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План воспитательной работы на 2012 – 2013 учебный год

Цель:

воспитание социально адаптированного человека, приспособленного к требованиям общества и времени через
спланированную и организованную систему внеклассной работы.

Задачи воспитательной работы на 2012-2013 учебный год:
Построение воспитательной системы ОУ в условиях введения ФГОС второго поколения;
Повышение качество работы по профилактике правонарушений и вредных привычек среди обучающихся
через взаимодействие со всеми профилактическими подразделениями района и города;
Расширение сети дополнительного образования для организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательного учреждения;
Повышение уровня квалификации педагогических кадров, необходимых для успешного решения
воспитательных задач;
Участие во Всероссийских, областных, городских, районных мероприятиях для повышение социальнопедагогического уровня образовательного учреждения.

Традиционные дела образовательного учреждения
Сентябрь
1 – День Знаний. Всемирный день мира.
01.09.-15.09. – Акция «Внимание - дети!».
Октябрь
1 – День пожилого человека.
5 – День учителя. День стажера.
Акция «Спорт вместо наркотиков».
Ноябрь
4 – День согласия и единства.
19 – начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Посл. Воск. – День матери.
Декабрь
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом.
10 – День прав человека.
12 – День конституции России.
Январь
1 – Новый год.
7 – рождество Христово.
19 – Крещение.
25 - Татьянин день. День студентов.
Февраль
2 – День победы под Сталинградом.
14 – День Святого Валентина.
15 – День памяти воинов-интернационалистов.
23 – День защитника отечества.
Встреча выпускников.
Март
1 – Первый день Весны.
8 – Международный женский день.
27 – Международный день театра.
Книжкина неделя.
Масленица
Апрель
1 – День смеха
7 – Всемирный день здоровья.
12 – День космонавтики.

24 – День молодёжи.
30 – День работников пожарной охраны.
Месячник по профилактики правонарушений и вредных привычек среди обучающихся.
Май
1 – Праздник весны и труда.
5 – День Европы.
9 – День Победы.
15 – Международный день семьи.
16 – Международный день музеев.
24 – День славянской письменности и культуры.
Акция «Внимание - дети!»

Август
Направления работы
Совещание при директоре

Мероприятия

Ответственный за
выполнение
Заместитель
Организация начала 2012 – 2013 учебного года.
директора по ВР
Об участии во Всероссийской акции «Внимание - дети!».
Организация акции «Каждого ребенка школьного возраста - за парту!», в рамках Родина И.В.
акции «Всеобуч».

Совещание при
заместителе директора по
ВР

Организация Дня Знаний – 2012 года.
Планирование работы классных руководителей 1 – 11 классов на новый учебный
год.
Участие учащихся 1 – 11 классов в акции «Внимание - дети!». Работа с учащимися
по изучению правил ТБ и ПДД.
Организация рейда по микроучастку школы в рамках акции «Всеобуч».

Классные
руководители 11-х
классов;
зам. директора по
ВР Родина И.В.,
руководитель
отрядов ЮИД
«Колесо»
Сычева В.Н..,
соц. педагог
Гулиева Л.С.
Педагоги школы.

Участие в районных и
городских мероприятиях

Районная педагогическая конференция - 2012 года.
Совещание руководителей Д/О, руководителей дополнительного образования,
организаторов спортивно – массовой работы школ района.

Работа с педагогами и
классными
руководителями

Анализ воспитательной работы ОУ за 2011-2012 учебный год и задачи Заместитель
директора по ВР
воспитательной работы на новый учебный год.
Родина И.В.
Старт социальных проектов
Руководители
- «Наша общая Победа»
УВЦ

Сентябрь
Совещание при директоре

Совещание при
заместителе директора по
ВР

Работа с педагогами и
классными
руководителями

Активизация работы школы по проблеме профилактики правонарушений среди
учащихся 1 – 11 классов
Работа педагогического коллектива по соблюдению правил ТБ и ПДД учащимися
ОУ. Сохранение жизни и здоровья учащихся.
Итоги рейда по микроучастку в рамках акции «Всеобуч».
Подготовка к участию в праздновании Дня города.

