
 

 

 



 

 

 



 

 

План воспитательной работы  

  МБОУ СОШ № 143 

 2016-2017 учебный год 
 

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, 

самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного 

человека». 

Задачи: 

1. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации личности обучающегося, совершенствовать 

концепцию и систему воспитательной работы школы в рамках внедрения ФГОС, разработать локальные акты по 

внеурочной деятельности учащихся, внедрить новую систему мониторинга участия, обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное отношение и ценностно-

ориентированное мировоззрение на основе гуманизма и толерантности, активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для реализации творческого и 

социального потенциала учащихся через включение в реальные социальные практики. 

4. Развивать технологии нового информационного и педагогического сопровождения воспитательного процесса через 

деятельность Совета кураторов, социально – психологическую службу школы. 

5. Систематизировать работу службы школьной медиации в целях формирования психологического комфорта в 

школе и улучшения межличностных отношений, а также в целях профилактики конфликтных ситуаций. 

6. Разработать новую систему координирования школьных подразделений, клубов, детских общественных 

организаций и служб для повышения мотивации участия, обучающихся в различных видах деятельности. 

 



 

 

 Сентябрь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа 

1. Утверждение плана работы МО классных руководителей 

2. Работа Совета кураторов, творческая группа по разработке 

Положения по внеурочной деятельности и информационных 

карт учащихся 

3. Оформление документации по воспитательной работе 

4. Утверждение плана работы по профилактике правонарушений, 

преступлений, употребления психоактивных веществ, детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Социально – психологическая 

служба 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

профилактическа

я деятельность 

1. Выявление обучающихся с осложнённым поведением, «Группы 

риска» 

2. Диагностика «Трудности адаптации пятиклассников к школе 

второго уровня» 

3. Исследование микросоциумов классов, составление социальных 

паспортов классов и школы 

4. Проведение работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, табакокурения, употребления психоактивных 

веществ. 

5. Заседание Совета профилактики 

6. Составление плана деятельности Совета отцов 

7. Работа с родителями  

8. Анкетирование учащихся 9,11 классов «Сформированность 

проф. плана». 

9. Формирование группы волонтеров- профориентаторов школы 

(8-9 классы) 

10. Проведение месячника по безопасности детей на дорогах 

11. Оформление на стендах и в дневниках, учащихся схемы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Психолог 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Кл. руководители 

Социальный педагог, 

Психолог 

Кл. руководители 

Социально – психологическая 

служба школы 

 

 

Отв. за ПДД 

Кл. рук. 



 

 

безопасного маршрута в школу и обратно 1 – 5 классы 

Общешкольные 

мероприятия 

1. День знаний 

2. Ярмарка клубов и структурных подразделений ДО для 

организации внеурочной деятельности 

 

3. Встречи с представителями ГИБДД и МЧС 

 

4. Организация работы клубов. 

 

Зам. директора по ВР 

Руководители клубов и 

структурных подразделений, 

куратор ДО 

Отв. за профилактику ДДТТ 

и пожарную безопасность 

Руководители клубов КИТ, 

КАП, МИФ, Правовой клуб 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

охрана здоровья 

1. Спортивный осенний марафон 

2. Дни здоровья (в т.ч. общешкольный) 

3. Классные часы по ПДД и ПБ (внесение записи в журнал по 

ОБО) 

4. Разработка безопасного маршрута дом-школа-дом 

5. Субботники «Чистая неделя» (уборка мусора на территории 

школы по графику)  

Школа Менеджеров 

МО учителей физкультуры 

Кл. руководители 



 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ученического 

самоуправления, 

структурных 

подразделений 

1. Акция «Помоги пойти учиться» 

2. Утверждение планов работы ДМОО «143-е измерение», 

«Симфония разума», проектных групп и волонтерских отрядов, 

ШСП, турклуба «Шедевр» 

3. Реализация проекта «Экодом», акция «Кабачок» 

4. Реализация проекта «Наша общая семья» 

5. Оптимизация работы отряда ЮИД, новый набор, составление 

плана работы 

6. Выборы сената ДОО «143-е измерение», президента ДОО 

«Симфония разума» 

7. Тренинги по профориентации и повышению финансовой 

грамотности, выездная школа «Лидер», тренинги по 

проектированию для актива школы 

8. Общешкольное организационное собрание учащихся – набор в 

Медиахолдинг учащихся. 

