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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2019 год - Год Театра в России 

В 2020 году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, развитие ученического самоуправления. 

 

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ  

1. Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 

2. Духовно-нравственное (воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания, формирование ценностного отношения к 

семье); 

3. Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность), 

4. Социальное (развитие социальной инициативы,  самостоятельности, воспитание трудолюбия  и сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии); 

5. Здоровьесберегающее направление (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни); 

6. Экологическое (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде), 

7. Художественно-эстетическое (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры), 

8. Методическая работа с учителями и классными руководителями 

9. Работа с родителями 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, взаимодействия «учитель-ученик», «ученик-ученик»; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, традициям и обычаям; 

 Координация деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем привития им навыков здорового 

образа жизни.  

 Развитие ученического самоуправления и профессиональной ориентации подростков. 



 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Профилактика правонарушений и преступлений, негативных зависимостей, профилактика суицида, профилактика терроризма и 

экстремизма, профилактика преступлений против детей. 

 Создание и поддержание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, охраны здоровья и жизни детей 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, школы 

и социума, школы и семьи. 

 

Планируемые результаты: 

 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности (степень участия в творческих и других конкурсах и олимпиадах, в экологических, 

благотворительных и иных социально полезных акциях составит не менее 50% учащихся). 

 Организация занятий направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству- повышение качества внеурочной, 

внеклассной творческой, познавательно деятельности, вовлечение 100% учащихся во внеурочную деятельность. 

 Повышение профессионального мастерства (квалификации) классных руководителей, педагогов и мотивация к самообразованию. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 



Общеинтеллектуальное направление (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 
 

№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 
1.  Проведение «Пятничных встреч», 

 представление наработок с ритмических частей уроков 

1 – 11 Последняя пятница 

каждого месяца 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

2.  Выставка тетрадей,  работ учащихся по окончанию предметной эпохи 1-11 По окончанию эпох Учителя - предметники 

3.  Праздник «День Знаний» 1 – 11 1 сентября Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

4.  Всероссийская предметная олимпиада  школьников 5-11 Сентябрь-октябрь Учителя - предметники 

5.  Интеллектуальные игры « ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», «Брейн-ринг» 9,11 Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УВР 

6.  Всероссийский конкурс сочинений 9-11 Сентябрь Учителя русского языка 

7.  Рождественские спектакли на английском и немецком языках 2-5 Декабрь классные руководители 

8.  Общественная аттестация по английскому языку учащихся 9 класса с 

привлечением родителей, учителей, старшеклассников 

9 Декабрь Учителя английского языка 

9.  Общественная аттестация по немецкому языку учащихся  9 класса  9 Январь Учителя немецкого языка 

10.  Изготовление и защита инд проектов (макетов) «Строительство дома» 3 Январь-Февраль Классный учитель 

11.  Подготовка и защита проектов по Древней Греции 5 апрель Классный учитель 

12.  Подготовка и защита проектов  «Великие географические открытия» 7 ноябрь Классный руководитель 

13.  Подготовка и презентация лучших инд. проектов старшеклассникам 9 январь Классный руководитель, учителя 

14.  Экскурсия в музей А.С.Пушкина 5 май Классный учитель 

15.  Строительство дома, практика 3 июнь Классный учитель 

16.  «Неделя истории» 9 Февраль Классный руководитель, учитель истории 

17.  Математический Конкурс «Кенгуру» 3-10 Март Классные учителя, учителя математики 

18.  Выставка рукодельных работ  1-7 Март Классные учителя, учителя технологии 

19.  Языковая практика  (Германия) 10 март Классный руководитель, учитель немецкого 

языка 

20.  Учебный праздник  «Игры ума» 1-11 март Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя – предметники 

21.   «Неделя немецкого языка» 4-10 апрель Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя немецкого языка 

22.  Землемерная практика 11 май классный руководитель 

23.  Посещение Центра исторического моделирования «Древний мир» 3 Сентябрь, май классный руководитель 

 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое  направление 
№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 
1.  Прогулки по родному городу 1 В течение года Классный учитель 

2.  Наблюдение за изменениями природы, прогулки по набережной 2 1 раз в 2 недели Классный учитель 

3.  Урок знаний «Самарский край – сердце России»».  1-11 2 сентября Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

4.  Встречи школьного киноклуба для старшеклассников, выпускников и 9-11 2 раза в месяц  Учитель обществознания и истории,  



родителей. Темы «Классика мирового кино» и «Настроение времен года» по субботам классные руководители 

