Срок
и

Работа с педагогическим коллективом

01.09 – 16.09

- Утверждение списков малообеспеченных, неполных,
неблагополучных, безнадзорных детей (Переверзева Л.М.)
- Организация кружков и спортивных секций (Переверзева
Л.М., Решетенко Т.В.)
- Собрание классных руководителей «Планирование
воспитательной работы на новый учебный год. Мониторинг
воспитательной работы» (Решетенко Т.В)
-Индивидуальные консультации для классных руководителей
по корректированию планов воспитательной работы
(Решетенко Т.В)
- Организация горячего питания в школьной столовой.
Обеспечение 100% охвата детей горячим питанием (кл.
руководители, Вострова И.А., Гергенрейдер М.Г.)

Работа с ученическим
коллективом

Работа с
«трудными»

Работа с
родителями

Праздник «Здравствуй, школа!»,
посвященный началу нового
учебного года (Решетенко Т.В,
Романович Д.Е.)
-Спортивный праздник «Здравствуй,
школа!» (Попова Н.Г., Рыжков Д.Е.,
Третьяков А.С.)
-Кл. час «Моя безопасность»
(кл.рук.)
- Вовлечение детей в кружки и
спортивные секции (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е., кл.рук., рук.
кружков)
-Организация дежурства по школе
(Решетенко Т.В, Романович Д.Е.)
-Проведение мероприятий по
организации самоуправления в
классах, школе (кл.рук., Решетенко
Т.В)
-Старт месячника безопасности
(Ветлуцких В.В., Третьяков А.С.)
-Кл. час «День памяти жертв
терроризма» (кл.рук.)
Оформление уголков безопасности,
составление безопасного маршрута
«Дом-школа-дом» (кл.рук.)
- День ЧС в школе (Ветлуцких В.В.,
Третьяков А.С.)
- Спортивные соревнования
«Осенний кросс» (Попова Н.Г.,
Рыжков Д.Е., Худеньких О.В.,
Третьяков А.С.)
-Старт КТД «Мир вокруг нас»
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е)

- Продолжение акции
«Соберем детей в
школу» (Попова
А.С., Большакова
Т.А.)
- Посещение квартир
опекаемых (Попова
А.С., Большакова
Т.А.)
- Корректирование
списков учащихся,
входящих в группу
«трудных» детей,
списков детей из
неблагополучных
семей, многодетных
семей,
малообеспеченных
семей (кл. руковод.,
Попова А.С.,
Большакова Т.А.)
- Вовлечение
«трудных» в кружки
и спортивные секции
(кл.рук., Попова
А.С., Большакова
Т.А.)
-Учет детей
инвалидов и ОВЗ.
Вовлечение их во
внеурочную
деятельность
(Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

-Участие
родителей в
проведении
праздника,
посвященного
началу нового
учебного года (кл.
рук.)
Общешкольное
родительское
собрание

Работа по
формированию
культуры здоровья
- Раздел программы
«Самопознание»
- Планирование
работы (Решетенко
Т.В., Романович
Д.Е.)
Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(11кл.,Ветлуцких
В.В..)

- Проверка планов воспитательной работы классных
руководителей (Решетенко Т.В, Романович Д.Е.)

17.09 – 30.09

- Контроль за работой кружков, спортивных секций (Решетенко
Т.В., Романович Д.Е.)

01.10 – 14.10

- Совещание при директоре:
-Итоги контроля заработой кружков, спортивных секций

- Операция «Семена» (Волкова Е.В.,
Романович М.С.)
- Спартакиада школьников
(Решетенко Т.В)
Уроки безопасности (кл.рук.)
Изготовление памяток по
антитеррористической безопасности
и противодействию экстремизму для
уголков безопасности (кл.рук.)
- Подготовка ко Дню учителя
(Решетенко Т.В., Ветлуцких В.В.,
Романович Д.Е.)
- Участие во всероссийской акции
«Классное собрание»
- Выставка поделок из природного
материала «Здравствуй, осень
золотая» (1-4 классы )
Операция «Листопад» (Решетенко
Т.В., Романович Д.Е., кл.рук.)
- Участие во всероссийской акции
«Добрые уроки»

