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Методическая тема воспитательной работы: «Совершенствование форм, приемов, средств, 

способствующих воспитанию нравственных качеств достойного гражданина России» 

Общая характеристика школы 

 Школа равных возможностей, доброго образовательного пространства. 

 Школа, в которой развитие детей обусловлено сохранением их нравственного, физического, психического 

здоровья. 

 Наш выпускник – творческая, социально активная, информированная личность, способная к успешному 

профессиональному и личному самоопределению. 

 Наш выпускник – будущее России. 

 

Содержание воспитательной деятельности: 

Традиции 

Движение 

Партнерство Успех 

 

 

 Ключевые направления развития воспитания: 

1. Обновление содержания воспитательной деятельности. Освоение образовательных стандартов нового 

поколения. 

2. Формирование системы выявление, поддержка талантливых детей, сопровождение их в течение всего периода 

становления личности. 

3. Развитие потенциала классных руководителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей. 

Качественное улучшение и пополнение    кадрового состава. 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников 

 

 

 

 



 

 

Характеристика задач на 2018/2019 учебный год 

В рамках реализации нового закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», программы развития школы, с целью совершенствования в 

образовательной организации условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов коллектив   

определил следующие задачи в 2018 – 2019 учебном году: 

Характер задач Содержание задач  

К условиям реализации 

образовательных 

программ 

 

Продолжить обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, 

самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта:  

 развивать и совершенствовать образовательную инфраструктуру  

 оснащать учебные кабинеты техническими средствами, учебниками и цифровыми 

ресурсами. 

 

Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов: 

Организовать повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной среде, 

в том числе через дистанционные модели повышения квалификации. 

Совершенствовать единое информационное образовательное пространство школы за счёт 

более полного использования цифровых ресурсов. 

Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности, повышению профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива в 

свете внедрения новых ФГОСов 

Развивать инновационные формы работы в школе. Активное включение педагогов в 

деятельность   инновационных площадок. 

Организация инновационной деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской позиции школьников. 

 

      



 

 Совершенствовать систему работы с педагогами по повышению мотивации 

педагогических работников для успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

 

Организовать деятельность школьной библиотеки как информационного центра, 

сочетающего традиционные формы работы с печатными источниками, с активизацией 

самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными ресурсами, каталогами, 

телекоммуникациями.  

 

Совершенствовать нормативно-правовую базу школы (соответствие НПА действующему 

законодательству в области образования) 

 

К структуре 

образовательных 

программ 

 

Организовать работу творческой группы по введению образовательной программы ФГОС 

ООО в процессе реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в 

старшей школе. 

Усиление контроля за разработкой рабочих программ учителей-предметников, ПДО.  

К результатам освоения 

основных 

образовательных 

результатов 

Обеспечить предоставление доступного, качественного образования, творческого и 

интеллектуального развития учащихся на всех уровнях обучения; 

Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности 

Усилить роль педагогического коллектива в решении вопросов профилактики здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению физического здоровья обучающихся 

 



 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019  УЧЕБНЫЙ ГОД: Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс: 

 продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 

 продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях; 

 активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем ребенка, оказанию своевременной 

защиты его прав (КДН, ПДН, ОП №8 МО МВД РФ по УКМР Камчатского края, ГБУЗ «Ключевская ЦРБ». 

                   2) совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методического мастерства 

через изучение методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, 

взаимопосещение уроков, прохождение курсов повышения квалификации. Повышение уровня профессиональной 

культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

                  3)  продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими комитетами и 

общественностью, Советом школы, направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, 

реабилитацию учащихся, установлению тесных связей с семьями обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

      Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 

школьных дел на месяц. 

  
 

 

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-социальное воспитание; 

- общекультурное воспитание; 

- ученическое самоуправление; 

- проектная деятельность; 

- профилактическая работа; 

- работа с одаренными детьми; 

- работа с классными руководителями; 

- работа с родителями; 

- мониторинг воспитательной деятельности; 

- межведомственное взаимодействие; 

- методическая работа; 

- работа школьной библиотеки; 

- входящие мероприятия. 

                                                                                                                                                                          ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:                                                                                   

                                                                                    

                                                                                         Сентябрь- Месячник безопасности жизнедеятельности  

                                                                                         Октябрь- Месячник правового воспитания  

                                                                                         Ноябрь - Месячник толерантности  

                                                                                         Декабрь- Месячник художественно – эстетического воспитания  

                                                                                         Январь- Месячник культуры и этикета  

                                                                                         Февраль- Месячник гражданско – патриотического воспитания  

                                                                                         Март - Месячник семейного воспитания  

                                                                                         Апрель- Месячник здорового образа жизни  

                                                                                                   Май- Месячник воинской славы России 



Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3) Воспитать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Социальное воспитание 

1) Формировать социальную компетентность и ответственность. 

2) Воспитать сознательное отношение к учебе, труду. 

3) Формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

Общекультурное воспитание 

1) Воспитать ценностное отношение к прекрасному. 

2) Формировать основы эстетической культуры. 

3) Раскрыть духовные основы отечественной культуры. 

4) Развивать творческое мышление, художественные способности, 

формировать эстетический вкус и идеалы. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  



3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

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. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

ВШК 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы;  

•  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация 

занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах;  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и 

анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;  

• Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей);  

•  Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого  

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей.  

 

 

 

 

 

Направления работы   Мероприятия   



1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

1  2  3  4  5  6 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: Месячник безопасности жизнедеятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Просмотр х.ф. 

«Решение о 

ликвидации» в ЦД и 

К п. Ключи; 

Митинг Памяти  

Изготовление буклетов 

по БДД для учащихся 

начальной школы /отряд 

ЮИД 

Акция «Молодежь 

против 

преступности» 

Конкурс на лучший 

рисунок, рассказ, 

стихотворение по 

БДД, писем водителю 

(1-11 классы) 

 

Духовно-нравственное  Видеотрансляция 

видеоклипа 

«Событиям 01-03 

сентября 2004 года  

посвящается…»  

Подготовка к 

краевому конкурсу 

«Ученик года 

Камчатки» 

Подготовка к 

краевому конкурсу 

«Ученик года 

Камчатки» 

Подготовка к 

краевому конкурсу 

«Ученик года 

Камчатки» 

Подготовка к краевому 

конкурсу «Ученик 

года Камчатки» 

 

Социальное Единый урок 

«Терроризм- зло 

против 

человечества»  

Классные часы по теме 

безопасности дорожного 

движения, 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

1)Всероссийская 

акция «Внимание, 

дети!» Написание 

писем 

2) Акция «Дети – 

старшему 

поколению» 

1)Единый урок 

пенсионной 

грамотности 

 

 

Экологическое  Составление схем 

безопасных маршрутов 

   



движения детей в школу 

и обратно, принятие мер 

к ограждению опасных 

для движения детей 

мест 

Общекультурное Урок 

обществознания в 11-

10 классах Круглый 

стол «Что нужно 

знать современному 

школьнику о 

терроризме?» 

