
 

П Л А Н 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  В 5,6 –х КЛАССАХ 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

ЦЦеелльь  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы   
Формирование гуманистической направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, ответственному 

решению жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме. 

ЗЗааддааччии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы:: 

 создание условий для самоопределения и самореализации; 

 формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

 воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уважение к символике государства и  законам, ответственность за 

судьбу страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к природе, уважение прав и 

свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и  организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание 

норм и законов семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

 Совершенствовать работу в рамках программы  воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №1, подпрограмм: «Семь-я», «Я-

Гражданин России», «Школа и музей», «Лѐгкая школа для трудных детей», «Главное-цель и смысл!»; проекта «Совет отцов», инновационного 

проекта: «Мы и закон»;  технологий: «Педагогика сотрудничества», «Коллективно-творческое воспитание», «Музейная педагогика», 

направленные на успешную социализацию школьников, их всестороннее развитие, раскрытие их личностных творческих и интеллектуальных 

способностей. 

 Создать условия для развития мотивации личности школьника к познанию и творчеству через внеурочную деятельность. 

 Совершенствовать повышение профессионального мастерства классных руководителей для большей  эффективности воспитательной работы в 

классах. 

 Совершенствовать условия для  реализации системы мониторинга эффективности воспитательного процесса в рамках перехода на ФГОС 

нового поколения по программе «Мониторинг воспитательного процесса МАОУ СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы  

направления 

Сентябрь 

Месячник безопасности детей 

Октябрь 

Месячник «Миссия — жить!» 

Ноябрь 

Месячник «Миссия — жить!» 

Работа с учениками 

Развитие культуры поведения. Уважительное отношение к старшему поколению. 

Выявление  талантов школы. Привитие здорового образа жизни. Укрепление традиций школы. 

Выбор активной жизненной позиции. Развитие самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. Самореализация и совместная деятельность подростков и взрослых, развитие у них творческого потенциала,  

лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания и общей культуры. 

Спортивно-

оздоровительное 
Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

Классный час 

*«Профилактическая операция по ПДД 

«Внимание, дети!» 05-10.09. 

Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

Классный час 

«Вредные привычки» 24-29.10 

КТД, мероприятия в школе 

* Пи ар кампания «Здоровье-здорово!» 

*Мероприятия в рамках месячника 

«Миссия-жить!» 

 

Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

КТД, мероприятия в школе 

 * Мероприятия в рамках акции 

  «Миссия -жить» 

Конкурсы, соревнования 

*Личное командное первенство школы  

«Многоборье ГТО» МО учителей физ-

ры 

*Первенство школы по пионерболу 

(5,6кл.) МО учителей физ-ры 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Библиотечные уроки 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классный час 

*«Есть такая профессия-нефть добывать» 

01-03.09 

*«В стране ГТО» 26-30.09 

 КТД, мероприятия в школе 

*Линейка «День знаний» 01.09 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Музей истории школы 

Экскурсия (5,6кл.) «Ко Дню учителя. Всѐ 

начинается со школьного звонка»» 

Классный час 

« Семья и семейные ценности» 03-08.10. 

КТД, мероприятия в школе 

*Сбор архивных материалов периода 

1941-45г. Книга Памяти 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«День народного единства. Мы- 

Россияне» 09-14.11 

КТД, мероприятия в школе 

*Сбор архивных материалов периода 

1941-45г. Книга Памяти 

*Акция «День памяти жертв на дороге» 



Социальное 

 

Классный час 

*«Чем я буду заниматься в свободное от 

учѐбы время» 12-17.09 

КТД, мероприятия в школе 

* Посвящение 5кл.в  Р.Р. (30.09) 

* Конференция «Планируем-выполняем» 

ДЮО «Р.Р.» 24.09 

КТД, мероприятия в школе 

*Конкурс рисунков «Новые дорожные  

знаки» 

*«Сделай выбор» конкурсная программа 

(6кл.) 

Классный час 

«О  безопасности дома, в природных 

условиях, на транспорте» 10.10-15.10 

 

Классный час 

«Конфликты в семье и школе» 14-19.11 

 

КТД, мероприятия в школе 

*Акция «Герой нашего времени - кто 

это?»-День отказа от курения 20.11 

*Акция «Твои права» -День правовых 

знаний 

*Мероприятия в рамках пришкольного 

лагеря «Весѐлая компания» 

*«Веселый урок о здоровье» конкурсная 

программа (5кл.) 

Общеинтеллектуа

льное 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

КТД, мероприятия в школе 

*Стартовая линейка «Права и 

обязанности учащегося школы №1. 

Терроризм-угроза детству» 

* Экологическая переменка «По морям по 

волнам. Всемирный День морей-26.09 

 Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

Классный час 

Психологический тренинг «Как сказать 

вредным привычкам—нет» 07.-12.11 

 

Общекультурное Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

«В стране хорошего тона. Этическая 

игровая программа-размышление» 

19-24.09 

КТД, мероприятия в школе 

*Участие в праздновании Дня города. 

