
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 школа № 122 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ 

Школа № 122 

на 2020–2021учебный год 

Цель: дальнейшее совершенствование воспитательной среды, 

способствующей становлению, развитию и саморазвитию личности ученика на 

основе овладения национально-культурным наследием, общечеловеческими 

ценностями с учетом знаний его индивидуальных способностей и интересов. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий воспитания и развития личности каждого 

ученика в социосфере путем взаимодействия семьи, школы и заинтересованных 

социальных структур через реализацию центра развития и творчества «Вектор» 

 Воспитание гражданских и моральных качеств обучающихся путем 

совершенствования идеологической, идейно-воспитательной работы, 

повышения роли детского самоуправления  

 Повышение качества воспитания на основе использования современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий воспитания и инноваций. 



 Повышение эффективности работы специалистов СППС в формировании 

положительного социального опыта у обучающихся с учетом влияния 

социального окружения в тесном сотрудничестве с  КДН, ОДН. 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 
способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 
воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 
школьников. 

 

Основные направления воспитательной работы школы:  

       – общешкольные мероприятия; 

– патриотическое воспитание; 

– досуговая деятельность; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

-  формирование ЗОЖ 

– духовно – нравственное воспитание; 

– работа с педагогическим коллективом; 

– работа с родителями; 

– работа с группой риска: дети и родители; 

– профилактика правонарушений. 



Сетка классных часов на 2020–2021 учебный год 

Месяц Неделя Примерная тематика 

Сентябрь 01.09. День знаний. Тематический классный час (в соответствии 

с планом  воспитательной работы) 

03.09. 

03.09.-09.09 

День солидарности по борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности 

03.09–07.09 Организационный. Часы общения. «Классные дни 

рождения». 

        - выбор актива класса 

        - составление плана работы на четверть 

        - запись учащихся в кружки 

        - изучение индивидуальных способностей 

           учащихся коллектива (диагностика) 

        - изучение устава школы 

        - знакомство с вновь прибывшими учащимися. 

Планирование на сентябрь 

10.09–15.09 Тематический. ПДД. Пожарная безопасность. «Детская 

безопасность на железной дороге» 

сентябрь Акция «Сделаем школьный двор чистым и красивым» 

Октябрь 01.10 

02.10 

День пожилого человека 

День гражданской обороны 

05.10 Праздник «Учитель, перед  именем твоим…» 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

28-31 День интернета 

Ноябрь 04.11 День народного единства 

16.11 Международный день толерантности 

15.11–19.11 Тематический (18 ноября – день отказа от курения)  

25.11. Тематический. День матери 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12–03.12 

3-9.12 

9.12 

11.12 

День борьбы со СПИДом.  

Всероссийская акция «Час кода» 

День героев Отечества 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

А.И. Солженицина 

12.12 Тематический правовой. День Конституции 

15.12–19.12 План на каникулы. Подготовка к Новому году 

декабрь Праздники «Новогодний калейдоскоп» 



Месяц Неделя Примерная тематика 

Январь  Организационный. Инструктажи по ТБ 

 Единый тематический классный час, посвященный 

Содружеству независимых Государств 

 

27.01 

27.01 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Февраль 08.02 День российской науки 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21.02 Международный день родного языка 

 Тематический. День защитника Отечества 

 Организационный. Итоги месяца оборонно-массовой 

работы 

Март 01.03. 

 

08.03 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Международный женский день 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30.03 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юнощества 

Апрель  Организационный 

12.04 Тематический. Всемирный день здоровья. День 

космонавтики 

 Участие в школьном конкурсе «Звездный дождь» 

 Трудовые десанты «сделаем школьный двор чистым и 

красивым» 

 Организационный. Предварительные итоги года 

Май  День Победы 

24.05 День славянской письменности и культуры 

День крещения Руси  

 Итоговые классные часы 

 Последний звонок. Выпускной бал. Организация летней 

трудовой компании для обучающихся. 



План работы с родителями на 2020–2021 учебный год 

Цель работы школы с родителями состоит в реализации взаимодействия 

школы с родителями, которое обеспечивало бы воспитание достойного 

гражданина России. 

