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Раздел 1. 

Целью воспитательной работы  является создание в школе единого воспитательного пространства, для полноценного развития, 

самоопределения и самореализации физически, психически и нравственно здорового человека, гармоничнот сочетающего 

личное счастье и социальную пользу, ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному самотворчеству и 

творческому преобразованию окружающего мира. 

 

 
Основные задачи воспитательной работы: 

 

1. Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств личности; воспитание патриотов России; 

граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности; повышения правовой 

культуры учащихся и родителей; 

2. Обновление содержания воспитания; 

3. Создание условий для формирования установок толерантности сознания, профилактика экстремизма, воспитание 

культуры мира; 

4. Снижение уровня асоциальных проявлений среди цчащихся; 

5. Повышение общей культуры у детей и подростков, формирование устойчивого правового поведения; 

6. Развитие коммуникативной культуры у детей и подростков, обучение формам бесконфликтного общения; 

7. Повышение эффективности детского самоуправления; 

8. Организация эффективной работы МО классных руководителей с целью повышения профессионального уровня  

формирование основ культуры здоровья, профилактика социальных вредностей; 

9. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

10. Повышение эффективности мониторинга воспитательной работы;  

11. Увеличение охвата учащихся разнообразными видами внеурочной деятельности через кружки, клубы, объединения 

учащихся по интересам (познавательная и научно-исследовательская деятельность, общественно полезная, 

художественное творчество, техническое творчество, спортивная и культурно-массовая деятельность); 

12. Укрепление связи с родителями. 

13. Реализация целевых программ 

 



 

 

 

Раздел 2. 

Основные направления воспитательной работы МОБУ СОШ № 92 

 на 2019-2020 учебный год 

 «Сочи – город для всех и для каждого»(гражданско-патриотическое) - формирование ценности гражданственности и 

патриотизма. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи; 

 «Поколение неравнодушных» - формирование нового человека, социально активного и всесторонне развитого, умеющего 

найти в обществе место, в наибольшей степени отвечающего его индивидуальным возможностям и способностям. 

Формирование лидера; 

 «Мой город - моя семья» - раннее выявление признаков семейного неблагополучия и организация работы с родителями; 

 «Мое здоровье – мое будущее» (спортивно – оздоровительная) - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни ); 

 «Ты и есть твой город» (Культурно-досуговое) - формирование навыков культурного поведения, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

присвоение этих ценностей. Формирование  у учащихся таких качества как: культура поведения, эстетический вкус 

 Трудовое воспитание (воспитание  экологической  грамотности  школьников. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. Проведение природоохранных акций). 

 Развитие системы дополнительного образования (создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей. Развитие ученического самоуправления, коллективно-творческой деятельности. Контроль за работой 

кружков и секций. Увеличение сети кружков и секций. Сохранение традиционно работающих кружков и секций). 

 Профилактическое и правовое (совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   

осознанного стремления к правомерному поведению. Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся). 

 Профориентационная работа (оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Выработка у школьников сознательного отношения к 



труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда). 

 Работа с родителями (создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу  воспитательной работы образовательного учреждения. Включение 

родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. Повышение психолого – 

педагогической культуры родителей). 

 Методическая работа (изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. Повышение методического 

мастерства классных руководителей. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3  

План воспитательной работы на сентябрь 2019 года 

 

 02.09.2019 
Культурно - 

досуговое 
Линейка, посвященная Дню Знаний. 

1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

Классные 

руководители 

 
Сценарий, 

фотоотчет 



В течение месяца Правовое Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Инструктаж 

02.09.2019 
Культурно - 

досуговое 

Всекубанский классный час: 

«Урок Победы, посвященный году памяти и 

славы 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.» 
1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

Сентябрь 2019 – 

декабрь 2019 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Организация и проведение массовых 

физкультурно- оздоровительных мероприятий 

(Всекубанская спартакиада «Спортивные 

Надежды Кубани», «Президентские состязания», 

«Турниры по настольному теннису на Кубок 

губернатора КК», сдача нормативов ГТО) 

5-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 Итоги  

03.09.2019 
Профилактическая 

деятельность 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные часы: «Беслан 15 лет спустя» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
  

03.09.2019-

07.09.2019 

Профилактическая 

деятельность 
Неделя безопасности     

03.09.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Круглый стол по правилам безопасности 

дорожного движения и по вопросам 

антитеррористической безопасности. 

8-9 класс 
Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

04.09.2019 

Профилактическая 

деятельность 
Экскурсия «Путешествие по знакам дорожного 

движения». 
7 класс 

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

04.09.2019 

Профилактическая 

деятельность Конкурс «Безопасное колесо». 5-6 класс 
Классные 

руководители 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

04.09.2019 

Профилактическая 

деятельность 
Просмотр фильма о правилах дорожного 

движения. 
1-4 класс 

Классные 

руководители 
 

Фильм, 

фотоотчет 

05.09.2019 
Культурно - 

досуговое 
Конкурс творческих работ «Мы помним …» 1-9 класс 

Классные 

руководители 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

05.09.2019 
Культурно - 

досуговое 

Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над 

головой». 
1-2 класс 

Классные 

руководители 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

05.09.2019 
Культурно - 

досуговое 

Беседа с учащимися «Это забыть нельзя…». 

 
3-4 класс 

Классные 

руководители 

 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

05.09.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Классные часы, посвященные толерантности, 

как выражению негативного отношения к 

насилию, агрессии и терроризму. 

5-7 класс 
Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

09.09.2019 Патриотическое День памяти жертв фашизма 8-9 класс Учителя истории  
Сценарий, 

фотоотчет 

09.09.2019 Культурно - Международный День распространения 1-11 Учителя русского  Отчет 



досуговое грамотности классы языка 

10.09.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Заседание ШСК.  

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

учителя физической 

культуры 

 
Отчет,  

фотоотчет 

Сентябрь  
Ты и есть твой 

город 
Городская акция «Мир в твоих руках» 

7-11 

классы 
Старший вожатый  Отчет  

С 03.09.2019 

по 30.09.2019 

Культурно - 

досуговое 

Конкурс рисунков «Многонациональная 

Кубань». 
4-9 класс 

Гудошникова Г.Ю., 

учитель ИЗО 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 10.09.2019 по 

15.09.2019 

Культурно - 

досуговое 

Проведение круглых столов, вечеров встреч «За 

мир на Кавказе». 
9 класс 

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

С 17.09.2019 по 

21.09.2019 

Культурно - 

досуговое 

Конкурс юных (молодых) художников «Кубань - 

территория безопасности». 
5-7 класс 

Классные 

руководители 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 10.09.2019 по 

15.09.2019 
Работа с родителями 

Родительское собрание по вопросу повышения 

культуры поведения на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках автотранспортом 

детей и подростков. 

1-10 

класс 

Классные 

руководители 
 Справка 

15.09.2018 
Профилактическая 

работа 
Социально – психологическое тестирование 

7-10 

классы 
Зам.директора по ВР  Отчет  

Сентябрь  
Профилактическая 

работа  
Акция «Я люблю свой город Сочи» 

1-7 

классы 

Классный 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

22 сентября  
Культурно – 

досуговое  
«Единый час духовности «Голубь мира»» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

25 сентября Патриотическое  

День истории героев. Маршал Георгий Жуков в 

августе – сентябре принял участие в боях на 

Северном Кавказе 

1-11 

классы  

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

26 сентября Гражданско-

патриотическое 

Участие в городской викторине 

«Избирательный лабиринт» 

11 – е 

классы 

Учитель истории и 

обществознания 

Тлиф А.Д 
 фотоотчет 

Сентябрь Работа с родителями 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности обучающихся. 

