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III. Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы 

1. Развитие духовно-нравственной культуры 

и творческого потенциала обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия. Форма проведения Класс  Сроки 

проведения 

Ответст- 

венный 

1.1. Национально – патриотическое,  

гражданское и спортивно – массовое воспитание 

1 Мероприятия, посвященные началу 

учебного года 

1-11 01.09 ЗДВР, 

Пед.организатор 

 

2 

Уроки мужества, тематический классный 

час 

1-11 01.09 классные 

руководители, 

 

3 

Неделя безопасности 1-11 02.09.-08.09. 

По плануУО 

классные 

руководители, 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11  03.09 классные 

руководители, 

5  День окончания Второй мировой войны 5-11 03.09. Учителя- 

предметники 

6  Международный день распространения 

грамотности  

1-11 08.09 Учителя- 

предметники 

7 Подготовка работ «Крым – в моём 

сердце» Заочный конкурс рисунков 

1-11 Сентябрь Учителя- 

предметники 

8 День здоровья - соревнования по 

футболу, спортивно-массовые 

соревнования.   

5-11  

 

4 неделя 

сентября 

Учителя физ-ры 

10 Малые олимпийские игры.1-4 класс 1-4 В теч мес. Рук. внеурочн. 

деятельности 

11 Благоустройство, уборка – шефство над 

памятниками ВОВ и могилой 

неизвестного солдата.  

5-11 В теч.года Пед.организатор, 

кл. руков 

12 Соревнования по футболу: 

1 группа 5-7 кл.   2 группа 8-11 кл. 

5-11  Сентябрь. Учит. физ-ры. 

Рук кружка. 

13 Изучение государственной символики 

(флаг, герб, гимн), Конституции РФ, 

Устава школы, свода школьных правил, 

правил БЖД 

Инфор

м 

минутк

а 

1-11  

Еженедельно 

в течение года 

Кл. руков. 

 

14 

День гражданской обороны 1-11 02.10. 

 по плануУО 

Учит. ОБЖ ,  

кл. руков. 

15  Международный день учителя 1-11 05.10 Пед.организатор, 

кл. руков 

16 Изучение традиций, истории, культуры 

своего народа, региона, страны. 

1-11  Октябрь 

в течение года  

Кл. руков. 

17 Классные часы: изучение важнейших 

событий и этапов в истории нашей 

Родины, культурных особенностей нашей 

страны.  

1-11  в течение года Кл. руков. 

18 Организация встреч учащихся с 

участковым инспектором, ПДН, 

специалистами  ГБУ РК 

«Симферопольского районного центра 

социальных служб для семьи, детей и 

молодежи.  

Девиан

тные 

дети. 

(Дети 

состоя

щие  на 

ВШУ) 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР 



19 Организация экскурсий в музей боевой и 

трудовой славы совхоза «Красный», 

этнографический и  краеведческий музеи 

в городе Симферополе 

1-4 

5-11 

Каникулярн. 

время 

Кл. руков.,  

рук. внеурочн. 

деятельности 

20 Организация просмотра кинофильмов на 

патриотическую тематику. 

9-11  в течение 

года 

Кл. руковод, 

учителя 

предмет.,  

рук. внеурочн. 

деятельности 

21  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

1-11 16.10. Кл. руков, 

учителя 

предмет.,  

рук. внеурочн. 

деятельности 

22  Международный день школьных 

библиотек 

1-7 26.10 Библиотекарь 

 

23 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (Урок, 

беседы, классные часы) 

1-11 28-30 Уч. 

информатики,  

кл. 

руководитель.  
24 Создание выставочных композиций ко 

Дню Победы. 

1-11 апрель-май Пед.организатор, 

Уч.эстетич. 

цикла. 

25 Сбор информации: проектная 

деятельность для создания школьного 

музея, биографии выдающихся граждан 

села, школы,  района, республики. 

1-11  Ноябрь 

 в течение 

года 

Пед.организатор. 

самоуправление, 

рук внеуроч.деят 

26 

  

Проведение акций:  

1. «Посади дерево, и вырасти его»  

2.«Спешим на добрые дела» (организация 

поздравлений учителям-пенсионерам, 

ветеранам и вдовам ВОВ). 

3. «Георгиевская ленточка» 

5-11 В теч мес. 

Сентябрь, 

октябрь 

март-май 

 

 

Пед.организатор 

Кл. руковод. 

Рук.внеуроч.деят 

  

 

 

1-11 

 

 

Апрель-май 

27 Организация встреч: Круглый стол с 

ветеранами ВО войны, трудового фронта, 

воинами интернационалист. 

8-11  В теч. мес. 

Ноябрь,февра

ль, апрель 

Пед.организатор 

Кл. руковод. 

28 Проведение операции «Ветеран живёт 

рядом» (организация поздравлений 

ветеранам). 

6-10  Ноябрь, май Пед.организатор 

Учком 

29 Мероприятия посвящённые празднику  

«День народного единства» 

1-11 04.11. Пед.организатор 

Кл. руковод. 

30 День словаря (22 ноября) 1-11 20.11-22.11 Уч.предмет 

31  290 лет со дня рождения А.В.Суворова 8-11 24.11. Уч.предмет 

32  День матери в России (мероприятия по 

индивидуальному плану) 

1-11 26.11. Пед.организатор 

Кл. руковод. 

Рук.внеуроч.деят 

33  Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 1 декабрь Мед.сестра.,  

Кл. руковод.  

34 День неизвестного солдата 1-11 3 декабря Уч.предмет., 

 Кл. руковод. 

35 Мероприятия к Международному дню 

инвалидов (классные часы) 

1-11 3 декабря Мед.сестра.,  

Кл. руковод. 



36  Мероприятия ко Дню Героев Отечества 1-11 9 декабря Уч.предмет., 

 Кл. руковод. 

37 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-11 11.12. Уч.предмет., 

 Кл. руковод. 

 

38 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

7-11 27.01 Уч.предмет., 

 Кл. руковод. 

39  День Российской науки 9-11 08.02 Уч.предмет., 

библиотекарь 

40 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-11 15.02 Пед.организатор 

Кл. руковод. 

41 Международный день родного языка 1-11 19.02 Уч.предмет., 

библиотекарь, 

Рук.внеуроч.деят 

42  День защитника Отечества  

(23 февраля) «А ну-ка парни» 

1-11 22.02 Пед.организатор 

Кл. руковод. 

Рук.внеуроч.деят 

43  Проведение в школьной библиотеке 

читательской конференций в рамках 

изучения подвига  героев Великой 

Отечественной войны. 

5-11  Февраль  Зав библиотекой 

Кл. руков.  

44  Всемирный день (ГО) гражданской 

обороны 

1-11 01.03 Зам. по ВР, 

уч.ОБЖ,  

кл. руковод. 

45  Мероприятия посвящённые 

Международному  женскому  дню  

8 Марта 

1-11 07.03 Пед.организатор 

Кл. руковод. 

Рук.внеуроч.деят 

46 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03 Пед.организатор 

Кл. руковод. 