Задачи: формирование активной педагогической позиции родителей, 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация работы родительского 

комитета 

Сентябрь Иванова Л.И., директор 

школы 

2 Проведение педагогического 

лектория 

По плану в течение 

года 

Тарасова Т.В., зам. дир. по 

ВР, классные руководители 

3 Уточнение банка данных  семей  Сентябрь Лебедева О.В.,соц. педагог, 

кл. руководители 

4 Проведение общешкольных 

родительских собраний. 

(Родительский всеобуч) 

 

 

1 раз в четверть 

Администрация школы 

 

 

5 Индивидуальные консультации с 

родителями 

В течение года Лебедева О.В.,соц. педагог, 

Бондарева И. И., Самойлова 

У.О., педагог-психолог 

6 Проведение классных 

родительских собраний 

1 раз в четверть по 

планам кл. рук. 

Классные руководители 

7 Привлечение родителей к 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий 

В течение года Тарасова Т.В.,зам. дир. по 

ВР 

8 Привлечение родителей для 

участия в работе родительского 

комитета школы, Совета отцов, 

родительского патруля 

В течение года Тарасова Т.В.,зам. дир. по 

ВР, руководитель МО, 

председатель РК, пред 

Совета отцов 

9 Организация и проведение 

школьного фестиваля «Семья года» 

Январь Тарасова т.в., зам. 

директора, кл. рук. 

10 Организация и проведение 

традиционных праздников: КВН, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья», «День семьи», участие в 

выставке декоративно – 

В течение года Тарасова Т.В., кл. рук., соц. 

педагог 



№ Содержание работы Сроки Ответственные 

прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому 

городу», «Истории обычнгых 

венщей» 

11 Участие в районных родительских 

собраниях, районном,  городском 

родительском лектории 

В течение года Тарасова Т.В, зам. 

директора 

Циклограмма мероприятий по воспитательной работе школы 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 

1 Проведение дня знаний Единый 

классный час ( в соответствии с 

планом воспитательной работы) 

02 сентября ЗДВР,  кл. рук. 

2 Классные часы общения. 

«классные дни рождения». 

Инструктажи по профилактике 

ПДД, пожарной безопасности, 

действиям  при поступлении 

угрозы террористического 

характера, при террористическом 

акте 

03–08 сентября Кл. рук. 

3 Организация горячего питания До 5 сентября соц. педагог, кл. рук 

4 Организация дежурства по школе 01 сентября ЗДВР, кл. рук. 

5 Планирование  работы МО кл. 

рук. 

01 сентября ЗДВР, рук. МО 

6 Оформление школьной 

документации 

До 10 сентября ЗДВР, кл. рук.,  соц. 

педагог, педагог-

психолог 

7 Оформление журналов 

кружковой работы 

До 10 сентября Руководители кружков 

8 Планирование ВР кл. рук. До 10 сентября Кл. рук. 

9 Сбор информации о 

распределении учащихся по 

кружкам, секциям в рамках 

До 10 сентября Кл. рук. 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

реализации центра развития  

«Вектор» 

10 Проведение родительских 

собраний 

12.09. Кл. рук. 

11 Месяц ПДД, Пожарная 

безопасность, месячник «Детская 

безопасность на железной 

дороге» 

сентябрь  кл. рук., преп. ОБЖ 

12 Акция «Сделаем школьный двор 

чистым и красивым 

сентябрь Козловский О.И., кл. 

рук. 

13 Проведение совета по 

профилактике асоциального 

поведения учащихся 

1 раз в месяц в течение 

года 

Директор, соц. педагог 

14 Проведение инструктажа по ТБ и 

заполнение документации 

До 10 сентября ЗДВР, кл. рук. 

15 Спектакль «Твой ход» 

 
18.09.19 ЗДВР, кл. рук. 1-

6классов 

16  

Работа по благоустройству 

школьной территории, 

кабинетов. Участие каждого 

класса в акции 

«Школьный двор – в заботливые 

детские руки». 

 

сентябрь ЗДВР, кл. рук., совет 

обучающихся 

Октябрь 

1 Празднование Дня учителя Первая неделя ЗДВР,  кл. рук.  