 Игра «Мама, папа, я – 

автомобильная 

семья» 2-4 классы 

«Посвящение в 

пешеходы 

первоклассников» 

Отряд ЮИД 

 

Общеинтеллектуальное Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

Участие в онлайн 

олимпиаде по ПДД 

(1-11 классы) 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД о правилах 

езды на велосипедах, 

скутерах и мопедах для 

8-11 классов  

1)Организационный 

классный час 

(выборы Активов), 

оформление 

классных уголков, 

подготовка к 

конкурсу 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Туристический слет 

(начальная школа) 

 

 

 

Туристический слет (5-

11 классы) 

 

 

 

Сдача нормативов 

летнего фестиваля  

ГТО 

 

 

Конкурс среди 5-8  

классов «Безопасное 

колесо» 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

Акция «Скажи 

экстремизму – НЕТ!» 

Анализ данных 

классных руководителей 

1-11 классов о наличии 

детей, требующих 

особого педагогического 

Правовой всеобуч: 

«Ответственность 

несовершеннолетних

» 

Опросник 

суицидального риска 

(модификация Т.Н. 

Разуваевой) для 8-11 

классов 

ПРОГРАММА 

ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc


внимания, в классе. 

Самоуправление в 

школе и классе 

Подготовка к 

участию в краевом 

конкурсе  «Ученик 

года Камчатки» 

 

 Выборы Активов 

классов 

 

 

Заседание Совета 

учащихся №1;  

-Анализ работы 

Совета учащихся за 

2017-2018 учебный 

год;  

-Выборы нового 

состава Совета 

обучающихся;  

-Составление и 

утверждение плана 

работы на 2018-2019                                                                                                                                                                                                                            

учебный год;  

 

Участие в декаде по  

безопасности 

дорожного движения 

«Азбука безопасного 

поведения » 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

план Совета 

обучающихся.doc

x 

Работа с классными 

руководителями  
Единый классный 

час 1 сентября по 

теме: «100 лет 

Комсомолу» 

Знакомство с планом 

воспитательной работы 

школы на 2018-2019 

учебный год 

Утверждение планов 

воспитательной 

работы, их 

корректировка в 

соответствии с 

целевыми 

установками на год. 

Составление графика 

общешкольных 

мероприятий 

План МО классных 
руководителей.doc
x 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

 Проведение СПТ ГРН 

(социально-

психологического 

тестирования) 

Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности: 

1) Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

ПЛАН  

Диагностики.docx 

план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx


2)  Анкета «Интересы и досуг». 

3) Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

Социально-психологическое тестирование ГРН 

Методическая работа 1)Составление 

графика дежурства 

администрации, 

учителей и учащихся 

по школе. 

2) Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Новые подходы к 

организации 

воспитательного 

процесса» Форма: 

инструктивно-

методическое 

совещание. 

Проверка  

профилактической 

работы с трудными 

подростками и их 

семьями. Занятость 

учащихся во внеурочное 

время, охват занятостью 

учетников. 

Контроль за 

организацией ВУД, 

ДО и ГПД: уровень 

комплектования, 

списочный состав,  

рабочие программы и  

тематическое 

планирование 

кружков и секций. 

Охват обуч-ся ВУД и 

ДО. 

Составление 

расписания ДО и 

ВУД. 

1)Проверка Папок 

классных 

руководителей, планов 

воспитательной работы 

2) Работа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Проверка 

организации работы по 

предупреждению ДДТТ. 

ПЛАН  ВШК 
ЗАВУЧА.docx 

План МО классных 
руководителей.doc
x 

Работа с одаренными 

детьми 

Мотивация 

социальной 

активности методика 

О.В. Лишина 

«Выявление мотивов 

участия учащихся в 

делах классного и 

общешкольного 

коллектива» 

 Диагностика уровня 

познавательного 

интереса, уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

учебным предметам  

Актуализация сведений 

об обучающихся, 

имеющих способности к 

изучению различных 

предметных областей 

(учебных предметов)/ 

списки олимпиадников  

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx


Работа с родителями Проведение организационных родительских 

собраний   в 1-11 классах: 

1)  Организация питания учащихся (сбор и 

оформление документов на питание); 

2) Оформление и корректировка социального 

паспорта (сбор информации о семьях 

учащихся, их классификация); 

3) Информирование о деятельности  

объединений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;   

4) Организация деятельности ГПД. 

Посещение семей 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

из семей СОП и 

«группы риска». 

Организационное 

заседание Совета 

родителей 1-11 классов 

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

Межведомственное 

взаимодействие 
1. МКУ Библиотека 

КСП «Час 

фэнтези 

Волшебный мир 

драконов и фей» 

2. МКУ ЦДиК п. 

Ключи День 

знаний для 

первоклассников 

«Первый раз в 

первый класс!» 

(01.09) 

1. МКУ Библиотека 

КСП «Мы разные, но 

мы вместе против 

террора!» 

2. МКУ ЦД и К п. 

Ключи Затейник 

«Игровая программа 

для детей»(10.09.) 

1. 1. МКУ 

Библиотека КСП 

«Библиотека– дом, 

где хранится 

информация» для 

2 классов. 

 

1. Усть-Камчатский 

МО МВД России, 

КДН и ЗПН Акция 

«Полиция и дети»  

Совместные 

планы 

межведомственно

го 

взаимодействия 

ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


Работа библиотеки  Мероприятие в 

начальной школе по 

терроризму 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

1. Библиотечный урок: 

«Структура книги» 

 

2. Книжная выставка к 

95 летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

1. Книжная выставка 

к 190 летию со 

дня рождения Л.Н. 

Толстого. 

2. Библиотечный 

урок: Уроки 

хороших манер 

 

1. Беседа по 

творчеству Б.В. 

Заходера к 100 

летию со дня 

рождения писателя.  

2. Библиотечный урок: 

Природы милое 

творенье, цветок, ты 

в жизни украшенье. 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия       

О к т я б р ь 

 Девиз месяца: Месячник толерантности  

 

Гражданско-

патриотическое 

 Выступление 

агитбригады «Юный 

друг полиции» 

Проведение 

Краевого 

мониторинга БДД 

Единый урок «День 

финансовой 

грамотности» 

 

Духовно-нравственное  День 

самоуправления,  

Конкурсно- 

развлекательная 

программа « Успех 

учителя, успех 

ученика» , 

посвященная Дню 

Единый классный час 

«Профилактика вредных 

привычек, ЗОЖ»   

Подготовка к краевому 

конкурсу «Ученик года 

Камчатки» 

Подготовка к 

краевому конкурсу 

«Ученик года 

Камчатки» 

Подготовка к краевому 

конкурсу «Ученик года 

Камчатки» 

 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Комплексный%20план%20по%20ВР%202018-2019%20г/план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Комплексный%20план%20по%20ВР%202018-2019%20г/план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


учителя 

Подготовка к 

краевому конкурсу 

«Ученик года 

Камчатки» 

Социальное 1) Операция 

«Забота»  

2)  Акция 

«Ветеран 

живёт рядом» 

ко Дню 

пожилого 

человека. 