9. 1 год Холдингу. Совместный выезд в Татышевпарк. 

10. Набор в ШСП, организация учебных тренингов. 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Детско-молодёжные 

школьные общественные 

организации 

Рук. отряда ЮИД 

 

Зам. директора по ВР 

Кураторы параллелей, 

Проектные группы 

 

 

Куратор Медиахолдинга «143 

измерение». 

 

 

Куратор ШСП 

Участие в 

мероприятиях 

разных уровней 

Согласно графика проведения 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги ДО 

Кл. руководители 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 

 

Создание проектов КТД на параллель. 

Кл. руководители 

 

 

Кураторы параллелей. 

Работа с Проведение родительских собраний по классам Кл. руководители 



 

 

родителями Выборы Совета отцов. 

Деятельность ДО Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 

 

Октябрь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы 

с 

педагогическим

и кадрами, 

методическая 

работа 

1. Работа творческой площадки по внеурочной деятельности 

 «Развитие личностных ресурсов, обучающихся»  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Проверка документации по воспитательной работе 

4. Составление рейтинга по итогам 1 четверти. 

5. Совет кураторов, МО классных руководителей 

Зам. директора по ВР 

Проектная группа 

Кл. руководители, 

Профориентатор 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы параллелей 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1. Работа по профориентации 

2. Диагностика школьной мотивации, выявление уровня 

тревожности, отношение к учебным предметам и выявление 

ведущих видов деятельности у учащихся 5 классов. 

3. Городской конкурс школьных агитбригад «Профессиональная 

лига» (7-9 классы) 

4. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

5. Работа с родителями, индивидуальные консультации 

6.тренинги по интернет – безопасности, инструктажи по 

безопасному общению в сети 

Профориентатор 

Психологи 

 

 

Профориентатор 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

Психолог, инспектор ПДН 

Общешкольные 

мероприятия 

1. День учителя, День самоуправления 

2. Посвящение 5-классников в сообщество гуманитариев (ГумС) 

«Алые паруса», малые чтения, филологический квест. 

3. День Здоровья. «Музыка нас связала» клуб МИФ 

 

4. Посвящение в 1-классники 

6. Посвящение в менеджеры 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, ДОО 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

МО учителей математики и 

физики 

Начальная школа 



 

 

7. Орг. мероприятия (выборы президиума, прием в члены клуба Кит) 

8. Конкурс «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат» 

9. Народная фотовыставка «Сушка» 

Школа Менеджеров 

Клуб «КИТ» 

Отряд «Юный пожарный» 

медиахолдинг 

Спортивно-

оздоровительны

е мероприятия, 

охрана здоровья 

 

1. Мероприятия, способствующие формированию навыков ЗОЖ 

2. Спортивные мероприятия разных уровней 

3. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

Нарколог, психолог, классные 

руководители, турклуб 

Учителя физического 

воспитания 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1. Осенняя неделя добра 

2. Районные и школьные субботники 

3. Выпуск тематических газет, листовок, украшение дверей к 

календарным праздникам 

4. Защита творческих номеров по ПДД (4-ые классы) 

5. Деятельность ШСП, проектных и волонтерских групп 

6. Тренинг «Центры социального менеджмента» 

Детско-молодёжные 

общественные организации  

 

 

Куратор направления 

Рук. подразделений 

Участие в 

мероприятиях 

разных уровней 

 

Согласно графика проведения мероприятий Зам. директора по ВР 

Руководители творческих 

коллективов 

Куратор ДО 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно классным планам ВР 

Кл. часы по интернет безопасности  

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Совет отцов 

 

классные руководители 

 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 

 



 

 

Ноябрь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы 

с 

педагогическим

и кадрами, 

методическая 

работа 

1. Заседание МО «Классный руководитель», корректировка 

документации 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Пед. Совет по воспитательной работе 

Зам. директора по ВР 

Проектная группа 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Кл. руководители 

Зам. по ВР, кураторы 

параллелей и подразделений 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1. Работа по профориентации 

2. Беседы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ 

3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

4. Анкетирование детей и родителей по профилактике 

наркозависимости, интернет - зависимости 

Психолог, профориентатор 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

ЦПМСС № 6 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Неделя толерантности 

2. День матери 

3. День семьи 

4. Посвящение в 5-классников в члены клуба «МИФ», неделя 

математики, шахматно – шашечный турнир 

5. Малые литературные чтения. 