47 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-11 23.03.-29.03 Зав библиотекой 

Рук.внеуроч.деят 

Уч.предмет  

48 Спортивные праздники: 

«Сильный, смелый, ловкий»  

«Веселые старты» 

«В здоровом теле,–  здоровый дух» 

 

1-4 кл 

5-8 кл 

9-11кл 

На весенних 

каникулах 

Март 

Руководитель 

спорт секции 

Учит. физ-ры 

 

49 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 60-

лет полёта в космос. Участие в 

конкурсах, посвященных Дню 

космонавтики. 

1-11  

Апрель  

 (12 апреля) 

Уч.предмет 

50  Мероприятия посвящены дню 

освобождения Симферопольского района 

и с.Мазанка от немецко-фашистских 

захватчиков.  

1-11 

12.04 

Уч.предмет 

Пед.организатор 

Кл. руковод. 

51  День местного самоуправления 7-11 
21.04 

Зам. по ВР, 

Пед.организатор 

52 Беседа: «Об ответственность граждан за 

нарушение Законов РФ» 

9-11 кл До 28.04 ЗДВР 

кл.руковод., 

53  День пожарной охраны.(кл.час, беседы.) 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 
30.04 

уч.ОБЖ,  

кл. руковод. 

54 Мероприятие,  посвящённое памяти 

депортированных народов Крыма 

7-11  4 неделя 

апреля 

Пед.-

организатор уч. 

предметники 

 

55 

Международный день солидарности и 

труда (1Мая) 

1-11 
Май 

Зам. по ВР, 

Пед.организатор 



Кл. руковод. 

56 Мероприятия посвящены дню Великой 

Победы 

1-11 
07.05 

Пед.организатор 

Кл. руковод. 

57  Участие в  митинге, посвященном Дню 

Победы. 

4-11 09.05. Зам. по ВР, 

 Кл. руковод. 

58  Вахта памяти, посвященная  Дню 

Победы. Митинг День победы. 

8-11  1-9.05 Зам. по ВР, 

Пед.-

организатор 

кл. руковод. 

59 Международный день семьи 1-11 15.05 Уч.предмет 

60 Соревнования «Кожаный мяч» Сборна

я 

школы 

По плану 

ЦДЮТ, спорт 

клуба 

«Олимп» 

Учит. физ-ры 

Руководители 

спорт секций  

61 Заседание Совета Старшеклассников  в 

рамках военно-патриотического 

воспитания: «Подготовка и проведение 

Вахты Памяти, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне».  

Волонтерская помощь ветеранам и 

престарелым гражданам. 

Заседа

ние: 

Совет 

Старш

екласс

ников 

«САМ

» 

Апрель, май ЗДВР  

Пед.-

организатор 

кл.руковод. 

 

1.2. Нравственно-эстетическое воспитание: – развитие творческих возможностей и 

способностей учащихся.  

№ 

п/п 

Мероприятия. Форма проведения Класс.   Сроки 

проведения 

Ответственный 

               Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

1 

Праздник знаний  «Первый раз, в первый 

класс».  
1-11  

сентябрь ЗДВР  

кл. руковод. 

2 Торжественная линейка ко дню учителя 

«Учитель, перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колено». 

1-11  

октября 

1 неделя  

 

ЗДВР,  

пед-организатор 

3  Организация концерта ко дню пожилого 

человека. «Пожилым, всегда у нас 

почёт!» 

2-9  

4 неделя 

сентября  

Пед.организатор, 

учитель музыки. 

4  Осенний бал «Уж небо осенью дышало». 

(дискотека) 
 9-11  

4 неделя 

Октября   

Кл.руководители 

5 Праздник осени. Фестиваль - «Алло, мы 

ищем таланты» 
5-7 

2 неделя 

Ноября 

Пед.организатор 

Кл.руководители 

6 Новогодний карнавал «Новогодние 

приключения» 

5-7  декабрь Пед.организатор, 

кл. руководитель 

7 Новогодний бал для старшеклассников 

(дискотека) 
8-11  

4 неделя 

Декабря  

9А класса кл. 

руководитель 

8 Праздник «День Защитника Отечества»  

школе    1-11 

Февраль 

3 неделя 

Пед.организатор 

кл. руководитель 

9Б класс 

9  Праздничный концерт к  8 Марта  
1-11  

Март 

 2 неделя. 

Пед.организатор 

Уч.музыки 

10 Торжественная линейка, посвящённая 

празднованию Победы –76 годовщины.  
1-9 

Май  

08.05. 

ЗДВР,  

Пед.организатор 

11  День Победы Фестиваль «Песни 

военных лет» 
5-11  

Май  

 2 неделя 

Пед.организатор 

кл.руководители 

12  Торжественная линейка  1-11 Май ЗДВР,  кл.рук, 



«Праздник - Последнего звонка»  4 неделя пед.организатор 

13 Общешкольный праздник  

 «День школы» 1-11 

Май 

19.05.20 

Пед.организатор, 

кл. 

руководители 

14  Выпускной бал «Школа – верный друг 

наш навсегда» 
 11  

Июнь по 

плану УО 

ЗДВР, кл.рук 

         Проведение традиционных классных мероприятий и тематических классных 

часов: 

 Название тематических  классных 

часов: 
класс 

дата ответственный 

1 «Каждому конкретное дело» 

1-11  

 с 01.09.-

07.09. 

1 неделя 

Кл. 

руководитель 

 

2 «Наше здоровье в наших руках» 

1-11  

2 неделя 

октября 

Кл. 

руководитель, 

мед.работник 

3 «Крым наш общий дом» 

1-11  

До 10.11. Кл. 

руководитель 

психолог 

4 День Героев Отечества 
1-11  

04.12. Кл.руководитель 

Уч истории 

5 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11  11.12. Кл.руководитель 

Уч истории 

6 День Святого Николая 1-8  18.12. Кл.руководитель 

7 «Молодёжь выбирает здоровье» 
1-11  

18.01. Пед.организатор 

Кл.руководитель 

8 Урок Мужества - «День Защитника 

Отечества» 
1-11 

15.02.-22.02. Кл.руководитель 

9 Международный женский день 1-11  05.03. Кл.руководитель 

10 «По страницам военных лет» 1-11  12.04. Кл.руководитель 

11 «Этих дней не смолкнет слава» 
1-11  

07.05. Кл.руководитель 

Уч истории 

12 Викторины, соревнования: ко Дню 

защиты детей «Да здравствует лето!» 1-8  

01.06. 

июнь 

Пед.организатор, 

уч физкультуры, 

кл. руководитель 

           Проведение развлекательных мероприятий и дискотек: 

19 Мисс «Золотая Осень»  5-6  сентябрь Пед.организатор 

20 Рождественские праздники 1-6 январь Рук.кружка 

21 Литературная гостиная  к 14 февраля в 

рамках изучения Святых  Петра и 

Февронии почитателей семейных 

ценностей 

 8-11  

февраль Зав библиотекой  

Уч. филологи 

22 Ярмарка  «Широкая масленица» 1-11  март  

Пед.организатор 

Кл.руководитель 
23 Викторина – «Юморина 2021» 5-11  апрель 

24 Развлекательная  программа «Весеннее 

настроение» (дискотека) 
8-11  

май 

25 Выставки рисунков:  

«Творчество юных художников» 

1. «Крым в моём сердце» 

2. «Дорогому учителю посвящаю!» 