Заместитель
директора по ВР
Родина И.В.,
социальный
педагог
Гулиева Л.С.

Руководители
Организация и планирование работы творческих объединений в ОУ.
творческих
Итоги акции «Внимание - дети!».
Итоги акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту» в рамках акции объединений,
руководитель
«Всеобуч»
отрядов ЮИД
Участие в мероприятиях Дня города и района.
«Колесо»
Сычева В.Н.,
соц. педагог
Гулиева Л.С.,
руководитель
Д/О «Вита»
Белогривцева Е.С.
ШМП
Зам. директора
Нормативно – правовая база ОУ при организации работы с учащимися и их по ВР Родина И.В.
родителями.
Организация практики наставничества молодым педагогам.
МО классных руководителей и руководителей творческих объединений

Планирование работы классных руководителей и руководителей дополнительного
образования.
УВЦ
Подготовка и проведение экологической недели.

Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Старт школьных дел в День Знаний. Конференция органов
самоуправления.
Участие в мероприятиях акции «Внимание - дети!».
Участие в мероприятиях, посвященных Дню города.
19.09. – тематические классные часы «Мои права, мои обязанности».
Трудовой десант «Школьный двор».

школьного Классные
руководители,
руководитель
Д/О «Вита»
Белогривцева Е.С.,
руководители
отрядов ЮИД,

Работа с родителями и
семьями учащихся

Работа социальнопсихологического центра

Организация дежурства по школе, учащимися среднего и старшего звена.
Участие в мероприятиях экологической недели (14.09 – 19.09)
18 сентября – международный день мира.

активы отрядов,
классные активы.

Совместная работа в акции «Все учащиеся за парту» в рамках акции «Всеобуч».
Общешкольное родительское собрание членов родительских комитетов:
«Совместная работа ОУ и родителей по решению общих учебно-воспитательных и
материально- – технических задач в 2012 – 2013 учебном году».
Активизация совместной работы с СПЦ со всеми подразделениями
образовательного учреждения в 2012- 2013 учебном году.
Анализ социального паспорта школы на новый учебный год.
Преемственность работы классных руководителей с обучающимися и их
родителями, оставшимися на повторное обучение или перешедшими с одной
неудовлетворительной отметкой.
Анализ работы классных руководителей с обучающимися, состоящими на учете в
ПДН за летний период.
Итоги учета посещаемости обучающихся на начало учебного года.
Итоги рейда по микроучастку в рамках акции «Всеобуч».
Индивидуальная беседа с обучающимися, состоящих на внутришкольном учете и
их родителями.
Консультации специалистов СПЦ, школьного инспектора по делам несовершенно
летних учащихся и их родителей.

Социальный
педагог
Гулиева Л.С.,
администрация.
Социальный
педагог
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.С.

Психолого-педагогический лекторий.

Спортивно-массовая и
оздоровительная работа с
учащимися

Участие в районных и
городских мероприятиях

Тестирование обучающихся 1-11 классов по программе «Президентские
состязания».
Организация спортивных секций на базе МОУ СОШ №77.
Активизация работы спортивных активов классных коллективов.
Анализ состояния здоровья обучающихся. Комплектование групп здоровья.
Дни здоровья
Районная спартакиада среди допризывной молодежи.
Участие в 23-ой районной спартакиаде среди обучающихся: футбол, четырехборье.
Участие в мероприятиях: Дня города, акции «Внимание – дети!».
Участие отряда ЮИД «Колесо», КИДа, Д/О «Вита», Т/О в районных и городских
мероприятиях.
Реализация 1 этапа районных социальных проектов «ЗОЖ», «Орленок», «Дети
Волгограда - детям Сталинграда»

Руководитель УВЦ
«Человек –
здоровье»
Карпушина М.И.,
школьный врач
Бондаревич О.В.
Зам. директора
по ВР
Родина И.В.

Контроль за
воспитательной работой

Проверка классных кабинетов, журналов по ТБ, школьных дневников по изучению ПДД и Зам. директора
соблюдению ТБ учащимися школы.
по ВР Родина И.В.

