
                     Воспитательная работа  МБОУ  Чекаловская  ООШ     

в 2019 -2020 учебном году 
 

 

                     Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году –  создание в школе 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 
ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 
современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

 

 

I. Основные направления, формы и содержание работы с обучающимися. 

 Интеллектуально-познавательная направленность 

 Гражданско-патриотическая направленность 

 Духовно-нравственная направленность 

 Правовое воспитание 

 Профориентационная и трудовая направленность 

 Финансовая грамотность 

 Физкультурно-оздоровительная направленность 

 Экологическая и природоохранная направленность 

 Культурно-досуговая и художественно – эстетическая направленность 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Ученическое самоуправление 

 

II. Организация работы с родителями. 

 Изучение семей обучающихся 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 Организация совместной деятельности родителей и детей 

 

III. Работа с социально-неблагополучными семьями и детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 

IV. Организация летней трудовой практики и оздоровительного отдыха обучающихся 

 

 

V. Методическая работа с классными руководителями по организации воспитательной 

работы 

 План заседания МО классных руководителей 

 Консультации для классных руководителей 

 Инструктивно-методические совещания классных руководителей по вопросам 

организации воспитательной деятельности 

 
      



 
 

I .ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;   

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

 

№ 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний 1-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Экскурсия в библиотеку 1-5 Сентябрь Библиотекарь 

3. Международный месячник школьных 

библиотек. 

1-9 Октябрь Библиотекарь 

4 Участие в городских интеллектуальных 

играх и конкурсах 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

5 Неделя детской книги 1-9 Март Библиотекарь 

6 Тематические классные часы 

познавательной направленности 

1-9 В течение года Кл. руководители 

7 Организация экскурсий 

 

 

 

1-9 В течение года Кл. руководители 

Руковод.внеурочн.деят. 

 

деятельности 
8 Изучение способностей и познавательных 

интересов учащихся 

1-9 В течение года Кл. руководители, 

Соц.педагог 

9 Проведение предметных декадников 

 

-биология, география; 

 

-немецкий язык; 

 

-математика; 

 

 

-начальные классы; 

 

 

-русский язык и литература; 

 

  

-химия ,физика; 

 

 

-история 

1-9 По отдельному 

плану 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Усачева С.Н 

 

Самохина Н.В 

 

Василевская Л.А. 

 

 

Солопова А.А. 

Неведрова Л.Г. 

 

Чекалова П.А. 

Чекалова Л.Н. 

 

Усачева С.Н. 

 

 

Утигалиева Н.Г. 

10 Реализация программы внеурочной 

деятельности «Шахматы», 

«Инфознайка» 

 

 

1-3 

5,6 

1 раз в неделю  

Неведрова Л.Г. 

Солопова А.А. 



11 По планам РОНО  В течение года Зам.директора по ВР 

 

 

2. Гражданско-патриотическая деятельность 

 

Задачи воспитания: 
 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости 

за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 
 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  Единый классный час: «Я - гражданин РФ» 1-9 

 

Сентябрь Кл. руководители 

2.   Линейка к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Памяти жертв Беслана» 

1-9 3.09 Самохина Н.В. 

Кл.руководители 

 

 

 

3.  Международный день мира. 1-9 21.09 Самохина Н.В. 

4.  Дни воинской славы России 5-9 В течение 

года 

Учитель истории 

5.  Кл. час «День народного единств» 

Фестиваль национальных культур. 

5-9 0ктябрь 

ноябрь 

Учитель истории 

Самохина Н.В. 

Пешко Т.Н. 

6.  Месячник патриотического воспитания  

«Мое Отечество» 

1-9 Февраль Зам. директора по 

ВР Самохина Н.В. 

 7.  Выпуск поздравительных газет и 

презентаций «Служу России» 

5-9 Февраль Самохина Н.В. 

8.  Военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

5-9 

1-4 

21.02 

21.02 

Брюховецкий А.А. 

Солопова А.А. 

Неведрова Л.Г. 

 9.  Кл.час «День юного героя-антифашиста» 1-9 7.02 Самохина Н.В. 

10.  Уроки мужества: «Живая память 

прошлого» 

Посещение музейной комнаты. 

 

 

 

 

ПРпо 

 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

 11.  Выставка книг в библиотеке «Слава армии 

родной!» 

1-9 Февраль Библиотекарь 

Пешко Т.Н. 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

12.  1. Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

операция «С Днем Победы!»  

 

2. Участие в праздничном митинге у 

памятника-обелиска на братской могиле 

3. Конкурсы: 

- плакатов и рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 

 

-чтецов «Строки, опаленные войной»; 

 

1-9 

 

 

     1-9 

 

 

5-9 

 

1-9 

 

       5-9 

    май Зам. директора по ВР 

Самохина Н.В 

. 