6. Конкурс «Знатоки дорожных правил»  

Кураторы параллелей 

Кл. руководители 

Шк Менедж,  

МО математиков 

 

ГУМС «Алые паруса» 

Отв. за профилактику ДДТТ 

Спортивно-

оздоровительны

е мероприятия, 

охрана здоровья 

1. Участие во всероссийской акции  

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

2. Участие в соревнованиях разных уровней 

3. Инструктажи по ОБЖ 

Учителя физического 

воспитания 

Кл. руководители, турклуб 



 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1. Участие в добровольческих акциях 

2. «Зелёный кошелёк» (сбор макулатуры) 

3. Районная природоохранная акция «Кормушка» 

4. Интенсивные школы КШП 

5. Модули АДОО 

6. Волонтерская школа 

7. Акция «Антидопинг» 

8. Акция «Молодежь выбирает жизнь» 

9. Выездная школа «Лидер» 

Парламент 

Начальная школа 

 

Проектные группы ДОО 

Участие в 

мероприятиях 

разных уровней 

Согласно графика проведения мероприятий Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

ПДО  

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно классным планам ВР 

Проекты на параллель 

 

Классные руководители 

Совет кураторов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

Городской «Родительский урок» 

Классные родительские собрания 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог, инспектор ПДН 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 

 

 

Декабрь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами, 

1. Работа стажёрской площадки по внеурочной деятельности 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Анализ воспитательной работы за I-е полугодие, составление 

рейтинга по итогам 2 четверти 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 



 

 

методическая 

работа 

4. Совет кураторов 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

1. Работа по профориентации 

2. Беседы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ 

3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

4. Работа с родителями 

Психолог, профориентатор 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

Общешкольны

е мероприятия 

1. Новогодние праздники по классам 

2. Общешкольная новогодняя шоу-программа, дискотека 

3. Мастерская деда Мороза, Конкурс «Арт-ель» в рамках 

природоохранных мероприятий «Сохраним живую ель» 

4. Зимние интеллектуальные игры 

5. Проекты клуба «КИТ» 

6. Биенналле - музейная ночь, посв. Году отечественного кино 

7. Юбилей Школы Менеджеров 

8. Радиолинейки «Петарды и фейерверки: история, правила 

пользования» 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, ПДО 

Кл. руководители, 

 ПДО 

МО математиков и физиков 

«КИТ» 

МО учителей истории, 

литературы, классные 

руководители, проектные 

группы. 

Проектные группы 

Отв. за пожарную 

безопасность 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия, 

охрана 

здоровья 

1. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

2. Участие в соревнованиях разных уровней 

3. Инструктажи по технике безопасности к новогодним утренникам 

 

Кл. руководители 

Учителя физического 

воспитания 

Турклуб 

Кл. рук. 



 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ДОО 

1. Акция «Доброе сердце» (детский дом № 1) 

2. Молодёжный форум 

3. Деятельность проектной группы 

4. Деятельность волонтерских отрядов 

 

Зам. дир. по ВР 

ДОО 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

разных 

уровней 

Согласно графика проведения мероприятий 

Городские елки 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Начальная школа 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 

 

Кл. руководители 

 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

 

Январь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами, 

методическая 

работа 

МО классных руководителей 

Участие в профессиональных конкурсах 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Психолог 

 

 

 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

1. Работа по профориентации 

2. Беседы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ 

3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

4. Работа с родителями 

Психолог, профориентатор 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 



 

 

 Психолог, инспектор ПДН 

Общешкольны

е мероприятия 

1. Двухмесячник оборонно-массовой работы 

 

2. Квест для 5-х классов, театральные зарисовки 

МО учителей физ. восп., 

ОБЖ 

МО математики и физики 

Спортивно-

оздоров акции 

Участие в соревнованиях разных уровней турклуб 

Учителя физ. воспитания 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ДОО 

1. Деятельность проектной группы 

2. Центры социального менеджемента 

Парламент 

Детско-молодёжные 

организации 

Совет лидеров 

 

Участие в 

мероприятиях 

разных 

уровней 

Согласно графика проведения мероприятий Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

ПДО 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов Кл. руководители 

 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

 

 

 

Февраль 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами, 

1. Заседание МО «Классный руководитель» 

 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3. Инструктажи по технике безопасности  