5.  Посещение краеведческого музея П.Алабина 1-3 Октябрь, март Классные учителя 

6.  Праздник Урожая, посев озимых, обмолачивание и выпечка хлеба 2,4 сентябрь  классные учителя 

7.  Поход одного дня – наблюдение за природой родного края 5 сентябрь Классный учитель 

8.  Выезд в Смолькино, осмотр достопримечательности .Самарской области 7 сентябрь Классный учитель 

9.  Осенний праздник « День преодоления и мужества»,  

подготовка и проведение праздника 

1-8 

9-11 

28 сентября Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

10.  Классные вечера – поздравление летних именинников 4-11 сентябрь  классные руководители 

11.  Строевая подготовка  6 Сентябрь  Классный учитель, учитель физкультуры 

12.  Участие в мероприятиях X ОткрытогоВсероссийского фестиваля 

документальных фильмов «Соль земли» 

6-11 сентябрь Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

13.  Праздник Фонариков для 1-4 классов, Праздник Милосердия для 5-11 классов 1-11 25 октября Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

14.  Благотворительная акция  для фонда «Ты дома»- сбор теплых вещей, 

медикаментов для детей с ограниченными возможностями, для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей -инвалидов 

1-11 октябрь Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

15.  Благотворительная помощь приютам для животных 6-8 октябрь классные руководители 

16.  Международный день толерантности. Классные часы 3-11  16 ноября Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя музыки 

17.  Благотворительный концерт для людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации   

4-11 8 ноября Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учитель музыки 

18.  Посещение Самарского Художественного музея  9-11 апрель классные руководители 

19.  Классные часы, посвященные Дню народного единства  4-11 4 ноября Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

20.  Социальная практика в дошкольном подразделении, начальной школе   8  Ноябрь, декабрь Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

21.  Концерт Школьной филармонии  1-5 Ноябрь, январь, апрель Зам. директора по УВР, учителя музыки 

22.  Концерт в Центре адаптации «Ты не один» 5-10 декабрь Учителя музыки 

23.  Посещение выставочного центра «Радуга» 5 декабрь Классный учитель 

24.  Просмотр фильмов «Хористы», «Воровка книг» 9 Октябрь, февраль классные руководители 

25.  Просмотр фильма «Чучело» 8 ноябрь классные руководители 

26.  Просмотр фильма «Корчак» 10 октябрь классные руководители 

27.  Мастерские по изготовлению подарков к Рождеству и Новому году 1-11 15, 22 декабря классные руководители 

28.  Спектакль родителей 1 класса «Поклонение пастухов» для начальной школы 1-4  25 декабря классные учитель 1 класса 

29.  Большой Рождественский концерт 3-11 29 декабря классные руководители 

30.  Изготовление новогодних подарков для детей (родители) 1-3 декабрь Учитель технологии 

31.  Новогодние праздники (Рождественнские Спирали) 1-11 24 декабрь Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

32.  Отчѐтный концерт музыкального отделения 2-10 28 декабря Зам. директора по УВР, учителя музыки 

33.  Зимний бал для старшеклассников 9-11 30 декабря Зам. директора по УВР, учителя музыки, 

классные руководители 

34.  Участие в областном конкурсе сольного пения «Серебряный микрофон» 11 25 январь Зам. директора по УВР, учитель музыки 



35.  Посещение театра, кукольного спектакля 1-2 Январь февраль классные руководители, учителя 

36.  Посещение центра адаптации «Ты не один» 10 февраль Классный руководитель 

37.  Посещение театра, кукольного спектакля Золотой ключик 5 ноябрь Классный учитель 

38.  Посещение театра 6 февраль Классный учитель 

39.  Посещение театра САМАРТ 7 октябрь Классный учитель 

40.  Посещение театра «Грань» г.Новокуйбышевск 8 Январь, апрель Классный руководитель 

41.  Посещение музея «Самара-космическая» 8 декабрь Классный руководитель 

42.  Посещение театра «Город» 9 ноябрь Классный руководитель 

43.  Изготовление семейного герба, составление родословной 6 март Классный учитель 

44.  Поход старшеклассников в кино  9-11 январь Классные руководители 

45.  Спектакль учащихся к Рождеству, по мотивам русских народных сказок 1  Декабрь, май классный учитель 

46.  Спектакль учащихся   2,3 май классный учитель 

47.  Спектакль учащихся по греческой мифологии 5 май Классный учитель 

48.  Спектакль учащихся по скандинавской мифологии 4 декабрь классный учитель 

49.  Спектакль родителей на иностранных языках 4 Декабрь, январь Классный учитель 