3. «Мы толерантны»; 

4. «Россия и Крым Единая судьба!» 

5. «Рисуют дети на всей планете» 

1-11  

 

 

 

 

В теч.года 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

Пед.организатор 

 

Учитель ИЗО, 

руководители 

внеурочной 

деятельности, 

 Кл. 



6. «Весна, весна и все ей рады»; 

7. «Победный марш» 

8. Конкурс рисунков на асфальте. «Мир 

детства, мир красок» (ко дню защиты 

детей). 

март 

апрель 

май 

июнь 

руководители 

26 Выставка поделок ДПИ: 

«Прикосновение к истокам» 

1.Выставка тематических букетов «Парад 

цветов» и поделок из    природного 

материала  

2. «Народные умельцы» 

3. Выставка новогодних поделок 

4.Поделки и открытки – Февральский 

марафон «С любовью в сердце» 

5. «Для милых дам, любимых мам» 

6. «Семейные реликвии» 

7. «Открытка для ветерана» 

1-11  

В теч.года 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

Пед.организатор.  

Кл. руковод. 

 

Кл. руковод 

 

Уч.предметники- 

изо, технологии, 

начальные 

классы 

 

            Конкурсы, викторины, акции: 

1 Фото-конкурс - выставка  

 «Мой край моими глазами». 
7-11  

14.09.-18.09. Пед.организатор, 

Школьное 

самоуправление, 

Учителя 

предметники, 

Кл. руковод 

2 Концерт ко Дню Учителя. Творче

ские, 

одарён

ные 

05.10. 

3 Конкурс поздравительных плакатов ко 

Дню Учителя. 

1-11  28.09.-05.10. 

4 Акция «Забота и милосердие» к 

Международному дню людей 

преклонного возраста. 

5-11  28.09.- 02.10. 

5 Конкурс на лучший классный уголок 2-11 18.09.  Самоуправление

.Кл. руковод. 

6 Международный день толерантности. 

Тренинг «Верный друг» 

8-9 16.11.  Пед.организатор, 

школьный 

психолог 

7 Интеллектуальный марафон «Самый 

умный  по теме «Крым – наш общий 

дом» 

Сборна

я 

школы 

20.11.  Пед. организатор 

Кл.руков. 

8 Интеллектуальный конкурс «Ученик 

года» 

10-

11кл 

Ноябрь  Кл.руков. 

9 Акция «Прояви заботу и внимание» 

День борьбы со СПИДом. Работа 

волонтёров.  

5-8  27.11.–04.12. Кл.руков. 

10 Выставка «Новогодняя игрушка»  

Проект «Новогодняя открытка» 

1-4  

5-7  

Декабрь  Пед.организатор. 

Учителя 

предметн 

11 Торжественная линейка День Республики 

Крым 

1-11 Декабрь Пед.-организат. 

Самоуправление  

12 В рамках Международного дня родного 

языка: 

Игра «В стране родного языка» 

5-11 08.12.  Учителя-

филологи 

Конкурс стихотворений, посвящённый 

Всемирному дню Поэзии 

7-8 22.01. 2021 Учителя-

филологи 

13 Конкурс сочинений о маме «Мамино 

сердце» 

6-11 26.02. 2021 Учителя-

филологи 



14 Акция – Милосердия 5-11  март Штаб вожитый 

15 Тренинг «Твоё здоровье – в твоих руках» 9-10  апрель Пед.организатор, 

штаб чистота и 

порядок, 

психолог 

1.3. Правовое воспитание: – воспитание устойчивого развития личности. 

№ 

п/п 

Мероприятия. Форма проведения Класс   Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Уголки символики. 

 

1-11 Сентябрь 

 

ЗДВР  

Пед-организатор 

2 Изучить конвенции ООН о правах 

ребенка, законы РФ об охране детства. 

Декларацию прав ребенка. 

1-11 В теч.года 

 

ЗДВР, 

Кл.руководители

. 

3 Провести рейды в неблагополучные 

семьи, где ущемляются права ребенка, 

родители не занимаются воспитанием 

детей, дети бродяжничают.  

1-11 В теч.года 

 

ЗДВР, психолог, 

Кл.руководители

. 

 

4 Составитьакты.  Совместнаяработа с  

участковым инспектор и службой ПДН 

по работе с неблагополучными семьями и 

детьми, состоящими на ВШУ  

 октябрь ЗДВР 

5 Провести беседы по сохранению жизни 

перед экскурсиями, трудовыми 

десантами, поездками на районные 

мероприятия 

1-11 В теч.года 

 

Кл.руков. 

 

6 Месячники правовых знаний: 

«Месячник правовых знаний – Закон и 

мы» 

«Не знание закона не освобождает от 

ответственности». 

 

1-11 

Октябрь 

Апрель 

ЗДВР, 

кл.руководители

, 

 учителя 

предметн. 

 

7 Работа родительского правового 

лектория по ступеням (отд.план). 

1-11 В теч.года 

 

ЗДВР, 

Кл.руков 

8 Рассмотрение вопросов на педсовете ВР 

по профилактике правонарушений. 

 

1-11 

В теч.года 

 

ЗДВР 

Кл.руков. 

 

9 Общешкольные ученические собрания 

детских коллективов. 

1-11 В теч.года 

 

Пед.организат 

Кл.руков. 

10 Общешкольные линейки. 1-11 В теч.года Пед.организатор 

11 Учет. Составление социального паспорта 

классов, школы. 

1-11 В теч.года ЗДВР 

12 Работа с неблагополучными детьми и 

семьям (отд.план). 

 

1-11 

Сентябрь 

 

ЗДВР 

 

13 Месячник правовых знаний (отд.план).  

1-11 

В теч.года 

 

ЗДВР 

 

14 Выставка рисунков, рефератов на 

правовую тему. 

 

1-11 

Октябрь 

 

Пед.организат 

Учителя предм. 

15 Мероприятия по предупреждению 

детской безнадзорности. 

 

1-11 

В теч.года ЗДВР 

 

2. Организация общественно – полезной деятельности. 

Формирование экологической культуры 

 Выпуск школьной печати: классы дата ответственный 

1 Праздничный плакат-газета ко дню Пресс к 01.09. Самоуправление 



знаний 1 сентября. центр 11кл 

2 Конкурс рисунков «Крым в моём 

сердце». 

1-11  к 18.09. Пед.организатор 

3 Праздничная газета ко Дню Учителя. 11 к 05.10. П/о,Ред.коллегия 

11,9 

класакл.руковод

итель 

4 Плакаты к неделе «Золотая осень». 5-11  21.10. П/о,Ред.коллегия

кл.руководители 

5 Плакаты к 1декабря «СПИД- чума 21 

века». 

5-11  к 30.11. П/о ,ЧиП 

кл.руководители 

6 Газета ко Дню неизвестного солдата 9А  к 03.12. кл.руководитель  
7 Газета День Конституции  Российской 

Федерации 

9Б  к 12.12. кл.руководитель  

8 Праздничная газета к Новому году.  8А к 25.12. кл.руководитель  
9 Новогодние плакаты формат  

А-3, рисунки А-4. 