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Проектная группа 

Кл. руководители 



 

 

методическая 

работа 

4. Совет кураторов 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

1. Работа по профориентации «Формирование профессионального 

плана» 

2. Беседы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ 

         3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

         4. Работа с родителями 

 

Профориентатор 

ЦПМСС № 6 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог, инспектор ПДН  

Общешкольны

е мероприятия 

1. День Святого Валентина 

2. Масленица 

3. 1-й тур «Минуты славы» 

4. Двухмесячник оборонно-массовой работы: военно-спортивные 

состязания, посвящённые Дню защитника Отечества 

5. КИТ - День информатика 

6. МиФ – флэш-моб в честь Дня Святого Валентина 

7. День рождения ГумС «Алые паруса» 

 

Кураторы параллелей 

Парламент 

Начальная школа 

Учителя физического 

воспитания, ОБЖ 

МО учителей  

информационных технологий 

МО учителей математики и 

физики 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

 

1. День здоровья 

2. Акция по профилактике табакокурения 

Парламент 

Детско-молодёжные 

организации 

Актив старшеклассников 

Парламент 

Социально-

значимая 

1. «Эффект команды» - проектная группа 

2. Благотворительные проекты: «Экодом», «Наша общая семья» 

Зам. директора по ВР 

Парламент 



 

 

деятельность 

Работа органов 

ученического 

самоуправлени

я 

3. Деятельность волонтеров 

 

Волонтерские группы 

Участие в 

мероприятиях 

разных 

уровней 

Согласно графика проведения мероприятий Кл. руководители 

 

Деятельность 

классных кол. 

Согласно планам воспитательной работы 

 

Кл. руководители 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания Кл. рук. 

 

 Март 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами, 

методическая 

работа 

1.Заседание МО «Классный руководитель», подведение итогов 3 

четверти, составление рейтинга 

2.Участие в профессиональных конкурсах 

3. творческая группа по мониторингу внеурочной деятельности 

4. Совет кураторов 

5. участие в городской конференции по воспитанию 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Кураторы 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Социально-

психологическ

ая служба 

1. Работа по профориентации 

                 2. Беседы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ, интернет - 

Психолог, профориентатор 

ЦПМСС № 6 

 



 

 

школы зависимости 

           3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

           4. Работа с родителями 

 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

Нарколог, инспектор ПДН  

Общешкольны

е мероприятия 

1. Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому 

дню 8 Марта «Твой образ соткан из цветов» 

2. Конкурс «Мисс и мистер менеджер» 

 

3. Конкурс «Мисс Весна» - 4 классы 

4. Девичий переполох 

5. Фестиваль песни на английском языке 

6. Конкурс «Мисс ЮИД» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

ПДО 

Школа Менеджеров 

Начальная школа 

МО математики и физики 

МО учителей иностранного 

языка 

Отв. за профилактику ДДТТ 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия, 

охрана 

здоровья 

1. Участие в спортивных соревнованиях разных уровней 

2. Беседы по охране жизни и здоровья детей 

3. Проведение инструктажей 

Учителя физического 

воспитания  

Кл. руководители 

Психолог, турклуб 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ДОО 

1. Международный День ОАШ 

2. Акция «Будь с нами» (деятельность ОАШ) 

3. Акция «Профессия твоего будущего» 

4. «Эффект команды» 

5. Волонтерская деятельность 

Зам. директора по ВР 

Парламент 

Проектная группа  

Проектная группа 

Участие в 

мероприятиях 

разн. уровней  

Согласно графика проведения мероприятий Кл. руководители 

 



 

 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно планам воспитательной работы 

 

Кл. руководители 

Деятельность 

ДО 

 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

 

Апрель 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами, 

методическая 

работа 

1. Работа стажёрской площадки по    мониторингу внеурочной 

деятельности 

 2. Работа площадки по профилактике правонарушений, 

преступлений, употребления ПАВ «Развитие личностных ресурсов, 

обучающихся» 

3.Участие в профессиональных конкурсах 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Соц. Педагог, психолог 

 

 

Кл. руководители 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

1 Работа по профориентации, Дни открытых дверей в ВУЗах города 

2 Беседы по профилактике безнадзорности,   

                    правонарушений, табакокурения, употребления 

                    психоактивных веществ, интернет - зависимости 

         3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

         4. Работа с родителями 

Психолог, профориентатор 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

Нарколог, инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

  

Общешкольны

е мероприятия 

1. День КВН,  

2. Экономический марафон 

3. Конкурс «Ты – супер!» 