2 День пожилого человека. День 

гражданской обороны. 

Первая неделя ЗДВР, кл. рук. 

3 Подготовка и сдача плана 

мероприятий на каникулы 

План сдать до середины 

октября 

Кл. рук 

4 Проверка журналов кружковой 

работы  с целью своевременности 

заполнения 

3 неделя ЗДВР, руководитель 

центра развития 

«Вектор» 

5 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16.10 ЗДВР, кл. руковод. 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

6 Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И. С. 

Тургенева 

26-29.10 Кл. рук. 

7 Рейд по проверке: 

a) санитарного состояния 

кабинетов; 

b) «Живи, книга». 

 

октябрь Совет обучающихся, 

Лебедева О.В. 

8 Школьный спортивный праздник 

«Золотая осень» 

 

октябрь уч. физкультуры, кл. 

рук5б.6б,7б классов, 

Совет обучающихся 

9 Участие в городской акции 

«Животные Красной книги» 

 

октябрь кл. руковод 

10 Посвящение в первоклассников октябрь Тутубалина Т.М., 

Павлычева Н.В., Дятлова 

А.А., Совет 

обучающихся 

11 Культурно – оздоровительная 

программа по проведению осенних 

каникул 

 

 кл. руковод. 

12 Участие в районном конкурсе 

рисунков «Мир глазами детей» 

октябрь Самойлова У.О. 

13 Участие в районном фестивале 

авторской песни «Круг друзей» 

октябрь Гусев Н.С. 

Ноябрь 

1 Проведение бесед по пожарной 

безопасности «Дети и Огонь», 

проведение конкурса рисунков по 

пожарной безопасности 

ноябрь Кл. рук. 

2 Предметные олимпиады По графику ЗД по УВР, учителя-

предметники 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

3 Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со 

СПИДом.  

До 1 декабря Кл. рук. 

4 Международный день 

толерантности 

16.11 ЗДВР, кл. руковод. 

5 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

матери. 

Общешкольная акция против 

курения 

- анкетирование «Твое отношение к 

курению»; 

- конкурс плакатов «Мы выбираем 

здоровье» 

- классный час «Мы выбираем 

здоровье» 

До 25 ноября ЗД по ВР, кл. рук. 

 

 

Декабрь 

1 Проверка журналов кружковой 

работы с целью своевременности 

заполнения 

3 неделя ЗДВР 

2 Акция «Красная ленточка» 

 

декабрь совет обучающихся 

 

3 Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря ЗДВР, кл. руковод. 

4 День героев Отечества 9.12. ЗДВР, кл. руковод. 

5 Кл. часы, посвященные Дню 

Конституции 

До 10 декабря Кл. рук. 

6 Подготовка и празднование Нового 

года. Мастерская Деда Мороза: 

-  изготовление игрушек для елки 

-  конкурс газет и поздравлений 

-  Новогодние праздники: 

 

 декабрь ЗДВР, кл. рук., учитель 

музыки, руководители 

кружков 

7 Подготовка плана зимних каникул До 15 декабря Кл. рук. 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

8 Проведение бесед по пожарной 

безопасности на зимних каникулах 

«Игра с огнем», ПДД, поведение в 

общественных местах 

Декабрь кл. руковод. 

9 Конкурс чтецов «Вдохновение» 

 

декабрь Кочемасова С.В. 

10 Подготовка к выставке 

декоративно – прикладного 

творчества «Творчество юных 

любимому городу» 

 

декабрь кл. руководители 

11 КВН между учителями и 

учащимися школы 

 

19.12. Тарасова Т.В., 

Карманова Е.Д., 

Константинова И.В., 

Совет обучающихся 

12 Организация и проведение 

временной выставки «История 

обычных вещей» 

 

декабрь Филиппова Т.В., Мо уч. 

ест – научного цикла 

13 Участие в районном конкурсе по 

внутреннему озеленению школы 

декабрь Филиппова Т.В. 

Январь 

1 Организация мероприятий со 

школьниками во время зимних 

каникул 

 

Период каникул Кл. рук. 

2 Подготовка мероприятий месячника 

оборонно-массовой работы 

До 20 января ЗДВР, кл. рук.,преп. 