1-10 

класс 

Классные 

руководители 
 Справка 

Сентябрь 
Методическая 

работа 

Проведение семинаров с классными 

руководителями по вопросам: 

а) изучение основных нормативных актов, 

понятий, необходимых для осуществления 

работы по профилактике экстремизма; 

б) организация работы с детьми по 

 

Зам. директора по ВР, 

МО классных 

руководителей 

 

 
Отчет,  

фотоотчет 



профилактике экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности. 

 

Сентябрь Работа с родителями 

Родительское собрание на тему 

«Предупреждение правонарушений и 

ответственность за их  совершение». 

 

1-10класс Социальный педагог  Справка 

Сентябрь Работа с родителями 

Выступление на родительском собрании по 

теме: «Организация жизни ребенка в первое 

полугодие». 

 

1-9 класс Педагог-психолог  Справка 

Сентябрь 

Работа с 

родителями, 

методическая 

работа 

Лекция–беседа на тему «Психологические 

особенности периода адаптации», 5 класс. 
5 класс Педагог-психолог  Справка 

Сентябрь 
Работа с родителями 

Родительское собрание на тему: 

«Современные молодежные течения и 

увлечения». 

1-9 класс 
Классные 

руководители 
 Справка 

29.09.2019 
Профилактическая 

деятельность 
Заседание Совета профилактики.  Зам.директор по ВР  

Отчет,  

фотоотчет 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Внеклассное мероприятие: «Ты – 

пятиклассник» в рамках адаптационного 

периода учащихся 5-х классов. 

 

5 класс Педагог-психолог  Справка 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 
Урок здоровья. 

1-9 класс 
Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Проведение практических занятий с помощью 

учебно-тренирочного перекрестка по отработке 

выбора безопасного пути от места учёбы. 

1-6 класс 
Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Лекции по профилактики вредных привычек по 

теме: «Курить - здоровью вредить». 

 

5-11 

класс 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Правовой лекторий для детей состоящих на всех 

видах учета по теме «Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

1-11 

класс 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 

Сентябрь 

Профилактическая 

деятельность 

Лекции и беседы социального педагога и 

школьного инспектора ПДН с темами 

«Административная и уголовная 

ответственность подростков при совершении 

правонарушений и преступлений», 

«Уголовная и административная 

ответственность за нанесение телесных 

повреждений», 

«Закон № 1539-КЗ». 

1-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 

С 09.09.2019 по Спортивно - Школьный  этап Всекубанской  спартакиады 1-11 Учителя физической  Подведение 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

План воспитательной  работы на октябрь 2019 уч. год 
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 Дата Направление Мероприятие Класс Ответственный 
Дата 

проведения 
Выход 

В течение 

месяца 
Правовое Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 
 Инструктаж 

05.10.2019 оздоровительное среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций (регулирующих 

программы начального профессионального 

образования) по настольному теннису 

классы культуры итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

В течение месяца 
Культурно - 

досуговое 
Оформление классных уголков. 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР 

Классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

Сентябрь 
Трудовое 

воспитание 

Уборка пришкольного участка и памятника 

«Братская могила «Солдатам защитникам ВОВ 

черноморского побережья». Акция «Чистый 

дворик. 

2-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

Старший вожатый, 

Классные 

руководители 

 Фотоотчет 

4 неделя Правовое 

Занятие по программе «Профилактика 

злоупотребления наркотиками и другими 

ПАВ среди детей и подростков». 

2-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 
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ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2019 
Гражданско-

патриотическое 

Акция «Мы с вами рядом!» Волонтерское 

движение, посвященное Дню пожилого 

человека. Посещение ветеранов ВОВ, УТФ и др. 

5-9 

классы 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

 Фотоотчет 

11.10.2019 
Экологическое 

воспитание 
Экологическая Акция «Спасем Черное море» 1 классы 

Тавадьян Марианна 

Эдуардовна,  

классные 

руководители 

 
Фотоотчет 

Справка 

28.10.2019 
Гражданско-

патриотическое 

Классный час «День рождение Российского 

флага» 

5-9 

классы 

Старший вожатый, 

классные 

руководители 

 Фотоотчет 

04.10.2019 Культурно - досуговое Концерт ко дню учителя 
1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

классные 

руководители 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

04.10.2019 Культурно - досуговое День Дублера 
1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный педагог 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

16.10.2019 
Экологическое 

воспитание 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Октябрь 
Спортивно - 

оздоровительное 

День здоровья. Спортивные соревнования 

«Здоровое тело, здоровый дух». 

5-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

Октябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

5-9 

классы 

Учителя 

обществознания 
 

Отчет, 

фотоотчет 

30.10.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

6-9 

классы 
Учитель ИКТ  

Сценарий, 

фотоотчет 

Октябрь Культурно - досуговое Конкурсы рисунков, плакатов «Будь здоров!» 
1-9 

классы 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

Октябрь Правовое 
Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Правила поведения» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Правовое 

Классный час правовой направленности 

«Ответственность лиц за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Правовое 

Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Законы жизни школьного 

коллектива» 

5-9 класы 
Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Правовое 

Классный час правовой направленности «Я – 

гражданин России». 

 

5 - 11  

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Правовое 

Классный час о нравственном воспитании 

личности «Что такое порядочность». 

 

8-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Культурно - досуговое 
Операция «Поздравительная открытка» в 

рамках Дня пожилых людей, Дня учителя. 

1-11 

классы 
Старшая вожатая  Фотоотчет  



о

к

т

я

б

р
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02.10.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Заседание ШСК.  

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

учителя физической 

культуры 

 
Отчет,  

фотоотчет 

09.10.2019 Культурно - досуговое 
День освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ 

1-9 

классы 

Учителя ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Фотоотчет 

С 08.10.2019по 

16.10.2019 
Правовое Акции «Неделя права». 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

социальный педагог 

 Фотоотчет 

08.10.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Конкурс «Лидер», презентация кандидатов на 

выборы ШУС. 

8-11 

классы 
Старший вожатый  

Подведение 

итогов, 

фотоотчет 

15.10.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Выборы лидера ШУС 
5-11 

классы 
Старший вожатый  

Подведение 

итогов, 

фотоотчет 

18.10.2019 Патриотическое  День образования Кубанского казачьего войска 
5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 
Справка, 

фотоотчет 

21.10.2019- 

26.10.2019 
Культурно - досуговое Неделя осени 

1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

Справка, 

фотоотчет 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

23.10.2019 Культурно - досуговое Конкурс рисунков «Яркая осень» 
1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

24.10.2019 Культурно - досуговое Конкурс подделок «Дары осени» 
1-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

26-29 октября  Культурно - досуговое 
Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

5-11 

классы  

Учителя русского 

языка и литературы 
 

Справка, 

фотоотчет 

22.10.2019 
Культурно – 

просветительское  

Круглый стол «День Организации 

Объединенных наций » 

9-11 

классы 
Учителя истории   

Подведение 

итогов  

23.10.2019 Патриотическое 
Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской 

судьбой 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

С 01.09.2019 

по 28.11.2019 

Спортивно - 

оздоровительное 

XII Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

1-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 



образовательных организаций (регулирующих 

программы начального профессионального 

образования) Краснодарского края 

"Спортивные надежды Кубани" 

фотоотчет 

Октябрь – 

март  

Сочи – город 

профессионалов 

Городской профориентанционный конкурс 

«Профессия в кадре» 

9-11 

классы 
Сопотова Ю.Ю,  

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь – 

март  

Сочи – город 

профессионалов 

Городской профориентанционный конкурс 

«Верниссаж профессии» 

9-11 

классы 
Сопотова Ю.Ю,  

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Просмотр видеофильма «Зона выбора» о 

колониях для несовершеннолетних. 