- Диагностика
неблагополучных
семей (Попова А.С.,
Большакова Т.А.)
- Совместные рейды
школы и ИДН по
квартирам семей,
состоящих на учете.
(Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

-Участие
родителей в
подготовке к
проведению
выставки
«Здравствуй, осень
золотая» (1-4
классы)

- Работа «Школы
волонтеров» (Попова
А.С., Романович
Д.Е.)
- Подготовка группы
волонтеров по
программе «Все, что
тебя касается».
Организация работы
группы.

- Старт работы «Школы
социального проектирования»
(Решетенко Т.В.)
Кл.час «Выбор проекта»
- День дублера (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е., Ветлуцких В.В.)
-Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»
(Решетенко Т.В.,Романович Д.Е.,
кл.рук.)
- Школьные предметные олимпиады
(Вострова С.С., Медведева М.С.)

Индивидуальные
беседы с
«проблемными»
детьми (Попова А.С.,
Большакова Т.А.)
Контроль за
успеваемостью,
занятостью
«трудных» детей,
детей из
неблагополучных
семей. (кл.рук.,
Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

- Участие
родителей в
классный
мероприятиях в
рамках КТД «Мир
вокруг нас»
(кл.рук.)
Занятия в «Школе
ответственного
родительства»
(Янгель Т.Н.,
Романович Д.Е.)

Психологические
тренинги по разделу
«Самопознание»
(Хлебникова И.В.)
Кл. часы по разделу
«Самопознание»
(кл.рук.)

15.10 – 28.10
29.10 – 11.11

- М.О. классных руководителей «Пути повышения
эффективности воспитательной работы» (Решетенко Т.В,
Романович Д.Е.)

12.11 – 25.11

- Контроль работы социального педагога и классных
руководителей с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и в ИДН (Решетенко Т.В. Романович
Д.Е.)

- Соревнования по пионерболу. (2-5
кл. Попова Н.Г., Рыжков Д.Е.,
Третьяков А.С., Худеньких О.В.)
Концерт, посвященный Дню
пожилого человека «От чистого
сердца» (Решетенко Т.В., Романович
Д.Е., Худеньких О.В.)
Проведение инструктажей по ТБ в
период осенних каникул (кл.рук.)

- Заседание
общественной
комиссии (Решетенко
Т.В., Попова А.С.)

Проведение
классных
родительских
собраний «Итоги I
четверти» (кл.рук.)

День здоровья по
теме
«Самопознание»
(Решетенко Т.В)

-Организация досуга детей на
осенних каникулах (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)
-Подготовка к Дню матери
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.,
кл.рук.)
- Выставка фотографий «Мамина
улыбка» 1-11 классы (Решетенко
Т.В., Романович Д.Е., кл.рук.)
Итоговые мероприятия по КТД
«Мир вокруг нас»
- Общешкольный конкурс
проектных идей «Я – гражданин
России» (Решетенко Т.В., Романович
Д.Е., кл.рук.)
Старт месяца безопасности «Мы
выбираем будущее!»
Проведение Всероссийского урока
безопасности школьников в сети
Интеренет(30 октября) (кл.рук.)
-16 ноября – День толерантности
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.,
Попова А.С.)
- Мероприятия ко дню Матери
«Святость материнства» 1-11 классы
(кл.рук., Решетенко Т.В, Романович
Д.Е.)
-Общешкольные соревнования по
баскетболу (Бирюкова Н.А.,
Худеньких О.В., Третьяков А.С.)

Индивидуальные
беседы с детьми
категории риска по
предупреждению
правонарушений
(Попова А.С.,
Большакова Т.А.
кл.рук.)
Привлечение
«трудных» детей к
участию в школьных
мероприятиях на
осенних каникулах
(кл.рук., Попова
А.С., Большакова
Т.А.)
Посещение квартир
проблемных детей
(кл.рук., соц.педагог)

Посещение
квартир учеников
(кл.рук)

Старт работы по
разделу «Я и другие»
Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(10 класс. Степанова
Н.А.)
- Работа
волонтерской группы
по разделу «Я и
другие» (Попова
А.С., Романович
Д.Е.)

