


АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на 

выполнение государственного социального заказа, изложенного в основных 

государственных нормативно- правовых документах о школе по реализации 

программы развития воспитательной компоненты и проблемной темы: «Повышение 

эффективности воспитательного процесса путем внедрения новых образовательных 

стандартов в практику воспитательной работы школы.  

С целью выполнения государственного социального заказа, изложенного в 

основных государственных нормативно-правовых документах о школе по 

реализации программы развития воспитательной компоненты и проблемной темы, 

так в первом полугодии учебного года на контроле администрации учреждения 

,стояли следующие вопросы: 

•     Состояния банка данных о социальном положении учащихся; 

•    Организация и проведение Месячников правовых знаний (октябрь, апрель), 

•     Посещаемость учащимися школы; 

•   Проведение мероприятий согласно календарю знаменательных дат, плана 

воспитательной работы школы; 

•  Работа методического объединения классных руководителей; 

•  Система работы классных руководителей с учащимися по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма; 

• Участие в районных воспитательных мероприятиях; 

• Проведение инструктажей, бесед по ТБ для учащихся перед осенними и зимними 

каникулами; 

• Посещение классных часов, воспитательных мероприятий, единых уроков; 

• Работа с учащимися и их родителями, состоящих на различных видах учета, склонных 

к правонарушениям. 

• Оздоровление учащихся. 

По результатам контроля вышеуказанных вопросов были подготовлены 

выступления, доклады, на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заседаниях МО классных руководителей, изданы приказы, составлены справки. 

Социальные категории учащихся по состоянию на 31 мая 2018 года составляют: 

1. Учащиеся инвалиды - 0. 

2. Учащиеся с ограниченными возможностями - 0. 

3. Дети, находящиеся на опеке - 0. 

4. Сироты - 0. 

5. Дети из многодетных семей, обучающиеся в школе - 9. 

В школе ежедневно велся учет посещаемости занятий обучающимися. 

Систематически осуществлялся контроль за обучением слабо успевающих 

обучающихся, склонных асоциальному поведению. Была организована помощь в 

усвоении учебного материала обучающим, которые длительное время не посещали 

школу, пропагандируется среди обучающихся и их родителей различные формы 

среднего образования.  

Все учащиеся школы обеспечены бесплатным питанием. 

По школе издан приказ об ответственных за питание, создана бракеражная 

комиссия. Ежемесячно подводятся итоги выполнения норм питания школьников. 

Стоимость бесплатного питания 40 рублей в день. 

Правовое воспитание учащихся является неотъемлемой частью воспитательной 

работы школы, по состоянию на 31 мая 2018 года  состоящих на всех видах учета нет. 

С целью устранения причин возникновения негативных явлений в детской и 

молодежной среде, повышения эффективности работы по профилактике подростковой 

преступности и безнадзорности, защите конституционных прав, законных интересов 

детей были проведены следующие мероприятия: 



  Комиссией в составе члена администрации школы, родительской общественности, 

председателя сектора ученического самоуправления проведены профилактические 

мероприятия - рейд «Урок без опозданий» рейд «Режим дня». Итоги рейдов 

рассмотрены на совещании при директоре, родительском собрании. 

В рамках сохранения  здоровье  учащихся были проведены следующие 

мероприятия: 

• Составлен комплекс воспитательных мероприятий, направленных на практику 

употребления детьми и молодежью наркотических и психотропных веществ, на 

формирование здорового образа жизни школьников; 

• Сформирован комплекс мероприятий по организации досуга и внеурочной 

деятельности учащихся, в том числе спортивной; 

• Систематически ведется индивидуальную профилактическую работу с обучающимися 

школы с целью предупреждения употребления наркотических и психотропных 

веществ с детьми и подростками «Группы риска»; 

• Проведено два родительских собрания, на которых освещались вопросы: 

«Профилактика наркомании среди детей и подростков», «Сохраним и укрепим 

здоровье детей». 

• Обновлён информационный стенд «Мы против! Мы выбираем жизнь!», отражающий 

административную и уголовную ответственность за употребление, хранение, сбыт 

наркотиков, наркотических и психотропных веществ их аналогов, в том числе 

курительных смесей; 

• Оформлены информационные стенды для школьников и их родителей с размещением 

информации о внеурочной занятости несовершеннолетних, графики работы кружков и 

спортивных секций; 

• Проведены школьные конкурсы и выставки агитационных плакатов, посвященных 

профилактики наркомании среди учащихся, Дню борьбы со СПИДом. 