Кл.руководители 

Учит.истории 

 

 

Учитель ИЗО, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

Учителя литературы 

13.  Тематические классные часы, беседы. 1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

14.  По планам РОНО  В течение 

года 

Зам .директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

3. Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 
 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем 

людям и прежде всего своим близким; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  Операция «Забота»  

(оказание помощи пожилым людям ) 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

2.  День пожилых людей. / Концерт «Поделись теплом 

души своей» СДК 

5-9 1 октября Зам. директора по ВР 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

3.   Изготовление поздравительных открыток 

бабушкам и дедушкам ко Дню пожилого 

человека; 

  

1-9 Сентябрь Учитель ИЗО 

4.  Операция «Примите наши поздравления» (изго-

товление сувениров, открыток к календарным 

праздникам ) 

.1-9 В течение 

года 

Учителя нач.кл., 

руководители  

внеурочной  

деятельности 

5.  Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Любимым учителям посвящается» 

1-9 5.10 Зам. директора по ВР, 

Кл.руковод. 

6.  Фестиваль национальных культур. 1-9 ноябрь Пешко Т.Н. 

Самохина Н.В. 

7.  Праздничный концерт ко Дню матери. 1-9  30.11 Самохина Н.В. 

8.  Месячник духовно-нравственного воспитания 

«Спешите делать добро» 

1-9 Март Зам. директора по ВР 

9.  Кл.час «Международный день толерантности» 

(16 ноября) 

1-9 16.11 Соц.педагог 

10.  Кл.час «Международный день ребенка» 1-9  Соц.педагог 

11.  Международный день инвалидов (3 декабря) 1-9 3.12 Соц.педагог 

12.  Праздник «День семьи» (15 мая) Проведение 

родительских собраний 

1-9 Май Кл. руководители. 

13.  Проведение КТД, классных часов, этических бе-

сед, диспутов по нравственной тематике 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

14.  Реализация программы внеурочной деятельности 

«Дорогою добра» 

1-3 1 раз в 

неделю 

Чекалова Л.Н. 

15.  Мероприятия по планам РОНО  В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

 

4.Правовое воспитание 

Задачи воспитания: 

 

 формирование у учащихся представления о правах как главной ценности человеческого 

общества;  

 воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

 формирование целостного представления о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности ,готовности и способности строить собственное поведение на их основе. 

 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Игра-беседа «Правила вокруг нас». 

Игра-беседа «Правила личной безопасности». 

1 1 раз в 

полугодие 

Кл. руководитель 

2 Интерактивная беседа»Наша школа». 

Праздник «Главные ценности жизни». 

Беседа с элементами игры «Дом,в котором я 

живу» 

Урок-выставка рисунков «Кто и что меня 

защищает». 

2 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

3 Игра-беседа «Права растут». 

Урок-игра «Я и мы». 

Урок-экскурсия «На экскурсии». 

Урок-викторина «Праздники в России, 

связанные с защитой прав ребенка». 

3 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

4 Урок-рассуждение, ролевая игра «Уважать 

себя-уважать другого». 

Тренинг «Учимся договариваться». 

Беседа с элементами ролевой игры «Поступок 

или проступок». 

Классное собрание Мои права- моя 

ответственность». 

4 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

5 Интерактивный урок «Правила и мы». 

Беседа с элементами игры «Что такое закон и 

Для чего он нужен?» 

Диспут с элементами тренинга «Твоя уличная 

компания». 

Видеоурок- беседа «Безопасный интернет». 

 

5 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

6 Урок-пресс-конференция «Порядок в 

обществе». 

Беседа с элементами тренинга «Осторожно, 

конфликт!» 

Классное собрание «Школьное 

самоуправление». 

Диспут  с элементами тренинга отказа «Право и 

здоровье». 

 

6 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

7 Урок-конференция «Я-гражданин России». 

Беседа с элементами тренинга, работа в 

группах «Как реализовать право 

ПРАВИЛЬНО» 

Экскурсия в прокуратуру «Законы на страже». 

Диспут с элементами тренинга, работа в 

группах «Как не стать жертвой преступления». 

7 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

8 Круглый стол «Право, свобода, 

ответственность». 

Беседа с элементами тренинга «Право на труд». 

Диспут с элементами ролевой игры 

«Волонтерство: мода или добро?» 

Акция-конференция «Экстремизм-угроза 

обществу». 

8 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

9 Круглый стол с элементами ролевой игры «Моя 

будущая семья». 

Деловая игра «Все в суд?» 

Ярмарка профессий «Профессиональное 

образование». 

Брейн-ринг «Права в международных и 

российских законодательных актах в области 

защиты прав человека.» 

9 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

10 Реализация программы внеурочной 

деятельности по правовому воспитанию «Закон 

и подросток» 

5-9 

 

 

1-4 

1раз в 

неделю 

Зам.директора по ВР 

 

 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности  

Пешко Т.Н. 