ОБЖ 

3 Проведение инструктажа по ТБ и 

заполнение документации 

До 20 января ЗДВР, кл. рук. 

4 100 лет со дня рождения 

российского писателя Д.А. Гранина 

январь ЗДВР, кл. руковод. 

5 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27.01 ЗДВР, кл. руковод. 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

6 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27.01 ЗДВР, кл. руковод. 

7 участие в районном конкурсе 

«юный экскурсовод» 

январь Филиппова Т.В. 

Февраль 

1 Проведение мероприятий 

месячника оборонно-массовой 

работы 

По плану ЗДВР, кл, рук., преп. 

ОБЖ 

2 День российской науки 08.02 ЗДВР, кл. руковод. 

3 185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева 

08.02 ЗДВР, кл. руковод. 

4 День защитника Отечества февраль ЗДВР, кл. руковод. 

5 Рейд по проверке санитарного 

состояния кабинетов. 

 

февраль Козловский О.И,, совет 

обучающихся 

6 Районные соревнования по зимнему 

мини -  футболу 

«Мы вместе» 

 

февраль уч. физкультуры 

7 Школьный конкурс «Семья 

2019года» 
февраль Тарасова Т.В., кл. 

руководители 

8 участие в городском смотре 

сводных отрядов Почетной вахты 

Памяти у Вечного огня Славы в 

Нижегородском Кремле 

февраль Колыванов Ю.Г. 

Март 

1  Педсовет  «Создание оптимальных 

условий воспитания и развития 

личности каждого ребенка в 

социосфере путем взаимодействия 

семьи школы через реализацию 

центра развития и творчества 

«Вектор» 

март ЗДВР, рук. МО 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

2 Международный женский день март ЗДВР, кл. руковод. 

3 День воссоединения Крыма  с 

Россией 

18.03 ЗДВР, кл. руковод. 

4  Подготовка плана весенних каникул До 30 марта Кл. рук. 

5  

Участие в районном празднике 

«Проводы русской зимы» 

 

март кл. руковод. 

6 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

25-30.03 ЗДВР, кл. руковод., 

Лебедева О.В. 

Апрель 

1 Организация летнего 

оздоровительного  лагеря 

«Нижегородская сторона», 

трудовой бригады «Учимся вместе 

делать добро» (составление 

списков), планирование летней 

оздоровительной кампании 

апрель Кл. рук., ЗДВР 

2 Всемирный день здоровья 7 апреля Кл. рук., педагог-

психолог 

3 День космонавтики 12 апреля Учителя физики,  

 кл. рук. 

4 Акция «Сделаем школьный двор 

чистым и красивым» 

В течение месяца ЗДАХЧ кл. рук. 

5 Проведение мероприятий по 

профориентации. 

 

По плану. 

 

Кл. рук., соц. педагог, 

педагог-психолог 

6 Трудовой десант «Сделаем 

школьный двор чистым и 

красивым». 

 

апрель Козловский О.И., Совет 

обучающихся, кл. 

руковод. 

7 Участие во  Всероссийской недели 

иммунизации 

апрель Филиппова Т.В. 



№ 

п/

п 

Содержание работы 
Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

8 Районный конкурс « Россияночка» 

 

апрель Самойлова У.О. 

Май 

1 Празднование Дня Победы 9 мая ЗДВР, кл. рук., преп. 

ОБЖ 

2  

Вахта памяти у мемориальной 

доски Рассихину Е.В. 

 

май Тарасова Т.В, совет 

обучающихся 

2 День крещения Руси 24.05 Кл. рук. 

3 Звездный дождь 22 мая ЗДВР, рук. кружков 

4 Последний звонок 25 мая ЗДВР, кл. рук. 9,11 

класса 

июнь 

1 Оформление личных дел 

обучающихся 

По графику 

администрации 

Кл. рук. 

2 Планирование работы на 

следующий год 

 Все участники ВП 

3 Работа летнего оздоровительного 

лагеря «Нижегородская сторона» 

 ЗДВР, соц. педагог, кл. 

рук. 

4 Организация работы трудовой 

бригады «Учимся вместе делать 

добро» 

 ЗДВР, кл. рук. 