 

6-11 

классы 
Социальный педагог  Фотоотчет 

Октябрь Работа с родителями 

Родительское собрание по вопросу детско-

родительских отношений и проблем семейного 

воспитания. 

 

1-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь 
Профориентационная 

работа 

Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности: 

«Мастерство и талант». 

8-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Работа с родителями 
Родительское собрание: «Здоровье - это не всё, 

но без здоровья всё - ничто!». 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Работа с родителями 

Родительское собрание с представителями 

полиции, по теме: «Обязанности и 

ответственность родителей за воспитание 

детей». 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь Работа с родителями 

Родительские собрания: 

 Ознакомление со статистикой детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Мера родительской ответственности в 

формировании навыков безопасного 

поведения ребёнка. 

 Ответственность лиц за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Октябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Лекция по профилактике социальных 

вредностей на тему «Вредные привычки и их 

профилактика» совместно с представителем 

здравоохранения. 

5-11 

класс 
Социальный педагог  

Справка, 

Фотоотчет 

Октябрь Работа с родителями 

Родительское собрание по итогам 

психологической диагностики готовности 

ребенка к школе. 

 

1-е 

классы 
Педагог-психолог  

Справка, 

Фотоотчет 

Октябрь Методическая работа 
Обучающий семинар для учителей первых 

классов по проведению «Дня психологии в 

1-е 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 



первых классах». 

Октябрь Методическая работа 

Выступление для учителей,  работающих в 5-х 

классах: «Особенности адаптационного периода 

в 5 классах». 

 

5-е 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

4 неделя Правовое 

Занятие по программе «Профилактика 

злоупотребления наркотиками и другими ПАВ 

среди детей и подростков» 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 

23.10.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Заседание совета профилактики с участием 

членов Совета отцов. 

 

 Зам.директор по ВР  
Отчет,  

фотоотчет 

еженедельно Трудовое воспитание 

Уборка пришкольного участка и памятника 

«Братская могила «Солдатам защитникам ВОВ 

черноморского побережья». Акция «Чистый 

дворик. 

2-9 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной  работы на ноябрь 2019 уч. год 
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 Дата Направление Мероприятие Класс Ответственный 
Дата 

проведения 
Выход 

В течение Правовое Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД 1-11 Классные  Инструктаж 



о

я

б

р

ь 

месяца классы руководители 

С 01.11.2019 

по 09.11.2019 

Профилактическая 

деятельность 

Проведение «Дня психологии в 1 классах» в 

рамках адаптационного периода. 

1-е 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

С 01.11.2019 

по 09.11.2019 

Спортивно - 

оздоровительное 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

1-4 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 Фотоотчет 

01.11.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Заседание ШСК.  

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

учителя физической 

культуры 

 
Отчет,  

фотоотчет 

Март  
Мой город – моя 

семья 
Акция «Обними родителей» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет  

05.11.2019 

 

Культурно – 

досуговое 

Торжественная линейка «Мы едины!», 

посвященная Дню народного единства. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

08.11.2019 Патриотическое 

Медаль материнства – подвиг кубанской 

женщины Ефросиньи Ивановны Бабенко – в 

ореоле славы и бессмертия. На алтарь Победы 

мать – героиня отдала жизнь своих сыновей» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

08.11.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Классный час: «Что такое  толерантность?» в 

Международный день толерантности. 

1-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

Фотоотчет 

12.11.2019 
Культурно – 

досуговое 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти погибших в первой мировой войне 

«Вспомним историю». 

1-11 

классы 

Старший вожатый, 

учителя истории 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

С 10.11.2019 

по 30.11.2019 

Культурно – 

досуговое 
Конкурс плакатов «Традиции моего народа». 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

 Фотоотчет 

С 05.11.2019 

по 23.11.2019 

Культурно – 

досуговое 

 

Конкурс открыток «Для тебя родная мама!». 
1-4 

классы 

Зам.директора по ВР, 

старший вожатый 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 05.11.2019 

по 23.11.2019 
Культурно – 

досуговое 

 

Конкурс фотоколлажей «Самая дорогая, 

любимая, родная». 

5-11 

классы 

Старшая вожатая, 

учитель ИЗО 

 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 05.11.2019 

по 23.11.2019 
Культурно – 

досуговое 

Викторины, беседы к Дню народного единства 

«История возникновения праздника», «Я- 

гражданин России». 

5-11 

классы 

Учителя истории, 

старший вожатый 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

С 05.11.2019 

по 23.11.2019 Культурно – 

досуговое Конкурс рисунков «Это Родина моя». 1-4 класс 
Старший вожатый, 

учитель ИЗО 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

 

С 05.11.2019 
Культурно – 

досуговое 

День рождение великого российского 

лексикографа Владимира Даля, Всероссийский 

словарный урок. 

5-11 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы 
  



по 23.11.2019 

27.11.2019 

Патриотическое 

«Девушка Кубани» Татьяна Костырина, один из 

лучших снайперов Великой Отечественной 

войны 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

28.11.2019 
Культурно – 

досуговое 

 

Торжественное мероприятие «Ты одна такая – 

любимая и родная», посвященное Дню матери. 

 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

29.11.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Заседание Совета профилактики. 

 
 Зам.директор по ВР  

Отчет,  

фотоотчет 

Ноябрь 

 

Профилактическая 

деятельность 

Акция «Я выбираю жизнь!»  

(с использованием агитационного материала 

(листовки, буклеты)) 

 Зам.директор по ВР  Фотоотчет  

Ноябрь 

 
Правовое 

Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Добро и зло» 
1-4 класс 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности 

«Поступок и ответственность». 
1-4 класс 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 
Правовое 

Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Что такое порядочность» 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности 

«Преступление и наказание». 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 
Правовое 

Классный час о нравственном воспитании 

личности «Что значит быть принципиальным». 

8-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности «Закон 

и подросток». 

8-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Ноябрь 

(в течении 

месяца) 

Профилактическая 

деятельность 

Классные часы в рамках Международного дня 

толерантности: 

 «В дружбе – сила» 

 «Что такое толерантность» 

 «Знакомьтесь: в объективе народы 

нашей страны» 

 «Мои друзья представители разных 

культур» 

 «Толерантность – Путь к миру». 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Ноябрь 

(в течении 

месяца) 

Культурно – 

досуговое 

Мероприятия в рамках Международного дня 

толерантности. 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Сценарий, 

фотоотчет 

Ноябрь 

(в течении 

месяца) 

Культурно – 

досуговое 

Акция «Молодежь – ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма». 