5-11   

1-4  

23.12.19 Ред. коллегия 

Пед.организатор 

10 Праздничный коллаж «Рождественские 

праздники» 

5-11 к 07.01.20 Пед.организатор 

11 «Мы за здоровый образ жизни» 1-11 к 22.01. кл.руководители 

12 Конкурс плакатов «Любви все возрасты 

покорны». 

7-11 к 14.02. Рук. Клуба 

«Мы» 

Пед.организатор 

13 Праздничная газета «День Защитника 

Отечества» 

6Б  к 20.02. кл.руководитель 

14 Праздничная газета  

«8 Марта-женский день». 

 7Б  К 06.03. кл.руководитель 

15 Газета посвящённая присоединению  

Крыма к Росси «Крымская весна» 

Клуб 

«Мы» 

к 16.03. Пед.организатор 

16 День Конституции  Республики Крым 10кл к 09.04. кл.руководитель 

17 Юмористическая газета    

«1 Апреля». 

6А  01.04. кл.руководитель 

18 Информационная газета ко дню 

космонавтики 

7А  к12.04. кл.руководитель 

19 Газета посвящённая освобождению 

Крыма от фашистских захватчиков 

5Б  к 12.04. кл.руководитель 

20 Информационная газета к 1 мая  5А  к 30.04. кл.руководитель 

21 Праздничная газета ко дню Победы-

9Мая. 

Рисунки «Мы за мир!» 

5-11  

 

1-4 

07.05.  

Кл.руководители 

22 Ко дню депортации 9-11  к 18.05. Бединова Л.Р. 

23 Отчетная газета «Дорога длиною в 

учебный год». 

Все 

классы 

к 24.05. Кл. руководит 

Пед.организатор 

24 Праздничная газета посвященная 

Последнему звонку.  

11  май кл.руководитель 

25 Праздничная газета «Ко дню защиты 

детей» 

1-8  01.06. Ред.коллегияПед

.организатор 

26 Проведение торжественных линеек: 

1. Первое Сентября 

2. День Учителя 

3. День Народного Единства 

3. День Конституции России 

1-11 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ЗДВР  

Пед.организатор 

 



4.Деньпразднования Симферопольского 

района 

5. День Защитника Отечества 

6. День Конституции Республики Крым 

7. День Победы к 9 Мая 

8. Последний звонок 

декабрь 

январь 

 

февраль 

апрель 

 

май 

май 

27 Тематические недели: 

1. Неделя знаний по правилам техники 

безопасности. 

2. Неделя знаний по правилам дорожного 

движения. 

3. Неделя правовых знаний. 

4. Неделя толерантности. 

6. Неделя гражданского воспитания. 

7. Неделя детского творчества. 

8. Неделя народных обрядов и традиций.  

9. Неделя патриотического воспитания 

10. Неделя детской книги 

11.Неделя экологического воспитания 

12. Неделя тимуровских дел 

1-11 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май  

 

июнь 

 

ЗДВР,  

учитель ОБЖ, 

рук. внеурочной 

деятельности, 

 

психолог,кл.рук 

 

учит предмет,  

зав.библиотекой, 

пед.организатор 

28 Участие детских коллективов и 

отдельных учащихся в школьных,  

районных, республиканских, 

Всероссийских конкурсах 

1-11  в течение года 

Рук кружков 

учит предмет 

пед.организатор 

29 Вовлечение учащихся в школьные  

кружки и секции, кружки  Дома культуры 

с. Мазанка, ДЮСШ. 

1-11  в течение года 

ЗДВР,  

Пед.организат 

30 Уборка пришкольной территории.  в течение года Штаб ЧиП 

31 Ремонт школьной мебели и уборка 

классных комнат. 
7-11 в течение года 

Штаб ЧиП 

32 Подготовка классных комнат и школы к 

праздникам 
1-11 в течение года 

Пед.организат 

33 Привитие обучающимся бережного 

отношения к природе: 

- озеленение кабинетов и коридора 

школы; 

-  проведение рейда «Зеленая школа»; 

- изготовление кормушек и скворечников 

для птиц на уроках технологии. 

1-11  

и 

кружки 

в течение года 

в течение года 

ноябрь 

декабрь 

 

Пед.организатор, 

учит.предм., 

нач.класс, 

класс.рук. 

 

34 Участие в акции «Крым – регион 

экологической безопасности и чистоты»  

Работа самоуправления «Юный эколог», 

рейды «Чистый класс». Субботники. 

Организовать экскурсий по Крыму. 

Кл.часы по экологическ.воспитанию 

Экологический десант (уборка 

территории школы, парковой зоны ДК, 

памятников, посадка деревьев) 

День земли 

1-11  

 

 

 

 

 

 

 

5-10  

1-11  

В теч.года. 

 

 

В теч.года 

Октябрь 

 

По плану 

в теч.года 

 

Март-май 

Пед.орган. 

Класс.рук. 

 

ЗДВР 

,Пед.орган. 

 

Учит.-предм. 

Кл.руков. 

 

Учит.труда 



20.04. Пед.-орган. 

35 Акция посадка деревьев, кустарников и 

цветов на пришкольном участке. 
1-11 апрель 

Пед.орган. 

Кл.руков. 

3. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

Формирование здорового образа жизни. 

 Мероприятия классы дата ответственный 

1 Совместно с советом школы и советом 

профилактики провести заседания  

Дети 

состоя

щие на 

ВШУ 

сентябрь ЗДВР 

2 Совместно с опекунским советом 

с/совета выявлять детей, которые 

нуждаются в опеке. Рейды 

1-11 сентябрь ЗДВР 

3 Провести индивидуальные беседы с 

родителями, нарушающими законы РФ 

об охране детства. 

1-11 в течение года 

 

ЗДВР 

4 Организация и проведение 

общешкольного Дня Здоровья. 

1-11 сентябрь ЗДВР 

Уч. предметники 

5 Обеспечение школьников полноценным 

горячим питанием. 

1-4 и 

дети 

льготн

ики 

в течение года ЗДВР 

6 Организация спортивных игр на свежем 

воздухе. 

1-11 в течение года Учит.-предм 

7 Организация экскурсий на природу в 

парк  

1-8 каникулярное 

время 

Учит.-предм 

Кл.руководитель 

8 Участие в спортивных соревнованиях. 5-11 в течение года Учит.-физ-ры 

9 учет детей со слабым зрением, слухом, 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, ЖКТ, простудными 

заболеваниями. 

1-11 сентябрь Мед сестра 

10 Организация и проведение конкурса 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

(начальная школа) 

1-4 

 

 октябрь Рук МО начальн 

классов. 

 

11 Акция «Относись ко мне как к равному» 

(день инвалидов) 

5-11 ноябрь Кл.рук. 

12 Конкурс плакатов «Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

5-11 декабрь Пед.организатор 

13 Проведение акции «Я выбираю 

здоровье». 

1-11 январь Мед сестра, 

психолог. 

14 Проведение акции ««Молодежь за 

здоровый образ жизни».  

8-11 март Мед сестра, 

психолог. 