5 Проведение торжественного 

вручения аттестатов 

 ЗДВР, кл. рук. 9,11 

классов 

 

 

 

 



План внутришкольного контроля воспитательным процессом 

в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

1 Сентябр

ь 

Классные 

руководите

ли 1–11 

классов. 

Содержание 

планов ВР.  

Цель: изучение 

планово-

прогностической 

и аналитической 

деятельности 

классных 

руководителей, 

оказание помощи 

в работе 

Анализ планов, 

собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Справка. 

Выступление 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР 

2 Сентябр

ь 

Руководите

ли кружков, 

секций 

Планы работы на 

учебный год.  

Цель: оформление 

планов, 

соответствие 

содержания 

планов 

поставленным 

целям и задачам 

Анализ планов. 

Посещение 

занятий. 

Собеседование 

с педагогами, 

учащимися 

Справка. 

Выступление 

на совещании 

при 

директоре. 

Зам. дир. по 

ВР 

3 Сентябр

ь 

Руководите

ли кружков, 

секций 

Комплектование 

кружков, секций. 

Цель: 

способствовать 

работе по 

наполняемости 

кружков, анализ 

свободного 

времени учащихся 

школы 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

с педагогами, 

учащимися 

Справка. 

Информация 

на 

родительском 

собрании 

Зам. дир. по 

ВР 

4 Октябрь Кл. рук. 1–4 

кл. 

Организация и 

проведение 

классных часов. 

Цель: 

познакомиться с 

системой 

Посещение 

классных 

часов, анализ, 

собеседование 

с педагогами 

Справка. 

Информация  

на совещании 

при 

директоре 

Информация 

на планерках 

у директора, 

МО учителей 

начальных 

классов 



№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

проведения клас-

сных часов  в 

начальной школе, 

их содержанием 

5 Октябрь Классные 

руководите

ли 7–11 

классов 

Дежурство по 

школе по 

утверждённому 

графику. 

Цель: работа 

классных 

руководителей по 

организации 

дежурства 

Наблюдения, 

анализ 

Справка, 

беседы по 

классам 

Зам. дир. по 

ВР, вожатая 

6 Октябрь Классные 

руководите

ли 7–11 

классов 

Подготовка к 

проведению и 

организации 

каникул. 

Цель: проверить 

целесообразность 

запланированных 

на осенние 

каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и  

потребностям 

детей 

Анализ планов 

работы на 

каникулы 

Составление 

общешкольно

го плана 

каникул 

Зам. дир. по 

ВР, вожатая 

7 Ноябрь Классные 

руководите

ли 1–11 

классов 

Организация 

каникул. 

Цель: определить 

эффективность 

проведения 

запланированных 

мероприятий 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование 

с учащимися 

Справка, 

выступление 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР 

8 Ноябрь Классные 

руководите

ли 5–11 

классов 

Работа классных 

руководителей по 

реализации плана 

педагогического 

просвещения 

Посещение, 

собеседование 

с классными 

руководителям

и, родителями 

Справка. 

Информация 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог, 

педагог-



№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

родителей. 

Цель: организация 

и проведение 

родительских 

лекторий, 

оказание 

методической 

помощи 

психолог 

9 Декабрь Классные 

руководите

ли 5–11 

классов 

Проверка ведения 

документации кл. 

рук. 

Анализ 

документации 

Справка, 

выступление 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР, 

руководитель 

МО 

10 Декабрь Руководите

ли кружков, 

секций 

Занятия кружков, 

секций. 

Цель: проверить 

посещаемость, 

познакомиться с 

организацией 

воспитательной 

работы на 

занятиях кружков, 

секций, проверить 

качественный 

уровень работы 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

с учащимися, 

педагогами 

Справка, 

выступление 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР 

11 Декабрь Классные 

руководите

ли 1–11 

классов 

Подготовка к 

новогодним и 

рождественским 

праздникам, к 

каникулам. 

Цель: проверить, 

насколько 

учитываются 

потребности и 

интересы 

учащихся при 

планировании 

зимних каникул 

Анализ планов 

зимних 

каникул 

Выступление 

на планёрке. 