 

 

5. Профориентационная и трудовая деятельность 

 

Задачи воспитания: 
 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях;  

 развитие навыков самообслуживания;  воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Уют»  

(благоустройство классных комнат) 

1-9 Сентябрь Кл. руководители 

2  Работа на пришкольном участке 5-9 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Учитель труда 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

3 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

1-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

4 Месячник профориентационной  работы 

«Мир профессий» Инсценировки «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

(презентация профессии) 

5-9 24.04 Самохина Н.В. 

Кл.руководители 

5 Классные часы и КТД;  «Мои обязанности в 

семье»; «Профессии наших родителей»;  

«Презентация профессий» 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

6 Организация экскурсий на предприятия  8-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

7 Труд по самообслуживанию: дежурство по 

классу, дежурство по школе, уборка классных 

комнат, текущий ремонт мебели и 

спортинвентаря, ремонт книг в библиотеке, 

благоустройство пришкольной территории 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

8 Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам 

1-6 В течение 

года 

кл. руководители, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

9 Мероприятия по планам РОНО  В течение 

года 

Зам .директора по ВР. 

 

                                        

                                                     6.Финансовая грамотность 

Задачи воспитания: 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по финансовой 

грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

 

№ 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 



1. Реализация программы по финансовой грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

5-9 В тесение 

года 

Зам директора по 

ВР 

2. Реализация программы по финансовой грамотности 1-4 1 раз в 

неделю 

Руководитель 

внеурочной деят. 

Солопова А.А. 

3. Внекл.меропр. «История денег». 1.2 1.03 Кл.руководитель 

4. Внекл. меропр. «Копейка рубль бережет» 3,4 1.03 Кл.руководитель 

5. Внекл.меропр.  

1.Что такое деньги и откуда они взялись. 

Современные деньги России и других  

стран 

2.Потребности человека и семьи 

3.Что такое бюджет семьи. Доходы и расходы 

семьи  

4.Банковская карта Виды банковских карт. 

 

 

5  

25.11 

 

 

13.12 

28.02 

 

3.04 

Кл.руководитель 

6. Внекл.меропр. 

1.Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в 

России  

2.Ресурсосбережение  основа финансового 

благополучия  

3.Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды 

имущества. Что такое собственность?  

4.Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит 

ученик? 

 

6  

25.11 

 

13.12 

 

28.02 

 

3.04 

Кл.руководитель 

7. Внекл меропр. 

1.Зарплата как источник дохода 

2. Составление, анализ семейного бюджета 

3.Что такое финансовое мошенничество 

4.Возможности банковской карты. 

 

7  

25.11 

13.12 

28.02 

3.04 

Кл.руководитель 

8. Внекл меропр. 

1.Банки. История развития банков. 

2.Безналичные переводы и платежи, способы их 

осуществления. Электронные деньги 

3.Что такое страхование, как оно работает 

4.Права потребителя. Федеральный Закон "О 

защите прав потребителей". 

 

8  

25.11 

13.12 

 

28.02 

3.04 

Кл.руководитель 

9. Внекл меропр. 

1.Безработица: почему она возникает и какой 

бывает. Как получить пособие по безработице и 

кому оно полагается в России 

2.Как составить финансовый план семьи – 

семейный бюджет. 

3.Банковские карты. Виды банковских карт. 

4.Банковский кредит и условия его предоставления 

 

 

9  

25.11 

 

 

13.12 

 

28.02 

3.04 

Кл.руководитель 



10

. 

Размещение материалов по финансовой 

грамотности на сайте, на стенде в школе. 
 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Задачи воспитания: 
 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

№ 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. 1 День здоровья 

Осенний легкоатлетический кросс 

1-9 27.09 Учитель физ. 

культуры 

Брюховецкий А.А. 

2.  Декадник физической культуры 5-9 сентябрь Брюховецкий А.А. 

3. 8 Шахматный турнир 5-7 Октябрь Рук. внеурочной 

деятельности 

 

4.  День отказа от курения 

Спортивная эстафета «Сильные , смелые, ловкие» 

5-9 21.11 Брюховецкий А.А. 

Самохина Н.В. 

 

5.  Акция «Стоп, сигарета» 1-9 21.11 Зам. директора по 

ВР  

6.  Тематическая выставка «Всемирный день борьбы со 

СПИДом».  

 

5-9 1.12 Самохина Н.В. 

7. А

к

ц

и

я

 

«

С

т

о

п

 

С

П

И

Д

! 

Акция «Стоп СПИД!» 5-9 май Самохина Н.В. 

Кл.руководители 

8.  Всемирный день здоровья 1-9 7.04 Самохина Н.В. 

Брюховецкий А.А. 

9.  Оформление рефератов по профилактике здорового 

образа жизни. Выступление лекторской группы 

«ЗОЖ» 

8-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

10.  Классные часы и беседы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек 

1-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

 

11.  День  здоровья. Поход. 