50.  Спектакль марионеточный  10 декабрь Классный руководитель, чуитель «Театра» 

51.  Месячник оборонно-массовых мероприятий «Народ и армия едины»: классные 

часы,  Праздник 23 февраля 

1-11 23 января 23 февраля Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

52.  Семейный праздник басен 2 февраль Классный учитель 

53.  Городской Конкурсе юных чтецов 2 февраль Зам. директора по УВР 

54.  Музыкальный праздник «Праздник флейт» для 1-3 классов 8 Декабрь  Зам. директора по УВР,  классные учителя  

55.  Публичная защита художественных проектов учащихся 9-11 Февраль, апрель Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

56.  Подготовка и проведение праздника «Масленица»  родителями 2 класса 1-4 март классные учителя  

57.  Спектакль Кукольный для воспитанников дошкольного подразделения  4 январь классный учитель 

58.  Битва хоров  7-11  февраль Учителя музыки 

59.  Участие в Городском Конкурсе ораторского искусства «Я-лидер» 9-11 март Зам. директора по УВР,  классные 

руководители 

60.  Праздник Пасхи 1-11 апрель Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

61.  Поездка  учащихся  в Москву в музей им. Пушкина  5 апрель Зам. директора по УВР, учитель 5 класса 

62.  Спектакль учащихся «Король Артур» 6- май классные руководители 

63.  Праздник Средневековья для родителей 6 апрель Классный учитель 

64.  Концерт для учащихся и родителей на гитарах и барабанах 7 апрель Учитель музыки 

65.  Театральный фестиваль в г.Москва 8 май Учитель внеурочной деятельности «Театр» 

66.  Акция на пл.Куйбышева в День защиты детей 1-10 май Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

67.  Концерт индивидуального пения 11 май Учитель музыки 

68.  Последний звонок 1-11 май Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

69.  Выпускной для 11 класса. Спектакль выпускной  11  июнь  классный руководитель 11 кл 
 



 

Здоровьесберегающее направление (профилактика здорового образа жизни) 

 

Социальное, экологическое направление (включая трудовую, профориентационную деятельность) 
 

№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 
1.  Ритмическая часть на первом основном уроке 1-11 В течение года Учитель, ведущий урок 

2.  Выполнение норм ГТО 9-11 В течение года учитель физкультуры 

3.  Однодневные пешие походы  2-6 сентябрь ,май, июнь Классные руководители  

4.  Воскресный общешкольный велопоход за город.  2-11 сентябрь классные руководители, учителя физкультуры 

5.  Туристический выезд в п.Смолькино (самарская область) 7 сентябрь Классный учитель 

6.  Районная спартакиада  по волейболу 9-11 Октябрь классные руководители, учителя физкультуры 

7.  Районные соревнования по футболу 6,7 Октябрь классные руководители, учителя физкультуры 

8.  Внутришкольный турнир по настольному теннису 6-9 Октябрь классные руководители, учителя физкультуры 

9.  Внутришкольный турнир по шахматам 4-8 ноябрь классные руководители, учителя физкультуры 

10.  Внутришкольный турнир по волейболу совместно с родителями 9-11 ноябрь классные руководители, учителя физкультуры 

11.  Районные соревнования по шахматам «Белая ладья» 4-6 Ноябрь-декабрь классные руководители, учителя физкультуры 

12.  Общешкольное катание на коньках с родителями 4–11 Январь - март классные руководители , учителя физкультуры 

13.  Общешкольный Лыжный поход  4–11 январь классные руководители, учителя физкультуры 

14.  Районные соревнования по настольному теннису 6-9 февраль классные руководители , учителя физкультуры 

15.  Внутришкольный турнир по шашкам 5-7 Март Классные руководители , учителя физкультуры 

16.  Разговоры о половом воспитании  8 март Педагог-психолог, врач 

17.  Классный час «День гражданской обороны» 8-11 март Учитель ОБЖ 

18.   «Ориентирование» по плану города  4 апрель Классный руководитель, учитель физкультуры 

19.  Районный шахматный турнир «Чудо Шашки» 5-7 апрель Классные руководители, учителя физкультуры 

20.  Первенство по баскетболу 10-11 март классные руководители, учителя физкультуры 

21.  Мероприятия Месячника защиты детей 1-11 апрель Зам директора по УВР, классные руководители 

22.  Школьный велопоход  3-11 май классные руководители, учителя физкультуры 

23.  Внутришкольный футбол 7-11 май классные руководители, учителя физкультуры 

24.  Турнир по футболу «Кожаный мяч» 5,7, 9-11 май классные руководители, учителя физкультуры 