15 Для беседы по половому воспитанию 

пригласить работников медицинского 

учреждения,  

8-11 

 

апрель ЗДВР, 

мед.сестра 

школы 

16 Организовать работу детской 

тематической оздоровительной площадки 

дневного пребывания 

1-4 июнь ЗДВР 

17 Проведение инструктажей перед 

работами, экскурсиями, каникулами, 

летним оздоровлением 

1-11 По графику Кл.рукков. 

18 Беседы с учащимися: 

- правильное питание; 

1-11  в течение года мед.сестра 

школы 



- раннее половое созревание; 

- употребление йодсодержащих 

продуктов. 

19 Классные часы по профилактике 

здорового образа жизни 

1-11  В теч.года Кл.руковод 

20 Тренинги психолога: 

- «Вредные привычки»; 

- «Курить или нет - твой выбор»; 

- «Последствия употребления 

наркотиков»; 

- «Алкоголизм – что это?». 

 

5-6  

8-9  

9-11  

в течение года ЗДВР, психолог 

21 Организация и проведение влажной и 

генеральной уборки, проветривания и 

дезинфекции помещений.  

5-11 В теч. года Медсестра,  

22 Обеспечение проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий с целью 

реализации программы «Школа 

содействия здоровью». 

1-11  В теч.года Зам по ВР, учит. 

физкультуры, 

мед.сестра 

школы 

23 Составление графика работы 

спортивных секций, Дней Здоровья 

1-11 Сентябрь уч. физкультуры 

24 Рейды совместно с опекунским советом 

выявлять детей, которые нуждаются в 

опеке. 

 
сентябрь ЗДВР 

25 Совместно с советом школы и советом 

профилактики провести заседания  

 сентябрь ЗДВР 

26 Провести индивидуальные беседы с 

родителями, нарушающими законы РФ 

об охране детства. 

 в течение года 

 

ЗДВР 

27 Провести: 

− недели охраны труда; 

− дни противопожарной безопасности; 

− практические занятия по выполнению 

плана эвакуации 

1-11 согласно 

плана УО 

 

ЗДВР 

Специалист по 

ОТ 

Учитель 

физической 

культуры 

28 

 

Провести    встречи с: 

- работниками ГАИ; МЧС, ПДН 

- врачами ЦРКБ, специалистами ФАП 

1-11 

1-4 

5-11 

8-11 

в течение  

 семестра 

ЗДВР,  

пед-организатор,  

учитель ОБЖ, 

мед.сестра, 

29 Спланировать и организовать работу 

наркологического поста 

 сентябрь ЗДВР, медсестра 

30  Организовать дежурство по школе.  7-11 постоянно ЗДВР 

31 Обеспечить своевременную уборку 

помещений 

 постоянно Зав. хоз 

32 Проверить наличие и оформление в 

кабинетах уголков по БЖ 

1-11 сентябрь, 

январь 

Специалист по 

ОТ, ЗДУВР 

4. Работа с ученическим самоуправлением. 

№ 

п/п 

Мероприятия класс Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Деятельность органов ученического 

самоуправления охватывает все сферы 

урочной и внеурочной деятельности и 

жизни обучающихся: 

- поддержание порядка и дисциплины в 

5-11 Постоянно в 

течении года 

ЗДВР,  

Пед.организатор, 

классные 

руководители.  

 



школе; 

- организация учебного процесса; 

- организация внеклассной и 

внешкольной деятельности детей  

 - организация работы спортивных 

секций, клубов по интересам, разного 

рода кружков, экскурсий, вечеров, 

выездов, походов и т.д., отдыха и 

развлечений 

2. КТД (познавательное, патриотическое, 

экологическое, трудовое, спортивное, 

художественно-эстетическое, досуговое): 

- дискуссии; 

- клубная и кружковая работа; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- мозговые штурмы, семинары, 

конференции. 

1-11 в течении 

года 

ЗДВР,  

Пед.организатор, 

кураторы  

ученического 

самоуправления, 

руководители 

кружков 

3 График работы штабов 

 

• Комитет (штаб) по учебной работе 

(учком). 

• Комитет (штаб)  работы по 

патриотическому и нравственному  

воспитанию.  

• Комитет (штаб) «Здоровый образ 

жизни». 

• Комитет (штаб)  по организации 

творчества и досуга «Общение и досуг». 

• Комитет (штаб)  по информации. 

• Комитет (штаб) по экологии  

«Чистота и порядок». 

• Комитет (штаб) «Вожатый» 

 

5-11 

 

 

1 раз в две 

недели: 

Первый 

понедельник 

первый 

вторник; 

первый 

четверг; 

второй 

вторник; 

второй 

четверг, 

каждая 

пятница, 

каждый 

понедельник 

ЗДВР,  

Пед.организатор 

(школьное 

самоуправление) 

5. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия классы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

Провести организационные классные 

родительские собрания с целью 

ознакомления их с планом работы школы 

и задачами на 2020/2021 учебный год. 

1-11 сентябрь 

 

 

 

администрация 

 

 

 

2. 

 

 

Постоянно знакомить родителей с 

новыми нормативными документами 

образования 

1-11 на 

родительских 

собраниях 

администрация 

 

 

3. 

 

Спланировать работу Совета школы на 

2020/2021 год 

 до 11.09. директор 

 

4. 

 

Провести выборы в родительский 

комитет школы, (Управляющий совет). 

 до 25.09. администрация 

ЗДВР 

5. 

 

Систематически осуществлять связь с 

общественностью села, предприятиями, 

где работают родители, исполкомом 

сельского совета, выносить на заседания 

административной комиссии вопросы об 

  

постоянно 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 



ответственности родителей за воспитание 

их детей 

  

6. 

 

Составить и утвердить совместный план 

работы с: 

- комиссией содействия семье и 

молодежи; 

- ПДН; 

- МазанскимФАПом; 

- сельской библиотекой; 

- Мазанским ДК. 

  

сентябрь 

 

 

ЗДВР 

 

7. 

 

Составить списки родителей, которые не 

обеспечивают правильного семейного 

воспитания, организовать работу с ними. 

Учётн.

категор

ии 

сентябрь 

в течение года 

 

ЗДВР, психолог 

 

8. 

 

Обеспечить наставничество над 

неблагополучными семьями со стороны 

общественности и составить график 

посещения на дому. 

Учётн.

категор

ии 

сентябрь   

в течение года 

ЗДВР 

9. Систематически проводить совместные 

рейды с работниками соц. службы, 

участковым и советом профилактики 

школы. 

Учётн.

категор

ии 

в течение года 

 

 

ЗДВР, психолог 

 

10. 

 

Проводить занятия родительского 

лектория     (отд. план) 

1-11 1 раз в месяц ЗДВР, психолог  

классные 

руководители 

12. 

 

 

 

Проводить 1 раз в семестр «День 

открытых дверей для родителей» 

(выставки, обмен опытом семейного 

воспитания, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности) 

1-11 Ноябрь, 

апрель 

ЗДВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

13. 

 

Проводить индивидуальную работу с 

семьями, где воспитываются «трудные 

дети», вести педагогические наблюдения, 

составить характеристики, акты 

обследования 

Учётн

ые 

категор

ии 

в течение года 

 

 

 

ЗДВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

14. 

 

Систематически обновлять материал на 

стенде «Для вас, родители» 

 в течение года ЗДВР, психолог, 

мед сестра 

15. 