 
 

1-8 30.05 Кл.руководители 

12.  Реализация программы внеурочной деятельности 

«Народные подвижные игры», 

«Спортивные игры» 

 

1-4 

5-9 

 Брюховецкий А.А. 



№ 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

13.  Мероприятия по плану РОНО 1-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

 

 

 



 

8. Экологическая и природоохранная деятельность 

 

Задачи воспитания: 

 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности,  

 осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, коридоров 

школы) 

1-9 В 

течение 

года 

Самохина Н.В.,  

кл. руководители 

2.  Операции: 

 «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц);  

«Скворечник» (изготовление скворечников и 

дуплянок) 

5-8 Декабрь, 

март 

Руководители 

дополнительного 

образования 

3.  Проведение тематических классных часов, 

бесед по экологии 

 

1-9 В 

течение 

года 

Кл.руководители 

4.  Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

5-9 Апрель Самохина Н.В. 

5.  Акция «Чистый хутор, чистая школа»       1-9 Апрель Зам, директора по ВР 

Кл.руководители 

6.  Реализация программы внеурочной 

деятельности «Познавательная экология» 

«Цветовод» 

 

7 

6,7 

  

Усачева С.Н. 

Неведрова Л.Г. 

7.  По планам РОНО  В 

течение 

года 

Зам .директора по ВР 

 

 

9. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельности 

 

 

Задачи воспитания: 
 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 



 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1 «Все начинается со школьного звонка» - праздник 

Первого звонка. 

1-9   2.09 Зам. директора 

по ВР Самохина 

Н.В. 

2 Конкурсы:  поделок «Дары осени»; рисунков 

«Золотая осень» 

1-9 Сентябрь Руководители 

внеурочной 

деятельности 

4 «Любимым учителям посвящается!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя 

1-9 5.10 Зам. директора 

по ВР 

Самохина Н.В.. 

6 Осенний бал 5-9 11.10 Кл.рук.  

Самохина Н.В. 

7 День пожилого человека (1 октября) 1-9 Октябрь Кл.рук. 

8 Праздник, посвященный Дню матери. 1-9 29.11 Самохина Н.В. 

9 Мастерская Деда Мороза, украшение зала. 1-9 Декабрь Самохина Н.В. 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

10 Конкурс новогодних газет «Новый год настает». 5-9 Декабрь  Самохина Н.В 

 

11 Новогодние праздники. 1-9 Декабрь Зам. директора 

по ВР ,кл.рук. 

Учит. нач. кл. 

12 Вечер  отдыха «День Святого  Валентина».(5-9кл.) 

 
5-9 14.02 Кл.рук. 

Утигалиева Н.Г. 

 

13 Празднование 8 марта: Праздник «Я славлю мамину 

улыбку». 

Вечер отдыха. Конкурсная программа к 8 Марта. 

   1-4, 

 

   5-9 

6.03 

 

6.03 

Учит нач кл. 

 

Кл.рук. 

Пешко Т.Н. 

 
14 Праздник Последнего звонка. 1-9 25.05 Кл.рук  

Брюховецкий 

А.А. 

Зам директора 

по ВР  

15 Участие в  празднике, посвященном 

Международному дню защиты детей 

1-9 Июнь СДК 

16 Выпускной вечер «До свидания, школа!» 

 

 

 

9 Июнь Кл.рук. 

Брюховецкий 

А.А. 



17 Участие в районных конкурсах, фестивалях, 

выставках 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Самохина 

Н.В,  

18 Реализация программы внеурочной деятельности 

«Юный артист», 

«Танцевальная студия», 

«Театральная студия» 

«Хоровая студия» 

 

1-4 

1-4 

5-9 

5-9 

1 раз в 

неделю 

 

Утигалиева Н.Г. 

Утигалиева Н.Г. 

Утигалиева Н.Г 

Пешко Т.Н.. 

19 Мероприятия по планам РОНО.  В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР. 

 



10. Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 

 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 

№

 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

                                                   Профилактика экстремизма, терроризма. 

1  Беседы по профилактике экстремистских проявлений в 

школе и антитеррористической безопасности 

1.Я и другой. 

2.Всегда ли я хороший. 

3.Единство разных. 

4.Легко ли быть особенным. 

5.Умей дружить. 

6.Мир дому твоему. 

7.Небо общее для всех. 

1.Быть принятым другими не значит быть как все 

2.Мы разные, но мы вместе! 

3.В единстве наша сила. 

4.Скажем «НЕТ!» национализму. 

5.Терроризм: истоки и последствия 

6.Мир без насилия. 