25.   «Олимпийские игры» в рамках внеурочной деятельности 5 май классный учитель, учитель физкультуры 

26.   «Рыцарский турнир»  в рамках внеурочной деятельности 6 май классный учитель , учитель физкультуры 

27.   «Русские забавы»  в рамках внеурочной деятельности 7 май классный учитель, учитель физкультуры 

28.  Байдарочный поход в рамках внеурочной деятельности 7, 8 июнь классные учителя, учитель физкультуры 

29.  Поход по Самарской Луке (Рачейка, пещера братьев Греве) 4 июнь Классный  учитель, учитель физкультуры 

№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 

1.  Дежурство по классам, по школе 1-11 В течение года по 

графику 

Классные руководители  

2.  Заседания Ученического Совета 9-11 ежемесячно Зам директора по УВР 



Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

3.  Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности  8-11 
2 сентября,  

30 апреля  
Классные руководители, учитель ОБЖ 

4.  Праздник Урожая, посев озимых, обмолачивание и выпечка хлеба 2,4 сентябрь  классные учителя 

5.  Наблюдение за растениями родного края и сбор плодов шиповника 4 сентябрь Классный учитель 

6.  Поход одного дня – наблюдение за природой родного края 5 сентябрь Классный учитель 

7.  Посадка плодовых деревьев 6 сентябрь Классный учитель 

8.  Садоводческие работы в школьном дворе 9-11 

4-7 

Сентябрь - ноябрь, 

март, май 

Классные руководители 

9.  Участие в акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» 1-11 сентябрь Зам. директора по УВР, классные руководители 

10.  Экологическая акция «Сделаем» по уборке территорий Самарской области 8-11 сентябрь Классные руководители 

11.  Участие в акциях по сбору батареек, за раздельный мусор 1-11 Октябрь-июнь  

12.  Работы по благоустройству школьного двора, классы 4-11 Сентябрь-декабрь, 

апрель, май 

Классные руководители  

13.  Субботники по уборке школьных помещений 4-11 Октябрь, ноябрь, март, 

май 

Классные руководители  

14.  Изготовление скамеек для школьного двора 8 Май, июнь Классный учитель, учитель технологии 

15.  Совместные с учащимися родительские собрания «Твой выбор» 9 Октябрь, апрель Классный руководитель 

16.  Рождественская Ярмарка ремесел 1 – 11 29 декабрь классные руководители 

17.  Изготовление скворечников  7 Январь, Февраль Классный учитель 

18.  Познавательно-практические поездки в г.Никольск Пензенской обл. 8,9, 7 Январь, Февраль, март Зам директора по УВР, классные руководители 

19.  Беседы в рамках классных часов об охране природы 2-11 март классные руководители 

20.  Неделя труда и профориентации – «7 шагов к профессии»:  9-11 октябрь Классные руководители 

21.  Классные часы, встречи с представителями разных профессий, 

посвященные выбору будущей профессии 
9-11 

октябрь, декабрь-

февраль-апрель 
Классные  руководители 

22.  Экскурсии на различные предприятия Самары и Самарской области  8-11 ноябрь, март-май Классные руководители 

23.  Тематическая выставка в библиотеке «7 шагов к профессии»  октябрь, март библиотекарь 

24.  Посещение Фестиваля World Skills Samara  10 Ноябрь-декабрь Зам директора по УВР 

25.  Вечер встречи выпускников школы 9-11 февраль Классные руководители 

26.  Сельско-хозяйственная практика учащихся 9 май Классный руководитель 

27.  Лесная практика учащихся 10 май Классный руководитель 

№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 
1 Урок безопасности в замках Месячника безопасности детей 1-11 2 сентября Классные руководители 

2 Мероприятия в соответствии с Планом работы с родителями по 

профилактике детского дорожного травматизма   
1-11 В течение года  Классные руководители, учитель ОБЖ 

3 Мероприятия в соответствии с Планом совместных мероприятий с ОГИБДД 

ОВД по Ленинскому району г.о.Самара 
1-11 В течение года  

Зам. директора по УВР, классные руководители 

4 Мероприятия в соответствии с Планом работы отряда ЮИД 1-11 В течение года  Ответственный за организацию работы отряда 



Профилактика правонарушений, негативных зависимостей, социально-опасных явлений, 

 профилактика экстремизма и терроризма 

Работа с родителями 

№ Мероприятие класс Сроки Ответственные 
1.  Мероприятия в соответствии с Планом работы Совета профилактики 