Индивидуальные
беседы с детьми
группы риска
(Хлебникова И.В.,
Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

Занятия в школе
«Ответственного
родительства»

Тренинг по разделу
«Я и другие»
(Хлебникова И.В.)
День здоровья

24.12 – 13.01

10.12. – 23.12

26.11 – 09.12

- Педсовет

- Совещание при директоре:
- Итоги контроля работысоциального педагога и классных
руководителей с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и в ИДН
- Итоги контроля работы учителей-предметников 5-11
классов по повышению уровней дифференциации и
практической значимости урока. Интеграция программы
«Здоровье» в УВП
- Контроль за работой классных руководителей по
выполнению планов воспитательной работы в 1-4 классах
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.)

- Совещание при директоре:
- Итоги контроля за работой классных руководителей по
выполнению планов воспитательной работы в 1-4 классах

- Старт КТД «Новогодняя сказка»
Конкурс «Новогодняя игрушка» (1-5
кл)
(кл.рук.,
Решетенко
Т.В,
Романович Д.Е.)
Выставка
рисунков
«Зимние
зарисовки» (1-11 кл) (кл.рук.,
Решетенко Т.В, Романович Д.Е.)
1 декабря конкурс листовок,
посвященный Всемирному Дню
борьбы со СПИДом 7-11 классы
(кл.рук., Решетенко Т.В, Романович
Д.Е.)
Выпуск новогодних газет 5-11
классы (кл.рук.)
Подготовка и проведение
новогодних праздников новогоднее
представление «Новогодний
переполох» 1-11 классы
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.,
кл.рук.)
Организация досуга на зимних
каникулах (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е., кл.рук.)
Участие в районных соревнованиях
по баскетболу (Бирюкова Н.А.,
Худеньких О.В., Третьяков А.С.)
Проведение инструктажей по ТБ в
период зимних каникул (кл.рук.)
-Организация досуга детей на
зимних каникулах
- Акция «Каждой пичужке по
кормушке»

Контроль
посещаемости,
успеваемости,
занятости «трудных»
детей во внеурочное
время (кл.рук.,
Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

Участие родителей
в подготовке к
новогодним
праздникам.
Мастер классы от
родителей по
изготовлению
новогодних
игрушек

День здоровья
(Решетенко Т.В.)

Привлечение детей
группы риска к
мероприятиям по
подготовке к
новогодним
праздникам (кл.рук)
Привлечение
«трудных» детей к
участию в школьных
мероприятиях
(кл.рук.)

-Участие
родителей в
проведении
школьных
новогодних елок.
(кл.рук)

Старт работы по
разделу
«Гигиенические
правила и
профилактика
инфекционных
заболеваний»
-Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(9 а кл. Хлебникова
И.В.)

Привлечение
«трудных» детей к
участию в школьных
мероприятиях
(кл.рук.)

Проведение
досуговых
мероприятий в
классах с участием
родителей
(Кл.рук.)

11.02 – 24.02

28.01 – 10.02

14.01 – 27.01

Педсовет

-Старт КТД «Мы –патриоты
России»
-Старт месячника военнопатриотической работы
(Ветлуцких В.В., Третьяков А.С.)
-Лыжные эстафеты (2 – 11 классы)
(Попова Н.Г., Худеньких О.В.,
Третьяков А.С.)
- Конкурс чтецов стихов о России 15
классы,
6-11
классы
(РешетенкоТ.В., Романович Д.Е.,
учителя
русского
языка
и
литературы)
-Соревнования «Веселые старты» (14 классы) (Попова Н.Г.)
-«А ну-ка, мальчики!» (5-7класс)
(Попова Н.Г., Ветлуцких В.В.)
-Неделя правильного питания 1-11
классы