Анализ социальных паспортов классов. Составление социального паспорта школы.
Анализ посещаемости учащихся школьных занятий. Оформление журнала
посещаемости дежурным классом.
Проверка и корректировка планов воспитательной работы классных руководителей
на 2012 - 2013 учебный год (справка).
Посещение открытых мероприятий в среднем звене.
Итоги акции «Каждого ребенка школьного возраста за парту» в рамках месячника
«Всеобуч» (справка)

Октябрь
Совещание при директоре

Совещание при заместителе
директоре по ВР

Работы с педагогами и
классными
руководителями

Занятость учащихся во внеурочное время. Организация работы объединений Зам. директора
дополнительного образования на базе МОУ СОШ №77 в 2012 – 2013 учебном по ВР Родина И.В.
году.
Анализ социального паспорта школы на новый учебный год
Зам. директора по
Планирование работы ОУ на осенних каникулах.
Подготовка к областному семинару «Использование проектной технологии в ВР Родина И.В.
Кл. рук., рук.
организации воспитательного процесса ОУ»
дополнительного
образования, рук.
УВЦ «Человек –
здоровье»
Карпушена М.И.
ШМП
Зам. директора по
СПЦ: совместная работа классных руководителей и социального педагога при ВР Родина И.В.
работы с родителями и учащимися девиантного поведения.
МО классных руководителей
Классный час в системе личностно-ориентированного воспитания (организация
темы, формы, содержание).

Работа с родителями и
семьями учащихся

Работа социальнопсихологического центра

Спортивно-массовая и
оздоровительная работа с
учащимися
Работа с детскими
коллективами и Д/О «Вита»

Контроль за
воспитательной работой

Общешкольные родительские собрания:
для родителей 5-7 классов: «Организация свободного времени учащихся. Представление
системы дополнительного образования ОУ»;
для родителей учащихся 1-х классов: «Адаптация первоклассника»;
для родителей 1-5 классов: «Организация платных дополнительных образовательных
услуг в ОУ».

Занятость обучающихся школы в учреждениях дополнительного образования и
творческих объединениях, созданных на базе МОУ СОШ№77, района и города.
Занятость обучающихся во внеурочное время, состоящих на всех видах учета
СПЦ.
Анализ работы классных руководителей с обучающимися, состоящими на
внутришкольном учете.
Итоги учета посещаемости обучающихся.
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями специалистами СПЦ.
Психолого-педагогический лекторий.
Участие в городском форуме социальных технологий и инновационных
разработок по проблеме предупреждения правонарушений среди обучающихся,
распространению вредных привычек.

Социальный
педагог, рук.
дополнительного
образования, зам.
директора по УВР
Родина И.В.,
Корбакова И.Н.
Социальный
педагог
Гулиева Л.С.,
Педагог психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.С.

Рук. УВЦ
«Человек –
здоровье»
Карпушина М.И
пожилого человека, акции Классные активы,
рук. Д/О «Вита»

Организация спортивных мероприятий в дни школьных каникул
Дни здоровья

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
милосердия «Доброго сердца».
Организация поздравлений учителей в День учителя.
Участие в мероприятиях ежегодного областного марафона «Здоровая семья –
здоровая Россия».
Участие КИДа, Д/О «Вита», Т/О в районных и городских мероприятиях.
Участие в городском форуме социальных технологий и инновационных
разработок по проблеме предупреждения правонарушений среди обучающихся,
распространению вредных привычек.
Посещение профессиональных музеев города (5-7 классы)
Проверка журналов 2-11 классов: занятость учащихся во внеурочное время, Зам. директора по
ВР Родина И.В.
общественные поручения учащихся (справка).
Организация работы творческих объединений, наполняемость и посещаемость

занятий учащихся (посещение занятий, проверка документации руководителей).