Акция «Светлячок» по 

БДД 

 

Классные часы в 

рамках акции 

«Полиция и дети» -  

«Права и 

обязанности 

н/летних»  (2-5 

классы) 

-«Ответственность 

н/летних» (6-8 

классы); 

-«Как защитить свои 

права» (9-11 классы) 

Акция «День 

автомобилистов» - 

изготовление и раздача  

буклетов совместно         

с инспектором ГИБДД 

Филаткиным М.Б.  

 

 

Экологическое  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение 

«Вместе ярче»  

Конкурсно-

познавательная 

программа 

«Осенние 

вытворяшки» для 

начальной школы 

  

Общекультурное 1 РЕЙД по внешнему 

виду обучающихся 

2 Конкурс «Самый 

классный классный 

уголок» 

Организация соцопроса 

«Роль полиции в 

организации 

правопорядка в 

молодёжной среде» 

Развлекательная 

программа для 5-7 

классов «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс блюд 

Осенний бал «Золотая 

осень» для 8-11 

классов; 

Конкурс букетов 

 



Общеинтеллектуальное  1) Проверка наличия у 

обучающихся 1-11 

классов схем 

безопасных 

маршрутов «Дом-

Школа-Дом» 

2)Выпуск школьной 

газеты за сентябрь 

«Мы вместе» 

Заочный этап 

школьного конкурса 

«Ученик года 2019» 

1) Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

2) «С днем 

рождения, 5 класс!» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подготовка к 

районной игре  

Зарница 

Подготовка к 

районной игре  

Зарница 

Подготовка к 

районной игре  

Зарница 

Подготовка к районной 

игре  Зарница 

 

Профилактическая 

работа 

Правовой всеобуч: 

«Права и 

обязанности 

ребенка» 

Проведение классных 

часов по ЗОЖ: 

1-4: «Как сохранить 

зрение»,  «Твоё 

здоровье»,  «Курение – 

вред» 

5,6 класс: 

«Правильное питание 

– залог здоровья», 

«Что такое здоровье?» 

7 класс: «Алкоголь и 

его влияние на 

организм подростка» 

«Как я отношусь к 

себе, и как ко мне 

относятся другие» 

8-11 класс: 

«Последствия ранних 

Диагностика 

психологического 

климата в коллективе 

Беседы с врачом-

наркологом 

Инспектором ПДН 

ПРОГРАММА 
ПРОФИ 
РАБОТЫ.doc 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc


половых связей 

девушек» 

 «Свобода выбора – 

это уход от 

зависимости» 

«Заболевания, 

передающиеся 

половым путем» 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Заседание Совета 

старшеклассников 

№2; 

Проведение Дня 

самоуправления и 

праздничного 

концерта ко Дню 

учителя 

Анкетирование 

школьников для участия 

в конкурсе «Правила для 

учащихся школы» 

Акция «Осторожно! 

Тонкий лед» 

Участие в 1 этапе 

школьного конкурса 

«Ученик года 2019» 

Помощь в организации и 

проведении праздника  

«Посвящение в 

первоклассники и 

пятиклассники» 

план Совета 
обучающихся.docx 

 

Работа с классными 

руководителями  

 Диагностика уровня 

социализированности и 

воспитанности классных 

коллективов. 

 Анализ методик уровня 

воспитанности, 

социализации учащихся 

ПЛАН  

Диагностики.docx 

план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx


Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

Уровень адаптации 

обучающихся 1,5 

классов 

Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой (Опросный 

лист) 

Мониторинг 

состояния 

преступности за 

летний период 

Удовлетворенность 

ВУД (Анкетирование 1-

7 классов) 

ПЛАН  
Диагностики.docx 

Методическая работа Коррекция планов 

ВР и рабочих 

программ ДО, ВУД в 

соответствии с 

целевыми 

установками школы 

Мониторинг занятости 

учащихся школы в 

школьных и 

внешкольных кружках и 

секциях. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований по 

выполнению режима 

дня в ГПД 

Совет классных 

руководителей: 

1)Методы диагностики: 

тест, цветограмма, 

ранжирование, 

оценочный лист. 

2)Подготовка к 

конкурсу «Ученик года 

2019 г» 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

План МО 

классных 

руководителей.doc

x 

Работа с одаренными 

детьми 

Составление графика 

индивидуальных 

занятий и 

консультаций (в т. ч. 

дистанционных) с 

одаренными 

обучающимися 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Как выявлять 

одаренных детей и 

организовывать их 

обучение» 

  План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Мониторинг 

ожиданий родителей 

от нового учебного 

года 

1)13.10. Общешкольное 

родительское собрание 

по плану. 

2)Родительский всеобуч: 

«Хочу быть успешным 

родителем. Социально-

Работа с 

многодетными и 

малообеспеченными 

семьями: 

• обеспечение  

участия в льготных 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

по вопросам семейного 

неблагополучия 

(индивидуальная работа) 

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


психологические 

предпосылки 

агрессивности». 

целевых программах;   

• оказание 

своевременной 

помощи особо 

нуждающимся детям  

Межведомственное 

взаимодействие 
1) МКУ Библиотека 

КСП Путешествие по 

любимым 

произведениям: 

«Четвероногие 

друзья» 

1)14.10. МКУ ЦД и К п. 

Ключи – Затейник 

«Игровая программа для 

детей» 

2) МКУ Библиотека 

КСП Урок безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Профилактика ДДТТ 

1)22.10. ЦД и К п. 

Ключи «Конкурс 

детского творчества 

«Планета талантов» 

1) МКУ Библиотека 

КСП  Час краеведения 

«Здесь Родины твоей 

начало» 

Совместные планы 

межведомственног

о взаимодействия 

Работа библиотеки  1. Книжная 

выставка: 

«Дары 

природы на 

вашем столе» 

2. Библиотечный 

урок: Первое 

 посещение 

библиотеки. 

Знакомство с 

библиотекой. 

Понятия 

читатель, 

библиотека, 

библиотекарь. 

 

1. Библиотечный 

урок по 

творчеству  

В.П. Крапи 

вина 

1 Час здоровья «Хорошо 

быть здоровым» 

2. Библиотечный 

урок: Выбор книг 

в библиотеке. 

Первое 

знакомство с 

каталогом. 

