


В ОУ реализуется воспитательная программа  - Программа развития "Хомутовская 

средняя общеобразовательная школа №2 - - школа развития". Сроки реализации данной 

программы 2014 -2017.. Важной составной частью организационно - педагогических 

условий реализации образовательной программы является система воспитательной 

работы.  

В контексте модернизации образования ФГОС 2 поколения мы ориентируемся на 

современный воспитательный идеал. Новый акцент приобретает развитие творческого 

потенциала каждой личности, актуализируется востребованность человека, 

ответственного за результаты своего творчества перед настоящим и перед будущим. 

Мы опираемся на базовые ценности, как основу отбора содержания воспитания детей  

Иркутской области:  

o Человек /патриотизм, любовь к Родине, служение Отечеству; социальная 

солидарность; семья/ 

o Отечество /гражданская идентичность, толерантность, духовность, 

гражданственность/ 

o Знание /наука, труд и творчество, красота, гармония, нравственный выбор/ 

o Природа  /эволюция, планета Земля, экологическое сознание/ 

o Человечество  /мир, прогресс, международное сотрудничество/. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию.  

 Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

Создание условия для развития творческих  индивидуальных способностей личности 

ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной 

нравственностью, способной ценить себя и уважать других. 

 Для осуществления этой главной цели перед  педагогическим коллективом школы стоят 

следующие задачи воспитательной работы: 

1. Продолжить работу по повышению научно – теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС. 

2. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности. 

3. Активизировать работу  общешкольного родительского комитета. 

4. Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе 

жизни, безопасности, продолжить обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья обучающихся.  

5. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся. 

6. Совершенствовать  методическое мастерство классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно – воспитательной работы. 

7. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. Формировать образ 

"успешного человека" как элемента школьной культуры. 

Направление воспитательной работы  Задачи работы по данному направлению  

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

2) Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, 



личного достоинства, уважение прав человека, 

гражданственности, патриотизма.  

Нравстенно- эстетическое воспитание  1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности.  

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей.  

Эколого- краеведческое воспитание  1) Походы по родному краю с целью привития любви 

к своей малой Родине.  

2) Воспитание у подростков неравнодушия к 

экологической проблеме  

Интеллектуальное развитие  1) Создать условия для продвижения учащихся в 

интеллектуальном развитии  

2) Формировать культуру интеллектуального 

развития и самосовершенствования.  

Спортивно- оздоровительное 

воспитание  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

Ученическое самоуправление  1)Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива.  

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива класса.  

3) Предоставление учащимся реальных возможностей 

участия в управлении образовательным учреждением, 

в деятельности творческих и общественных 

объединений.  

Семья и школа  1) Формирование активной педагогической позиции 

родителей  

2) Активизировать интерес родителей к проблемам 

школы, через создание условий для участия 

родителей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений и 

привлечение родителей к участию в самоуправлении 

школой.  

Трудовое и профессиональное 

воспитание  

1) Воспитание добросовестного отношения к труду и 

сбережение материальных ценностей как фактор 

морального формирования личности. 2) Развитие 

трудовой и профессиональной культуры личности.  

Одарѐ нные дети  1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе.2) 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности.  

Профилактика прав  Создание оптимальных условий для адаптации детей 

в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации через вовлечение их во внеурочную 

деятельность и участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций.  

Методическая работа  1)Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 



                                                                         2)Оказание методической помощи  

                                                                         классным руководителям в работе с классом.  

                                                                         3) Совершенствование системы методической работы   

                                                                         с классными  руководителями, социально-психоло- 

                                                                         гической   службы школы. 

                                                                                  

Работа кружков и спортивных секций  1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций.  

2) Контроль за работой кружков и секций.  

3) Увеличение сети кружков и секций.  

4)Вовлечение школьников в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности.  

Контроль за воспитательным 

процессом  

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса.  

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением.  

 

Перечисленные виды деятельности в нашей школе взаимосвязаны и направлены на 

развитие образованной, нравственной личности, способной к самопознанию, к 

саморазвитию, к самовыражению, что является главной целью воспитательной системы 

школы.  

Среди разнообразных видов деятельности в воспитательной системе можно выделить те, 

которые являются системообразующими.  

На данном этапе развития воспитательной системы нашей школы можно говорить о 

досуговой и познавательной системообразующих видов деятельности.  