Составление 

общешкольно

го плана 

каникул 

Зам. дир. по 

ВР, вожатая 

12 Январь Классные Организация Посещение Справка, Зам. дир. по 



№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

руководите

ли 1–11 

классов, 

руководите

ли кружков, 

секций 

каникул. 

Цель: проверить 

соответствие 

проводимых 

мероприятий с 

запланированным, 

посещением их 

учащимися, 

проверить работу 

кружков, секций в 

каникулы 

мероприятий, 

собеседование 

с учащимися 

выступление 

на совещании 

при 

директоре 

ВР 

13 Январь Классные 

руководите

ли 2–8 

классов, 

соц. педагог 

Работа кл. рук. по 

профилактике 

правонарушений 

учащихся класса. 

Цель: анализ 

деятельности кл. 

рук. по 

профилактике 

правонарушений, 

оказание 

методической 

помощи 

Проверка 

планов. 

Собеседования, 

посещение 

семей 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Администрац

ия 

14 Январь 

февраль 

Классные 

руководите

ли 5–11 

классов 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

качеств учащихся. 

Цель: проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане 

мероприятий  по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с 

этой целью 

работой 

Анализ 

соответствующ

его раздела 

плана. 

Посещение  

классных 

часов, 

мероприятий 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР, 

преподавател

ь ОБЖ 



№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

15 Февраль Руковод. 

спортивных 

секций 

Посещаемость 

занятий 

учащимися, 

организации 

занятий. 

Цель: качество 

спортивных 

организации 

занятий 

Посещение 

секций, 

проверка 

планов 

проведения 

занятий, 

журнала 

Справка  Зам. 

директора по 

ВР 

16 Март Классные 

руководите

ли 1–11 

классов, 

библиотека

рь, 

руководите

ли кружков, 

секций 

Подготовка к 

каникулам. 

Цель: проверить 

подготовку к 

весенним 

каникулам 

Анализ планов 

на каникулы 

Общешкольн

ый план 

каникул 

Зам. дир. по 

ВР, вожатая 

17 Апрель Классные 

руководите

ли 8, 9, 10, 

11 классов, 

соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации. 

Цель: проверить 

состояние 

профориентацион

ной работы в 

классе 

Посещение 

классных 

часов, беседы с 

учащимися 

Справка, 

выступление 

на совещании 

при 

директоре 

Зам. дир. по 

ВР,  

зам. дир. по 

УВР 

18 Апрель Кл. 

руководите

ли 9–11 кл. 

Проведение 

родительских 

собраний в классе. 

Цель: качество 

проведения 

родительских 

собраний, 

оформление 

протоколов 

Посещение 

классных 

родительских 

собраний, 

проверка 

протоколов 

Справка Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

19 Май Классные 

руководите

ли, 

руководите

Итоги работы за 

учебный год. 

Цель: выполнение 

планов 

Отчёты 

классных 

руководителей, 

кружков, 

Справка. 

Выступление 

на МО 

классных 

Зам. дир. по 

ВР, 

руководитель 

МО 



№ 

п/п 
Месяц 

Объект 

контроля. 

Что проверяется. 

Цель проверки 
Формы контроля 

Выход на 

результат 

Кто 

осуществляет 

контроль 

ли кружков, 

секций 

собеседование, 

анкетирование 

учащихся 

руководителе

й 

20 В 

течение 

года 

Кл. рук. Общешкольные 

мероприятия. 

Цель: качество 

проведения 

общешкольных 

мероприятий, кл. 

часов 

Посещение Справки Зам. дир. по 

ВР, 

руководитель 

МО 



Работа с педкадрами 

№ Содержание и формы работы Сроки Ответственные 

1 Составление планов ВР с классами До 10.09. Классные руководители 

2 Провести ряд индивидуальных консультаций 

для классных руководителей по составлению 

планов ВР, утвердить планы классных 

руководителей у директора 

До 15.09.  Зам. дир. по ВР 

3 Внести дополнения и корректировку в планы 

вначале II полугодия 

До 12.01. Кл. руководители 

4 Проведение открытых классных часов и 

мероприятий 

По графику  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

рук. ШМО 

5 Проводить собеседования с классными 

руководителями 3 раза в год по вопросам 

планирования. Итогам работы за полугодие, за 

год 

5–15.09. 