правонарушений 
1-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

2.  Мероприятия в соответствии с Планом совместных мероприятий ПДН ОП №5 

МВД России по г. Самара по профилактике правонарушений, преступлений  и 

профилактики наркопотребления учащихся 

1-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

3.  Мероприятия в соответствии с планом работы школьного Наркопоста 1-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

4.  Мероприятия в соответствии с Планами профилактики экстремизма и терроризма 1-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

5.  Мероприятия в соответствии с Планом по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 
1-11 В течение года 

Зам. директора по УВР, классные руководители, 

учитель информатики 

6.  Мероприятия в соответствии с Планом по профилактике суицида 6-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

7.  Мероприятия в соответствии с Планом профилактики противоправных действий в 

отношении детей, профилактики насилия в семье 
1-11 В течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

8.  Тематические выставки в школьной библиотеке 1-11 2 сентября библиотекарь , классные руководители  

9.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства и согласия  4-11 8 ноября  Классные руководители 

10.  Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности  7-11 16 ноябрь Классные руководители 

11.  Декада правовых знаний в рамках уроков обществознания 6-11 декабрь Учитель обществознания 

12.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 6-11 12 декабря классные руководители 

13.  Мероприятия, посвященные Дню независимости,  

международному дню защиты детей 
2-10 1, 12 июня классные руководители 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Общешкольное родительское собрание Октябрь (ноябрь) Директор 

2 Заседание Совета школы 1 раз в месяц директор 

3 «Родительская школа», рассматривает вопросы вальдорфской педагогики, 

особенности развития ребенка в разном возрасте,  воспитания  
Последняя среда месяца Директор 

4 Лекторий для родителей первого класса Первые две недели сентября  директор 

5 Индивидуальные консультации, собеседования с родителями При необходимости Зам директора по УВР, классные руководители 

6 Всероссийская конференция вальдорфских родителей  15-17 ноября Директор, совет школы 

7 Открытые уроки для родителей  31 января Зам директора по УВР 

8 День открытых дверей 24 ноября Зам директора по УВР 

9 «Музыкальная гостиная» для родителей, учителей , старшеклассников ноябрь, март, май Зам директора по УВР 

10 «Субботняя школа» для будущих первоклассников и их родителей, вопросы 

вальдорфской педагогики, готовность детей и родителей к школе 
Октябрь-ноябрь Директор 

11 Собеседования с семьями учеников 9 класса Май-июнь Зам директора по УВР 



Методическая работа 
 

Контроль организации воспитательной работы 
 

 

12 Педагогический семинар по вальдорфской педагогике на базе школы Ноябрь, март-апрель, май  директор 

13 Родительские собрания тематические по планам профилактик и текущие В течение года Зам директора по УВР, классные руководители 

14 Родительский театр, спектакли родителей  В течение года Зам директора по УВР, классные руководители 

15 Хор родителей В течение года  Учитель музыки 

16 Совместные праздники, спортивные мероприятия, походы, экологические 

акции родителей и учащихся  
В течение года Директор, классные руководители 

№ 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Заседания педагогической коллегии  Еженедельно, по плану Группа по подготовке коллегии 

2 Заседания классных коллегий  Не реже 1 раза в четверть Классный руководитель, учителя предметники 

3 Педагогические семинары на базе школы 3 раза в год Директор 

4 Повышение квалификации классных руководителей по вопросам 

профилактики правонарушений, негативных зависимостей, суицида, 

терроризма и экстремизма и т.п. 

По мере необходимости зам директора по УВР 

4 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 
По необходимости зам директора по УВР 

№ 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Участие  в работе Педагогической коллегии  Не реже 1 раза в месяц  зам директора по УВР 

2 Участие в работе Совета профилактики, контроль выполнения решений 1 раз в четверть зам директора по УВР 

3 Контроль выполнения планов воспитательной работы классов:  

проведения классных часов,  

родительских собраний,  

 посещаемости внеурочной деятельности 

1 раз в четверть зам директора по УВР 

4 Контроль  заполнения журналов по внеурочной деятельности 1 раз в полугодие зам директора по УВР 

5 Анализ опозданий учащихся Ежемесячно  зам директора по УВР 

6 Контроль выполнения организационных мер в отношении опаздывающих  и 

пропускающих учебные занятия и занятия по внеурочной деятельности 
1 раз в полугодие  

7 Подведение итогов воспитательной работы, корректировка планов 1 раз в полугодие зам директора по УВР 