• Педагогом-библиотекарем была подобрана литература по наиболее острым вопросам 

воспитания школьников, асоциальному поведению несовершеннолетних в помощь 

классным руководителям с целью подготовки проведения классных часов по вопросам 

профилактики наркомании; 

• Оформлена выставка литературы и материалов по антинаркотической тематики и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Учащиеся  и педагоги приняли участие во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Волонтерское движение», наша 

работа вышла в финал Всероссийской акции и мы стали дипломантами. 

Оздоровительная направленность спортивно-оздоровительных мероприятий в 

школе выражается в их содействии правильному формированию и закалке организма 

школьников, благоприятному развитию всех физиологических функций, укреплению 

здоровья ребят, формированию здорового образа жизни с этой целью в учреждении 

проведены 

- День ГТО; 

- День физкультурника; 

- День здоровья; 

- Всемирный день борьбы со СПИДом; 

- Спортивные соревнования. 

Проведённые мероприятия носили оздоровительный эффект, на которых решались 

воспитательные и образовательные задачи по ходу организации и проведения 

мероприятия. Дружные, согласованные, активные действия играющих, связанные с 

положительными эмоциями, благоприятно отражались на нервной системе детей. 

Выработанные у ребят привычки играть честно, соблюдая правила, способствуют тому, 

что в игре исключаются случаи недоразумений, взаимных обид, ссор и случайных травм. 

Все это способствует наибольшему оздоровительному эффекту мероприятий. 



С целью создания оптимальных условий функционирования и 

совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями: 

объединения усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка 

как личности в школе проводится определённая работа с родителями.  

В течение 2017-2018 учебного года 

- Проведены четыре общешкольных тематических родительских собрания: 

1. «Правовое воспитание», «Воспитание самостоятельности, ответственности и 

сознательной дисциплины у школьников» 

2. Закон РФ «Об образовании в РФ», «Влияние родителей на формирование личности 

ребенка.» 

3. «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения». 

4. «Права и обязанности родителей по воспитанию детей». 

Согласно плану воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- День знаний 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Месячник всеобуч 

- Месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети на дороге!» 

- Неделя безопасности 

- День учителя 

- День пожилого человека 

- Месячники правовых знаний 

- День народного единства 

- День памяти жертв ДТП 

- Праздник осени в начальной школе 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- Цикл классных часов по здоровому образу жизни, по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

- День Матери 

- Новогодние утренники 

- Концертные программы ко Дню Защитника, 8 Марта, дню Победы 

- Фестиваль дружбы народов 

- Литературная гостиная «О любви говорят тихо...» посвященная празднованию Дня 

Святого Валентина. 

- Праздник Последнего звонка. 

    Необходимо отметить, что проведённые воспитательные мероприятия, открытые 

классные часы носили высокую оценку и являлись эффективными.  

Одним из способов взаимодействия учащихся, педагогов и администрации 

школы является совместная деятельность по проведению различных акций. Учащиеся 

школы принимали активное участие в конкурсах разного уровня. 

Подводя итоги воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год, 

необходимо отметить положительные. В школе создаются оптимальные условия для 

развития индивидуальных способностей личности. Эффективнее стало педагогическое 

влияние на процесс развития личности ребенка, формирование нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала. 

Деятельность классных руководителей стала более целенаправленной, системной, 

личностно-ориентированной. Стали более интересными КТД классов, повысилась 

степень удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 

руководителями. 

Однако в работе имеются ряд вопросов, которые требуют изменения роли 

классных руководителей в организации самоуправления учащихся и системы подготовки 

детей к организаторской деятельности. 



Существование этих проблем и недостатков обуславливает потребность в 

коррекции воспитательной работы в 2018-2019 учебном году. 

Выводы по анализу воспитательной работы: 

1. Продолжить работу над созданием оптимальной в условиях учебного заведения 

модели воспитательной деятельности, формированием ближайших и перспективных 

целей совершенствования воспитательного процесса. 

2. Продолжать координировать и направлять воспитательную деятельность 

учителей, классных руководителей, библиотекаря, оказывает им организационную и 

методическую 

 помощь. 

3. Осуществляет контроль над качественной организацией воспитательного 

процесса, организует разработку программ воспитания учащихся, текущее и 

перспективное планирование воспитательного процесса, составляет расписание 

воспитательных мероприятий. 