В досуговую входят такие виды деятельности как: традиционное КТД школы, расширение 

спектра дополнительного образования детей через организацию кружков, секций 

различной направленности, работа детского движения «Престиж», организация летнего 

труда и отдыха детей и подростков.  
К познавательной деятельности относится поддержка одаренных детей через школьные 

кружки, классные часы, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Таким образом, можно утверждать о том, что именно эти виды деятельности являются 

системообразующими нашей воспитательной системы, так как они отвечают главному 

критерию этого понятия, являясь творческими и личностно-значимыми.  

Деятельность и общение детей, детей и взрослых порождает сетку отношений, которые и 

определяют воспитательный потенциал системы. Организуя деятельность, мы организуем 

и педагогические целесообразные отношения, а значит, и благоприятные условия для 

воспитания детей. Воспитательная система школы складывается из совместной 

деятельности не только учителей, учащихся, педагога-организатора, педагога – психолога, 

родителей, но и Отдела внутренних дел и инспекторов ОПДН, КДН, администрации села 

и  района. Она направлена на создание ребенку «социальной ситуации развития», среду 

общения, поля деятельности. Это сотрудничество несет в себе социальную защиту и 

реализацию прав ребенка на успешное разностороннее развитие и самореализацию. Эти 

структуры составляют единое образовательное пространство, обеспечивающее целостный 

процесс воспитания.  

Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении жизненных и 

профессиональных проблем выпускников;  сохранившие интерес к знаниям, способные 

соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, 

осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с 



целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об 

истинных культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, 

культурному обмену.  

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная 

для всех участников педагогического процесса, культуроемкая, компетентная 

эффективная среда активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, 

воспитание и социализация личности.  

Направления воспитательной работы в 2016- 2017 учебном году: 

1) развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся; 

2) нравственно – правовое и гражданско – патриотическое воспитание школьников; 

3) художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

4) коллективно творческие дела; 

5) трудовая деятельность; 

6) спортивно – оздоровительная работа; 

7) совершенствование системы дополнительного образования; 

8) совершенствование экскурсионной работы; 

9) работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

10) расширение связей с социумом; 

11) повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

Исходя из этого  методическая тема МО классных руководителей следующая: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Цели: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

             обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи:  

1) Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2) Организация и проведение на высоком уровне инновационной, научно – 

методической, опытно – экспериментальной деятельности классного руководителя. 

3) Создание информационно- педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта.  

4) Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно – правовой базе, регулирующей работы 

классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 



3. Обобщение, систематизация и распространение передового опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

План работы МО классных руководителей. 

№ Виды деятельности Содержание Сроки Ответственные Результат 

1.       Организационно -  методическая   работа. 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

МО классных 

руководителей. 

План работы МО кл. 

руководителей. 

август Зам. директора 

по ВР 

План работы на 

2016-

2017уч.год. 

1.2 «Школа молодого кл. 

руководителя»: 

Организация 

групповых и 

индивидуальных и 

дистационных 

консультаций по 

вопросам 

планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной 

работы, обзор 

новейшей 

методической 

литературы. 

Планирование 

воспитательной 

работы. 

В 

течении 

года. 

Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационно

е пространства. Педагогическая 

диагностика 

личности учащегося 

и классного 

коллектива. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационно

е пространства. 

Организация 

самоуправления в 

классе. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационно

е пространства. 

Организация 

дополнительного 

образования. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационно

е пространства. 

Профилактическая  

работа. 

Журнал 

консультаций, 

школьной 

информационно

е пространства. 

1.3 Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда 

передового опыта. 

Подготовка 

творческих отчетов 

и мастер – классов. 

В 

течении 

года. 

Кл. 

руководители 

1 -11кл. 

Методические 

разработки, 

портфолио  

классного 

руководителя. 

1.4 Подготовка 

методических 

выставок для 

классных 

руководителей. 

 Апрель Школьный 

библиотекарь 
 

2. Учебно-   методическая    работа МО кл. руководителей. 
2.1 Совершенствование 

научно – 

методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса. 

Анализ МО кл. 

руководителей за 

2015-2016у.г. 

Утверждение плана 

работы 2016-

2017уч.год. 

Сентябр

ь 

Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

, зам. 

директора по 

ОБЖ. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей, 

перечень 

инструктивно – 

методических 

документов по 

вопросам 

воспитания. 