Каталожная 

карточка. 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


Входящие мероприятия       

 

Ноябрь  Месячник правового воспитания 

 

Гражданско-

патриотическое 

Правовой всеобуч: 

Как не стать 

соучастником 

преступления 

Встреча с 

представителями общин 

КМНС  поселка  

Интеллектуальная 

игра по правовым 

знаниям «Я имею 

право…..» 

5-11 классы 

  

Духовно-нравственное   Классные часы ко Дню 

толерантности   

Конкурс 

инсценировок «Права 

человека через 

призму сказок» / 

начальная школа 

Концертная программа 

посвященная дню 

матери «Дороже всех 

на свете!» 

 

Социальное Анкетирование 

«Индекс 

толерантности», 

«Насколько вы 

толерантны», 

«Проявляешь ли ты 

толерантность?» (5-

11 кл) 

Рейд «Проверка 

санитарного состояния 

классных комнат» 

 

Экскурсия в 

районный суд, ОП 

№8 (6-9 кл.) 

20 ноября Всемирный 

день ребенка- 

проведение агитбригад 

по защите прав ребенка. 

 



Спортивно-

оздоровительное 

 Просмотр видеофильма 

«ЗОЖ - выбирает 

современная молодежь» 

   

Экологическое Операция 

«Кормушка» 

  Акция «Чистая 

школа» 

   

Общекультурное Благотворительная 

акция «от чистого 

сердца» (сбор 

игрушек, одежды, 

книг, канцтоваров и 

т.д) 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященных 

Дню толерантности «Мы 

такие разные», «Мой 

толерантный мир», «Мы 

разные, но мы – вместе» 

для учащихся 1-11 

классов 

Встреча с участковым 

« Мы в ответе за свои 

поступки»  

«Минутка- не шутка» - 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий. 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

очередного этапа 

школьного конкурса 

«Ученик года 2019» 

 Конкурс (слушание) 

сочинений «Если бы я 

был президентом», 

«Если бы я был 

директором школы», 

«Имею права, не 

забываю об 

обязанностях» 

Единый 

информационный урок 

налоговой грамотности 

Концерт «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав» 

(стихи, сценки, песни, 

презентации и т.д.) 

 

Профилактическая 

работа 

Месячник по 

профилактике 

вредных привычек 

Акция «Папа, мама, а вы 

знаете, где я?»;  

 

Правовые классные 

часы: 

- что ты должен знать 

 Экспресс-мониторинг 

обучающихся группы 

риска 

ПРОГРАММА 

ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc


об УК РФ 

- уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

- знаешь ли ты свои 

права и обязанности 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

 Встреча с 

представителями ОП 

№8, прокуратуры, суда 

Заседание Совета 

старшеклассников 

№3: 

1) Помощь в 

организации 

концерта, 

посвященному 

международно

му празднику 

«Дню матери»;  

2) Акция ко Дню 

памяти жертв 

ДТП; 

1) Анкета для 

обучающихся 

«Как ты 

относишься к 

своему 

здоровью» 

2) День 

психологического 

здоровья;  

 

план Совета 
обучающихся.docx 

 

Работа с классными 

руководителями  

  Заседание на тему 

«Формирование и 

диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся. 

Поиск эффективных 

способов, методов и 

приёмов работы по 

организации 

трудового 

воспитания и 

профориентации в 

Семинар – практикум 

«Технология написания 

воспитательных 

разработок: опыт и 

проблемы» 

План МО 

классных 

руководителей.doc

x 

план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx


условиях школы. 

Обмен опытом по 

профориентации 

работы в классе» 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

классных 

руководителей 

1) Сформированность нравственного потенциала: сформированность 

отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

2) Диагностика удовлетворенности образовательным процессом 

участников образовательных отношений 

3) Диагностика развития УУД 5-7 классов 

ПЛАН  

Диагностики.docx 

 

ПЛАН 

ПСИХОЛОГА.doc

x 

Методическая работа Проверка работы кружковых и дополнительных  занятий. Определение 

эффективности проведения занятий.  Соблюдение графика работы. 

Эффективность и 

качество проводимой 

воспитательной работы 

в 5,6,7 классах. 

Выполнение целей и 

задач. 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

Работа с одаренными 

детьми 

1)Подготовка и 

организация участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Психологическая диагностика обучающихся начальных классов для 

определения психологического профиля одаренных обучающихся, 

особенностей когнитивной сферы, интеллектуальной одаренности, 

творческого потенциала, социальных условий развития личности 

(начальная школа). 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Проведение 

организационных 

родительских 

собраний   

Оказание необходимой  социально-

педагогической и социально-правовой помощи 

семье.      

Заседание Совета 

родителей 

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.docx 

ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)МКУ «ЦД и К п. 

Ключи концерт 

«Мирное небо 

России» ко Дню 

народного единства 

2) МКУ Библиотека 

КСП Беседа-экскурс 

«Русская старина в 

сказках» 

3) ГБУЗ «КРБ», КДН 

и ЗПН УКмр, УК МО 

МВД России 

профилактические 

мероприятия в ЛДП 

1) КДН и ЗПН УКмр, УК 

МО МВД России 

 Операция «Шанс» 

 МКУ «ЦД и К п. Ключи 

концерт «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

Совместные планы 
межведомственног
о взаимодействия 

Работа библиотеки  Беседа: «С вредными 

привычками нам не 

по пути» 

Библиотечный урок: 

«Опасная сигарета» 

Книжная выставка 

«Прекрасный лик 

природы» 

Книжная выставка: 

«Курить – здоровью 

вредить» 

Книжная выставка к 200 

летию со дня рождения 

И.С.Тургенева 

Патриотический час «Во 

славу Отечества!» к 

народного единства. 

Час информации: 

«Путешествие в 

страну Словарию» 

Библиотечный урок 

по творчеству 

Николая Носова. 

Беседа: «Самая 

любимая а мире» к 

Дню Матери. 

Библиотечный урок: 

«Словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

Библиотечный урок: 

«Улицы моего посёлка» 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия       

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


 

Декабрь: Месячник художественно-эстетического воспитания 

Гражданско-

патриотическое 

Митинг, 

посвященный  Дню 

неизвестного солдата 

12 декабря – День 

конституции РФ. 