7.Объединимся вместе против террора 

8.Сто народов – одна семья 

9.Толерантность – дорога к миру. 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

2 Встречи учащихся с представителями правоохрани-

тельных органов, ГО и ЧС, УФСБ по вопросам борь-

бы с терроризмом и повышению бдительности 

1-9 В течение 

года 

Администрация 

3 Оформить информационные стенды о действиях в 

случае угрозы теракта 

1-9 Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 



№

 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

4 Учебно-тренировочные мероприятия, практиче-

ские занятия с учащимися по отработке эвакуации 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

1-9 По плану Администрация 

5 Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

6 Беседы с целью ознакомления учащихся с 

действующим законодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терро-

ризм») 

5-9 В течение 

года 

Кл.руководители 

7 Внеклассные и внешкольные мероприятия по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Вместе против террора». 

-Международный день толерантности. 

-Фестиваль национальных культур. 

-День народного единства. 

-Спортивные мероприятия. 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

8. Месячник «Наша безопасность».Беседы «Правила 

нашей безопасности»; «Терроризм –угроза 

обществу»;  «Телефонный терроризм, и его 

опасность»;  «Уголовная ответственность за 

терроризм»;  «Международный терроризм - 

глобальная проблема человечества». Конкурсы:  

конкурс рисунков «Детство без страха»;  конкурс 

плакатов «Скажем терроризму - нет!»; Учебно-

тренировочные занятия по отработке эвакуации на 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

1-9 Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Диагностика с целью исследования личностных 

свойств толерантности у учащихся. 
  Соц.педагог. 

10. Единый день профилактики в школе 1-9 Ноябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР.Соц.педагог 

                                                           Организация занятий по ПДД  

 



№

 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

2. 

 

3 

 

 

4. 

 

 

5. 

Акция  «Внимание, дети» 

 

 

 

Безопасные школьные каникулы   

 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Безопасная зимняя дорога» 

 

 

Весенний декадник безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога»  

 

Всероссийская  акция «Внимание, дети!» 

 

1--9 По 

отдельно

му плану 
2.09-14.09 

 
25.10-8.11 

 

18.12-18.01 

 

 
20.03 -2.04  

  

 

 

15.05 -15.06 
 

Зам .директора по 

ВР 

.Кл.руководители 

  
 

 

                                                                 Пожарная безопасность 

 1.  

Встречи с работниками МЧС 

 

1-9 

 

В течение 

года 

Администрация 

2 Тематические классные часы, беседы : «Запомнить 

нужно твѐрдо нам- пожар не возникает сам!», 

«Детские шалости с огнѐм и их последствия.», 

«Причины  пожаров.», «Поведение и действия 

учащихся в случае возникновения пожара в 

школе.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

3  Учебно-тренировочные мероприятия, практиче-

ские занятия с учащимися по отработке эвакуации 

на случай возникновения пожара 

 

1-9 

В течение 

года 

Администрация 

                                                    Профилактические беседы и мероприятия 

 
№ п/п Тема  Контингент  форма Сроки  

1.  « Как общаться конструктивно с другом, 

родителем, учителем»  

5 класс беседа Сентябрь 

Соц.педагог 

2.  « Что такое конфликт; его виды и пути 

разрешения» 

6 класс тренинг Октябрь 

Соц.педагог 

 

3.  «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления»  

7 класс тренинг Ноябрь 

Соц.педагог 

 

4.  «Административный проступок и 9 класс беседа Декабрь 



ответственность за его совершение» Соц.педагог 

 

5.  « Что такое межличностные отношения»  5 класс Час 

общения 

Январь 

Соц.педагог 

 

6.  «Молодежные субкультуры» 8 класс беседа Февраль 

Соц.педагог 

7.  « Что такое правонарушение»     6 класс беседа Март 

        Соц.педагог 

8.  «Родители: друзья или враги?» 7 класс Час 

общения 

Апрель 

Соц.педагог 

9.  Проведение круглого стола  «Взрослые 

проблемы детей» с приглашением 

органов и организаций , участвующих в 

работе с детьми и подростками. 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся. 

Круглый 

стол 

По возможности 

10.  Всероссийский урок ОБЖ 

 

1-4, 5-9 тренинг 2.09 

4.10 

30.04 

Учит.ОБЖ 

11.  Реализация программы внеурочной 

деятельности  «Азбука безопасности» 

 

1-4кл. 1 раз в 

неделю 

Руководитель внеур. 

деят.Солопова А.А. 

12.  Реализация программы внеурочной 

деятельности «Формула правильного 

питания» 

2-4 

5,6 

1 раз в 

неделю 

Чекалова Л.Н. 

Усачева С.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

                              11.  Организация работы органов ученического самоуправления 
 

1.   Выборы активов класса 

  

 

1-9 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

2.  Выборы в органы школьного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3. Проведение сборов отрядов «Представление 

отряда». «Итоги года» 

1-9 Сентябрь, май Зам.директора 

по ВР 

4. Конкурс «Ученик года-2020» 2-9 Сентябрь-май Самохина Н.В., 

Кл.руковод. 