Положение о 

МО кл. 

руководителей. 

Положение о кл. 

Рекомендации по 

планированию 

воспитательной 

работы на новый 

учебный год. 

Определение 

возможных 

диагностических 



исследований 

учащихся и кл. 

коллективоа. 

руководители. 

Положение о 

классном часе. 

Инструкции по 

охране труда и 

ТБ. 

Обновление тем по 

самообразованию. 

Выявление 

проблемных зон в 

работе кл. 

руководителей. 

Анкета 

«Современных 

кл.руководителей». 

Организация работы 

по ТБ и ПДД в 

школе и в классе. 

Интернет – ресурсы 

о безопасном 

поведении детей на 

дорогах, в школе. 

2.2 Профессиональный 

стандарт педагога. 

Профессиональный 

стандарт педагога. 

Октябрь Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей. 
Профессиональный 

кодекс учителя. 

Педагогическая 

этика в работе с 

учащимися и 

родителями. 

2.3 Семинар: 

«Психологическое 

сопровождение в 

ФГОС». 

Психологическое 

сопровождение в 

ФГОС. 

Октябрь Педагог- 

психолог 

школы. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей. 

2.4 Социальные проблемы 

профориентации 

обучающихся. 

Управление 

воспитательным 

процессом на основе 

диагностик. 

Социальные 

проблемы 

профориентации 

обучающихся. 

Ноябрь Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

, социальный 

педагог,  

педагог 

психолог. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей. 

Диагностика 

профессиональных 

интересов 

обучающихся. 

Система работы кл. 

руководителя по 

профориентации  

обучающихся. 

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Анализ работы МО 

за 1 четверть. 

2.5  Педагогический совет: 

«Система работы с 

учащимися по 

формированию 

сознательного 

отношения к учебе и 

нравственно – 

этическим нормам». 

Система работы с 

учащимися на 

уроке. 

Январь Кл. 

руководители 

2-х, 5-х. 

Протокол 

педагогического 

совета. 

Система работы с 

учащимися во 

внеурочной 

деятельности. 

Кл. 

руководители 

2-х, 5-х. 

Система работы с 

учащимися по 

самоуправлению в 

классе. 

Кл. 

руководители 

6-х, 8-х,10-х. 



Система работы с 

учащимися 

самоуправления 

школьных советов и 

общественных 

организаций. 

Педагог – 

организатор. 

Система работы 

дополнительного 

образования. 

Зам. директора 

по ВР 

2.6 Самообразование в 

системе средств 

совершенствования 

мастерства кл. 

руководителей. 

Самообразовние кл. 

руководителей- 

одно из условий 

успеха в 

организации 

воспитательной 

работы. 

Март Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей. 

Отчет кл. 

руководителей по 

темам 

самообразования. 

Анализ работы МО 

кл. руководителей 

за 2 -3 четверть. 

2.7 Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы. 

Итоги работы 

классных 

коллективов за 

истекший период. 

Май Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Протокол 

заседания МО 

кл. 

руководителей, 

справка, анализ 

работы МО. 
Результаты 

диагностических 

исследований в кл. 

коллективах. 

Диагностика 

воспитанности кл. 

коллектива. 

Перспективы 

работы МО на 

следующий 

учебный год. 

3. Аналитико – диагностическая работа. 

3.1 

 

 

 

Формирования банка 

данных о кл. 

руководителях. 

 

 Сентябр

ь 

Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Банк данных. 

3.2 Сбор сведеней о 

методических темах 

кл. руководителях. 

Информация о 

методических 

темах кл. 

руководителей. 

3.3 Анализ самооценки 

личностных и 

профессиональных 

качеств кл. 

руководителей. 

 Октябрь Информация, 

таблица. 

3.4 Мониторинг участия 

кл. руководителей в 

конкурсах. 

 Декабрь 

– май. 

Справка, приказ. 

3.5 Анализ самооценки 

самоуправления в 

классе 6-ые,8-ые,10-

ые. 

 Декабрь 

3.6 Анализ системы 

работы с учащимися 

 Ноябрь – 

декабрь. 



по сознательному 

отношению к учебе и 

нравственно – 

этическим нормам 5-

ые, 7-ые,8-ые. 

3.7  Анализ деятельности 

МО кл. 

руководителей. 

 Май. 

3.8 

 

 

 

 

 

Отчет кл. 