4. Организовывать в учебном заведении кружки и другие объединения учащихся 

по интересам, анализировать, контролировать и пропагандировать их деятельность. 

5. Координировать работу по профилактике правонарушений и преступности 

среди учащихся, устанавливать связи по этим вопросам с правоохранительными 

органами, комиссиями по делам несовершеннолетних, другими заинтересованными 

организациями. 

Педагогическому коллективу школы: 

- продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, волонтерского движения; 

-  продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

-  развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 
-  продолжать развитие школьных традиций. 

2.  План воспитательной работы школы 

Исходя из анализа воспитательной работы, опираясь на главную цель 

работы школы, педагогический коллектив в своей воспитательной работе продолжает работать 

над реализацией цели: 

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. Формирование 

толерантного отношения к окружающим. 

Задачи: 
  - совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и 

привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 - продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - создание условий для самореализации личности каждого ученика, совершенствовать работу 

по организации школьного самоуправления; 

 -формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 



 -усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 

ПДН. 

 

 

Приоритетные 

направления работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- патриотическое  Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Спортивно -оздоровительное  Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. Пропаганда здорового образа жизни. 

Экологическое  Воспитание экологической грамотности школьников. 

Изучение учащимися природы и истории родного 

края. Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. Проведение природоохранных 

акций. 

Нравственно  -эстетическое  Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение 

этих ценностей. 

Формирование у учащихся таких качеств, как 

культура поведения, эстетический вкус . 

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. 

Сотрудничество 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 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии.  

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и 

производительного труда. 

3.Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 

4.Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, 

красоте физической. 

5.Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности. 

6.Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

7.Коммуникативная деятельность, содержанием которой является взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

8.Игровая деятельность, способствующая повыш ению жизненного тонуса, удовлетворяющая 

интересы, социальные потребности 

 

 

Тематические периоды:  

 

 СЕНТЯБРЬ - « ВНИМАНИЕ ДЕТИ»  

ОКТЯБРЬ –  «СТАРШИХ НАДО УВАЖАТЬ!»  

НОЯБРЬ _ «В ЗДОРОВЬЕ НАША СИЛА!»  

ДЕКАБРЬ -_ «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!»  

ЯНВАРЬ _- «Я -_ ПАТРИОТ!»  

ФЕВРАЛЬ –  «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»  

МАРТ «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»  

АПРЕЛЬ –  «ТВОРИ ДОБРО!»  

МАЙ –  «ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!»  

ИЮНЬ -_ «УРА, КАНИКУЛЫ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа с педагогическими 

кадрами  

Марафон открытых воспитательных мероприятий 

Общешкольные мероприя -

тия, развитие творческих 

способностей  

Работа кружков художественно-эстетического цикла. 

Участие в районных, областных, всероссийских 

творческих конкурсах 

Ценностно-

ориентированная деятель -

ность  

Организация экскурсий. 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по 

школе, уборка классных кабинетов, благоустройство 

пришкольной территории 

Нравственно-эстети ческое  Формирование гуманистического отношения к  

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, присвоение этих ценностей 

Формирование у учащихся таких качества как: культура 

поведения, эстетический вкус 

Физкультурно-

оздоровительная деятель -

ность  

Работа спортивных секций 

Участие в Спартакиаде среди школьников района 

Участие в районных, областных, всероссийских  

соревнованиях. 

Профилактическая 

деятельность  

Проведение рейдов «Подросток» 

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. Вовлечение детей, 

состоящих на учете в ОДН, КДН и внутришкольном 

учете, в общественно - значимую деятельность 

Работа с родителями  Консультации по психолого - педагогическому 

просвещению  родителей. Работа с неблагополучными 

семьями 

Взаимодействие с  

внешкольными 

организациями  

Взаимодействие с инспектором ПДН 

Контроль за воспитатель -

ным процессом  

Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление недостатков в воспитательной 

работе и работа над их устранением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «Внимание, дети!» 
 

Месячник безопасности дорожного движения 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -

педагогическая 

деятельность,  

работа с педаго -

гическими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с  

инспектором ПДН. 

Сверка учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

Создание совета по профилактике. Составление 

плана работы. Разработка и внедрение плана 

профилактики 

 3 сентября 2018 года беседа с инспектором ДПС. 

Составление графика дежурства классов по школе. 

Организация записи в кружки и секции. 

Составление расписания кружков и секций. 