 

7-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 

Ноябрь 

(в течении 

Культурно – 

досуговое 

Мероприятия в рамках Международного дня 

толерантности. 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 



месяца) Фестиваль «Небо общее для всех». 

 

Ноябрь 

 
Методическая работа Тренинг «Толерантность учителя». 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

МО классных 

руководителей 

 Фотоотчет 

Ноябрь 

 

Культурно – 

досуговое 

Оформление рекламных проспектов 

«Здоровье ребенка - счастье для родителей», 

«Стресс и здоровье», «Экстремальные 

ситуации». 

 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

 Фотоотчет 

Ноябрь Работа с родителями 

Выступление на родительском собрании: 

«Адаптация - 5 класс. Рекомендации 

родителям». 

5-е 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

Ноябрь Работа с родителями 

Проведение родительских собраний по проблеме 

воспитания толерантности у обучающихся, 

проявлений экстремизма. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Ноябрь Работа с родителями 
Индивидуальные консультации для родителей: 

«Я и мой ребенок». 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Тренинги для учащихся 9-х классов по 

формированию культуры толерантности. 

 

9-11 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 
Проведение уроков доброты, нравственности. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Проведение тематических классных часов по 

темам: «Давайте дружить народами». 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Ноябрь 
Профориентационная 

работа 

Тестирование учащихся 9-х классов 

«Склонности и профессиональная 

направленность». 

9-11 

классы 
Социальный педагог  Отчет 

Ноябрь 
Профориентационная 

работа 

Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности: «Что 

такое труд». 

8-11  

классы 
Социальный педагог  Отчет 

Ноябрь 
Профориентационная 

работа 

Неделя профориентационного и трудового 

обучения 

9-11 

классы 
Социальный педагог   

С 01.09.2019 

по 28.11.2019 

Спортивно - 

оздоровительное 

XII Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций (регулирующих 

программы начального профессионального 

образования) Краснодарского края 

"Спортивные надежды Кубани". 

1-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

4 неделя Правовое 

Занятие по программе «Профилактика 

злоупотребления наркотиками и другими ПАВ 

среди детей и подростков». 

2-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

еженедельно Трудовое воспитание 

Уборка пришкольного участка и памятника 

«Братская могила «Солдатам защитникам ВОВ 

черноморского побережья». Акция «Чистый 

2-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 



дворик. 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Лекция по профилактике социальных 

вредностей «Влияние алкоголя на детский 

организм». 

5-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

Фотоотчет 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Лекции «Здоровый образ жизни». 

- для девочек выступление детского врача — 

гинеколога с темой «Половое созревание». 

 

6-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

Фотоотчет 

Ноябрь 
Профилактическая 

деятельность 

Лекции «Здоровый образ жизни». 

- для мальчиков выступление детского врача — 

уролога с темой «Половое созревание». 

6-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

Фотоотчет 

  
Ноябрь  

Профилактическая 

деятельность 
Акция «Обними родителей» 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной  работы на декабрь 2019 уч. год 
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Дата Направление Мероприятие Класс Ответственный 
Дата 

проведения 
Выход 



 

 

 

д

е

к

а

б

р

ь 

В течение 

месяца 
Правовое Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Инструктаж 

03.12.2019 
Профилактическая 

деятельность 

Внеклассное мероприятие для 9 кл. – «1 декабря – 

всемирный день борьбы со СПИДом»  

(информирование учащихся по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции - памятки для 

учащихся). 

9-1 1  

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

03.12.2019 
Культурно - 

досуговое 
Международный День инвалида 

5-11 

классы  

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

03.12.2019-

09.12.2019 
Акция 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

7-11 

классы 

Учителя математики и 

информатики 
 

Справка, 

фотоотчет 

03.12.2019 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Заседание ШСК.  

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

учителя физической 

культуры 

 
Отчет,  

фотоотчет 

06.12.2019 
Культурно – 

досуговое 

Урок знаний «Курорт Сочи – победа над 

малярией». 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 

11 декабря Культурно - досуговое 
Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича Солженицина 

10-11 

классы 
Учителя литературы  

Справка, 

фотоочет 

10.12.2019 Патриотическое День Героев 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Выставка плакатов и рисунков «Спасем себя  и 

мир от наркотиков». 

2-11 

классы 
Учитель ИЗО  Фотоотчет 

Декабрь  Правовое 
Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Милосердие». 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности «Права 

ребёнка». 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Правовое 

Классный час о воспитании личности в 

коллективе на тему «Правила доверия». 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности 

«Действие и бездействие». 

5-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Правовое 

Классный час правовой направленности «Закон о 

наркотиках». 

8-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Правовое 

Классный час о нравственном воспитании 

личности «Что такое цель жизни». 

8-10 

классы 

Классные 

руководители 
 

Справка, 

фотоотчет 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Беседы об административных наказаниях за 

применение пиротехнических средств 

1-11 

классы 
Социальный педагог  Справка 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Проведение тематических классных часов по 

темам: «Все мы разные, но все заслуживаем 

счастья». 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Справка 

Декабрь 
Культурно – 

досуговое 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

6-11 

классы 
Учитель ИКТ  

Сценарий, 

фотоотчет 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Проведение лекций «СПИД в нашей жизни» с 

наркологом, мероприятие посвященное борьбе со 

СПИДом. 

8-11 

классы 
Социальный педагог  

Справка, 

фотоотчет 



Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Выступление на родительском собрании в 

начальной школе: «Искусство понимать детей в 

семье» (в рамках профилактики жестокого 

обращения с детьми в семье,  Закона 1539-КЗ). 

6-11 

классы 
Педагог-психолог  Фотоотчет 

Декабрь 
Культурно – 

досуговое 

Урок права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

8-11 

классы 

Учителя 

обществознания 
 Фотоотчет 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Родительское собрание с представителями 

полиции, по теме: «Преступление и наказание: 

детская преступность, преступления в отношении 

детей». 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый 

 Фотоотчет 

Декабрь 
Профориентационная 

работа 

Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности: 

«Профессионализм. Что это?». 

8-11 

классы 
Социальный педагог  Справка 

Декабрь 
Профилактическая 

деятельность 

Родительские собрания: 

 Ознакомление со статистикой детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Мера родительской ответственности в 

формировании навыков безопасного 

поведения ребёнка. 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 Фотоотчет 

Декабрь Методическая работа 

Проведение педагогического совета по вопросу 

толерантности, организации профилактической 

работы по терроризму и экстремизму. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

МО классных 

руководителей 

 

 
Справка, 

фотоотчет 

20.12.2019 
Профилактическая 

деятельность 
Заседание Совета профилактики.  Зам.директор по ВР  

Отчет,  

фотоотчет 

С 01.12.2019 

по 23.12.2019 

Культурно – 

досуговое 

 

Конкурс творческих поделок «Новогодняя 

елочка». 

1-11 

классы 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 01.12.2019 

по 23.12.2019 

Культурно – 

досуговое 
Фотоконкурс «Новогодняя сказка». 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

старший вожатый 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

24.12.2019 

Культурно – 

досуговое 

 

Новогодние мероприятия «Скоро, скоро новый 

год». 
1-4 класс 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

25.12.2019 

Культурно – 

досуговое 

 

Новогодние мероприятия «Когда часы 12 

бьют…». 