Классные часы на тему 

«Основной закон 

государства» 

Закрытие VIII 

Всероссийской акции  

«Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам»  

 

  

Духовно-нравственное   10 декабря-день прав 

человека. Конкурс 

плакатов для 5-10 

классов на тему «Права 

ребенка» 

1-4 классы конкурс 

рисунков на тему 

«Права ребенка» 

 Конкурс новогодняя 

открытка ветерану 

2-10 классы 

 

Социальное Композиция «За 

жизнь в ответе», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 Проведение 

подвижных перемен, 

физкультминуток 

Просмотр 

видеоматериалов, 

роликов по 

профилактике 

курения, алкоголя, 

наркомании 

Проведение 

мероприятий: 

«Чудеса в новогоднюю 

ночь» - 8-11 классы  

«Новогодние забавы» - 

5-7 классы 

 

 



Экологическое  Экологическая 

викторина «Редкие 

исчезающие животные» 

 «Приключения у елки» -

1-4 классы 

 

Общекультурное Подготовка к 

Новому году/ 

Открытие 

мастерской Деда 

Мороза/ 

Подготовка к Новому 

году 

Подготовка к Новому 

году 

Проведение новогодних 

мероприятий по графику 

 Конкурс на лучший 

новогодний кабинет  

1-11 классы 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Конференция 

классных 

ученических 

самоуправлений 

Акция «Конфетка за 

пятерку» 

Проведение акции 

«Молодежь против 

наркотиков» под 

девизом «Подумай 

оглянись вокруг, 

реши-что важно в 

жизни для твоей 

души». 

Распространение 

буклетов, памяток, 

рекомендаций 

 Акция «Неделя без 

двойки» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 Открытие VIII 

Всероссийской акции  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Школьные спортивно-

оздоровительные 

соревнования 

 Первенство школы 

по минифутболу 

Единый урок 

здоровья 

Итоговая линейка  



 Армреслинг 

 Поднимание гири 

 Первенство школы 

по шашкам 

 Перетягивание 

каната 

 Первенство школы 

по настольному 

теннису 

«Веселые старты» 

 Спортландия для 

начальных классов  

 Эстафета для 5-7 

классов 

Профилактическая 

работа 

Правовой всеобуч: 

беседы с учащимися 

по теме:                      

1. «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних

»                    2. «От 

пьянства до 

преступления – один 

шаг» 

 Психологический 

тренинг, 

анкетирование 

учащихся о здоровом 

образе жизни 

  ПРОГРАММА 

ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Заседание Совета старшеклассников №4:  

• Помощь в организации новогодних праздников;  

• Мастерская Деда Мороза;  

  

Анкетирование 

обучающихся «Как ты 

относишься к своему 

здоровью» 

 

план Совета 

обучающихся.docx 

 

Работа с классными 

Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

Проведение единого 

Урока Права     

«Конституция РФ о 

Проведение классных 

часов 

1-4 классы: 

 Профилактика ОРЗ и 

ГРИППа 

 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx


руководителями  проведению 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

межэтнических 

отношениях» 

 

«Необычное 

путешествие в Страну 

чипсов и 

сухариков»(игра) 

5,6 классы: «Как 

живешь, 

одноклассник?» 

«Остановись у 

преступной черты» 

7 класс: «Шалость. 

Злонамеренный 

проступок. 

Вандализм» 

8-11 класс: 

«Правильное питание 

– залог здоровья» 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

Консультации 

учащихся по 

вопросам 

предпрофильной 

подготовки 

Оценка микроклимата в 

школе:  

Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса 

/Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» 

Р.С.Немова/. 

 

Консультирование по 

вопросам школьной 

тревожности 

 ПЛАН  
Диагностики.docx 

ПЛАН 
ПСИХОЛОГА.doc
x 

ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx
ПЛАН%20ПСИХОЛОГА.docx


Методическая работа Проверка участия и 

результативность: 

выявить 

эффективность 

участия в районных 

турах олимпиад и 

конкурсах 

Проверка работы 

классных руководителей 

5-7 классов по 

активизации творческой 

и общественной 

активности 

обучающихся 

Подготовка к 

организации каникул. 

Проверка 

целесообразности 

запланированных на 

зимние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и интересам 

учащихся. 

Составление графика 

работы ДО и ВУД. 

 ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

Работа с одаренными 

детьми 

Промежуточная диагностика уровня познавательного интереса, уровня учебных достижений 

обучающихся по предметам 

 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Общешкольное 

родительское 

собрание № 2 

Подготовка Памятки 

«Некоторые причины 

и формы проявления 

невротических 

расстройств у 

современных 

старшеклассников» 

Заседание Совета 

родителей № 2 

 Участие родительской 

общественности в 

новогодних 

мероприятиях 

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

Межведомственное 

взаимодействие 
МКУ «ЦД и К п. 

Ключи»  

1. День 

неизвестного 

солдата; 

 Усть-Камчатское МО 

МВД России ОП №8 

Беседа с родителями 

по теме 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

МКУ «ЦД и К п. 

Ключи» 

Новогодние 

театрализованные 

утренники для детей 

Совместные планы 

межведомственног

о взаимодействия 

ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


2. Акция 

милосердия 

ко Дню 

инвалида 

 

и их родителей за 

противоправное 

действие» 

Работа библиотеки  Библиотечный урок:    Библиотечный урок: 

«Роль и значение           «Мой посёлок раньше и  

библиотеки. Понятие      сейчас» 

абонемент, читальный  

зал. 

Библиотечный урок:  

«Имя твоё неизвестно- 

 Подвиг твой 

 бессмертен» к Дню 

Неизвестного 

солдата. 

Книжная выставка, 

посвященная 215 

летию со дня 

рождения 

Ф.И.Тютчева 

 

Библиотечный урок: 

«История праздника 

Нового года». 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия      

Январь: Месячник культуры и этикета   

Гражданско-

патриотическое 

Профилактические 

беседы мед.сестры 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ. 

Правила поведения в 

период повышенной 

заболеваемости» 

Кл. час «Час чтения былин 

о русских богатырях». 

Просмотр мультфильма /1 

– 2 кл./ «О героях былых 

времен»/3 - 4 кл./ 

Презентация «Герои 

Отечества» /5 кл./ 

«Великий полководец А. 

В. Суворов» /6 кл/ 

«Героями не рождаются, 

героями становятся» /7 – 8 

кл/ «О доблестях, о 

подвигах, о славе» /9 кл/ 

Круглый стол «Герои 

России. Какой он?»/10-11 

Дни правовых 

знаний, классные 

часы по знанию 

Конституции РФ по 

разновозрастным 

группам: "Наша 

Родина - Россия", 

"Герб, флаг, гимн 

России"(1-4 кл), 

"Символы моей 

Родины", "Уважай 

правопорядок", 

"Основные права 

человека и 

Подготовка к 

творческим конкурсам в 

рамках военно- 

патриотического 

Месячника: 

1)конкурс рисунков 

«Защитники Родины» 

(нач. школа) 

2)конкурс моделей 

военного транспорта 

времен ВОВ (5-7 кл) 

3) конкурс плакатов 

 

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


кл./ 

 

гражданина", 

"Правовые и 

моральные 

последствия 

правонарушений"(5-

7кл.) Проведение  

Урока Права     

«Конституция РФ о 

межэтнических 

отношениях» (8-11 

кл.) 