5. Проведение акций по отдельному плану 5-9 В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

6. День самоуправления 8,9 5.10 Самохина Н.В. 



 

 
                                    II . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

   Задачи: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребѐнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 

учреждения. 

3. Повышение психолого - педагогической культуры. 

 

1. Изучение семей обучающихся 

 

         Задачи: 

1. Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

2. создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в 

воспитании детей в отдельных семьях 

 
 

№ 

 

               Формы и содержание деятельности 

 

сроки 

 

Ответственные 

 

 

 

1 

 

Заполнение социальных паспортов 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

2 Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОУ 

 

сентябрь 

 

Соц.педагог 

Солопова А.А. 

 

3 Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни, характера 

взаимоотношений, особенностей семейного 

воспитания, эмоциональной атмосферы в семье  

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

 

 

 

2.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

 Повышение психолого –педагогического просвещения родителей; 

 Удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

 Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся 

 

Месяц Классы Тема 

1 четверть 1-4 По планам классных руководителей 

5-9 По планам классных руководителей 

 

2 четверть 

1-4 По планам классных руководителей 

5-9 По планам классных руководителей 

3 четверть 1-4 По планам классных руководителей 

5-9 По планам классных руководителей 

4 четверть 1-4  5-9 По планам классных руководителей 



  

 

3.Организация совместной деятельности родителей и детей 

 

Задачи: 

 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

 Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей 

 

№ Формы Классы  Сроки  Ответственные  

Познавательная деятельность 

1 День Знаний 1-9 Сентябрь  Кл.рук-ли 

2 Выпуск предметных газет 1-9 По плану Кл.рук-ли 

3 Открытые уроки 1-9 По плану Кл.рук-ли 

Трудовая и профориентационная деятельность 

1 Благоустройство школы 1-9 В течение года Кл.рук-ли 

2 Озеленение школы 1-9 В течение года Кл.рук-ли 

3 Оформление кабинетов 1-9 В течение года Кл.рук-ли 

4 Экскурсии 1-9 В течение года Кл.рук-ли 

5 Трудовые десанты 1-9 Апрель Кл.рук-ли 

Спортивная туристическая деятельность 

1 Дни Здоровья 1-9 Раз в четверть Кл.рук-ли 

3 Туристические походы 1-9 Сентябрь, май Кл.рук-ли 

Досуговая деятельность 

1 Выставка «Дары осени» 1-9 октябрь Кл.рук-ли 

2 Классные праздники 1-9 По плану Кл.рук-ли 

4 День Семьи 1-9 Май  Зам. по ВР 

5 Праздник Весны 1-9 Апрель  Кл.рук-ли 

6 Последний звонок. 

Выпускной вечер 

4,9 Май ,июнь Кл.рук-ли 

Духовно-нравственная деятельность 

1 День пожилых людей 1-9 Октябрь  Кл.рук-ли 

2 День учителя 1-9 Октябрь Кл.рук-ли 

3 День матери 1-9 Ноябрь Кл.рук-ли 

 



 

III. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ. 

 

 

№

 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении; детей группы риска, а так же 

детей. Систематически пропускающие по 

неуважительной причине занятия в школе.  

1-9 сентябрь Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

2. Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни  

1-9 сентябрь Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

3. Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей группы риска  

1-9 сентябрь Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

4. Знакомство учащихся и их родителей с Уставом 

школы, правилами поведения учащихся, едиными 

требованиями в школе 

1-9 сентябрь Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

5. Посещение семей учащихся с целью изучения 

характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье.  

1-9 В течение 

года 

Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

6. Проведение рейдов « Подросток» в выходные, 

праздничные дни и каникулярное время в местах 

массового отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, наркотиков, 

курения и асоциального поведения детей  

7-9 В течение 

года 

Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

Зам.директора по 

ВР. 

7. Работа Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 
1-9 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР. 

Соц.педагог. 

8. 

Взаимодействие с участковым инспектором 

РОВД, медицинскими учреждениями по 

своевременному выявлению неблагополучных 

семей, имеющих детей школьного возраста  

 

В течение 

года  

 

Зам.директора по ВР 

 

9  

  

 

1-9 В течение 

года 

Кл.руководитель 

Соц.педагог. 

Зам.директора по 

ВР. 

 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 



№

 

п/

п 

Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. Оздоровительная площадка. 1-4 июнь Администрация 

2. Летняя трудовая практика. 5-9 июнь 

август 

Администрация 

 

 
V.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

 

Методическая тема МО классных руководителей: 

  
« Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 
обучающимися, родителями, классным коллективом» 
 

Цель: 

 Обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их 
профессионального мастерства 
Задачи: 

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога 

 

 

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 работу классных руководителей в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы 

 Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности учащихся.     