руководителей по 

итогам занятости 

учащихся в 

каникулярное время, 

индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска». 

 В 

течении 

года. 

4. Информационно – методическая работа. 

4.1 Подготовка печатной 

продукции 

методического 

характера по вопросам 

деятельности кл. 

руководителей. 

 Май Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Методические 

материалы 

4.2 Методическая копилка 

кл. руководителей. 

 В 

течении 

года. 

Методические 

разработки, 

сценарии. 

5. Контрольно – инспекционная деятельность. 

5.1 Наличие, 

правильность 

составления плана 

воспитательной 

работы кл. 

руководителями. 

 Сентябр

ь 

Зам. директора 

по  

ВР, 

руководители 

МО  

кл. 

руководителей

. 

Справка, 

распоряжение 

5.2 Наличие портфолио 

кл. коллектива. 

 

 Апрель Справка, приказ. 

5.3 Выполнение плана 

воспитательной 

работы. 

 

 Ноябрь, 

февраль, 

май. 

5.4  

Посещения кл.часов. 

 Сентябр

ь – май. 

5.5 Протоколы 

родительских 

собраний. 

 

 Сентябр

ь,ноябрь, 

январь, 

апрель. 

5.6 Учет посещаемости 

родительских 

собраний родителями. 

 

 1 раз в 

четверть 

5.7 Работа с детьми 

«группы риска». 

 Октябрь, 

апрель. 

5.8 Посещения заседаний 

общешкольного 

Совета 

«Содружество», 

«Галактика» и ДОО 

«Престиж». 

 Сентябр

ь – май. 

5.9 Работа с 

самоуправлением кл. 

коллективов. 

 Октябрь 

– апрель. 



 

          Календарно  -  тематическое планирование заседаний МО кл. руководителей  

                                             на 2016- 2017 учебный год. 

№ Дата(месяц) Тема Рассматриваемые вопросы 

1. Сентябрь Совершенствование научно – 

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Анализ МО кл. руководителей за 2015-2016у.г. 

Утверждение плана работы 2016-2017уч.год. 

Рекомендации по планированию воспитательной 

работы на новый учебный год. 

Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и кл. коллективоа. 

Обновление тем по самообразованию. 

Выявление проблемных зон в работе кл. 

руководителей. Анкета «Современных 

кл.руководителей». 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в 

классе. Интернет – ресурсы о безопасном 

поведении детей на дорогах, в школе. 

Разное 

2. Октябрь Профессиональный стандарт 

педагога. Формы и методы 

работы с родителями. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Профессиональный кодекс учителя. 

Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями. 

Разное 

3. Ноябрь Социальные проблемы 

профориентации обучающихся. 

Управление воспитательным 

процессом на основе диагностик. 

Социальные проблемы профориентации 

обучающихся. 

Диагностика профессиональных интересов 

обучающихся. 

Система работы кл. руководителя по 

профориентации  обучающихся. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Анализ работы МО за 1 четверть. 

Разное 

4. Январь Педагогический совет: «Система 

работы с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к учебе и нравственно 

– этическим нормам». 

Система работы с учащимися на уроке. 

Система работы с учащимися во внеурочной 

деятельности. 

Система работы с учащимися по самоуправлению 

в классе. 

Система работы с учащимися самоуправления 

школьных советов и общественных организаций. 

Система работы дополнительного образования. 

5. Март Моделирование 

воспитательной системы 

класса с учетом требования 

ФГОС. 

Организация работы кл. руководителя с учетом 

требования ФГОС. 

Самообразовние кл. руководителей- одно из 

условий успеха в организации воспитательной 

работы. 

Отчет кл. руководителей по темам 

самообразования. 

Анализ работы МО кл. руководителей за 2 -3 

четверть. 

Разное 

6. Май Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной 

системы. 

Итоги работы классных коллективов за истекший 

период. 

Результаты диагностических исследований в кл. 

коллективах. Диагностика воспитанности кл. 

коллектива. 

Перспективы работы МО на следующий учебный 

год. 

Разное 



                    Календарный план воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год. 

                                                            Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание дети!». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «Первый 

звонок». 

2.Беседы в классах по 

ПДД, БДД. 

1 сентября 

Первая 

неделя 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

    

Спортивно – 

оздоровительная работа 

1.Презентация кружков и 

секций. 

2.Работа по оформлению 

документации 

рук.кружков. 