4. Неделя физики. День космонавтики, Математики смеются, 24 

апреля – День рождения клуба 

Проектная группа школы 

Школа менеджеров 

Парламент, совет лидеров 

МО математики и физики 

Спортивно-

оздоровительн

1. Районные соревнования велосипедистов по БДД «Безопасное 

колесо» 

Рук. Отряда ЮИД 

Учителя физического 



 

 

ые 

мероприятия, 

охрана 

здоровья 

2. Акции по профилактике вредных привычек воспитания  

Кл. руководители, турклуб 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ДОО 

1. Месячник экологической безопасности 

2. Весенняя Неделя добра 

3. Эффект команды 

4. Выездная школа «Лидер» 

5. Фестиваль больших дел  

МО учителей биологии 

ДОО кураторы параллелей 

Проектные группы 

 

Участие в 

мероприятиях 

разных 

уровней 

Согласно графика проведения мероприятий Кл. руководители 

 

Деятельность 

классных 

коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 

Встречи с узниками концлагерей, ветеранами ВОВ 

 

Кл. руководители 

Деятельность 

ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО 

 

 

Куратор ДО 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 

Начало летней оздоровительной кампании 

Кл. рук. 

Соц. педагог 

 

Май 

Направление Содержание деятельности Ответственный  

Система 

работы с 

педагогически

ми кадрами 

1. Заседание МО «Классный руководитель», подведение итогового 

рейтинга за год, проверка документации по ВР 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

3.  Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Кураторы параллелей 



 

 

 

Социально-

психологическ

ая служба 

школы 

1. Работа по профориентации 

2. Беседы по профилактике безнадзорности,                

правонарушений, табакокурения, употребления психоактивных 

веществ, интернет зависисимости 

3. Заседание Совета профилактики, Совета отцов 

4. Работа с родителями 

Психолог, профориентатор 

Кл. руководители 

Соц. Педагог, психолог 

Нарколог, инспектор ПДН 

  

Общешкольны

е мероприятия 

1. Фестиваль инсценированной военной песни 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества 

3. Участие в районном параде песни и строя 

4. Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

вдов ветеранов ВОВ, детей войны, посвящённый Дню Победы 

5. Квест «Физика вокруг нас» 

6. Памятные страницы Дня Победы «Ромашковое поле» 

7. Парад звезд, награждение 

8. Праздник «Последний звонок» (4, 9,11 классы) 

9. КИТ - Праздник «Последний звонок» 

10. МиФ - Праздник «Последний звонок» 

11. Школа менеджеров «Последний звонок» 

12. Алые паруса – «Последний звонок» 

13. Радиолинейки «Лесные пожары» 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

 Зам. директора по ВР 

ПДО 

МО математики и физики 

ГУМС Алые паруса 

Зам. директора по ВР, ПДО 

Зам. директора по ВР 

МО уч-лей информатики, уч-

лей математики и физики, 

рус. языка. 

Классные руководители 

Отряд «Юный пожарный» 

Спортивно-

оздоровительн

ые 

мероприятия, 

охрана 

здоровья 

1. Военно-спортивные состязания в честь Дня Победы 

2. Беседы по охране жизни и здоровья детей 

3. Дни здоровья 

4. Инструктажи по ПДД и ПБ 

Учителя физического 

воспитания, турклуб  

Кл. руководители 

Социально- 1. Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы на дому Совет лидеров, парламент 



 

 

значимая 

деятельность 

Работа органов 

ДОО 

2. Акции «Рука помощи», «Молодежные добровольческие гонки» 

 

Проектная группа Детско-

молодёжные общественные 

организации 

Участие в 

мероприятиях 

разных 

уровней 

1. Согласно графика проведения мероприятий 

 

Кл. руководители 

 

Деятельность 

классных 

коллективов 

1. Согласно планам воспитательной работы классных коллективов 

2. Составление рейтинга 

Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

 Родительские собрания по итогам учебного года 

Организация летней оздоровительной кампании 

Кл. руководители 

Деятельность 

ДО 

1. Согласно учебному плану и расписанию ДО 

2. Составление отчёта для рейтинга школ  

Куратор ДО 

Зам. дир. по ВР 

 