Ноябрь
Совещание при зам.
директоре по ВР
Работа с педагогами и
классными
руководителями

Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Организация и проведение школьного конкурса «Самый классный - классный»
ШМП
Родительское собрание- успех в педагогической работе с родителями учащихся.
Индивидуальные беседы с классными руководителями по итогам проверки
посещаемости учащихся по итогам 1 семестра.
Участие в районном смотре – конкурсе ОУ « На лучшую организацию работы по
предупреждению ДДТТ».
Школьный конкурс классных руководителей «Самый классный - классный»
Областной семинар «Использование проектной технологии в организации
воспитательного процесса ОУ»
4 ноября - День единства и согласия: тематические классные часы и экскурсии.
Мероприятия в рамках празднования 1150 - и летия Российской Государственности
День матери - классные часы, поздравительное чаепитие, конкурсы рисунков.
19 ноября - начало контрнаступления советских войск под Сталинградом:
тематические классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами, возложение
цветов к памятным местам города. Мероприятия конкурсных программ,
посвященных Великой Победе.
Реализация Всероссийского проекта «Наша общая Победа»
16 ноября - день толерантности: тематические беседы с учащимися, работа
информационного стенда.
30 ноября - «Спорт - вместо наркотиков»: участие в 10 Всероссийской акции.
Участие в мероприятиях Недели русской словесности (16.11.-21.11)
Дни здоровья
Посещение профессиональных музеев города (5-7 классы)

Зам. директора
по ВР Родина И.В.
Кл. рук., кл.
активы, рук. Д/О
«Вита»
Белогривцева С.,
рук. УВЦ
Бойко С.В.,
школьный
библиотекарь
Федий Н.В.,
рук. отрядов ЮИД.
Кл. рук.,классные
активы, рук Д/О
«Вита»
Белогриацева С.,
рук. УВЦ «Человек
– общество»
Бойко С.В.,
школьный
библиотекарь
Федий Н.В

Работа с родителями и
семьями учащихся

Участие в районном этапе КВН (10 классы)
Общешкольные родительские собрания:
для родителей 10 классов: «Адаптация к школьной среде: проблемы, помощь,
консультации специалистов СПЦ».

Работа социальнопсихологического центра

Анализ работы классных руководителей с опекаемыми (подопечными) детьми и их
семьями.
Итоги учета посещаемости обучающихся за 1 семестра: индивидуальные беседы с
учащимися, их родителями, классными руководителями.
Посещаемость и успеваемость обучающихся за первый семестр. Индивидуальные
беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.

Участие в районных и
городских мероприятиях

Участие в 23 районной спартакиаде среди обучающихся: волейбол.
Участие КИДа, Д/О «Вита», Т/О в районных и городских мероприятиях.

Контроль за
воспитательной работой

Администрация
школы,
специалисты СПЦ.
Социальный
педагог
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.С.

Рук. УВЦ «Человек
– здоровье»
Карпушина М.И
Анализ журнала учета посещаемости учащихся, классных журналов по итогам 1 Зам. директора по
ВР Родина И.В
семестр.
Проверка дневников учащихся по итогам 1-ого семестра.
Проверка результативности организации индивидуальной работы классных
руководителей с обучающимися и их семьями.
Посещение открытых мероприятий в старшем и среднем звене.

Декабрь
Совещание при директоре

Организация новогодних праздников и каникул. Соблюдение ТБ при проведении
новогодних мероприятий.

Зам. директора по
ВР Родина И.В.

Совещание при зам.
директоре по ВР

Планирование работы МОУ СОШ №77 на зимних каникулах.
Организация и проведение в ОУ новогодних праздников.
Итоги проверки журналов по ТБ за первое полугодие.

Кл. рук., рук. Д/О
«Вита»
БелогривцеваЕ.С.,
рук. творческих
объединений.

Работа с педагогами и
классными
руководителями
Работа с родителями и
семьями учащихся

Подготовка и проведение КТД « Новогодний бал», о планах на зимнее каникулах.
Индивидуальные консультации с руководителями дополнительного образования по
организации досуга на зимних каникулах.
Устный журнал для родителей учащихся 4 кл с участием учителей средней школы:
«Готовность к профильной школе»;
Общешкольное родительское собрание:
для родителей 5 классов: «Адаптация к новой социальной ситуации учащихся:
проблема, помощь, консультации специалистов СПЦ».

Зам. директора по
ВР Родина И.В.

Кл. рук.,
социальный
педагог
Гулиева Л.С.