12–20.01. 

15–25.06. 

Зам. дир. по ВР 

6 Методическая работа с классными 

руководителями 1–4 классов 

Октябрь Руководитель МО нач. 

кл. 

7 Встречи – консультации с учителями и 

классными руководителями:  

о подготовке и проведении мероприятий, о 

планах на каникулы 

В течение 

года, за 2 

недели до 

каникул 

Зам. дир. по ВР. 

8 Методическая работа с классными 

руководителями 9–11 кл. по подготовке к 

новогодним праздникам 

Декабрь Зам. дир. по ВР. 

9 Методическая работа с классными 

руководителями 5–8 классов по подготовке и 

проведению мероприятий по военно – 

патриотическому воспитанию 

Февраль Зам. дир. по ВР, преп. 

ОБЖ 

10 Провести 4 заседания МО классных 

руководителей 

В течение 

года по плану 

Руководитель МО 



 Ученическое самоуправление 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выборы актива  школы. Организационное 

собрание учащихся 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

2 Распределение обязанностей. Утверждение 

плана работы 

Сентябрь Председатель Совета 

обучающихся 

3 Заседания актива школы 2 раза в месяц Председатель 

4 Собрания учащихся. Подведение итогов работы 

за полугодие  

Январь, май Зам. дир. по ВР 

5 Организация занятий со школьным активом 1 раз в месяц  председатель 

Профилактика правонарушений 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1.Оформление пакета документов по правам и 

обязанностям детей. 

2. Обновление картотеки учащихся группы риска. 

3. Составление совместного плана работы с 

участковым инспектором, инспектором ИДН 

Соц. педагог. 

Соц.педагог, классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с учащимися группы риска 

и их родителями. 

2. Привлечение педагогически запущенных детей к 

занятиям в кружках, секциях 

Администрация, кл. рук. 

Зам. дир. по ВР, кл. рук.  

Психолог, кл. рук. 

Ноябрь День отказа от курения Соц. педагог 

Декабрь 1. Итоги I полугодия. Предупреждение 

неуспеваемости. 

2. Выставка книг и подбор статей в библиотеке «Закон 

обо мне и мне о законе» 

Зам. дир. по УВР. 

ЗДВР, соц. педагог 

Январь Беседы на тему «Поведение на улице и в 

общественных местах» 

Кл. рук. 

Февраль 1. Профилактическая работа с семьями и детьми, 

состоящими на внутришкольном учёте. 

2. Беседа ИДН «Школьник и закон» 

Администрация. 

 

Соц. педагог, инспектор 

Март 1. Посещение семей учащихся группы риска с целью 

изучения психолого – педагогического климата и 

оказания посильной помощи. 

2. Педсовет  

Совет по профилактики. 

 

ЗДВР, рук. МО 



Месяц Содержание работы Ответственные 

Апрель Профилактическая работа с неуспевающими 

учащимися – предупреждение неуспеваемости 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники, 

кл. рук. 

Май Работа по организации летнего оздоровительного 

отдыха 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

1 раз в 

месяц 

Заседание комиссии по профилактике асоциального 

поведения 

Директор, соц. педагог 

Общественно полезный труд и профориентация 

Содержание работы Срок Ответственные 

Месячники по уборке территории Сентябрь, 

октябрь,  

апрель – май 

Зам. дир. по ВР, учителя 

труда, кл. рук. 

Субботники по благоустройству и озеленению 

школы 

В течение 

года 

Зав. кабинетами, кл. 

рук. 

Генеральные уборки 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

Проведение кл. часов: 

8 кл. «Мир профессий и профессиональный выбор»; 

«Профессиональные качества человека»; Встречи с 

представителями различных профессий. 

9 кл. «Где можно продолжить обучение после 9 кл.»; 

«Профессии, специальности, должности»; 

Посещение Дней открытых дверей вузов, ссузов. 

10 кл. «Здоровье и выбор профессии»; Трудовые 

права несовершеннолетних»; «Прогноз рынка труда 

на ближайшие годы». 