3. Составление 

расписания работы 

кружков. 

4.Кросс нации. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Руководители 

кружков, 

зам.директора 

по ВР. 

Трудовое воспитание Оформление и 

благоустройство 

классного кабинета. 

В течении 

месяца но 

30.09.16г. 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

1.Родительские собрания 

по организации учебного 

года в классах. 

2.Совместный рейд с 

семьи учащихся. 

3.Заседание 

родительского комитета, 

общешкольного 

родительского комитета. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

1.Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2016- 

2017уч.г.». 

2.Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 

3.Выпуск газеты 

«Школьные вести». 

1неделя. 

 

 

2неделя 

1-11кл. 

 

 

Актив 

Кл. 

руководители. 

Методическая работа 1.Анализ МО кл. 

руководителей за 2015-

2016у.г. 

2.Утверждение плана 

работы 2016-2017уч.год. 

3.Единые требования к 

оформлению 

документации кл. 

руководителя. 

1неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составления расписаний 

кружков и спортивных 

секций. 

1 неделя 1- 11кл. Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование Организация внеурочной В течении 1-11 кл. Руководители 



системы 

дополнительного 

образования. 

деятельности. месяца кружков и 

секций. 

КТД  «Золотая осень» 1.День 

здоровья(туристический 

слет). 

2.Конкурс подделок  из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» 

3.Посвящение в 

первоклассники. 

4. Посвящение в 

пятиклассники. 

 

4неделя 1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

1.Составление 

социального паспорта 

класса и школы. 

2.Составление базы 

данных учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

 

                                                   Октябрь 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1.Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России 

«Героические страницы 

истории моей страны». 

В течении 

месяца 

1-11кл. 

 

 

Кл. 

руководители. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

    

Спортивно – 

оздоровительная работа 

Спортивные мероприятия 

по плану учителей 

физической культуры. 

В течении 

месяца 

1-11кл.  Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание Генеральная уборка. Последняя 

неделя.  

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых 

условий и выполнение 

режима дня. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Кл. 

руководители, 

соц. педагог. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Линейка итоги 1 

четверти. 

Последний 

день. 

1-11кл. 

 

 

 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР. 

Методическая работа Профессиональный 

стандарт педагога. Формы 

и методы работы с 

родителями. 

Последняя 

неделя 

месяца 

Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и Составления плана 1 неделя 1- 11кл. Зам. директора 



спортивных секций работы кружков и  секций 

на осенних каникулах. 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Золотая осень» День учителя. День 

самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей. 

 

5 октября 1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися 

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, 

кл.руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

 

                                     Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1.Цикл классных часов о 

героях России «Ими 

гордится наша страна» 

2.День народного 

единства – единый 

классный час. 

В течении 

четверти. 

1-11кл. 

 

 

Кл. 

руководители. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

1.Книжкина больница. 

2. «Библиотеке- наша 

помощь» 

В течении 

месяца 

1- 4 кл. Кл. 

руководители, 

библиотекарь, 

зам.директора по 

ВР. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

1.Видеофильм с 

обсуждением «защита от 

всех форм насилия». 

2. Веселые старты. 

В течении 

месяца. 

 

2-4неделя. 

1-11кл. 

 

 

1-4кл. 

Кл.руководители. 

 

 

Учителя 

физ.культуры. 

Трудовое воспитание Рейд по проверки частоты 

в кабинетах. 

Последняя 

неделя. 

1-11кл. Совет 

«Содружество», 

«Галактика». 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

1.Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьями. 

2.Выставка рисунков ко 

Дню матери.. 

3.Праздники в классах. 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

Вторая 

неделя. 

В течении 

месяца 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

1- 6 кл. 

 

1-11кл. 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Заседание актива 

школьного 

самоуправления 

2неделя. 

 

 

2неделя 

1-11кл. 

 

 

Актив 

Педагог – 

организатор. 

Методическая работа Подход к моделированию 

воспитательной системы 

 Кл. руководители 

1-11кл. 

Зам. директора 

по ВР. 



класса.   

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий 

кружков. 

В течении 

месяца 

1- 11кл. Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу, району и 

городу. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Золотая осень» 1.День матери – 

праздничный концерт 

 

 1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися 

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, 

кл.руководители.  

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

               Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные 

часы «Новый год у 

ворот». 

3 неделя 1-11кл. 