Формы работы методического объединения; 

1.  Круглый стол 

2. Педсовет 

3. Заседания МО 

4. Открытые классные часы и мероприятия 

5. Консультации 

6. Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 

7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

8.Творческие отчеты классных руководителей 

 



МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – по мере необходимости.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей. 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

Функции МО классных руководителей: 

- Методическая функция 

Создание портфеля классного руководителя:  (  в течение года ) 

-диагностический материал 

-протоколы родительских собраний 

-методические материалы 

-банк воспитательных мероприятий, 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства,  ( в течение года) 

-Участие в конкурсе методических разработок,  (  в течение года) 

- Инновационная функция 

-Включение информационных технологий в воспитательный процесс, 

-Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

МО классных руководителей ведет следующую документацию: 
  - список членов МО; 

   - годовой план работы МО; 

    - протоколы заседаний МО 

- аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического административного 

контроля (справки приказы…) 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных коллективах и 

деятельности классных руководителей; 

- материалы «Методической копилки» классных руководителей.  

Структура плана МО классных руководителей: 
1). Краткий анализ социально-педагогический ситуации развития учащихся и анализ работы МО, 

проведенной в предыдущем году. 

2). Педагогические задачи объединения. 

3). Календарный план работы МО, в котором отражают 

   - план заседаний МО; 

  - содержание работы; 

  - план тематического контроля; 

  - другая работа. 

4). Банк данных об учителях ШМО, количественный и качественный 

5). Сведения о темах самообразования учителей ШМО 

6). План открытых мероприятий 

7). Поощрения членов ШМО в текущем учебном году 

8). Участие учителей в конкурсах, конференциях и т.п. 

9). Обобщение педагогического опыта классными руководителями 

10). Сведения о курсах повышения квалификации классных руководителей 

11). Инновационная деятельность членов ШМО 
 

 
Календарно - тематическое планирование 

заседаний МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

(месяц) 

 

Тема 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

 

 

I 

 

 

 

Сен 

тябрь 

 

Инструктивно-методическое совещание 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя 

Анализ  работы  МО  за  2018-2019уч.год. 

Утверждение  плана  работы  на  2019-2020 уч.год. 

 

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  

работы  на  новый  учебный  год. 



Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и классных коллективов. 

Обсуждение  тем  самообразования  классных 

руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  работе  классного  

руководителя. 

 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах. 

Разное. 

 

 

 

II 

 

 

 

ноябрь 

 «Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

в современных  условиях». 

Круглый стол по обмену 

опытом. 

 

1. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в 

коллективе. Обмен опытом работы педагогов. 

2. Индивидуальные консультации по организации 

и проведению внеклассных мероприятий. 

 

3.Обзор методической литературы по 

организации, воспитательной деятельности. 
 1 «Воспитание патриотизма и гражданственности  

обучающихся в современных 

условиях» 

2 «Воспитание духовности и нравственности у 

обучающихся в современных условиях». 

3 Творческие отчеты классных 

руководителей по темам самообразования 

 –«Воспитание этической 

культуры младших школьников». 

 «Духовно- нравственное 

воспитание младших школьников» 

 –«Духовно- нравственное 

воспитание подростков».  

-«Патриотическое воспитание школьников» 

 – «Духовно- нравственное 

воспитание на уроках и во внеурочное время». 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

январь 

Семинар  
«Педагогика поддержки ребенка: 

взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике поведения 

учащихся. Совершенствование 

воспитательно- профилактической 

работы». 

1.Нормативно-правовая основа деятельности классных 

руководителей в работе с учащимися, находящимися 

на различных видах учета. (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД) 

 

2.Методы комплексной диагностики 

особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям. 

 

3.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье. 

 

 

 4. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

 

5.Разное 



 

 

 

IV 

 

 

 

май 

 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса. Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

классного руководителя. 

. 
 

 

 

1.Основные сложности и проблемы, которые 

испытывали в работе классные руководители в 

течение учебного года: обмен мнением, 

тренинги, диагностика. 
 

 2 Организация летнего отдыха учащихся, 

включая отдельные категории учащихся. 

Мониторинг. 
 

 

3.Результаты работы классных руководителей по 

самообразованию по индивидуальным 

выбранным темам: обобщение опыта, обмен 

мнениями. Выступления классных 

руководителей. 

 

4 Итоги конкурса «Ученик года-2020» 
 

 

 

 

 
План работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный 

1.1. Разработка и утверждение 

плана МО классных 

руководителей. 

План работы МО классных руководителей Сентябрь Заместитель 

директора по ВР   

Самохина Н.В. 

1.2.  Организация групповых и 

индивидуальных и 

дистанционных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической литературы. 

Планирование воспитательной деятельности В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Самохина Н.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Самохина Н.В. 