11 кл. «Культура общения и профессионализм»; 

«Основы трудовых отношений»; «Самообразование, 

саморазвитие и выбор профессии» 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в акции «Фестиваль профессий» Апрель ЗДВР, соц. педагог, кл. 

рук. 

Кл. час «Осторожно – огонь. Профессия – 

пожарный» 

 Кл. рук. 7–8 кл. 

Организация встреч учащихся с представителями 

ссузов, вузов 

В течение 

года 

ЗДВР, соц. педагог, кл. 

рук. 

Участие в районном конкурсе «Личность. Карьера. октябрь кл. руководители 



Содержание работы Срок Ответственные 

Успех» 

 

Педагогическая диагностика 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья 

учащихся 

По классам. Март, 

апрель 

Кл. рук., учитель ЗОЖ, 

м/с 

2 Исследование жизненных ценностей 

11-классников 

Апрель Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 

3 Изучение индивидуальных 

особенностей пятиклассников в 

адаптационный период 

Сентябрь Педагог-психолог, кл. 

рук. 

4 Изучение самооценки личности 

старшеклассника 

Январь Педагог-психолог 

5 Оценка уровня воспитанности 

учащихся 4 кл.,7 кл. 

Май Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 

6 Оценка уровня воспитанности 

учащихся 10 кл. 

Октябрь Зам. дир. по ВР, кл. 

рук. 

7  Анкета «Моя оценка мероприятия» После общешкольных 

мероприятий 

Зам. дир. по ВР 

8 Анкета «Наш классный час» Октябрь Зам. директора по ВР 

9 Диагностика профессиональной 

ориентации школьников 

Апрель Соц. педагог, педагог-

психолог 

План работы по оздоровлению школьников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление списков детей, 

подлежащих оздоровлению. 

Заполнение «Листков здоровья» в кл. 

журналах 

До 5 сентября Медсестра 

2 Проведение уроков ОЗОЖ В течение года Зам. дир. по УВР, 

учителя 

3 Рассаживание детей в классе в 

соответствии с рекомендациями врача 

В начале каждой 

четверти 

Кл. рук., м/с 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

4 Соблюдение светового режима в 

классах 

В течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

5 Проведение физ. пауз на уроках В течение года Учителя-предметники 

6 Текущий контроль за  состоянием 

здоровья детей, стоящих на 

диспансерном учете 

В течение года М/с 

7 Медико-педагогический контроль за 

методикой и организацией занятий по 

физической культуре и их влиянием на 

организм ребенка в основной и 

специальной группах. Контроль за 

санитарным состоянием спортивного 

зала 

В течение года Директор, зам. дир. по 

УВР, м/с 

8 Контроль за состоянием сменной 

обуви, позой детей на занятиях 

В течение года Кл. рук., учителя 

9 Контроль за санитарным состоянием 

классов и школе 

В течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

10 Организация горячего питания в школе В течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

11 Анализ качества питания в школы В течение года Зам. дир. по ВР, м/с, 

бракеражная комиссия 

12 Организация и проведение планового 

медосмотра специалистами детей 2, 5, 9 

кл. 

По плану ЦРБ М/с 

13 Проведение Дней здоровья По плану ВР школы Зам. дир. по ВР, кл. 

рук., учитель 

физкультуры 

14 Проведение консультаций с учителями 

и родителями по оздоровлению 

школьников 

В течение года Педиатр, м/с 

15 Оформление «Уголка здоровья» Сентябрь м/с 

16 Проведение профилактических 

прививок 

В течение года по 

графику  

М/с 

17 Проведение спортивных соревнований, 

игр на свежем воздухе 

В течение года учитель физкультуры,  

кл. рук. 

18 Организация работы спортивных В течение года Директор, учитель 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

секций физкультуры 

19 Проведение подвижных перемен В течение года  учителя нач. классов 

20 Организация летнего лагеря  с дневным 

пребыванием 

Июнь Директор, зам. дир. по 

ВР 

21 Родительское собрание «Как сохранить 

здоровье ребенка» 

Апрель ЗДВР, врач-педиатр 

22 Тренинги для подростков В течение года Педагог-психолог 

23 Организация и проведение походов Каникулы Преподаватель ОБЖ 

 
 