«Непобедимая и  

легендарная» (8-11 кл) 

Духовно-нравственное  Классный час «Моё 

отношение к учёбе» 

Литературная гостиная 

«Ужель та самая 

Татьяна» 

8-10 класс 

Викторина « В гостях у 

сказки» - 5-7 класс 

Мероприятия в 

рамках недели 

истории и 

обществознания, 

посвященные Дню 

Конституции 

  

Социальное Проведение конкурса 

«Самый чистый 

класс» 

Выступление 

агитбригады на тему 

«Дни воинской славы 

России» 

 Организация проведения 

школьных  

соревнований  «Школа 

безопасности» 

Подготовка и 

проведение конкурса 

социальной рекламы 

«Будьте бдительны» 

(волонтеры) 

Конкурс рисунков и 

плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ 

 



терроризма» ( учитель 

ИЗО») 

Экологическое  Операция «Поможем 

зимующим птицам» 

   

Общекультурное  Подготовка к 

проведению школьного 

этапа конкурса «Живая 

классика» 

   

Общеинтеллектуальное 

 

  Устный журнал 

«Конституция – 

гарант свободы 

человека и 

гражданина» 

Проведение очередного 

этапа школьного конкурса 

«Ученик года 2019» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 Соревнования по 

армрестлингу 

«Современные богатыри» 

Первенство школы по 

волейболу 

Сдача нормативов 

зимнего фестиваля  

ВФСК ГТО 

 

Профилактическая 

работа 

  Правовой всеобуч 

"Права и свободы 

человека" 

 ПРОГРАММА ПРОФИ 
РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

  Заседание Совета 

старшеклассников №5;  

• Подведение 

итогов 1 полугодия;  

• Подготовка к 

 план Совета 
обучающихся.docx 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx


проведению месячника 

оборонно-массовой и 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

 

Работа с классными 

руководителями  

 

  Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

проведению 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

 План МО классных 
руководителей.doc
x 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

Сформированность общешкольного коллектив / Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» М.И.Рожкова/ 5-11 классы 

ПЛАН  
Диагностики.docx 

Методическая работа Проверка состояния школьной документации 

за1 полугодие. 

Контроль работы классных руководителей 1-4 

классов по активизации взаимодействия с 

родительской  общественностью 

 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

Работа с одаренными 

детьми 

Организация взаимодействия с коллегами 

согласно школьной программе «Работа с 

одаренными детьми. Организация научно-

исследовательской деятельности» 

Организация участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, проектах и других 

мероприятиях различного уровня по предметам 

(в т. ч. дистанционных) 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Разработка и размещение  информационных 

памяток  на классных уголках, школьных 

стендах 

Мониторинг мнения родителей о 

результативности работы школы   

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


• Изучение удовлетворенности родителей   

• Выявление существующих проблем   

Межведомственное 

взаимодействие 
   УФМС -

Торжественное 

вручение российского 

паспорта 

обучающимся 

  

Работа библиотеки  Библиотечный урок: 

Правила и умения 

обращаться с книгой. 

Обзор справочной 

литературы. 

Библиотечный урок: 

Как празднуют 

Рождество в разных 

странах. 

 Беседа по творчеству 

по творчеству П.П. 

Бажова «Сказы 

Бажова» 

Книжная выставка – 

портрет: «Я конечно 

вернусь» 

Книжная выставка: 

«День полного снятия 

блокады Ленинграда» 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия      

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания  

Гражданско-

патриотическое 

Открытие месячника 

военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы «Растим 

патриотов России» 

Митинг «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

 Выставки 

творческих работ: 

1) рисунков 

«Защитники 

Родины» (нач. 

школа) 

2)моделей военного 

транспорта времен 

Вов (5-7 кл) 

  

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


Сталинградской 

битве» 

3) плакатов 

«Непобедимая и  

легендарная» (8-11 

кл) 

Духовно-нравственное  Конкурсное чтение 

эссе «О чем бы 

рассказал я деду, 

погибшему на той 

войне…» (7-11 кл); 

Игровая программа 

«Богатырские потешки» - 

5-7 класс 

 

   

Социальное  Акция «Посылка 

солдату» 

Акция «Открытка 

Ветерану» 

Операция «Забота»  

Экологическое  Акция «Накорми птиц»  Начало конкурса 

проектов «Лучшая 

клумба» 

 

Общекультурное  Конкурс смотра и строя 

посвященному «Дню 

Защитника Отечества» 

     

Общеинтеллектуальное 

 

  Школьный этап 

проведения VI 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 

«Богатырские 

 Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

мальчики и папы» (5-

Спортивный праздник 

«Служу Отечеству» (9-

11 классы) совместно с 

 



 

 

 

забавы»  (1-2 классы) 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

патриотическая 

семья» 

(смотр строя и 

песни) 

(3-4 классы) 

6 классы); 

Лыжные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» (7-8 классы) 

отцами. 

Профилактическая 

работа 

Индивидуальные 

консультации 

классных 

руководителей 

«Благоприятный 

психологический 

климат в классе» 

Заседание Совета 

родителей №3  

О активном участии 

родительской 

общественности в 

месячнике «Растим 

патриотов России» 

Проведение мероприятий совместно с родительской общественностью 

Правовой всеобуч 

ПРОГРАММА 
ПРОФИ 
РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

 Проведение 

анкетирования «Я 

патриот» 

 Заседание Совета 

старшеклассников №6;  

• Итоги участия  в 

месячнике оборонно-

массовой и спортивно 

оздоровительной 

план Совета 

обучающихся.docx 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx


работы «Растим 

патриотов России; 

• Подготовка и 

проведение акции 

«Поздравь ветерана» 

 

Работа с классными 

руководителями  

Диагностика уровней воспитанности и социализированности обучающихся  

 Работа классного руководителя с трудными семьями. 

План МО классных 

руководителей.doc

x 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

Оценить уровень 

будущей 

социализации 

учащихся. 

Мотивация социальной активности методика 

О.В. Лишина /«Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и общешкольного 

коллектива (5-8 классы)/ 

Результативность 

работы ДО /Методика 

М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся»/ 

Сводная таблица  

ПЛАН  

Диагностики.docx 

Методическая работа Анализ посещаемости занятий дополнительного образования, 

действующих на базе школы. 

Реализация 

патриотического 

воспитания в 10 классе 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

Работа с одаренными 

детьми 

Организация и проведение предметных и метапредметных недель Мастер-класс педагогов 

«Использование 

интерактивных методов 

и приемов в работе 

учителей математики» 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Привлечение родителей в мероприятиях гражданско-патриотической и профориентационной 

направленности 

Программа «Хочу быть успешным родителем. Социально-психологические предпосылки 

агрессивности». 

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx


Межведомственное 

взаимодействие 
     

Работа библиотеки  Библиотечный урок: 

История книги. Кто и 

как создает книгу. 

Библиотечный урок: 

Структура книги и ее 

внутреннее 

оформление. 