 

 

Кл. 

руководители. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

1.Путешествие в 

новогоднюю сказку. 

2.Дискотека «Новогоднее 

шоу». 

3. Конкурс украшения 

кабинетов и школы. 

4.Конкурс новогодних 

открыток и игрушек. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Зам. директора 

по ВР, педагог – 

организатор, кл. 

руководители. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

Спортивные мероприятия 

по плану учителей 

физической культуры. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание 1.Трудовые десанты 

(Построения ледяного 

городка). 

В течении 

месяца. 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

1.Родительские собрания 

по итогам первого 

полугодия и второй 

четверти. 

2.Совместный рейд с 

семьи учащихся во время 

каникул. 

3.Работа родительского 

комитета, общешкольного 

родительского комитета 

по подготовки к новому 

году. 

3-4неделя 

 

 

 

В течении 

каникул. 

 

1 и 4 неделя. 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Развитие 

познавательных 

1.Заседание школьного 

актива. 

1неделя. 

 

1-11кл. 

 

Педагог – 

организатор. 



интересов, творческой 

активности учащихся. 

2.Линейка «Итоги 2-ой 

четверти». 

 

4неделя 

 

Актив 

Зам.директора 

по ВР. 

Методическая работа Планерка кл. 

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

1неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составления плана 

работы кружков и  секций 

на зимние каникулы. 

4 неделя 1- 11кл. Педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Русская зима» 1.Путешествие в 

новогоднюю сказку. 

2.Дискотека «Новогоднее 

шоу». 

 

4неделя 1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися,  

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

               Январь 

Девиз месяца: «Я - патриот». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

1.Конкурс стихов о 

родине, войне, мире. 

2.Конкурс плакатов 

«Москва в солдатской 

шинели». 

4 неделя 5-11кл. 

 

 

Учителя 

литературы, 

зам.директора 

по ВР. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Неделя интерактивных 

экскурсий в театры и 

музеи Иркутска. 

Зимние 

каникулы 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

Спортивные мероприятия 

по плану учителей 

физической культуры. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание     

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

    

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Заседания актива класса. 3неделя. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, актив. 

Методическая работа 1.Планерка 

кл.руководителей. 

2.Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 

2 полугодие. 

3неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и Корректировка В течении 1- 11кл. Зам. директора 



спортивных секций расписаний кружков и 

секций на 2 полугодие. 

месяца по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу, району и 

городу. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Русская  зима» Рождественские встречи. 

Учитель года. 

Ученик года. 

 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися,  

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, кл. 

руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

              Февраль 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Цикл классных часов: 

- «Они сражались за 

Родину». 

- «Моя Россия, моя 

страна». 

- «Чтоб Защитником 

стать». 

- «Герои живут рядом». 

- «О чем рассказала 

награда». 

С 1 – 22.02. 1-11кл. 

 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

зам.директора по 

ВР. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Организация почты для 

влюбленных. 

14 февраля 5-11кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

Веселые старты 3 неделя 1-5кл. Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание     

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

Заседание родительского 

комитета, общешкольного 

родительского комитета. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Районный форум.  8-11кл. Зам. директора 

по ВР. 

Методическая работа Совещание при завуче. 1неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение секций. В течении 

месяца 

1- 11кл. Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 



Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу , району и 

городу. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Русская зима» А ну-ка, мальчики. 

А ну-ка парни. 

 

В течении 

месяца 

5-8 кл. 

9-11кл. 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися,  

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, 

кл.руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

              Март 

Девиз месяца: «В мире прекрасного». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

    

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

1.Изготовление открыток 

учителям пенсионерам. 

2.Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

3.Конкурс сочинений 

«Мое любимое 

произведение». 

1неделя. Родители, 

учителя 

пенсионеры, 

1-11кл. 

Зам. директора 

по ВР, педагог – 

организатор, 

кл.руководители, 

учитель ИЗО. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

А ну-ка девочки. В течении 

месяца 

8-11кл. Руководители 

кружков, педагог 

– организатор,  

зам.директора по 

ВР. 

Трудовое воспитание Оформления школы. 1неделя 1-11кл Кл.руководители 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

Психолого 

педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих 

трудности в воспитании 

своих детей. 

3 неделя. Родители Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

Педагог 

психолог. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

1.Линейка по итогам 

четверти. 