*Выставка творческих работ «Осенний 

вальс» 29.09 (5кл.) 

Библиотечные уроки 

*«Терроризм-угроза детству!» (5кл.) 

*Выставка «День грамотности» 

*Выставка «Международный день мира» 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

 «Составляем кодекс поведения» 17.10-

22.10 

КТД, мероприятия в школе 

*Акция «Поздравляем с Днем учителя!» 

*Радио марафон ««Поздравляем с Днем 

учителя!» 

Библиотечные уроки 

Знакомство с журналами (5,6кл.) 

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

День Матери  «Святое слово- мама!» 

21-26.11 

Библиотечные уроки 

Урок, посвященный аккуратности при 

обращении с  книгами «Пожалейте нас, 

ребята!» (5,6кл.) 

 



Работа с учителями 

Создание действенной помощи учителям в улучшении организации обучения  

и воспитания школьников, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

Инструктивно-

методическая 

работа 

 Индивидуальные консультации с 

впервые назначенными кл. 

руководителями; 

 Консультации по планированию 

воспитательной работы с классом. 

 

 Собеседование с кл. руководителями 

по преемственности: 4-5-й кл.; 

 Индивидуальная работа с кл. рук. по 

проведению классных часов  

 План на каникулы. 

 

 Планирование работы ПДД с 

учащимися в классе 

 Индивидуальная работа с кл. рук. 1-11 

кл. по программе профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних «Лѐгкая школа для 

трудных детей» - 

 «Экстремизм и терроризм, как 

предупредить?» 

Научно-

методическая 

работа 

 Круглый стол «Внеурочная 

деятельность» 

 

 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями, с 

педагогами –организаторами, 

педагогами доп. Образования.  

 Подготовка материала к 

педагогическому совету  «Классный 

руководитель. Как достичь успеха?» 

Анкетирование и 

диагностика 
 Определение социального заказа, 

социального окружения МАОУ СОШ 

№1 

 Выявление дезадаптированных 

учащихся (1-11 кл.) 

 Уровень воспитанности (1-11 кл.) 

Работа с родителями 

Укрепление связей между родительской общественностью и школой. 

Организационно-

массовая работа 
 Общешкольное родительское 

собрание (5,6кл.) 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 

 Общешкольное родительское 

собрание (5кл.) 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течение года 

Содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Организационная  Акции совместно с ГИБДД, ОМВД  Совместные мероприятия с ОМВД,  

ГИБДД (экскурсии, беседы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместные мероприятия с ОМВД,  

ГИБДД (экскурсии, беседы) 



Разделы  

направления 

Декабрь 

Декада инвалидов, День Героев 

Отечества 

Январь  

Месячник оборонно - массовой и 

спортивной работы 

Февраль 

Месячник оборонно - массовой и 

спортивной работы 

Работа с учениками 

Развитие в личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. Участие в городских 

мероприятиях. Приобретение подростками практического опыта в организации общих дел; повышение уровня ученического самоуправления;  

профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде; укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

Спортивно-

оздоровительное 
Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

 

Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

 

 

  Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

Классный час 

«Что такое стресс, и как с ним бороться» 

(психолог) 13-18.02 

 

КТД, мероприятия в школе 

* «Вахта Памяти» посвященная выводу 

войск из Афганистана - «Самый умный, 

самый сильный, самый смелый!» 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«День героев Отечества 9.12» 07-12.12 

КТД, мероприятия в школе 

* Конкурс плакатов «Герои Отечества» ко 

Дню Героев Отечества 09.12 

*Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата 2016» 03.12 

*Литературно-музыкальная композиция 

«Герои нашего времени» (6кл.) 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

*«Есть такая профессия - Родину 

защищать» 23-28.01 

*«Урок Мужества. День снятия блокады 

г.Ленинграда 1944г.»  16-21.01 

КТД, мероприятия в школе 

*Линейка - открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«России славные сыны» -Урок Мужества 

01-04.02  

КТД, мероприятия в школе 

* «Города герои на карте России» 

конкурсная программа (6кл.) 