Составление графика уборки территории. 

Планирование воспитательной работы на  

2018-2019 учебный год. 

 Беседы по итогам посещения неблагополучных 

семей. 

Нравственно-

эстетическое  

Проведение международного дня грамотности. 

Конкурс поделок из природного материала  

«Здравствуй, осень золотая!» 

Ценностно-

ориентированная  

деятельность, 

развитие творческих 

способностей  

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Проведение Единых Всероссийских уроков : 

« Урок России» 

Выборы школьного актива. 

Оформление классных уголков . 

Акция: «Украсим любимую школу» 

 (Озеленение кабинетов, рекреаций школы, 

благоустройство пришкольной территории) 

Физкультурно-

оздоровительная  

деятельность  

Участие в акции «Здоровье — твоё богатство» 

Участие в школьном  этапе спартакиады 

обучающихся.  

Профилактическая 

деятельность  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», 

беседы в классах по ПДД ( «Безопасный путь 

домой!», «Нарушение правил ДД. Правовая 

ответственность», 

«Знать и соблюдать законы». 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

Классные часы: «Инструктаж по ОТ», 

«Школа безопасности». 

Знакомство учащихся с Уставом школы и 

Правилами поведения учащихся. 

Обследование материально-бытовых условий 

неблагополучных семей. 

Выявление семей и детей, находящихся в социально 



опасном положении; детей группы риска, а также 

детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе. 

Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей группы риска. 

Оформление информационных стендов 

 

Работа с родителями  Проведение общешкольного родительского 

собрания. Организационные классные родительские 

собрания, ориентированные на формирование 

установки на совместную деятельность и общение. 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания детей из социально незащищённых и 

многодетных семей Составление социальных 

паспортов классов. Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение социального 

паспорта ОУ.Анкетирование и диагностика 

родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями  

Организация работы с внешкольными 

учреждениями: Троицкой сельской библиотекой 

Контроль  Содержание планов воспитательной работы. 

Программы и тематическое планирование кружков,  

секций. Комплектование групп. 

Диагностика воспитанности учащихся. 

Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах. 

 

 

Октябрь 

 

«СТАРШИХ НАДО УВАЖАТЬ»   

 

Месячник правовых знаний 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -

педагогическая 

деятельность,  

работа с педагогическими 

кадрами  

Организации работы в дни осенних каникул. 

Методические рекомендации по проведению  

внеклассных мероприятий. 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих способностей  

Праздничная программа ко День учителя. 

Выпуск стенгазет, посвященных Дню учителя 

День пожилого человека «Спешим на помощь» 

Классные тематические часы, посвященные дню 

пожилого человека 

Общешкольные мероприятия, посвященные осени. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 



функционирование) 

Единый урок безопасности школьников в сети 

Интернет (30 октября) 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

деятельность  

День Здоровья. 

Профилактическая 

деятельность  

Месячник профилактики правонарушений. 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о 

законе». Обобщение информации о 

неблагополучных учащихся и неблагополучных 

семьях. Психологическая диагностика детей с 

целью выявления склонностей к правонарушениям. 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН и  

внутришкольном учете в спортивные секции, 

кружки по интересам. 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы с родителями детей 

«группы риска», неуспевающими. 

Психолого - педагогическое консультирование 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями  

Посещение сельских библиотек 

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного 

 образования. Наличие программ, тематического 

планирования. 

Проверка протоколов родительских собраний. 

Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 

 

Ноябрь 

 

«В  ЗДОРОВЬЕ НАША СИЛА»   

 

Месячник «Нет наркотикам» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -

педагогическая деятельность, 

работа с педагогическими 

кадрами  

День народного единства. 

Заседание МО классных руководителей 

«Деятельность классного руководителя в 

условиях перехода на ФГОС» 

Совещание с руководителями кружков: 

«Состояние работы кружков и спортивных 

секций» 

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих способностей  

Проведение внеклассных мероприятий ко 

Дню матери: выставка газет, рисунков, 

сочинений, посвящённых Всемирному дню 

Матери 

Выставка ко Дню народного единства 

«Листая страницы истории». 

Международный День толерантности (16.11)  



(Фестиваль народов мира) 

День правовых знаний. 

101 год революции 1917 года в России. 

 

Физкультурно-

оздоровительная де-

ятельность  

Соревнования по игровым видам спорта 

(8,9,11 классы) Оформление стенда «Будь 

здоров!» 