5-11 

классы 

Зам.директор по ВР, 

социальный педагог, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 
Сценарий, 

фотоотчет 

4 неделя Правовое Занятие по программе «Профилактика 2-11 Классные   



злоупотребления наркотиками и другими ПАВ 

среди детей и подростков». 

классы руководители 

С 01.09.2019 

по 20.02.2019 

Спортивно - 

оздоровительное 

Краевые спортивно-оздоровительные 

соревнования "Президентские состязания" среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Краснодарского края. 

1-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

С 01.09.2019 

по 13.02.2019 

Спортивно - 

оздоровительное 

Краевые спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры" среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Краснодарского края. 

5-11 

классы 

Учителя физической 

культуры 
 

Подведение 

итогов, 

награждение, 

фотоотчет 

еженедельно 
Трудовое 

Уборка пришкольного участка и памятника 

«Братская могила «Солдатам защитникам ВОВ 

черноморского побережья». Акция «Чистый 

дворик. 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 «План профилактической работы» 

№ 

п\п 

Содержание 

(наименование и форма воспитательного 

мероприятия) 

Дата Участники Ответственный 

Профилактика правонарушений 



1. Обновление стенда «Подросток  и Закон». Сентябрь  Зам.директора по ВР 

 Рейды по проверке наличия ученических билетов. 1 раз в месяц 1-11 классы Зам.директора по ВР 

2. Классный час «Детский закон». Ежемесячно 1-11 классы Классные руководители 

3. Участие в рейдах по микрорайону. Понедельник-

суббота 
 Зам.директора по ВР 

4. Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по Закону №1539-КЗ. 
постоянно 

1-11 классы 

родители 
Зам.директора по ВР 

5. Беседа «У Закона нет каникул». 

 
1 раз в четверть 1-11 классы Классные руководители 

6. Индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы. 
По необходимости 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

7. Классные часы о воспитании личности в 

коллективе на темы: 

- «Правила поведения»,  

- «Добро и зло»,  

- «Милосердие»,  

- «Что такое справедливость и сочувствие»,  

- «Что такое уважение и взаимопонимание» 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

1-4 классы Классные руководители 

8. Классные часы правовой направленности: - 

«Ребенок и закон»,  

- «Поступок и ответственность»,  

- «Права ребенка». 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

1-4 классы Классные руководители 

9. Классные часы о воспитании личности в  

коллективе на темы:  

- «Законы жизни школьного коллектива», - «Что 

такое порядочность»,  

- «Правила доверия»,  

- «Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

5-11 классы Классные руководители 

10. Классные часы правовой направленности: - «Я –  5-11 классы Классные руководители 



гражданин России»,  

- «Преступление и наказание»,  

- «Действие и бездействие»,  

- «Права ребенка в современном мире. Гарантии 

прав ребенка». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

11. Классные часы о нравственном воспитании 

личности на темы:  

- «Что такое порядочность»,  

- «Что значит быть принципиальным»,  

- «Что такое цель жизни»,  

- «Любовь и дружба. Свобода половых 

отношений»,  

- «Взрослая жизнь – взрослая ответственность». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

8-11 классы Классные руководители 

12. Классные часы правовой направленности: - «Я – 

гражданин России»,  

- «Закон и подросток»,  

- «Закон о наркотиках»,  

- «Мои права – мои обязанности». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

8-11 классы Классные руководители 

13.  

Беседа «Лето- 2017 и Закон 1539-КЗ». 

 

 

май 1-10 классы Классные руководители 

 
Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового образа жизни 

 

1. Обновление стенда  

«Жизнь без наркотиков» 

Сентябрь  
 

Зам.директора по ВР 

3. День здоровья. Спортивные соревнования Сентябрь  1-4,5-11 Учителя физической 



«Здоровое тело, здоровый дух» классы культуры, классные 

руководители 

4. Проведение уроков здоровья на тему 

«Профилактика ВИЧ – инфекция. Здоровый образ 

жизни – твой выбор» 

Сентябрь  7-1 классы Классные руководители 

5. Проведение мероприятий по подготовке и 

проведению первого этапа социально – 

психологического тестирования 

Сентябрь  Учащиеся 13-

17 лет 

Зам.директора по ВР 

6. Проведение собраний, классных часов, 

приуроченных к Дню трезвости  

8-11 сентября 5-11 классы Классные руководители  

7. Акция «Я выбираю жизнь!»  

(с использованием агитационного материала 

(листовки, буклеты). 

 

Ноябрь  5-11 классы Зам.директора по ВР 

8. Участие в акции «Спорт против наркотиков» Ноябрь  1-11 классы Учителя физ.культуры 

9. Участие в акции «Кубань спортивная против 

наркотиков» 

Октябрь – ноябрь  5 -11 классы Учителя физ.культуры 

10. Выставка плакатов и рисунков «Спасем себя  и 

мир от наркотиков» 

Ноябрь - декабрь 5-11 классы Учитель ИЗО 

11 Выявление родителей, посещающих ОО с 

признаками употребления наркотических средств 

или алкогольной продукции, направление 

информации в соответствующие органы системы 

профилактики 

В течение года  Зам.директора по ВР 

12 Реализация мероприятий муниципальной 

программы города Сочи «Меры по профилактике 

наркомании, вредных зависимостей и пропаганде 

здорового образа жизни» 

В течение года  Зам.директора по ВР 

13 Классные часы и родительские собрания о половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей 

В течение года по 

плану 

8-11 классы Терех Л.К. 

14 Участие и анкетирование на предмет 

распространения наркотиков на территории города 

Ноябрь - декабрь  Терех Л.К. 



Сочи 

15 Круглый стол «Дорожим своим здоровьем» (с 

участием медработника). 

 

Январь  8-9 классы  Терех Л.К. 

16 Веселые старты «Мы за спорт!». Февраль  1-4 классы Учителя физической 

культуры 

17 Круглый стол «Наш выбор – здоровый образ 

жизни».  

 

Март  8-11 классы Терех Л.К. 

18 Беседа «Жить или курить» (с участием 

медработника) 

Апрель 7-9 классы Терех Л.К. 

Профилактика БДД и ДДТТ 

1. Обновление уголка «Безопасная дорога». Сентябрь  Зам.директора по ВР 

2. Проведение инструктажей с учащимися по темам: 

«О правилах дорожной безопасности» 

«О правилах безопасного передвижения во время 

проведения туристского слёта» 

«О правилах безопасного передвижения во время 

проведения экскурсий, походов, прогулок» 

«О правилах безопасного передвижения на 

железной дороге» 

«О правилах пользования общественным 

транспортом» 

«О безопасном передвижении в школу и домой» 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Апрель, 

Май 

 

1-11 класс Классные руководители 

3. Проведение практических занятий с помощью 

учебно-тренировочного перекрестка по отработке 

выбора безопасного пути от места проживания до 

места учебы. 

Сентябрь,  

Январь  
1-6 классы Классные руководители 

4. Проведение конкурсов среди учащихся по В рамках  1-11 классы Зам.директора по ВР, 



правилам дорожного движения: 

- Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!». 

Месячник безопасности: 

- Классные часы по безнадзорности, инструктажи 

по БДД. 

- Игра по станциям «Правила безопасности без 

запинки знайте!» 