Книжная выставка: «На 

страже мирных 

рубежей» 

Беседа: «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

Библиографический 

обзор: «Читаем книги 

о войне» 

Библиотечный урок: 

День Защитника 

Отечества» 

«Он был верен .Родина, 

тебе» (О Карбышеве) 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия      

Март: Месячник семейного воспитания 

Гражданско-

патриотическое 

 Праздничный концерт 

«Милые женщины» 

Единый классный час 

«Крым, Россия, 

Севастополь – вместе 

навсегда!» 

  

Духовно-нравственное  Классные часы о 

половом воспитании. 

Встреча с врачом-

гинекологом ГБУЗ 

КРБ 

Единый урок 

финансовой грамотности 

Танцевально-игровая 

программа 

 «Мисс Весна 2019» 

  

Социальное Масленичная 

ярмарка.  

 Акция «Подари 

книгу» 

  

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


Экологическое Всемирный день 

воды – выступление 

аагитбригад «Нужно 

ли беречь воду?» 

 21 марта – 

международный день 

леса- выступление 

агитбригад   на тему 

«Охрана леса» 

  

Общекультурное Праздничная 

программа, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

 Конкурс «Самый 

лучший дежурный 

класс» 

  

Общеинтеллектуальное 

 

 Игра «Монополия» (9-11 

классы» 

Неделя детской книги 

( по отдельному 

плану) 

  

Спортивно-

оздороовительное 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Сдача нормативов 

фестиваля ВФСК ГТО  

обуч-ся школы 

 

   

Профилактическая 

работа 

 Правовой всеобуч  Викторина «Знаешь ли 

ты культуру и традиции 

других народов» 

ПРОГРАММА ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Заседание Совета 

старшеклассников 

№7  

• Участие в 

праздничном 

концерте ко Дню 8 

Марта;  

Анкетирование обучающихся 5-11 классов 

«Классный руководитель глазами  

обучающихся» 

 план Совета 

обучающихся.docx 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx


•  Помощь в 

организации 

праздника 

«Масленица» для 

учащихся 1- кл;  

• Конкурс 

проектов «Лучшая 

клумба» 

 

Работа с классными 

руководителями  

 

 Неделя классных 

руководителей 

Семинар 

«Концепция 

воспитательной 

системы 

творческого 

взаимодействия» 

Педсовет «Повышение 

качества воспитания 

через обновление 

содержания 

методической 

деятельности» 

План МО классных 

руководителей.doc

x 

Мониторинг 

воспитательного процесса 

  Диагностика уровня 

сформированности 

ценностей семьи, 

здорового образа 

жизни обучающегося, 

навыков организации 

досуга 

 ПЛАН  

Диагностики.docx 

Методическая работа 

 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

вредных привычек 

и формирование 

культуры ЗОЖ.  

Состояние работы 

по формированию 

культуры ЗОЖ в 8-х 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов с родителями по 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся   

Качество деятельности педагогического 

коллектива по реализации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации 

требований к "портрету выпускника 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx


классов. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

 Заключительный этап 

школьного этапа 

«Ученик года 2019» 

 Популяризация лучших 

работ обучающихся, 

создание электронных 

образовательных 

ресурсов на основе 

проектов учащихся 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Правовой всеобуч 

/совместная 

профилактическая 

работа с 

инспектором  ПДН/    

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

Консультации, 

семинары для семей по 

проблемам воспитания 

детей с привлечением 

специалистов: 

психолога, нарколога, 

юриста,  работников 

правоохранительных 

органов.     

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.docx 

Межведомственное 

взаимодействие 
     

Работа библиотеки  Книжные выставки: 

К 250 летию со дня 

рождения И.А. 

Крылова, 

К 195 летию со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

 

Библиотечный урок: 

«Герои книг – 

животные» 

Провести неделю 

детской книги 

«Чудеса в книжном 

царстве»: 

Библиотечные уроки:  

по творчеству детской 

писательницы  И. 

Токмаковой; 

по творчеству В. 

Бианки; 

 план работы б-ки 
2018-19.docx 

План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


«Весёлые рассказы Н. 

Носова; 

По творчеству Б. 

Заходера. 

Библиографический 

обзор: Каникулы без 

скуки. 

Литературный час: 

«Сказка ложь, да в 

ней намек» 

Входящие мероприятия      

 Апрель: Месячник здорового образа жизни.   

Гражданско-

патриотическое 

2 апреля- День 

единения народов.- 

проведение классных 

часов. 

День космонавтики – 

выпуск 

поздравительных 

плакатов. 

  Урок ОБЖ ко Дню 

пожарной охраны с 

привлечением 

сотрудников ПЧ, 

организацией экскурсии 

в ПЧ 

 

Духовно-нравственное  Оценочный лист 
«Этика и поведение 
обучающихся» 

«Неделя Добрых дел»    

Социальное Конкурс «Лучший 
класс года» 

Конкурс моделей 
космических кораблей, 
презентация и защита 
моделей. 

Операция «Забота» Акция «Встречаем 

птиц!» 

 

Экологическое День птиц. Игра по 
станциям. 

 22 апреля- день 
Земли. Конкурс 
рисунков на тему 
«Как я вижу Землю 
через 50 лет» для 1-4 
классов. 

Конкурс проектов 

«Россия начинается с 

Камчатки» среди 

детских объединений 

ВУД «Я и мои проекты» 

(1-7 кл) 

 



Конкурс плакатов для 
5-10 классов. 

 

Общекультурное  Экскурсии на 
вулканостанцию и 
метеостанцию п. Ключи. 

   

Общеинтеллектуальное 

 

 Научная конференция на 
экологическую тему 

Всероссийская 
экологическая акция 
«Сделаем вместе» 

Митинг, посвященный 

жертвам радиационных 

аварий. 

 

Спортивно-

оздороовительное 

 День здоровья    

Профилактическая 

работа 

Правовой всеобуч Разработка 
методических 
рекомендаций по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

 Встреча с врачом-

наркологом 

ПРОГРАММА 

ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Заседание Совета 
старшеклассников 
№8 

-проведение Дня 
отличника и Дня 
открытых дверей 

   план Совета 

обучающихся.docx 

 

Работа с классными 

руководителями  

 

Диагностика уровней 
воспитанности и 
социализированност
и обучающихся 

  Работа классного 

руководителя с 

трудными семьями. 

План МО классных 

руководителей.doc

x 

Мониторинг 

воспитательного процесса 

 Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью школы. Методика Е.Н. 

Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в школе». 

ПЛАН  

Диагностики.docx 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx
ПЛАН%20%20Диагностики.docx


Методическая работа 

 

Мониторинг 
состояния работы с 
детьми из 
неблагополучных 
семей 

  Итоги диагностики 

уровней воспитанности 

и социализированности 

обучающихся 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

 

Работа с одаренными 

детьми 

Практический 
семинар «Роль 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
развитии 
обучающихся» 

День отличника  Итоговая диагностика 

уровня познавательного 

интереса, уровня 

учебных достижений 

обучающихся по 

предметам 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

Работа с родителями Диагностика 
родителей по 
определению детско-
родительских 
отношений 

  оказание   помощи в 

организации  летнего 

отдыха и 

трудоустройства детей в 

период учебы  и 

каникул.             

ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

Межведомственное 

взаимодействие 
     

Работа библиотеки  Библиотечный урок:  

«Мир пернатых 
друзей ждёт 
поддержки от друзей» 

Игровая программа ко 
Дню птиц: «Сойки, 
дрозды, свиристели – 
на праздник к нам 
прилетели» 

Книжная выставка: 

«Мир профессий» 

Книжная выставка: 
«Духовных книг 
божественная 
мудрость» 

Библиотечный урок:  

Газеты и журналы для 
детей. Понятие о газете 
и журнале. Выставка 
детских журналов. 

Книжные выставки: 

«Дорога в космос» к 
дню Космонавтики; 

К 210 летию со дня 
рождения Н.В. Гоголя. 

Библиотечный урок: 
«Экология в сказках» 

Час интересного 
общения: «История 
православных 
праздников. Пасха 
красная» 

Библиотечные уроки: 

«Его величество 

этикет»; 

«Искусство книги. 

Художники оформители 

книг» 

план работы б-ки 

2017-18.docx 

ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


Входящие мероприятия      

МАЙ: Месячник воинской Славы России 

 

Гражданско-

патриотическое 

1) Единые классные 
часы, посвященные 
Дню Победы. 

2) Акция «Вахта 
Памяти» 

3) Поселковый митинг 
«Память» 

4) Акция 
«Бессмертный полк» 

5) Акция «Мы помним, 
мы гордимся» 
(возложение венков). 

Международный день 
семьи – 15 мая. 
Конкурсная программа 
«Дружная семья» 

Военно-
патриотическая игра 
«Побел 

  

Духовно-нравственное  Экскурсии на 
аэродром  и в музей 
боевой славы в/ч № 
25552 

Акция «Чистое слово»  Просмотр видеофильмов  

об ВОВ 

 

Социальное Митинг, посвященный 
9 мая 

Итоги конкурса 
проектов «Лучшая 
клумба» 

День открытых 
дверей (смотр – 
выставка 
деятельности ДО и 
ВУД) 

 

Итоги конкурса 
проектов «Лучшая 
клумба» 
(голосование) 

Итоговая линейка  

Экологическое  18 мая- 
международный день 
растений. 

Акция «Чистый двор» Акция «БУНТ»  



Выступление 
агитбригад «Растения 
из красной книги» 

Общекультурное Стихотворный  
монтаж День Победы 
«Ушедшим в бой 
последний, 
посвящаю…» 

Литературные уроки, 
посвященные культуре 
речи. 

Акция «В гости к 
ветерану» 

Праздник Последнего 

звонка 

«Прощай начальная 

школа!» 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 Акция «Найди ошибку» Викторина «В годы 
войны» - 5-10 класс 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Кросс наций 
(соревнования по 
бегу) 

    

Профилактическая 

работа 

  Правовой всеобуч Выпуск тематически- 

профилактических  

• буклетов;  

• листовок 

ПРОГРАММА 

ПРОФИ 

РАБОТЫ.doc 

Самоуправление в 

школе и классе 

 

Заседание Совета 
старшеклассников №9 

• Участие в 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
победы;  

• Праздник 
«Последний звонок» 

   план Совета 

обучающихся.docx 

 

Работа с классными 

руководителями  

  План МО классных 

руководителей.doc

x 

ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
ПРОГРАММА%20ПРОФИ%20РАБОТЫ.doc
план%20Совета%20обучающихся.docx
план%20Совета%20обучающихся.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx
План%20МО%20классных%20руководителей.docx


 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

 Диагностика сплочённости класса. 

5-7 классы Социометрия. Наблюдение 

 план работы б-ки 

2017-18.docx 

Методическая работа 

 

Проверка работы 
классных 
руководителей 8-10 
классов  по 
патриотическому и 
гражданскому 
воспитанию 

Проверка работы 
классных 
руководителей 1 - 11 
классов, социального 
педагога по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений среди 
обучающихся 

 Проверка состояния 

школьной документации 

ДО, ВУД, ГПД 

ПЛАН  ВШК 

ЗАВУЧА.docx 

 

Работа с одаренными 

детьми 

  Анализ затруднений и 
проблем 
преподавателей при 
работе с одаренными 
детьми 

Анализ работы с 
одаренными детьми 
за учебный год, 
предложения по 
работе на следующий 
учебный год 

Разработка плана 
работы с одаренными 
обучающимися на 
следующий учебный 
год (на заседаниях 
МО) 

Обобщение результатов 

опросов участников 

образовательных 

отношений для 

последующего 

включения в учебный 

план спецкурсов, 

элективных курсов 

План работы с 

одаренными 

детьми.docx 

план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
ПЛАН%20%20ВШК%20ЗАВУЧА.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx
План%20работы%20с%20одаренными%20детьми.docx


Работа с родителями Заседание Совета 
родителей №5 

Мониторинг мнения 
родителей о 
результативности 
работы школы 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

День открытых 
дверей 

 ПЛАН РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ.do

cx 

Межведомственное 

взаимодействие 

     

Работа библиотеки  Книжная выставка: 

«Поклонимся 
великим тем годам», 

Библиотечный урок: 

«Дети войны», 

Библиографический 
обзор литературы: 

«Далёкому мужеству 
поклон» 

Беседа по книге 
Богомолова «Иван» 

Библиотечный урок: 

«Их знают…Их любят… 
Их помнят, поэты 
Камчатки» 

 Библиотечный урок: 

Просветители земель 

славянских. К Дню 

славянской 

письменности. 

план работы б-ки 

2018-19.docx 

Входящие мероприятия      

И ю н ь «В добрый путь, выпускники!» 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь « 

Солнышко» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное 

вручение аттестатов. 

  Выпускные вечера в 9-х 

и 11 классах 

 

ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
ПЛАН%20РАБОТЫ%20С%20РОДИТЕЛЯМИ.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx
план%20работы%20б-ки%202017-18.docx


9,11 класс 

6.Праздник , 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Счастливое  

детство» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское 

собрание в 9,11  кл. 

по организации 

выпускного вечера 

 

 

     

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

.Создание банка 

интересных 

педагогических идей  

2.Совещание 

классных 

руководителей  

выпускных классов 

по проведению 

выпускных вечеров 

     

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2017-

2018 учебный год; 

 

 2.Составление плана 

работы на 2018-2019 

уч.год; 

 



Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности работы службы социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ профилактической  работы; 

3. Контроль за трудоустройством подростков и летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

«группы риска», находящихся в СОП и ТЖС 

   

 