 

Рекомендовать обсудить с родителями 

вопросы: 

-участие родителей в организации 

контроля за сохранностью школьного 

имущества, помещения, учебников; 

- о предупреждении правовых 

нарушений; 

- о вреде алкоголя и курения; 

- о проблеме полового воспитания; 

- проведение новогодних мероприятий и 

других общешкольных мероприятий, 

участие в них родителей; 

- о прохождении учебных экскурсий и 

учебной практики; 

- роль родителей в организации 

оздоровительных мероприятиях детей 

- роль родителей в подготовке к ГИА. 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8,10 

 

1-11 

 

 

9,11 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация, 

кл.руководители

, 

председатель 

родительского 

совета школы 

 

 



16. 

 

 

 

 

 

 

 

Провести общешкольные родительские 

собрания с повесткой дня:  

1. а) результаты учебно-воспитательного 

процесса за 2019/2020 учебный год.  

Проблемы школы на 2020/2021 учебный 

год; 

 б) нормативная база учебно-

воспитательного процесса на 2020/2021 

учебный год; 

 в) совместная деятельность семьи и 

школы в воспитании детей. 

1-11 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

17. 

 

Провести собрание родителей будущих 

первоклассников. 

1-е 

классы 

август директор 

6. Социально - правовая защита детей.   

Реабилитация и охрана прав несовершеннолетних 

№ Мероприятия  дата Отв. 

1 Составить и утвердить списки учащихся, 

состоящих на всех видах учета: 

- требующих повышенного  

индивидуального педагогического 

внимания; 

- семей, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах; 

- малообеспеченных семей; 

- многодетных семей; 

- детей группы «риска»; 

- детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей. 

Учётн

ые 

категор

ии 

до 31.08. ЗДВР 

2 Закрепить за каждым ребенком учетной 

категории наставника 

Учётн.

категор 

до 07.09. ЗДВР 

3 Составить план индивидуальной работы 

с детьми учетной категории. 

Учётн.

категор 

до 15.09. ЗДВР 

4 Составить график посещения семей, 

оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах. 

Учётн.

категор 

до 15.09. ЗДВР 

5  Обеспечить наставничество над 

семьями, оказавшимися в сложных 

жизненных обстоятельствах. 

Учётн.

категор 

до 15.09. ЗДВР 

6 Составить и утвердить совместные планы 

работы: 

- с ПДН; 

- с комиссией содействия семьи и 

молодежи; 

- МазанскимФапом; 

- Мазанским ДК. 

Учётн. 

категор 

сентябрь ЗДВР 

7 Составить расписание работы кружков, 

секций, клубов по интересам. Вовлечь в 

работу кружков детей льготной 

категории. 

1-11 до 14.09. ЗДВР, 

наставники 

8  Систематически проводить рейды в 

семьи, оказавшиеся в сложных 

жизненных обстоятельствах и посещать 

семьи, в которых воспитываются дети – 

 в течение уч 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 



сироты и дети, лишенные родительской 

опеки. 

9  Продолжить работу родительского 

лектория. 

 в течение уч 

года 

ЗДВР 

10  Оказывать помощь семьям, оказавшихся 

в сложных жизненных обстоятельствах и 

семьям, в которых воспитываются дети- 

сироты и дети лишенные родительской 

опеки. Организовать поздравления на 

Новогодние праздники. 

 в течение уч 

года 

ЗДВР, классные 

руководители, 

наставники 

11 Обеспечить психологическое 

сопровождение детей- сирот и детей, 

лишенных родительской опеки; детей, 

воспитывающихся в семьях, оказавшихся 

в сложных жизненных обстоятельствах. 

 в течение уч 

года  

психолог 

12 Вести педагогические наблюдения за 

детьми льготных категорий. Составить 

характеристики, акты обследования 

условий проживания. 

 в течение уч 

года 

ЗДВР, психолог, 

классные 

руководители,  

         6.1.   Работа с проблемными семьями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата ответственный 

1 Выявление детей, требующих особого внимания и 

поддержки. 

Сентябрь ЗДВР,  

Кл.руководители 

2 Изучение «Конвенции ООН о правах ребёнка», 

Законов РФ «Об образовании», «Об охране 

детства» с учащимися и родителями на уроках и во 

внеклассной работе. 

В теч. года Кл.руководители 

3 Защита личности ребёнка, подвергшегося 

жестокому обращению, через индивидуальную 

работу. 

По 

необходимост

и 

ЗДВР, психолог 

4 Работа кабинета «Доверия», телефонов доверия В теч.года Психолог, 

администрация, 

Мед.сестра 

5 Регулярное проведение социально-педагогической 

адаптации учащихся 

В теч.года Психолог 

6 Создание банка данных детей и подростков, 

требующих социальной помощи. 

Сентябрь ЗДВР 

7 Оформление социальных паспортов и личных дел 

на детей – сирот и детей, лишённых родительского 

попечения 

Сентябрь ЗДВР  

8 Сверка с Мазанским сельским Советом детей, 

находящихся на попечительстве, детей-сирот и 

социально неблагополучных.  

Сентябрь ЗДВР  

9 Составление актов обследования условий 

проживания детей в семьях 

Сентябрь ЗДВР  кл.руков. 

10 Участие в акции «Милосердие». В теч. года Пед.-орган. 

11 Организация питания социально незащищённых 

категорий детей. 

Сентябрь ЗДВР, 

12 Выполнение плана мероприятий «Стоп насилию» В теч.года ЗДВР, 

13 Формирование базы данных социального 

паспорта: 

- дети сироты и лишенные родительского 

попечения; 

до 07.09.  

 

Вносить 

изменения  

 ЗДВР,  

Кл. 

руководители 



- дети из многодетных семей 

- дети из малообеспеченных семей 

- дети из функционально несостоятельных семей 

- дети инвалиды 

- дети, находящиеся на индивидуальном обучении 

- дети полусироты 

в теч.года  

14 Проверить состояние проживания детей, 

требующих особого социального внимания и 

поддержки: под опекой, инвалидов, многодетных, 

малообеспеченных семей. (составить акты 

обследования, характеристики) 

Сентябрь, 

февраль 

ЗДВР, психолог, 

Кл. руковод. 

15 Обеспечить бесплатное питание детям инвалидам, 

ОВЗ, находящимся под  опекой,  из 

малообеспеченным и многодетных семей. 

Сентябрь – 

май  

ЗДВР, 

Кл.руковод. 

16 Организовать летнее оздоровление детям, в 

лагерях дневного пребывания, тематических 

площадках.  

Май  ЗДВР, 

Кл.руковод. 

17 Привлекать детей социально не защищённой 

категории в работу без платных кружков, клубов, 

секций. 

В теч года ЗДВР,  

рук. кружков. 

18 Внести в план работы классных руководителей 

мероприятия по работе с детьми, требующими 

особого социального внимания и поддержки: 

Сентябрь. 

Корректирова

ть в теч.года 

ЗДВР, 

Кл.руковод. 

19 Провести беседы с родителями об ответственности 

за воспитание детей, о выполнении «Закона РФ о 

браке и семье». 