- Викторина по ПДД. 

- «Безопасное колесо» 

- Оформление тематических стендов по ПДД, 

Уголков безопасности в классах. 

- Встречи с инспектором ГИБДД. 

- Изготовление буклетов по БДД для учащихся 

начальной школы. 

Месячника 

безопасности 

Сентябрь 

Ноябрь 

классные руководители, 

старшая вожатая 

5. Организация работы отряда «Юные инспектора 

дорожного движения» на базе 5 класса по 

профилактике ДДТТ. 

В течении года 5-е классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

6. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в период 

летней компании 2016 года. 

Планирование работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на следующий 

учебный год. 

Лето - 2016 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

 

 

Профилактика экстремизма 

1. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Общешкольный митинг «Трагедия Беслана в наших 

сердцах». 

Сентябрь 1-11 класс Педагог-организатор 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по В течение года 6-11 классы Учитель ОБЖ 



мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

3. Проведение инструктажей с учащимися «Действия 

при угрозе теракта». 
сентябрь 1-11 класс Классные руководители 

4. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 
ноябрь 1-11 класс Классные руководители 

5. Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению жизни. 
В течение года 1-11 класс Классные руководители 

7. Реализация школьной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» 
В течение года 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

8. Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей в Российской Федерации» (по 

особому плану). 

 

Сентябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

9. Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» (по особому плану). 

 

май 1-11 класс Зам. директора по ВР 

10. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

1. Классные часы: 

 «В дружбе - сила» 

 «Что такое толерантность»  

 «Знакомьтесь: в объективе народы нашей 

страны»  

 «Мои друзья – представители разных 

культур»  

 Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Ежик должен быть колючим»  

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

ноябрь 1-11 класс Классные руководители 



«Мигранты»  

 «Толерантность. Путь к миру» 

 Дискуссия «Терроризм – зло против 

человечества»  

 Бритоголовая Россия 

 Просмотр и обсуждение фильма 

«Толерантность»  

2.Общешкольные мероприятия: 

 «Фестиваль» Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»» 1-4 кл 

 Фестиваль «Небо общее для всех» 5-11 

 Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы 

вместе!»1-11 

 Конкурс социальной рекламы: «Будьте 

бдительны!» 9-11кл 

2. Акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»; 7-8 кл 

11. Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

Декабрь 5-11 класс Учителя истории 

12. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. 

По возможности  Зам. директора по ВР 

13. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

Октябрь 

Апрель 
6-11 класс Учитель обществознания 

14. Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма.  
Апрель  Зам. директора по ВР 



15. Проведение анкетирования по выявлению 

скрытого экстремизма. 
ноябрь  

Зам. директора по ВР 

Кл. рук-ли 

16. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию экстремизма. 

По особому плану  Зам. директора по ВР 

17. Проведение выставок в библиотеке 

- «Уроки истории России - путь к толерантости»; 

- « Мир без насилия»; 

- «Литература и искусство народов России». 

В течение года 5-11 класс Библиотекарь 

 

Раздел 5 «Ученическое самоуправление». 

 
№ 

п\п 

Содержание (наименование и форма 

воспитательного мероприятия) 
Дата Участники Ответственный 

1.  Проведение анкетирования учащихся 

по выявлению интересов. 
Сентябрь 1-11 классы Старшая вожатая 

2.  Организация записи в кружки. Сентябрь 1-11классы Старшая вожатая 

3.  Составление списков учащихся ДОО 

«Земляне». 
Сентябрь 1-11 классы Старшая вожатая 

4.  Организация дежурства по школе. Сентябрь 7-11 классы Старшая вожатая 

5.  Распределение между классами 

участков по уборке территории. 
Сентябрь 5-11 классы Старшая вожатая 

6.  Ученическая конференция. Выборы 

органов самоуправления в школе. 

 

октябрь 5-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

7.  Анализ и планирование работы 

органов ученического 

самоуправление. 

Октябрь 5-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

8.  Операция «Поздравительная 

открытка» в рамках Дня пожилых 

людей, Дня учителя. 

Октябрь 1-11 классы Старшая вожатая 

9.  Операция «Поздравим наших мам» в Ноябрь 1-11 классы Старшая вожатая 



рамках Дня Матери. 

 

10.  Заседание Совета ШУС. 

 
1 раз в неделю 5-10 классы Старшая вожатая 

11.  Использование перемен для 

организации подвижных игр для (1-4 

кл.) с привлечением учащихся (5-10 

кл). 

В течение учебного 

года 
1-11 классы Старшая вожатая 

12.  Оформление стенда «Ими гордится 

школа».  

1 раз в четверть по 

итогам 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

13.  Сбор Совета ДОО «Земляне». Один раз в неделю 5-10 классы Старшая вожатая 

14.  Проведение занятий с участниками 

ДОО «Земляне». 

В течение учебного 

года 
1-11 классы Старшая вожатая 

15.  Контроль санитарного состояния 

кабинетов. 
В течение года 5-11 классы Старшая вожатая 

16.  Смотр классных уголков. 

 
Декабрь 5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

17.  Участие в районных конкурсах. 

 
По плану 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая. 

18.  Выпуск газеты «Школьный вестник». 
1 раз в четверть 5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

19.  Помощь в организации и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

В течение года 1-11 классы Старшая вожатая 

20.  Подготовка общешкольных 

традиционных мероприятий в 

соответствии с годовым планом 

внеклассных мероприятий: 

- День учителя; 

- проведение осенних каникул; 

- новогодние мероприятия; 

- Татьянин день; 

- День Защитника Отечества; 

В течение года 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

Старшая вожатая 

 

 



- Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню; 

- День Победы (поздравительные 

открытки, приглашения, изготовление 

гирлянды) 

- Последний звонок; 

- «За честь школы». 

 

март 

 

май 

 

 

май 

май 

21.  Подведение итогов работы за 2019-

2020 уч. год. 
май  

 

Старшая вожатая 

 

Раздел 6 «План работы художественно-эстетического направления» 

 
№ 

п\п 

Содержание (наименование и 

форма воспитательного 

мероприятия) 

Дата Участники  Ответственный  

1. Выставка творческих работ 

«Мой учитель – родной и любимый» 

октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

2. Конкурс рисунков «Краски осени» ноябрь 1-4 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

3. Выставка творческих работ 

«Мамочка, милая, мама моя» 

ноябрь 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

4. «Мастерская Деда Мороза» 

выставка новогодних рисунков 

декабрь 1-6 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

5. Конкурс рисунков и плакатов  

«С Днем защитника Отечества» 

февраль 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

6. Выставка рисунков, поделок к 

Международному женскому дню 

 «С 8 Марта»  

март 1-4 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

7. Конкурс рисунков и плакатов 

«Человек и космос» 

апрель 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Гудошникова Г.Ю. 

8. Конкурс рисунков, плакатов  май 1-11 классы Зам. директора по ВР 



«Салют Победе» Гудошникова Г.Ю. 

 

Раздел 7 «План работы военно-патриотического направления» 

 

№ 

п\п 

Содержание (наименование и 

форма воспитательного 

мероприятия) 

Дата Участники Ответственный 

1. Оказание помощи труженикам тыла. В течение года 8-11 классы Руководитель ОБЖ 

2. Шествование над памятниками, 

павшим в боях за Родину. В течение года 9-е классы 

Зам.дир.по ВР 

Учитель трудовой 

деятельности 

3. Участие в районных соревнованиях 

по прикладным видам спорта и 

спортивных мероприятиях. 