- Организация почты «Валентинок»
Романович Д.Е., Ветлуцких В.В.
Выпуск поздравительной газеты к 23
февраля
5-11
классы,
поздравительных
открыток
1-4
классы (кл.рук.)
-Смотр песни и строя «Служу
России» 1-11 классы
(Романович Д.Е., Ветлуцких В.В.,
кл.рук)
- «А ну-ка, парни!» (8-11кл)
(Ветлуцких В.В., Рыжков Д.Е.,
Третьяков А.С.)
- Окружной конкурс «А ну-ка,
парни!» (Ветлуцких В.В.)

Контроль
успеваемости,
посещаемости,
занятости во
внеурочное время
детей группы риска
(кл. рук. Попова
А.С., Большакова
Т.А.)

Индивидуальные
консультации для
родителей

Классные часы по
разделу
«Гигиенические
правила и
профилактика
инфекционных
заболеваний»
(кл.рук.)

Контроль
успеваемости,
посещаемости,
занятости во
внеурочное время
детей группы риска
(кл. рук., Попова
А.С., Большакова
Т.А.)

-Участие
родителей в
проведении
спортивных
мероприятий
(кл.рук.)

-Старт работы по
разделу «Питание и
здоровье» «Выпуск
газеты «Школьный
вестник» (9 б класс)
(Довыденко К.В.)
Работа волонтерской
группы по разделу
«Питание и
здоровье»
(еженедельно во всех
классах) (Попова
А.С.)
День здоровья

-Участие
родителей в
подготовке и
проведении смотра
песни и строя (кл.
рук.)

25.02 – 10.03

-Участие в праздничном концерте
для мам и бабушек (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)
-Соревнования по волейболу среди
девушек (8-11класс) (Рыжков Д.Е.,
Худеньких О.В.)
Выпуск поздравительной газеты к 8
марта.
5-11
классы,
поздравительных
открыток
1-4
классы (кл.рук.)

Организация
индивидуальных
консультаций для
детей группы риска
(Хлебникова И.В.)

Занятие в «Школе
ответственного
родительства»

Педсовет

- Час информации «Таинственная
сеть. Безопасный Интеренет»
-Организация досуга детей на
весенних каникулах (Решетенко
Т.В.)
18 марта кл. часы, посвященные
Дню воссоединения России и Крыма
(кл.рук.)
Проведение инструктажей по ТБ в
период весенних каникул (кл.рук.)

Привлечение детей
группы риска к
активному участию в
проведении
мероприятий

Участие родителей
в проведение Дня
здоровья

Круглый стол для педагогов «Эффективность работы школы
по здоровьесбережению»
- Контроль за работой социального педагога по
профилактике преступлений и правонарушений среди
учащихся школы (Решетенко Т.В., Романович Д.Е.)

-Общешкольный конкурс
социальных проектов «Я –
гражданин России» (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е., кл.рук.)
- Молодежный форум «Мир без
вредных привычек» (Решетенко
Т.В.)

Посещение квартир
опекаемых, детей
инвалидов
(Попова А.С.,
Большакова Т.А.)

День открытых
дверей (Вострова
С.С., Решетенко
Т.В.)
Общешкольное
родительское
собрание

25.03 – 07.04

11.03 – 24.03

- Контроль за организацией работы с неблагополучными
семьями (Вострова С.С., Медведева М.С., Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)
- Контроль за качеством проведения классных часов в 5-11х классах (Решетенко Т.В., Романович Д.Е.)
- Совещание при директоре:
- Итоги контроля за качеством проведения классных часов в
5-11-х классах
- Итоги контроля за организацией работы с
неблагополучными семьями

Старт работы по
разделу «ОЛБ и
профилактика
травматизма»
Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(8 классы Янгель
Т.Н.)
- Работа
волонтерской группы
по разделу «ОЛБ и
профилактика
травматизма»
(Попова А.С.)
День здоровья

-Старт работы по
разделу «Культура
потребления
медицинских услуг»
-Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(7а класс. Попова
А.С.)
-7 апреля –
Всемирный день
здоровья
-Олимпиада по
здоровому образу
жизни (5-10 классы)
(Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)

08.04 – 21.04
22.04 – 05.05
06.05 – 31.05

Совещание классных руководителей:
1. Организация летнего отдыха детей (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)
2. Состояние работы по ведению мониторинга качества
воспитательной работы.