Работа социальнопсихологического центра

Анализ работы СПЦ и школьного инспектора по делам несовершеннолетних по
профилактике «вредных» привычек среди обучающихся 1-11-х классов.
Анализ работы классных руководителей с обучающимися, находящихся в
социально-опасном положении.
Итоги учета посещаемости обучающихся по итогам 2-3 семестров.
Занятость обучающихся на зимних каникулах, состоящих на всех видах учета.
Индивидуальные встречи с родителями и обучающимися по предупреждению
правонарушений в дни новогодних праздников.
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.

Социальный
педагог
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалава Е.И.

Спортивно-массовая и
оздоровительная работа с
учащимися

Школьные соревнования по баскетболу среди классных команд 8-11 классов.
Школьные соревнования по пионерболу среди классных команд 5-6 классов.
Дни Здоровья

Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом: тематические классные часы,
беседы, выставка литературы, встречи с узкими специалистами, работа
информационного стенда.
9 декабря - день Героев Отечества: беседы, встречи и.т. д.
12 декабря – День российской конституции: тематические классные часы,
выставки, беседы, работа информационного стенда.
Новогоднии мероприятия.
Конкурсная интерактивная игра «Моя малая Родина» для обучающихся 5-6 классов
(отв. УВЦ «Человек-человек»)
Участие в районом творческом конкурсе «Минута славы на Волге»

Руководитель
УВЦ «Человек –
здоровье»
Карпушина М.И
Кл. активы, кл рук.
1-11 классов,
социальный
педагог
Кужгалиева Д.С.,
рук Д/О«Вита»
Белогривцева Е.С.,
зам. директора по
ВР Родина И.В.

Участие в районных и
городских мероприятиях

Контроль за
воспитательной работой

Рук. УВЦ
«Человек –
здоровье»
Карпушина М.И.,
рук. театральной
студии.
Проверка журналов по ТБ за первое полугодие, проведение инструктажей по ТБ на зимний Зам. директора по
период .
ВР Родина И.В.
Участие в 23-й районной спартакиаде среди обучающихся: баскетбол, волейбол.
Участие в городском конкурсе театральных коллективов.
Участие КИДа, Д/О «Вита» в районных, городских мероприятиях.
Участие в районном фотоконкурсе «Я толерантен»

Январь
Совещание при директоре
Совещание при зам.
директоре по ВР

Работа с педагогами и
классными
руководителями

Работа с родителями и
семьями учащихся
Работа социальнопсихологического центра

Зам. директора по ВР
Родина И.В.
Работа УВЦ по решению воспитательных задач: корректировка работы на II Кл. рук., рук. Д/О «Вита»
БелогривцеваЕ.С., рук.
полугодие.
Творческих объединений
Итоги работы воспитательных подразделений школы за I полугодие.
Работа УВЦ по решению воспитательных задач школы.

МО классных руководителей
Совершенствование работы с родителями обучающихся в свете модернизации
образовательного процесса.
ШМП
Индивидуальные консультации для классных руководителей при подготовке недели
молодого педагога.
Участие в недели «Школа – детскому саду!»
Индивидуальные
консультации
родителей
специалистами
социальнопсихологического центра.

Зам. директора по ВР
Родина И.В.

Кл. руководители,
социальный педагог
Кужгалиева Д.С.
Анализ работы классных руководителей с обучающимися, пропускающими Социальный педагог
Кужгалиева Д.С.,
учебные занятия без уважительных причин.
педагог-психолог
Итоги учета посещаемости обучающихся за месяц.
Посещаемость, успеваемость обучающихся за 1 полугодие. Индивидуальные беседы Венгель Е.Я.
Коновалова Е.И.
с обучающимися и их родителями, неуспевающих по итогам второй четверти.

Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.
Спортивно-массовая и
оздоровительная работа с
учащимися
Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Дни Здоровья

Участие в районных и
городских мероприятиях

Участие в 22-й районной спартакиаде среди обучающихся: баскетбол.
Участие КИДа, Д/О «Вита» в районных, городских мероприятиях.

Контроль за
воспитательной работой

Рук. УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И.
Школьный творческий фестиваль « Волгоградские зори» для обучающихся 5-8 Рук. УВЦ
классов (ответ. УВЦ «Человек- искусство»)
«Человек – искусства»
Остапенко И.Г.
Рук. УВЦ «Человек –
здоровье»
Карпушина М.И.
Проверка классных журналов, журнала учета посещаемости учащихся за первое Зам. директора по ВР
Родина И.В.
полугодие.
Итоги работы КВЦ в 1 полугодии (справка). Индивидуальные консультации с
руководителями УВЦ по корректировки планов работы на 2 полугодие.