В течение года 9-10 класс 

Руководитель ОБЖ 

4. Соревнование по стрельбе из 

пневматического оружия 
январь 8-10 классы 

Руководитель ОБЖ 

5. Встреча с участниками Афганской 

войны 
февраль 8-11 классы 

Зам.дир.по ВР 

 

6.  Поздравление тружеников тыла май 1-11 классы Зам.дир.по ВР 

7. Спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы 
май 8-11 классы 

Зам.дир.по ВР 

8. Посещение школьного музея В течение года 1-10 классы Зам.дир.по ВР 

 

 

 

Раздел 8 «Работа с родителями» 

 
№ 

п\п 

Содержание (наименование и 

форма мероприятия) 
Дата Участники Ответственный 



1. Общешкольное родительское 

собрание Организационное. 

(Публичный доклад, задачи ново  

учебного года, исполнение Закона 

№1539, профилактика социальных 

вредностей, инструктажи по ПДД и 

ТБ. 

20.09.2011 

 
Родители Администрация 

2.  Проведение классных родительских 

собраний, согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

Согласно графику Родители Классные руководители 

3. Привлечение родительской 

общественности к проведению 

внеклассных мероприятий. 

В течении года Родители Зам. директора по ВР 

4. Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

употребления ПАВ и дивиантного 

поведения». 

Январь  

 
Родители Администрация 

5. Участие родительской 
общественности в рейдах в вечернее 
и дневное время. 

Постоянно 
Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 

6. «Лето – 2020» (трудоустройство, 

оздоровление, трудовая практика, 

подготовка школы к новому учебному 

году, выполнение Закона №1539, 

профилактика социальных 

вредностей). 

 

Апрель – май  

2020 

 

 

Родители, 

пед.коллектив 
Администрация 

7. Оказание школе помощи в 
озеленении  пришкольного участка. 

Февраль-март  

2020 год 

Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 

8. Привлечение родительской 
общественности к работе с детьми 
девиантного поведения. 

По мере надобности 
Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 

9. Организация дежурства родителей 
на праздниках, сопровождение 
учащихся на экскурсиях. 

По мере надобности 
Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 



10. Организованное поздравление мам в 
«День матери». Ноябрь 

Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 

11. Оказание материальной поддержки 
родителями учащихся при 
проведении экскурсий, поездок на 
различные мероприятия. 

В течении года 
Родители, 

пед.коллектив 
Зам. директора по ВР 

 

 

 

План общешкольных мероприятий в рамках реализации образовательной  

программы «Жить в мире с собой и другими» 

 
№ 

п\п 

Содержание (наименование и 

форма мероприятия) 

Дата Участники  Ответственный  

1. Классные часы, посвященные толерантности, 

как выражению негативного отношения к 

насилию, агрессии и терроризму. 

Сентябрь 5-7 класс Классные руководители 

2. Конкурс рисунков «Многонациональная 

Кубань». 
Сентябрь 4-11 класс Гудошникова Г.Ю. 

3. Конкурс рисунков о хартии «Я люблю Сочи» Ноябрь 1-11 класс Гудошникова Г.Ю. 

4. Выставка творческих работ «Сочи -2019» Декабрь 2-11 классы Зам.дир.по ВР 

5. Школьный паралимпийский день  
Февраль 1-11 классы 

Зам.дир.по ВР,  

учителя физической культуры 

6. Беседа «Я и моё здоровье» Март 1-11 классы Зам.дир.по ВР, мед.работник 

7. Беседа «Кто-же все-таки инвалиды?» Апрель 1-11 классы Классные руководители 

 

«План ВШК воспитательной работы» 
№/

п 

Содержание и  объекты 

контроля 
Классы Цель контроля 

Вид, формы, 

методы 
Ответст-ые 

Способы 

подведения 



КОНТРОЛЯ итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Сбор информации о 

различных социальных 

категориях учащихся и их 

семей. 

1 – 11 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и составления 

социального паспорта школы. 

Тематический, 

собеседования 

Зам. по ВР, 

кл.  рук-ли 
Списки 

2.  Сбор информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях. 
1 – 11 

Составление базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и проверка 

организации получения 

школьниками доп. 

Образовательных услуг. 

Тематический, 

собеседования 

Зам. по ВР, 

кл. рук-ли 
Списки 

3.  Проверка  планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

 

 

1 – 11 

Эффективность организации 

воспитательной работы в 

классах и с отдельными 

учащимися.  

Индивидуальный, 

собеседования 
Зам. по ВР Справка 

4.  Деятельность классных 

руководителей 5-х классов 

по организации внеурочной 

деятельности в условиях 

перехода на стандарты 

нового поколения (ФГОС 

ООО). 

5-е 

Эффективность организации 

внеурочной деятельности 

классными руководителями  в 

классах.   

Тематический, 

проверка текущей 

документации 

Зам. по ВР Справка 

5.  Деятельность классных 

руководителей по 

воспитанию познавательной 

активности и 

ответственного отношения к 

учебе. 

1 – 11 

Эффективность организации 

классными руководителями  

работы в классах  по 

воспитанию познавательной 

активности и ответственного 

отношения к учебе. 

Тематический, 

проверка планов 

ВР, посещение 

классных часов, 

тематические 

собеседования 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

ОКТЯБРЬ 

1.  Проведение родительских 

собраний в 5-х классах. 
5-е 

Качество проведения 

род.собраний, уровень 

Индивидуальный, 

посещение 
Зам. по ВР 

Совещ. при 

зам. по ВР 



взаимосвязи кл. рук-ля и 

род.коллектива, 

удовлетворенность родителей 

организацией уч-воспит. 

процесса в классе и школе. 

род.собраний. 

собеседования, 

анкетирование 

2.  Работа классных 

руководителей с  детьми из 

неблагополучных семей и 

их родителями. 1 - 11 

Проверка системности и  

эффективности 

индивидуальной работы кл. 

руководителей с учащимися, 

состоящими на учете в школе, 

детьми из неблагополучных 

семей и их родителями. 

Индивидуальный, 

собеседования с 

кл. рук-лями, 

учащимися и их 

родителями 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

3.  Деятельность классного 

руководителя по правовому 

воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений 

и безнадзорности среди 

учащихся. 

1 - 11 

Проверка деятельности кл. 

руководителей по выполнению 

«Закона о профилактике 

преступлений и безнадзорности 

среди учащихся». 

Тематический, 

собеседования, 

посещение 

кл.часов 

Зам. по ВР Справка 

4.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 1 - 11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

5.  Посещение классных часов 

в 5-х классах 

 

 

5 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям воспитания 

и плану ВР.  

Индивидуальный, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования 

Зам.по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

6.  Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства в 

классе и по школе». 
5 - 11 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве.  

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

 

НОЯБРЬ 

 



1.  Посещение классных часов 

в 6 – 7 классах. 

6 - 7 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания. 

 

Индивидуальный, 

посещение 

кл.часов, 

собеседование 

Зам.по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

2.  Посещение родительских 

собраний в 6 – 7 классах. 

6-7 

Качество проведения род. 