В теч.года ЗДВР 

кл.руководители 

20 Обновить индивидуальные папки (социальные 

паспорта) на детей учётных категорий (инвалиды, 

ОВЗ).   

Сентябрь ЗДВР 

21 Изучить уровень развития и учебных достижений 

детей, находящихся под  опекой. 

декабрь ЗДВР 

22 Углубленный медосмотр учащихся узкими 

специалистами 

По графику Медсестра 

23 Контроль за состоянием здоровья учащихся на 

уроках физкультуры 

Постоянно Администрация 

Медсестра 

24 Профилактика жестокого обращения с детьми, 

работа  с неблагополучными семьями 

Сентябрь ЗДВР, 

кл.руководители 

25 Систематически знакомиться и изучать 

нормативную базу:  законы об охране детства, о 

правах и обязанностях родителей, о лишении и 

восстановлении родительских прав, семейного 

кодекса.   

В теч.года ЗДВР 

кл.руководители 

           6.2. Работа с социумом. 

1 

Изучить Правила внутреннего трудового 

распорядка, Единые требования к учащимся, Устав 

школы. 

Сентябрь ЗДВР, 

кл.руководители 

2 

Проведение месячников:  

«Всеобуч», «Внимание, дети!» 

 

«Рейд Урок» 

 

 

«Правовых знаний» 

 

Сентябрь, 

февраль 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль. 

Октябрь, 

апрель. 

ЗДВР 



3 
Обеспечить выполнение приказа по школе «О 

введении единой школьной формы» 

в течение года ЗДВР 

кл.руководители 

4 

Организовать рейды по проверке учащихся о 

выполнении приказа о единой школьной форме. 

Каждую 

четверть 

ЗДВР , 

Дежурный 

учитель 

5 
Организовать дежурство по школе классных 

коллективов (8-11 классы) 

до 01.09.  ЗДВР 

6 

Изучение род. контингента, через 

анкетирование, наблюдения: 

1)образовательный уровень родителей; 

2) занятость родителей. 

сентябрь Кл.руков. 

7 

Изучение законодательных и нормативно - 

правовых актов по защите прав и законных 

интересов детей на заседаниях МО кл.руков. 

1 семестр Руков. МО 

кл.руков. 

8 

Организация встреч учащихся с медицинскими 

работниками, с представителями криминальной 

милиции, правоохранительных органов. 

в течение года ЗДВР 

9 
Выявить учащихся «группы риска», поставить на 

ВШУ 

28.08. Кл.руков. 

10 
Составить психолого- педагогические 

характеристики на «трудных» учащихся 

сентябрь Кл.руков., 

психолог. 

11 
Сверить списки учащихся стоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОКМДД 

до 07.09. ЗДВР 

12 

Вести дневник психолого- педагогических 

наблюдений за учащимися, требующих 

педагогического внимания 

В теч.года Кл.рук., 

психолог 

13 

Организовать работу кружков по интересам и 

спортивных секций с привлечением учащихся, 

склонных к правонарушениям, к дивиантному 

поведению. 

до 15.09. ЗДВР  

14 
Ведение оперативного учета посещаемости школы 

учащимися, анализ посещаемости  

в течение года 

2 раза в уч.год 

Кл.руков. 

15 
Продолжить работу кабинета доверия и телефонов 

доверия 

В теч.года ЗДВР  

16 
Проведение Единого дня профилактики 

правонарушений 

3 среда 

месяца 

Совет 

профилактики 

17 

Продолжить содействие повышению уровня 

сознательной учебной дисциплины, эффективности 

дежурства учителей и учащихся. 

В теч.года Кл.руков.. 

18 

Вести листы мониторинга посещаемости  класса, 

школы учащихся. 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, Кл.руков 

19 

Анализ мониторинга посещаемости учащимися 

«группы риска», стоящих на внутришкольном 

учете 

4 раза в год ЗДВР 

20 

Анализ состояния контроля  за посещаемостью 

учащимися школы со стороны классных 

руководителей и учителей  

2 раза в год ЗДВР 

21 
Анализ эффективности дежурства по школе 

учащихся  

2 раза в год Деж. учитель, 

администр., 

22 

Содействие с участковым инспектором и службой 

ПДН для работы с неблагополучными семьями и 

детьми, стоящими на учете 

В теч года, по 

необходимост

и 

ЗДВР 

           7. Руководство и административный контроль в течение учебного года 



№ 
Содержание работы Ответственны

й 

Форма контроля 

1 

Проверка планов работы и дневников классных 

руководителей и  руководителей кружков и 

внеурочной деятельности. 

ЗДВР 

Приказ 

2 

Осуществление консультаций для учителей-

предметников и классных руководителей по 

вопросам внеурочной деятельности учащихся. 

ЗДВР 

План 

3 

Обучение новых и молодых классных 

руководителей использованию различных методик 

в воспитательной деятельности. 

ЗДВР 

План 

4 
Проверка качества проводимых классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

ЗДВР Справка, 

приказ 

5 

Осуществление контроля за работой Школьного 

Ученического Самоуправления Совета 

старшеклассников, Совета профилактики, 

методического объединения классных 

руководителей. 

ЗДВР 

Справки  

6 

Осуществление контроля за выполнением 

планируемой воспитательной работы классными 

руководителями и педагога-организатора  

ЗДВР 

Справка 

7 
Осуществление контроля за работой с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете. 

ЗДВР 
Приказ 

8 

Осуществление контроля за проведением 

общешкольных и классных родительских 

собраний. 

ЗДВР 

Справка 

9 
Осуществление контроля за работой с детьми, 

состоящими на внутришкольном учете. 

ЗДВР 
Приказ 

10 

Осуществление контроля за работой 

руководителей внеурочной деятельности в школе 

кружков, секций, спорт клуба «Олимп» 

ЗДВР 
Приказ 

 

11 

Осуществление контроля за дежурством педагогов 

и классных руководителей в течении первого и 

второго полугодия. 

ЗДВР Справка 

Приказ 

12 
Осуществление контроля за ведением дневников 

обучающихся классными руководителями 

ЗДВР Справка. Приказ 

13 

Осуществление контроля по работе классных 

руководителей и руководителей внеурочной 

деятельности с деловой документацией  

ЗДВР 

Справка. Приказ 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

№ Объекты 

содержан

ия 

контроля 

Класс Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осущест

вляет 

контрол

ь 

Способы 

подведе

ния 

итогов 

 

СЕНТЯБРЬ 



1 Классные 

руководит

ели 

1-11 Изучения 

планово- 

прогностической 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Оказание 

помощи в 

организации 

аналитико- 

диагностической 

работы. 

Соответствие 

документации 

единым 

требованиям 

Тематический 

анализ воспитат. 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы с документ. 

ЗДВР Справка  

2 Социальн. 

служба 

1-11 Изучение 

эффективности 

реальных мер, 

направленных на 

профилактику  и 

предупрежден. 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции «Урок» 

ЗДВР справка  

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководи

тели 

1,5,8, 

10 

Изучение 

деятельности 

классного 

руководителя 

по формирова 

нию 

благоприятного 

психологи ческого 

климата в 

коллективах. 