Февраль
Совещание при зам.
директора по ВР
Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Работа с родителями и

Рук. УВЦ
«Человек – общество»
Бойко С.В.
2 февраля – 23 февраля – героико-патриотический месячник: уроки мужества, Кл. рук. 1-11 классов, кл.
встречи с ветеранами ВОВ, детьми Сталинграда, акции милосердия, школьная активы, рук. Д/О «Вита»
Белогривцева Е.С.,
Зарница.
рук. УВЦ
Участие в неделе «Музей и дети».
«Человек – общества»
14 февраля: День всех влюбленных.
Бойко С.В.,
Участие в 3 Всероссийской акции интернет-урока «Имею право знать!»
«Челевек – искусство»
Остапенко И.Г.
Героико-патриотический месячник: поиск, опыт, перспективы, итоги работы.

Общешкольные родительские собрание:

Социальный педагог

семьями учащихся

для родителей учащихся 8-х классов: «Профессиональное самоопределение
учащихся для развития их творческих способностей»;
для родителей будущих первоклассников: «Давайте познакомимся».

Гулиева Л.С.,
кл. рук. 8-х классов

Работа социальнопсихологического центра

Реализация классными руководителями предпрофильной подготовки среди
обучающихся 8-х классов.
Итоги учета посещаемости учащихся за месяц.
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.

Социальный педагог к
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.И.

Работа с педагогами и
классными
руководителями

Неделя молодого педагога. Открытые внеклассные мероприятия молодых классных
руководителей и руководителей Т/О.
Индивидуальные консультации с классными руководителями по подготовке к
мероприятиям героико-патриотического месячника
Участие в районном и городском этапах «Педагогический дебют»
«Веселые старты» среди 4-х классов, посвященные 70-летию окончания
Сталинградской битвы.
Самые, самые. «Веселые старты» для учащихся 8-х классов
Дни здоровья
Легкоатлетический пробег, посвященный 70 - летию окончания Сталинградской
битвы.
Участие КИДа, Д/О «Вита» в городских и районных мероприятиях.
Участие в конкурсе рисунков на тему формирования толерантности (5-7 классы)

Зам. директора по ВР
Родина И.В.

Спортивно-массовая и
оздоровительная работа

Участие в районных и
городских мероприятиях

Контроль за
воспитательной работой

Рук. УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И.,
кл. рук.
Рук. УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И.

Зам. директора по ВР
Посещение открытых внеклассных мероприятий младшего и среднего звена.
Посещение занятий объединений дополнительного образования: посещаемость, Родина И.В.
выполнение программы, результативность работы. Индивидуальные беседы с
классными руководителями, учащимися и их родителями.
Организация работы классными руководителями по реализации плана по
профориентации. ( справка 8-9 классы.)

Март

Совещание при директоре

Система дополнительного образования в ОУ: итоги работы и перспективы развития Зам. директора по ВР
Родина И.В.
на новый учебный год.

Совещание при зам.
директора по ВР

Организация весенних каникул. Соблюдение ПДД и ТБ учащимися 1-101классов.
Итоги недели молодого педагога.
Организация рейда по микроучастку школы в рамках акции «Всеобуч».
.

Работа с педагогами и
классными
руководителями.

Работа социальнопсихологического центра

МО классных руководителей
Изучение личности и коллектива в воспитательной системе ОУ.
ШМП
Анализ и самоанализ открытых внеклассных мероприятий, проведенных в дни
недели молодого педагога.
Анализ индивидуальной работы с классных руководителей с обучающимися и их
родителями, находящимися на индивидуальном обучении.
Итоги учета посещаемости обучающихся за февраль.
Посещаемость и успеваемость обучающихся за февраль: индивидуальные беседы с
учащимися, имеющих проблемы в обучении, их родителями, классными
руководителями.
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.