 

Педагогическая диагностика личности 

учащегося и классного коллектива 

Организация самоуправления в классе 

Организация дополнительного образования 

Профилактическая работа 

1.3. Систематизация, обобщение 

и пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих отчѐтов и мастер-

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

1.4. Подготовка методического 

материала для классных 

руководителей. 

 В течение 

года 

Руководитель МО 

2.1. Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  

воспитательного  процесса. 

Анализ  работы  МО  за  2018-2019уч.год. 

Утверждение  плана  работы  на  2019-2020 

уч.год. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Самохина Н.В. 



 Рекомендации  по  планированию  

воспитательной  работы  на  новый  

учебный  год. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и классных 

коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  

классных руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  работе  

классного  руководителя. Анкета  

«Современный  классный руководитель» 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и 

в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  

поведении  детей  на дорогах.. 

2.2. Роль классных часов в 

организации взаимодействия 

классного руководителя с 

учащимися класса. 

 

Семинар: «Особенности воспитательной 

работы в условиях ФГОС» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Классные 

руководители. 

 

Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

 

Разное 

2.3. Педагогическая этика в 

работе с учащимися и 

родителями. 

Личность учителя как фактор установления 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений 

Январь Заместитель 

директора по ВР   

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог  

Солопова А.А. 

 

Учитель и ученик: система 

взаимоотношений. Модели общения 

педагога с учащимися 

Учитель и родители: система 

взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и способы 

установления контактов с семьей.. 

  Сотрудничество педагогов и воспитанников 

как основа складывающихся 

взаимоотношений (из опыта работы 

классных руководителей) 

 

Профессиональный кодекс учителя. 

Разное. 

2.4. Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей. 

 

Самообразование классных руководителей - 

одно из условий успеха  в организации 

воспитательной работы. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР   

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители  

Отчет классных руководителей  по темам 

самообразования. 

 

Разное 

2.5.  

Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

 

Итоги работы классных коллективов за 

истекший период. 

Май Заместитель 

директора по ВР   

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива. 

Перспективы  работы  МО  на  следующий  

учебный  год. 

3.1. Формирование банка  сентябрь Заместитель 



данных о классных 

руководителях 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 
3.2. Сбор сведений  о 

методических темах 

классных руководителей. 

 

3.3. Анализ методической 

работы классными 

руководителями 

 Ноябрь, 

март, май 

3.4. Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

 май 

3.5. Отчѐт классных 

руководителей по итогам 

организации занятости 

учащихся в каникулярное 

время, индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска». 

 В течение 

года 

4.1. Подготовка печатной 

продукции методического 

характера по вопросам 

деятельности классного 

руководителя. 

 май Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 

4.2. Методическая копилка 

классных руководителей 

 в течение 

года 

 

 

 
                        График проведения  общешкольных мероприятий. 

 
№п/п сроки 

проведения 

мероприятие класс классный 

руководитель 

1 сентябрь Посвящение в первоклассники. 

 

Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 

 

1-4 

 

1-4 

Солопова А.А 

 

Солопова А.А. 

2 октябрь Вечер отдыха «Осенний бал» 

 

 

Праздник осени «Здравствуй, осень золотая» 

 

 

Урок мужества в музейной комнате 

 

 

 

 

5-9 

 

 

1-4 

 

 

7 

 

 

 

Самохина Н.В. 

 

 

Солопова А.А. 

Неведрова Л.Г. 

 

Утигалиева Н.Г. 

 

3 ноябрь Урок мужества в музейной комнате 

 

1,4 Солопова А.А. 

4 декабрь  

Новогодний праздник 

 

 

Урок мужества в музейной комнате 

 

1-4 

 

 

8 

 

Солопова А.А. 

Неведрова Л.Г. 

 

Василевская Л.А. 



 

5 январь Урок мужества в музейной комнате 

 

 

9 Брюховецкий 

А.А. 

 

6 февраль Вечер отдыха «День святого Валентина» 

 

 

Спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

 

Урок мужества в музейной комнате 

 

 

5-9 

 

 

1-4 

 

6 

 

 

 

Утигалиева Н.Г. 

 

 

Неведрова Л.Г. 

Солопова А.А. 

Пешко Т.Н. 

 

 

 

7 март Вечер отдыха. Конкурсная программа к 8 

Марта. 

 

 

Праздничный концерт «С праздником 8 

марта!» 

 

 

Масленица 

5-9 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

Пешко Т.Н. 

 

 

 

Неведрова Л.Г. 

Солопова А.А. 

 

Солопова А.А. 

Неведрова Л.Г. 

 

8 апрель Урок мужества в музейной комнате 

 

Кл.час  «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 

5 

 

5-9 

Самохина Н.В. 

 

Брюховецкий 

А.А. 

9 май Урок мужества в музейной комнате. 

 

 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 

 

 

2,3 

 

 

1-4 

Неведрова Л.Г. 

 

 

Солопова А.А. 

 

 

 

 