Изучение 

успешности 

адаптации 

обучающихся в 

новых условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

ЗДВР справка   

2 Классные 

руководи

тели 

1-11 Проверить 

целесообразнос 

ть запланирован 

ных на осенние 

каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям 

данного 

коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

ЗДВР справка  

НОЯБРЬ 



1 Классные 

руководи

тели 

6,7,9, 

11 

Изучение уровня 

развитиясистемы 

отношений в 

классе, уровня 

социально- 

психологическо 

го развития 

коллектива. 

Изучение 

эффективности 

работы 

педагогов по 

организации КТД 

в классе 

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Педагог-

психолог 

справка  

2 Классные 

руководи

тели 

1-4 Познакомиться с 

системой 

проведения 

классных часов в 

начальной школе, с 

их содержанием, 

формой, результ 

ативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

ЗДВР справка   

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководи

тели 

9,11 Изучение 

состояния 

работы с 

родителями. 

Анализсовместной 

работы с 

родителями по 

подготовке 

выпускников к 

успешному 

окончанию 

школы. 

Корректировка 

деятельности 

классных 

руководителей с 

родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

ЗДВР 

Педагог-

психолог 

справка  

2 Классные 

руководи

тели 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их 

содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам 

учащихся 

Посещение 

классных часов 

ЗДВР 

 

справка  

       

ЯНВАРЬ 



1 Классные 

руководит

ели 

5-11 Проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане 

мероприятий по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность 

Анализ 

соответствующе го 

раздела плана 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

ЗДВР 

 

справка  

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

1-11 Изучение состояния 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельности в 

школе. Изучение 

периодичности и 

оздоровительных 

мероприятий в 

классах 

Собеседование ЗДВР 

 

справка  

       

2 Классные 

руководит

ели 

9,11 Проверить качество 

и результативность 

проводимой 

профориентацион 

ной работы 

Анализ 

соотвествующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы. 

Собеседование с 

обучающимися и их 

родителями 

ЗДВР 

Педагог-

психолог 

справка  

МАРТ 

1 Классные 

руководит

ели 

Руководит

ели 

кружков и 

секций 

7-11 Проверить 

качество 

индивидуальной 

работы с детьми 

девиантного 

поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному 

досугу, 

к работе кружков, 

секций 

Анализ 

документации 

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ 

посещения 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися 

ЗДВР справка  



2 Классные 

руководит

ели 

1-11 Изучение 

эффективности 

массовой работы 

по организации 

досуговой 

деятельности 

обучающихся 

на развивающей 

основе 

Работа 

с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

ЗДВР справка  

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководи

тели 

1-11 Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей 

по организации 

внутри- 

классных 

мероприятий 

(используемые 

формы и 

методы), 

педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

ЗДВР справка  

2 Классные 

руководи

тели 

1-11 Проверить наличие 

и качество 

взаимодействия 

классных 

руководителей, 

наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующе 

го плана 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование 

с родительским 

активом 

ЗДВР справка  

3 Классные 

руководи

тели 

5-11 Познакомиться 

с различными 

формами 

организации 

ученического 

самоуправления 

в детских 

коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

Педагог-

организа

тор 

справка  

МАЙ 

1 Классные 

руководи

тели 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе 

и подготовке 

обучающихся к 

ГИА 

Анализ посещения 

и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка 

дневников 

ЗДВР справка  



2 Классные 

руководи

тели 

Руководи

тели 

кружков 

и секций 

1-11 Проверить 

аналитические 

умения классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность 

подвести итоги по 

проведенной 

работе,определить 

ее результативность 

и задачи на новый 

год. 

Собеседования 

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и 

секций 

ЗДВР справка  

  

   

    

    

     

РАЗДЕЛ 7 

Управление образовательным учреждением. Работа с родителями 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответстве

н ные 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Проведение заседания Совета родителей 1 раз в месяц Директор  

2. Проведение заседания Управляющего 

совета школы 

1 раз в четверть Директор   

3. Проведение общешкольных родительских 

собраний 

1 раз в полугодие Админист

рация 

 

4. Проведение родительских собраний 1 раз в месяц Классные 

руководит

ели 

 

5. Диагностика классных коллективов, 

составление социального паспорта класса 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководит

ели 

 

6. Выявление детей социального риска Сентябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководит

ели 

 

7. Организация и проведение социально- 

педагогической диагностики и 

консультирование 

В течение года Педагог-

психолог 

 

8. Организация социальной 

профилактической работы 

В течение года Педагог-

психолог 

 

9. Организация психолого-педагогических 

консилиумов 

В течение года Педагог-

психолог 

 

10. Организации совместных действий школы 

и ОДНМ Симферопольского РОВД по 

профилактике правонарушений. 

1 раз в месяц ЗДВР  



11. Заседание Совета профилактики, оказание 

помощи учащимся и родителям. 

1 раз в месяц. ЗДВР 

инспектор 

по делам 

несоверше

ннолетних 

 

12. Проведение итоговой родительской 

конференции 

Май Админист

рация 

школы 

 

 

Работа с родителями 

 

Четверть Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Родительский 

комитет 

Участие 

родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

I «Профилактика 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма» 

Сбор информации о 

родителях и детях, 

анкетирование. 

Ознакомление 

родителей с 

концепцией развития 

школы, знакомство с 

представителями 

структурных 

подразделений 

школы. 

Обсуждение 

концепции 

школы, 

составление плана 

мероприятий с 

участием 

родителей, 

вопроса по 

организации 

горячего питания 

учащихся 

Линейка 1 

сентября «День 

знаний». 

Посвящение в 

первоклассники 

II «Профильная и 

предпрофильная 

подготовка» 

«Проблема выбора 

профессии», «Кем 

быть?»» 

Помощь в 

организации 

тематических 

бесед и семинаров 

День Матери. 

Новогодние 

праздники 
 

 

III Аттестация 

выпускников в 

форме 

ЕГЭ 

«Что такое ЕГЭ?» Организационные 

вопросы развития 

школы 

День защитников 

Отечества.  

8 марта 
 

 

IV «Вредные 

привычки и жизнь 

ребенка», 

«Организация 

летнего отдыха 

детей» 

«Организация 

Трудовой 

деятельности детей в 

период летних 

каникул», «Как можно 

отдохнуть летом?», 

«Забота о сохранении 

и укреплении здоровья 

ребенка». 

Помощь в 

организации 

летнего отдыха 

детей 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

Конкурс «Учим 

правила семьей» 

 

 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

№ Тема Сроки Ответственны

е 

1. Права и обязанности родителей в системе 

общеобразовательной школы. 

Выборы родительского комитета школы и классов 

сентябрь Директор школы, 

классные 

руководители 



2. Как помочь своему ребенку быть успешным в 

учебе? 

О предварительных итогах I полугодия 

Заключение договора между школой и 

родителями 

декабрь Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

3. Проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 

1.1 Об итогах I полугодия учебно-воспитательной 

работы педагогического коллектива. 

1.1 Локальные нормативные акты школы 

февраль Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

4. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

Об итогах III четверти. 

Вопросы ремонта кабинетов, классных комнат 

апрель Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

5. - Итоги учебного года 

- Организация оздоровления учащихся на 

каникулах 

май Директор школы, 

педагогический 

коллектив 
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