Работа с родителями и
семьями учащихся

Индивидуальные консультации родителей специалистами ОУ

Спортивно-массовая и
оздоровительная работа с
учащимися
Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Спортивные мероприятия на весенних каникулах
Дни здоровья

Зам. директора по ВР
Родина И.В.,
Рук. УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И.
Зам. директора по ВР
Родина И.В.

Социальный педагог
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.И.

Социальный педагог
Гулиева Л.С.,
зам. директора по ВР
Родина И.В.

Руководитель УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И
8 марта - праздник весны: поздравления, тематические классные часы и Кл. активы, кл .рук. 1-11
классов, соц. педагог
чаепития.
Гулиева Л.С.,
Книжкина неделя.
рук Д/О«Вита»
Международная неделя театра.
Белогривцева
Е.С.
Мониторинг воспитанности учащихся старшего звена.

Участие в мероприятиях математической недели «Русский медвежонок».
Организация мероприятий по встрече Весны – «Масленичные гулянья – 2013
года!».
Участие КИДа, Д/О «Вита» в городских и районных мероприятиях.
Весенняя уборка школьного двора учащимися школы.
Участие в 20 областной выставки «Диво дивное»
Участие в районном этапе областного конкурса «Детские фантазии 2013г.»
Участие в районных и
городских мероприятиях
Контроль за
воспитательной работой

Рук. УВЦ «Человек –
здоровья»
Карпушина М.И.
Зам. директора по ВР
Посещение занятий дополнительного образования.
Итоги работы классных руководителей с обучающимися, находящимся на Родина И.В.
индивидуальном обучении
Участие КИДа, Д/О «Вита» в городских и районных мероприятиях .

Апрель
Совещание при директоре

Совещание при зам.
директора по ВР

Работа социальнопсихологического центра

Планирование работы ОУ на летний период.
Планирование работы школы по изучению ПДД в новом учебном году.
Итоги мониторинга воспитанности учащихся 3-ей ступени.
Организация изучения ПДД на весенний период. Активизация работы транспортной
площадки.
Организация летней занятости учащихся.
Итоги рейда по микроучастку в рамках акции «Всеобуч».
Итоги мониторинга воспитанности учащихся 3-ей ступени обучения: выводы и
предложения.
Анализ работы классных руководителей по профилактики «вредных» привычек среди
обучающихся школы,
Итоги месячника по профилактики правонарушений среди учащихся.
Итоги учета посещаемости учащихся за март.
Итоги рейда по микроучастку в рамках акции «Всеобуч»
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Психолого-педагогический лекторий.
Организация и проведение олимпиады по ЗОЖ

Зам. директора по ВР
Родина И.В.
Социальный педагог
Гулиева Л.С.,
кл. рук.
Социальный педагог
Гулиева Л.С.,
педагог-психолог
Венгель Е.Я.
Коновалова Е.И.

Работа с родителями и
семьями учащихся
Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Спортивно – массовая и
оздоровительная работа
Участие в районных и
городских мероприятиях

Контроль за
воспитательной работой

Работа с педагогами и
классными руководителями

Общешкольное родительское собрание:
Администрация
для родителей 1 – 11 классов: «Роль семьи в формировании ЗОЖ и предупреждении «вредных» школы, социальный
привычек у наших детей».
педагог

Гулиева Л.С.
Рук. УВЦ «Человек
– здоровья»
Карпушина М. И.,
кл. рук.,кл. активы,
рук УВЦ
«Человек –
общество»
Бойко С. В.,
рук. УВЦ
«Человек – природа»
Зарудняя Т.В.,
преподаватель ОБЖ
Горьков В.П.
рук. отрядов ЮИД
Рук. УВЦ «Человек
Всемирный день здоровья детей.
– здоровье»
Первенство школы среди команд по футболу.
Карпушина М. И.
Дни здоровья
Участие в 23-ой районной спартакиаде среди обучающихся: легкая атлетика, президентские Рук. УВЦ
состязания.
«Человек – здоровье»
Участие в фестивале национальной культуры в рамках Дня толерантности
Карпушина М. И.
Зам. директора по ВР
Родина И.В., рук.
УВЦ Бойко С.В.
Итоги работы школы по предупреждению детского травматизма и профилактики ДДТТ Зам. директора по ВР
Родина И.В.
в 2012-2013 году.
7 апреля: международный День здоровья.
1 апреля: День Юмора и сатиры.
12 апреля: День космонавтики. Мероприятия, посвященные 52-летию полету в космос
Ю. Гагарина.
23 – 25 апреля: День защиты детей по программе ГО и МЧС.
9 апреля – 9 мая: Героико – патриотический месячник.
Участие КИДа, Д/О «Вита» в городских и районных мероприятиях.
Месячник по профилактики вредных привычек у учащихся, профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Фестиваль Здоровья
Участие в традиционном фестивале «Чудо по имени Кино».
Весенняя уборка школьного двора.
Участие в школьном конкурсе «Безопасное колесо»