*Линейка- закрытие месячника оборонно 

- массовой и спортивной работы «Во 

славу Отечества!», подведение итогов 



Социальное 

 

Классный час 

*«Береги себя на каникулах» - пожарная 

безопасность, правила ДД  26-28.12 

* «2017год-ГОД ЭКОЛОГИИ В 

РОССИИ»  12-17.12 

КТД, мероприятия в школе 

* Акция «Природный календарь 

2017года» День сохранения 

биоразнообразия 27.12 

* Акция «Красная ленточка. День борьбы 

со СПИДом» 01.12 

*Единый классный час «Международный 

день антикоррупции» 

КТД, мероприятия в школе 

*Проект «С папой в армию» 

*Экологическая переменка «Заповедники 

России», в рамках Дня заповедников и 

национальных парков 11.01 

*Акция «Посылка солдату» 

 

Классный час 

«Что значит быть взрослым» 06-11.02 

КТД, мероприятия в школе 

* Экологическая переменка: 

динамическая пауза «Море волнуется» в 

рамках Дня морских млекопитающих-19 

февраля 

*Мероприятия в рамках месячника 

*Конкурс сочинений «Письмо 

пассажиру, велосипедисту» 

Общеинтеллектуа

льное 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

КТД, мероприятия в школе 

* Конкурс селфи «Моя снежная Югра» 

 Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

КТД, мероприятия в школе 

*Урок английского языка «Правила 

всего мира» (ПДД) 

*Мероприятия в рамках месячника 

Общекультурное Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

«Гражданственность – какой смысл 

вкладывается в это слово» 19-24.12 

КТД, мероприятия в школе 

* Новогоднее шоу 

Музей истории школы 

Выставка «Герб моей семьи» (5,6кл.) 

Библиотечные уроки 

Выставка «Патриотизм в национальной 

литературе» (5кл.) 

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

 «Чтобы быть понятным. Культура 

взаимоотношений с окружающим 

миром» 11-14.01  

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

«Ценности. Что должен человек 

ценить?» 20-25.02 

Музей истории школы 

Виртуальная экскурсия по музею-

усадьбе А.С.Пушкина «Михайловское» 

(5,6кл.) (Памятный день:180 лет со дня 

смерти А.С. Пушкина) 

Библиотечные уроки 

*«Международный день родного языка» 

(5,6кл.) 

*Экспозиция «России верные сыны в 

произведениях российских писателей» 

 

 

 



Работа с учителями 

Ознакомление педагогического коллектива с технологией работы учителей школы; пополнение методической «копилки» 

Инструктивно-

методическая 

работа 

 Совместная деятельность 

психологической службы с классными 

руководителями по изучению развития 

личности в классном коллективе. 

 Методические рекомендации кл. рук. 

по проведению классных часов 

нетрадиционных форм 

 

 Методические рекомендации по 

проведению мониторинга «Охват  

общественной деятельностью, 

активность классного коллектива, 

активность в КТД  (участие каждого 

ученика) 

Научно-

методическая 

работа 

 Педагогический совет «Классный 

руководитель. Как достичь успеха?» 

 Семинар «Внеурочная деятельность как 

способ повышения мотивации к 

учению» 

 Открытый микрофон «Использование в 

воспитательном процессе проектной 

деятельности» 

Работа с родителями 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями  

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив 

Организационно

-массовая 

работа 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Общешкольное родительское 

собрание  (6кл.) 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Общешкольное родительское 

собрание  (5кл.) 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течение года 

Активно способствует решению задач патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, которые поставлены перед 

образовательными учреждениями Правительством России. 

Организационна

я 
 Акции совместно с ГИБДД, ОМВД  Акции совместно с ГИБДД, 

ОМВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акции совместно с ГИБДД, ОМВД 



Разделы  

направления 

Март 

Месячник детского творчества 

Апрель 

Месячник  пропаганды ЗОЖ, 

экокультуры 

Май 

Подведение итогов учебного года 

Работа с учениками 

Развитие организаторских и творческих способностей. Формирование ответственности, самостоятельности.  

Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных  творческих способностей учащихся.  

Развитие талантов; приобщение к достижениям культуры. 

Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

- приобрести опыт управленческой деятельности; раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся; ощутить 

свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

Конкурсы, соревнования 

* Первенство по лыжным гонкам (5,6кл.) 

МО учителей физ-ры 

 

Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены 

Конкурсы, соревнования 

*Мероприятия  рамках Марафона 

здоровья 

*Первенство  по мини футболу (5,6кл.) 

МО учителей физ-ры 

*Конкурс «Строя и песни» с участием 

отцов (5кл.)  

Классный час 

«Физкульт-ура!» 03.-08.04 

 Внеурочная деятельность 

*«Народные игры» - Ильясова О.Р. (6кл.) 

* Шахматы «Белая ладья»-Ренѐва А.В. 

(5,6кл.) 

*Динамические перемены  

Конкурсы, соревнования 

Эстафета (5,6кл.) МО учителей физ-ры 

Классный час 

«Летние каникулы - мои увлечения» 

22.05-29.05 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«Теплота женских рук» 01-04.03 

КТД, мероприятия в школе 

«Дорогой добра» конкурсная программа 

(5,6кл.) 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«Уметь дружить» 10-15.04  

КТД, мероприятия в школе 

* Экологическая акция «Подснежник», в 

рамках Дня подснежника-19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

*«ОДНКНР» - Никиташина А.В.(5кл.) 