2.Выпуск газеты 

«Школьные вести». 

4 неделя 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Методическая работа Подготовка кл. рук.  к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности. 

В течении 

месяца 

Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составления плана 

работы кружков и секций 

на весенних каникулах. 

2 неделя 1- 11кл. Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 



образования. 

КТД  «Весенняя 

капель». 

Праздничный концерт к 8 

марта. 

 

1неделя 1-11 кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР, учитель 

музыки. 

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Работа с учащимися,  

требующих особого 

педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, кл. 

рук.. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

          Апрель 

Девиз месяца: «О великий космос». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. 12 апреля. 1-11кл. 

 

 

Кл. руководители. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков: 

- «Мы и космос», 

- «Весенняя капель». 

1неделя 

 

2неделя 

1-11 кл. Кл. руководители, 

учитель ИЗО. 

Спортивно – 

оздоровительная 

работа 

Спортивные мероприятия 

по плану учителей 

физической культуры. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание Субботник на территории 

школы и села. 

В течении 

месяца. 

1-11кл. Кл. руководители. 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

1.Родительские собрания 

по организации 

подготовки учащихся к 

экзаменам и организация 

летнего отдыха. 

2.Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Кл. руководители. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Выпуск газеты 

«Школьные вести». 

1неделя. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

Кл. руководители. 

Совет 

«Содружество». 

Методическая работа Фестиваль методического 

мастерства кл. 

руководителей. 

4неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО 

кл.руководителей. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение кружков и 

секций. 

В течении 

месяца 

1- 11кл. Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. руководители. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 

секций. 

КТД  «Весенняя 

капель». 

1.День 

здоровья(туристический 

слет). 

2.День смеха. 

 

1неделя 1-11 кл. Кл. руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР. 



Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Подготовка документов 

на КДН, составления 

актов. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог, 

кл. руководители. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

                    Май 

Девиз месяца: «Помним дни былые». 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

День Победы – праздник 

всей страны: 

1. «Память, которой не 

будет конца». 

2.Тематические классные 

часы посвященные Дню 

Победы. 

3.Акция «Открытка 

ветерану». 

4.Митинг «Память». 

1 неделя 1-11кл. 

 

 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР, учитель 

ИЗО, учитель 

ОБЖ и истории. 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

Победы. 

2.Праздник «Последнего 

звонка», «Прощание с 

нач.школой», «Фестиваль 

успехов». 

7 мая 

 

 

В течении 

месяца. 

1- 11кл. Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР, учитель 

ИЗО, учитель 

ОБЖ и истории. 

Спортивно – 

оздоровительная работа 

Спортивные мероприятия 

по плану учителей 

физической культуры. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Учителя 

физической 

культуры. 

Трудовое воспитание Оформление и 

благоустройство 

классного кабинета и 

школьных клумб. 

В течении 

месяца. 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Повышение статуса и 

роли родительской 

общественности в 

воспитанной 

деятельности школы 

1.Родительские собрания 

по организации летнего 

отдыха и организация 

ремонта кабинетов. 

2.Совместный рейд с 

семьи учащихся. 

3.Заседание 

родительского комитета, 

общешкольного 

родительского комитета. 

В течении 

месяца 

1-11кл. Кл. 

руководители. 

Развитие 

познавательных 

интересов, творческой 

активности учащихся. 

Организация конкурса 

школьного «Безопасное 

колесо». 

3неделя. 

 

 

3,4 и 5кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп.образования. 

Методическая работа Совещание при завуче. 1неделя Кл. руководители 

1-11кл. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО кл. 

руководителей. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составления  отчета по 

работе в течении года.. 

3 неделя 1- 11кл. Педагоги 

доп.образования. 

Совершенствование 

экскурсионной работы 

Организация экскурсий в 

школе, по селу и району. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Кл. 

руководители. 

Совершенствование 

системы 

Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении 

месяца 

1-11 кл. Руководители 

кружков и 



дополнительного 

образования. 

секций. 

КТД  «Здравствуй лето»     

Работа с учащимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Составление базы данных 

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

В течении 

месяца 

1 -11кл. Соц. педагог. 

Акция «В школе все должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида учащегося). 

Отв.: дежурный администратор, дежурный класс. 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Объект контроля Что проверяется? Цель проверки Формы контроля Результат 

Сентябрь 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Содержание планов 

воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия плана 

возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность и 

соответствие направлениям школы 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. Собеседование 

с классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка. 