Анализ и планирование работы МО классных руководителей на 2013 – 2014 учебный Зам. директора по ВР
Родина И. В.
год.
Выпуск методического бюллетеня по итогам работы ШМП.
Индивидуальные беседы с классными руководителями 3-ей ступени по данным
мониторинга воспитанности учащихся.

Контроль за
воспитательной работой

Участие в мероприятиях недели «Давайте познакомимся»
Участие в смотре-конкурсе ОУ по организации работы по профилактики ДДТТ
Итоги проведения месячника «Всеобуч» (справка)

Зам. директора по ВР
Родина И.В.

Май
Совещание при директоре
Совещание при зам.
директора по ВР
Работа социальнопсихологического центра

Работа с родителями и
семьями учащихся
Работа с детскими
коллективами и Д/О
«Вита»

Зам. директора по ВР
Родина И. В.
Все подразделения
Планирование воспитательной работы ОУ на новый учебный год.
воспитательного
процесса
Социальный педагог
Планирование работы на новый учебный год.
Кужгалиева Д. С.,
Итоги учета посещаемости учащихся за апрель.
Индивидуальные беседы с опекунами (попечителями) и опекаемыми (подопечными) педагог-психолог
Венгель Е.Я.
детьми по выяснению проблем и трудностей на летний период.
Коновалова Е.И.
Организация летней занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.
Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по запросам классных
руководителей.
Сбор данных о занятости учащихся ОУ в летний период.
Психолого-педагогический лекторий.
Общешкольное родительское собрание:
Социальный педагог
Итоги и перспективы взаимодействия родителей и ОУ: общие проблемы на летний Гулиева Д.С. ,
зам.директора по ВР
период и планирования работы на 2013-2014 учебный год».
Родина И.В.
Рук. отрядов ЮИД
Акция «Внимание - дети!».
«Светофорчики»
Героико – патриотический месячник. Школьная Зарница
Амелина Л.С.,
Торжественная линейка «Последнего звонка» для учащихся 1-11 классов.
рук. Д/О «Вита»,
Школьная конференция классных активов «Итоги».
кл. рук. 11-классов
Участие во Всероссийских соревнованиях «Российский азимут – 2013»
О проведении последнего звонка и выпускных вечеров -2013

Спортивно – массовая и
оздоровительная работа
Участие в районных и
городских мероприятиях

Контроль за
воспитательной работой
Работа с педагогами и
классными
руководителями

24 мая – День славянской письменности
5 мая – День Европы
Спортивные соревнования для команд 1-х классов «Весенняя ласточка».
Дни здоровья

Рук. УВЦ «Человек –
здоровье»
Карпушина М.И.
Рук. Д/О «Вита»
Районная спортивно-массовая игра «Зарница»
Белогривцева Е.С
«Безопасное колесо»: районная игра отрядов ЮИД.
Рук. УВЦ
«Человек – здоровье»
Карпушина М.И,.
Зам.директор по ВР
Итоговая проверка журналов по ТБ 1 – 11 классов на летний период.
Посещение открытых внеклассных мероприятий в классах начальной школы, Родина И.В.
переводных классах.
ШМП
Зам. директора по ВР
Родина И.В.
Анализ и планирование ШМП на 2013 – 2014 учебный год.
Тестирование по итогам проделанной работы ШМП.
Перспективы развития воспитательной работы классных коллективов в новом учебном.
году.
МО классных руководителей

Заполнение «Мониторинга работы классного руководителя».