собраний, уровень взаимосвязи 

кл. рук-ля и род. коллектива. 

удовлетворенность родителей 

организацией уч-воспит. 

процесса в классе и школе. 

 

Индивидуальный, 

посещение 

род.собраний, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам.по ВР 
Совещ. при 

зам.по ВР 

3.  Работа классных 

руководителей по 

воспитанию толерантности 

и формированию культуры 

семейных отношений. 

1-11 

Проверка качества, 

эффективности и системности 

работы кл.руководителей по 

воспитанию толерантности и 

формированию культуры 

семейных отношений. 

 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования, 

анкетирование 

Зам. по ВР Справка 

4.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 

 1-11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

5.  Рейд – проверка «Качество 

дежурства по школе». 

5 - 11 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве. 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

ДЕКАБРЬ 

1.  Качество деятельности и 

наполняемость школьных 
1 -11 

Занятость учащихся во 

внеурочное время, охват 

Тематический. 

Проверка 
Зам. по ВР Справка 



кружков и кружков 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 

 

дополнительными 

образовательными услугами. 

документации, 

посещение 

занятий кружков, 

собеседования 

2.  Сформированность 

ученического 

самоуправления  и его роль 

в организации учебно-

воспитательного процесса. 
5 - 11 

Выяснение уровня 

сформированности классного и 

школьного ученического 

самоуправления и его роли в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

Тематический. 

Проверка 

документации, 

анкетирование, 

собеседования 

Зам. по ВР Справка 

3.  Рейд – проверка «Качество 

дежурства по школе». 

5 - 9 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве. 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

4.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 

 1 -11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

5.  Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах. 
1 - 11 

Анализ состояния 

воспитательной работы за 1 

полугодие учебного года и 

соответствие результатов 

поставленным целям. 

 

Тематический, 

проверка 

документации, 

собеседования, 

анкетирование 

Зам. по ВР Справка 

ЯНВАРЬ 

1.  Деятельность классного 

руководителя по 
1 - 11 

Эффективность работы 

классных руководителей по 

Тематический, 

собеседования, 
Зам. по ВР Справка 



профилактике среди 

учащихся вредных 

привычек, табакокурения, 

наркомании и СПИДА. 

профилактике вредных 

привычек у учащихся, 

наркозависимости, 

табакокурения, алкоголизма  и 

воспитанию потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

2.  Посещение классных часов 

в 8 классах. 

8 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания. 

 

 

 

Индивидуальный, 

посещение кл. 

часов, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

3.  Посещение родительских 

собраний  в 8 классах. 

8 

Качество проведения род. 

собраний, уровень взаимосвязи 

кл. рук-ля и род. коллектива. 

удовлетворенность родителей 

организацией уч-воспит. 

процесса в классе и школе. 

 

 

Индивидуальный, 

посещение род. 

собраний, 

собеседование. 

анкетирование 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

4.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 

1 -11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы. 

  

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



1.  Посещение родительских 

собраний  в 9-х классах. 

9-е 

Качество проведения 

род.собраний, уровень 

взаимосвязи кл. рук-ля и 

род.коллектива, 

удовлетворенность родителей 

организацией уч-воспит. 

процесса в классе и школе. 

 

 

Индивидуальный, 

посещение 

род.собраний, 

собеседование. 

анкетирование 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

2.  Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе. 

 

1 - 11 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию патриотизма и 

гражданского самосознания у 

обучающихся. 

 

 

Тематический, 

собеседования, 

посещение кл. 

часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

Зам. по ВР Справка 

3.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся» 

1 - 11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

 

 

Наблюдение Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

4.  Рейд – проверка «Качество 

дежурства по школе» 

5 - 11 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве. 

 

 

 

Наблюдение Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

МАРТ 

1.  Воспитание этики семейных 

отношений и культуры 
1 - 11 

Деятельность классных 

руководителей по воспитанию 

Тематический, 

собеседования, 
Зам. по ВР Справка 



поведения  учащихся.  этики семейных отношений и 

культуры поведения, 

сформированность. 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

2.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 1 - 11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

Наблюдение Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

3.  Рейд-проверка «Качество 

дежурства по школе и в 

классах». 

5 - 11 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве. 

Наблюдение Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

АПРЕЛЬ 

1.  Посещение классных часов 

в 5 - 8 классах. 

5 - 8 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

соответствие проводимых 

мероприятий целям 

воспитания. 

 Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

2.  Организация и состояние 

экологического воспитания 

в школе. 

1 - 11 

Проверка организация и 

состояние экологического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по воспитанию 

бережного отношения к 

природным ресурсам и 

экологического сознания. 

Тематический, 

собеседования, 

посещение кл. 

часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

Зам. по ВР Справка 

3.  Рейд-проверка «Классный 

уголок». 

1 - 11 

Состояние информированности 

учащихся об организации 

учебно-воспитательного 

процесса в классе. 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

4.  Качество ведения 

документации органов 

ученического 

5 - 11 

Выявление качества, 

систематичности и 

своевременности ведения 

Индивидуальный, 

проверка 

документации, 

Зам. по ВР Справка 



самоуправления. документации органов 

ученического самоуправления. 

Контроль за выполнением 

решений органов ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

собеседование 

5.  Рейд-проверка «Внешний 

вид учащихся». 

1 - 11 

Проверка выполнения  

положений Устава школы и 

Положения о школьной форме. 

 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

6.  Рейд-проверка «Качество 

дежурства по школе и в 

классах. 
5 - 11 

Соблюдение требований 

Устава школы и  Положения о 

дежурстве. 

 

 

 

Наблюдения Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

7.  Посещение родительских 

собраний в 5 и 10  классах. 

5. 11 

Качество проведения род. 

собраний, уровень взаимосвязи 

кл.рук-ля и род. коллектива. 

удовлетворенность родителей 

организацией уч-воспит. 

процесса в классе и школе. 

 

 

 

Индивидуальный, 

посещение род. 

собраний, 

собеседование. 

анкетирование 

Зам. по ВР 
Совещ. при 

зам. по ВР 

МАЙ 

1.  Роль школы в организации 

культурной жизни 
1 - 11 

Изучение общественного 

мнения о роли школы в 

Тематический, 

собеседования, 
Зам. по ВР Справка 



микрорайона и связь с 

общественными 

организациями. 

организации культурной жизни 

микрорайона и связь 

деятельности школы с 

общественными организациями 

города и района. 

анкетирование 

2.  Удовлетворенность 

родителей организацией и 

качеством учебно-

воспитательного процесса.  

Выяснение степени 

удовлетворенности родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса для корректировки 

планов деятельности школы на 

будущий учебный год. 

Тематический, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. по ВР. 

психолог 
Справка 

3.  Удовлетворенность 

учащихся организацией и 

качеством учебно-

воспитательного процесса  

Выяснение степени 

удовлетворенности учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса для корректировки 

планов деятельности школы на 

будущий учебный год 

Тематический, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. по ВР. 

психолог 
Справка 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1. Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах в 2019 – 2020 

уч. году. ___ 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

школе и классных коллективах 

в 2019 – 2020 году, 

соответствия результатов 

поставленным целям 

воспитания. 

Тематический, 

проверка 

документации, 

собеседования, 

анкетирование 

Зам. по ВР Справка 

 