Турнир по теннису 5 -11 классы) . 

Профилактическая 

деятельность  

Мероприятия в классах, посвященные борьбе 

свредными привычками. 

Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете в ПДН. 

Работа с родителями  Сложность адаптационного периода учащихся  

начальной школы и среднем звене.  

Индивидуальная работа с семьями.  

Выставка рисунков ко Дню матери. 

Выставка фотографий ко Дню Матери. 

 Праздники в классах. 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями  

Сотрудничество с библиотекой с. Троицкое 

Контроль  Занятость обучающихся в каникулярное 

время. 

Посещение классных часов. 

Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

Мониторинг «Организация самоуправления в 

классе (5-11 классы)» 

 

Декабрь  

 

«Новый год у ворот» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими 

кадрами  

Организация работы школы на зимние каникулы. 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Оформление школы к новогодним праздникам 

Корректировка планов воспитательной работы 

на второе полугодие. 

 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих  

способностей  

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

День Конституции РФ. 

День Героев Отечества.  

Конкурс новогодних поделок «Креативная 

новогодняя игрушка» 1-11 классы. 

Новогодние спектакли, утренники,   

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  День Здоровья «Зимние забавы» 



Профилактическая 

деятельность  

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом «Здоровый Я - здоровая Россия». 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Мероприятия в рамках акции 

«Засветись!»(профилактика ДТТ). 

 Рейд «Подросток» 

Взаимодействие с 

внешкольными органи -

зациями  Сотрудничество с сельской библиотекой. 

Контроль  Работа классных руководителей по 

профилактике ДТТ 

Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-4-х классы 

 

Январь 

 

«Семья-это то, что с тобою всегда!» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -

педагогическая дея-

тельность,  

работа с 

педагогическими  

кадрами  

Индивидуальное педагогическое 

консультирование.  

МО классных руководителей «Педагогическое  

проектирование как ведущая технология 

воспитательной работы» 

Ценностно-

ориентированная дея -

тельность, развитие 

творческих  

способностей   

Физкультурно-

оздоровительная  

деятельность  

Общешкольная игра «Весёлые старты» 

Единый день сдачи норм ГТО по зимним видам 

спорта. 

Профилактическая 

деятельность  

Беседы с целью ознакомления учащихся с 

действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности («телефонный 

терроризм») 

Работа с родителями  Диагностика уровня семейного воспитания. 

 Индивидуальные консультации с родителями 

Взаимодействие с 

внешкольными ор -

ганизациями  

Сотрудничество со спортивно-досуговым центром 

села Троицкое. 

Контроль  Контроль за организацией работы ученического 

самоуправления в классах. 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль  

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -педагоги ческая  

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических 

качеств учащихся. 

Совещание, посвященное месячнику 

военно-патриотического воспитания 

учащихся Консультации классных 

руководителей 9,11 классов по вопросам 

профориентации 

Ценностно-ориентированная дея -

тельность, развитие творческих 

способностей  

День памяти воинов интернационалистов 

(26 февраля) Спортивные соревнования 

«Наши защитники». 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Турнир по шахматам, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 

Профилактическая деятельность  Участие в общерайонной недели 

профлактики безнадзорности и 

правонарушений 

Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учете в ПДН. 

Мероприятия «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Работа с родителями  Собеседования с родителями «трудных 

подростков» по проблемам воспитания 

детей. 

Общешкольное родительское собрание « 

Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями  

Сотрудничество со спортивно-досуговым 

центром села Троицкое. 

Контроль  Анализ работы классных руководителей 

по патриотическому и гражданскому 

воспитанию; 

Анализ участия классов в общешкольных  

делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

 «Красота спасет мир» 

 

Месячник профориентационной работы 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Составление плана работы школы на 

весенние каникулы. Работа классных 

руководителей по профессиональной 

ориентации учащихся 8-11 классы 

(классные часы, беседы, анкетирование, 

организация экскурсий в ПТУ, ВУЗы и 

т.д.) 

Заседание МО классных руководителей 

«Основные формы и методы нравственно-

этического воспитания» 

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность, развитие творческих 

способностей  

Праздник «Масленица» 

«Мисс Дюймовочка» (конкурсная 

программа для 1 -7 классов) «Марья — 

искусница» (конкурсная программа для 5 

- 7 классов)  

 Классные часы в рамках месячника 

профориентационной работы «Мир 

профессий». 

Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения 

профессиональных предпочтений 

Концерт «Дорогие, милые, любимые...» 

(праздничная программа к Женскому Дню 

8 марта) 

Физкультурнооздоровительная 

деятельность  Первенство школы по стрельбе (юноши).  

Профилактическая деятельность  Рейд «Подросток». 

Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учете в ПДН.  

Работа с родителями  Общешкольная родительское собрание: 

««Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности»» 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями  

Сотрудничество со спортивно-досуговым 

центром села Троицкое. 

Контроль  Организация самоуправления в классе  

(2-6 классы) 

 

 

 

 

 



Апрель  

 

«Цвети, Земля!» 

 

Месячник экологического воспитания 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -педагоги ческая дея -

тельность, работа с педагогическими 

кадрами  

Организация выставки книжных новинок 

в библиотеке. Подготовка к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

Консультации с классными 

руководителями «Профориентация. 

Активная жизненная позиция и 

творческий потенциал ученика». 

Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

Ценностно-ориентированная дея -

тельность, развитие творческих 

способностей  

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 

Участие в смотре конкурсе по 

благоустройству территории. 

 Международный день детской книги 

2.04. 

Общешкольная Неделя детской книги 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» 

Физкультурно-оздоровительная дея -

тельность  

Участие в акции «Здоровье — твоё 

богатство». Турнир по футболу, 

посвященный Всемирному Дню Здоровья  

День Здоровья. 

Профилактическая деятельность   

Единый День профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма 

Регулярная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ПДН. 

Работа с родителями  
Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

«Профессии, которые выбирают наши 

дети» (По итогам анкетирования) 

Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Взаимодействие с внешкольными ор -

ганизациями  

Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Контроль  Взаимодействие классного руководителя 

и родителей, наличие и действенность 

родительского комитета, наличие 

документов. 

Анализ уровня воспитанности учащихся 

   

 



Май 

 

«Под небом спокойным расти мы хотим» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -педагоги ческая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Организация летнего отдыха детей; 

Заседание МО классных руководителей по 

итогам проведения учебного года 

Подготовка к празднику «Последнего 

звонка» Оформление годовой 

документации, подготовка отчетных 

документов. Анализ деятельности 

классных руководителей; Подведение 

итогов работы за 2018-2019 учебный год; 

Составление плана работы на 2019-2020 

учебный год;  

Совещание классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования: 

«Подведение итогов года, о реализации 

поставленных задач». 

Консультации с классными 

руководителями по организация занятости 

подростков на период летних каникул. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность, развитие 

творческих способностей  

Вахта памяти. Комплекс мероприятий, 

посвященный празднику Победы 

Праздник «Год учебы позади», 

посвященный окончанию 1 класса, 

Прощание с начальной школой Праздник 

«Последний звонок» 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года (1,2,3,5,8,10 кл.). 

 Вахта памяти. Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Уроки Мужества. 

Международный день семьи. 

Тематические классные часы. 

Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и уютный» 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Участие в легкоатлетической эстафете 

учащихся. 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики 

правонарушений. Профилактическая 

операция «Внимание, дети!» Организация 

досуга детей из «группы риска» в канику-

лярное время. 

Работа с родителями  Итоговые классные родительские 

собрания Организация летнего отдыха 

детей. Оказание помощи в 

трудоустройстве детей на период летних 



каникул 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями  

Участие в районных соревнованиях по 

легкой атлетике. 

Контроль  Мониторинг результативности 

деятельности классных руководителей. 

Планирование летнего труда и отдыха 

учащихся. 

Анализ выполнения планов 

воспитательной работы, проверка 

качества ведения документации Анализ 

дежурства классов по школе за год. 

Отдых учащихся в летние каникулы. 

 

 

Июнь 

 

«Уходим мы в каникулы и лето» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно -педагоги ческая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Оформление годовой документации, 

подготовка отчетных документов. 

«Показатели эффективности ВР (анализ и 

подведение итогов воспитательной работы 

классных руководителей, определение целей 

и задач на следующий год)» 

Ценностно-ориентированная дея -

тельность, развитие творческих 

способностей  

Работа летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания « Планета здоровья» 

Праздник вручения аттестатов 

выпускникам.  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Акция «Здоровье — твоё богатство» 

Профилактическая деятельность  Контроль занятости детей «группы риска» 

в каникулярное время. 

Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями  

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднику Троица 

 

 