-Спортивные соревнования по
легкой атлетике (Попова Н.Г.,
Рыжков Д.Е., Худеньких О.В.,
Третьяков А.С.)
-Тренинг для учащихся 9 классов
«Как снять страх перед экзаменом»
(Хлебникова И.В.)
- Акция «Молодежь за чистоту
своего поселка»
12 апреля Гагаринский урок
«Космос – это мы» кл.рук.
- Неделя экологии
22 апреля День Земли(Волкова Е.В.,
Романович М.С.)
-Весенний кросс, посвященный Дню
Победы (Попова Н.Г., Рыжков Д.Е.,
Худеньких О.В., Третьяков А.С.)
- Конкурс рисунков, посвященных
Дню Победы 1-11 классы
- Участие в акции «Бессмертный
полк»
- Подготовка к торжественному
митингу, посвященному Дню
Победы (Решетенко Т.В., Романович
Д.Е., Большакова Т.А.)

Контроль
внеурочной
занятости детей
группы риска в
вечернее время.
Индивидуальные
беседы ( Попова
А.С., Большакова
Т.А.)

Родительские
собрания в 9-11
классах «Роль
семьи в подготовке
к экзаменам

Обеспечение
путевками в
оздоровительный
лагерь при школе
детей группы риска
(Попова А.С.,
Романович Д.Е.)
Индивидуальные
беседы с родителями
«трудных» детей по
организации летнего
отдыха. (Кл.рук.,
Хлебникова И.В.)

Индивидуальные
беседы с
родителями по
проблеме
организации
летнего отдыха
детей (кл. рук.)
- Классные
родительские
собрания.
Выявление уровня
удовлетворенности
родителей работой
школы

-Торжественный митинг,
посвященный Дню победы
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.,
Большакова Т.А.)
-Индивидуальные консультации для
детей по профориентации
(Хлебникова И.В., кл.рук)
-Линейка «Последний школьный
звонок» (Решетенко Т.В., Романович
Д.Е.)
-Окружной туристический слет
(Попова Н.Г., Ветлуцких В.В.,
Третьяков А.С.)
-Линейка, посвященная окончанию
учебного года. (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)

Индивидуальные
профилактические
беседы с детьми
группы риска
(ПоповаА.С.,
Большакова
Т.А.,Хлебникова
И.В.)

Участие
родителей в
проведении
линейки
«Последний
школьный звонок»,
общешкольного
туристического
слета (кл.рук.)

Работа волонтерских
групп по разделу
«Культура
потребления
медицинских услуг»
(Попова А.С.)
-Старт работы по
разделу
«Предупреждение
употребления ПАВ»
-Выпуск газеты
«Школьный вестник»
(7 б классы
Ильинкова К.В.)
Работа волонтерской
группы по разделу
«Предупреждение
употребления ПАВ»
(еженедельно во всех
классах) (Попова
А.С.)

- День здоровья.
«Всемирный день
борьбы с курением»
(2-11 классы)
(Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)

01.06 – 30.06

- Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018
учебный год
- Планирование работы на 2018-2019 учебный год

- Организация летнего труда и
отдыха детей (Решетенко Т.В.,
Романович Д.Е.)
- Проведение выпускного вечера
(Решетенко Т.В., Романович Д.Е.)
Проведение инструктажей по ТБ в
период летних каникул (кл.рук.)

- Организация
летнего труда и
отдыха детей группы
риска (Решетенко
Т.В., Романович Д.Е.)

- Сотрудничество
семьи и школы в
организации
детского отдыха
(кл. рук.)

- Работа
волонтерской группы
в пришкольном
лагере (Попова А.С.)