Классный час 

«Эхо великой Победы» 03.05-06.05 

КТД, мероприятия в школе 

* Акция «Незабытый полк» 

* «Катюша» конкурс инсценированной 

военной песни (5кл.)  



Социальное 

 

Классный час 

«Занятие по душе» 06-11.03 

КТД, мероприятия в школе 

* Экологическая переменка в рамках 

Всемирного Дня Воды 22.03 

 

Классный час 

«Мир профессий» 24-29.04 

КТД, мероприятия в школе 

*Мероприятия в рамках Недели 

профориентационной работы 

* Конференция «Отчѐт и выборы Р.Р.» 

*Конкурс «Селфи «Мы пассажиры!» 

 

Классный час 

«Правила дорожные – самые надѐжные. 

Велосипед, ролики, скейтборд» 15.05-

20.05 

КТД, мероприятия в школе 

* Линейка «День Победы»  

* Линейка «Ура, каникулы»  

*Флеш-моб «Стань ярким, стань 

заметным» (светоотражающие наклейки) 

Общеинтеллект

уальное 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских В.П. 

(6кл.) 

Классный час 

* Классный час «Дорогою добра» 13-18.03 

 Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

КТД, мероприятия в школе 

* Экологическая переменка «Эко-Я», в 

рамках Дня экологических знаний -15.04 

Внеурочная деятельность 

«Научная лаборатория» - Заболотских 

В.П. (6кл.) 

 

Общекультурно

е 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

«Весенние каникулы - чем я буду занят» 

20-24.03 

КТД, мероприятия в школе 

*Подготовка творческих работ для участия 

в городских конкурсах детского творчества 

*Конкурс плакатов «Цветы моей маме» 

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

 «Эко-Я. Экология в моей жизни» 17.-

22.04 

КТД, мероприятия в школе 

* Выставка и мастер-классы «Увидеть 

красивое», в рамках недели творчества 

*Мероприятия в рамках месячника 

«Спасти и сохранить» 

* «Минута славы» конкурс талантов 

(5,6кл.) 

Музей истории школы 

Месяц виртуальных экскурсий по музеям 

России (5«Б»кл. худ.-эст.профиля 

обязательно, остальные классы по 

предварительной заявке) 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

«Искусство театра» - Рахимкулова Ф.Ф. 

(5кл.) 

Классный час 

«Общение без оскорбления» 10.05-13.05 

КТД, мероприятия в школе 

* Психологический час «Звуки 

природы», в рамках Дня солнца -3 мая 

Музей истории школы 

Выставка «Победный май. Из семейного 

архива» (по предварительной заявке) 

Библиотечные уроки 

«Строки о войне» к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (5,6кл.) 

 



Работа с учителями 

Развитие способности к активному взаимодействию всех участников процесса, культуры общения. 

Формировать у педагогов потребность осознавать свои сильные и слабые стороны; развивать потребность к познанию своих способностей и 

личных качеств; стимулировать интерес к творчеству, инициативу, развитие аналитических способностей  

Инструктивно-

методическая 
 Собеседование с кл. руководителями (5-х 

кл.) «Система работы по пед. руководству  

классным коллективом» 

 Мониторинг занятости детей на весенних 

каникулах. 

 Организация летнего отдыха учащихся  Собеседование с кл. руководителями 

(1-11 кл.) по итогам года 

 Организация летнего отдыха учащихся 

 Подготовка к открытию пришкольного  

летнего оздоровительного лагеря 

 

 

 

Научно-

методическая 

Диагностика успешности воспитательной 

работы 

Итоговая диагностика классного 

руководителя 
 Подведение итогов за год 

  Планирование 

Работа с родителями 

Обеспечить плодотворное и полноценное сотрудничество с родителями в образовательном процессе школы;  

установить неиспользованный резерв семейного воспитания и повысить ответственность родителей за результат  воспитания. 

Организационно

-массовая 
 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Общешкольное родительское собрание  

 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Открытые уроки для родителей 

«Физическая культура» (1-11кл.) 

 Общешкольное родительское 

собрание (6кл.) 

 Заседание и рейдовые мероприятия 

Совета отцов 

 Работа консультативного центра 

 Общешкольное родительское 

собрание  (5кл.) 

Работа по связи с общественностью - внешкольными учреждениями в течение года 

Развитие интересов и способностей личности, удовлетворение ее потребностей в познании, общении,  

практической деятельности, восстановление сил и укрепление здоровья. 

Организационна

я 
 Акции совместно с ГИБДД, ОМВД 

 

 Акции совместно с общественными 

организациями 

 Акции совместно с ГИБДД, ОМВД 

 

 Акции совместно с общественными 

организациями 

 Акции совместно с ГИБДД, ОМВД 

 

 

 

 

 

                                                                   
 