Классные 

руководители 1- 4 

классов 

Диагностика воспитанности 

учащихся. 

Анкетирование 

учащихся 
Анализ 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1- 11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков учащимися, организации 

дежурства 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Октябрь 

Классные 

руководители 1-го 

класса 

Эффективность форм и методов 

работы классного руководителя 

1-го класса. 

Цель: Оказание методической 

помощи 

Анализ работы 

классного 

руководителя 1-го 

класса по 

формированию 

классного коллектива в 

период адаптации 

Аналитическая 

справка 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Проверка дневников учащихся 

Цель: контроль за правильностью 

заполнения дневника. 

Проверка дневников 
Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 

1,5,10 классов 

Посещение классных 

часов. Открытый классный час. 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, содержанием, 

формой, результативностью, 

адаптацией учащихся 

Посещение, 

собеседование 
Анализ 

Классные 

руководители 1- 
Подготовка к организации и 

Собеседование с 

классными 

План работы на 

каникулы 



11классов проведению осенних каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям 

обучающихся. Информирование 

обучающихся о плане. 

руководителями 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Работа классных руководителей с 

обучающимися и семьями «группы 

риска». 

Цель: организация и контроль 

досуга детей «группы риска» 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1- 

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков обучающимися, 

организации дежурства в школе 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Классные 

руководители 6- 9 

классов 

Посещение классных 

часов. Открытый классный час. 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, содержанием, 

формой, результативностью 

Посещение, 

собеседование 
Анализ 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Тематические родительские 

собрания. 

Цель: правильность проведения 

собрания, раскрыта ли тема 

собрания. Посещаемость. 

Посещение 

родительских собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике ДТП. 

Цель: выявить степень 

сформированности знаний о 

правилах дорожного движения. 

Посещение классных 

часов. Анкетирование 

обучающихся 

Анализ работы 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы. 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Анализ 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

Обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков обучающимися, 

Рейды 
 

Декабрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Подготовка к Новогодним 

праздникам. 

Цель: проверка подготовки, как 

учитываются интересы 

обучающихся. Методическая 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

обчающимися 

Анализ 

Новогодних 

праздников 



помощь. 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Январь 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Система работы классного 

руководителя в начальной 

школе. Открытый классный час. 

Цель: эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей в начальной школе. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися, 

родителями. 

Посещение классных 

часов 

Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Посещение семей обучающихся 

«группы риска». 

Цель: работа с родителями 

учащихся «группы риска» 

Беседа с классными 

руководителями 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Система работы классных 

руководителей 1-11 классов по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

Цель: эффективность работы 

классных руководителей по 

данному направлению 

Посещение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Март 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Организация и проведение 

Международного женского дня. 

Цель: оказание методической 

помощи 

Собеседование с 

обучающимися и 

классными 

руководителями. 

Посещение праздника 

Анализ 

мероприятия 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

библиотекарь, 

педагоги 

Подготовка к организации и 

проведению весенних каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям 

обучающихся 

Посещение 

библиотеки, занятий 

кружков, мероприятий 

План проведения 

каникул, анализ 



Классные 

руководители 1-11 

классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Апрель 

Обучающиеся 2-7 

классов 

Проверка дневников учащихся 

Цель: контроль за правильностью 

заполнения дневника. 

Проверка дневников 
Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы. 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Анализ 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Взаимодействие классного 

руководителя и класса. 

Цель: выявление особенностей в 

работе классного руководителя. 

Анализ взаимоотношений 

классного руководителя и класса 

Анкетирование: 

«Классный 

руководитель глазами 

воспитанников» 

Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

Диагностика воспитанности 

обучающихся. 

Анкетирование 

обучающихся 
Анализ 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Документация классного 

руководителя. 

Цель: Оказание методической 

помощи 

Анализ работы 
Аналитическая 

справка 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости 

уроков учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды 
Аналитическая 

справка 

Май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация и проведение Дня 

Победы. 

Цель: оказание методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятия 
Анализ 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

библиотекарь 

Подготовка к организации и 

проведению летних каникул. 

Цель: отслеживание занятости 

обучающихся 1-4 классов в летний 

период 

Анкетирование 

учащихся. Беседа с 

педагогами. 

План работы на 

лето, анализ 


