
 



Задачи на 2015-16 учебный год. 

 Продолжить работу по развития мотивационной сферы и повышению профессиональной компетентности педагогов в использования 

современных воспитательных технологий в воспитательном процессе.  

 Вовлекать всех участников воспитательного процесса в участие в мероприятиях направленных на формирование традиционных 

ценностей российской культуры, организацию внеаудиторных воспитательных мероприятий с вовлечением социальных партнеров. 

 Продолжить формирование эмоционально-положительного отношения к школьной жизни, воспитание стремления у учащихся к 

здоровому образу жизни в том числе, посредством вовлечения в систему внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

организованный каникулярный отдых.  

 Создание условий для дальнейшего совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

способствующей самореализации личности каждого учащегося, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

 Продолжить работу по формированию культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов Российской Федерации, обучение навыкам противостояния социально опасного поведения. 

 Формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма 

путем создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности школьника, включения его в социокультурное 

пространство школы и социума в целом. 

 Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека, укрепление у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни. 

 Обеспечить сохранение общешкольных традиций путем овладения различными формами внеучебной деятельности для 

формирования общекультурных компетенций, используя потенциал ученического самоуправления в рамках организации работы 

«Школьной Галактики».  

 Повысить качество проведения родительских собраний, активизировать работу по привлечению родительской общественности к 

жизни школы. 

 Совершенствовать программу мониторинга, для создания единой информационной базы воспитательной деятельности, позволяющей 

анализировать и прогнозировать реализацию программы воспитания школы. 

 

 

 

  



 

Направления  1.09.15 –5.09.15 7.09.15  – 12.09.15 14.09.15– 19.09.15 21.09.15 –30.09.15 

Организация 

ВР 

Организация дежурства 

учителей и учащихся. Отв.: 

педагоги-организаторы 

Госькова М.И., Голикова С.А. 

 

Утверждение планов ВР 

классных руководителей. Отв.: 

кл. рук. 

Подготовка и утверждение  

программно-методического 

обеспечения ВР. Отв.: зам 

директора по ВР, пед.-орган. 

Подготовка презентаций и 

видеосюжетов о жизни классов 

для родительских собраний. 

Отв.: кл. рук. 

 

Школьные 

мероприятия 

Общешкольное мероприятие 

«Первый звонок». Отв.: 

педагоги-организаторы. 

 «Посвящение в пешеходы» (1 

классы). Отв.: пед.-орг. 

Голикова С.А. 

КТД «Золотая осень». Отв.: 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фото-выставка «Лето, Ах 

лето!» (1-4кл.) Отв.: Отв.: 

пед.-орг. Голикова С.А. 

Видео презентация  «До 

свиданья лето, здравствуй 

осень!» (5-11 кл.) Отв.: 

педагоги-организаторы  

Театральный день.(1-2кл)  

Отв.: педа.-орг. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия  

 Кросс «Золотая осень» (2-11 

кл.) Отв.: руководитель МО 

ФК. 

  

Классные часы  Урок знаний. 

Отв.: классные руководители 

1-11 классов. 

Классные  часы «Организация 

ученического 

самоуправления». Отв.: 

классные руководители 

Единый урок русского языка. 

Отв.: классные руководители 

Классные  часы 

«Международный день 

мира». Отв.: классные 

руководители 

Городские 

мероприятия 

 Соревнования «Безопасное 

колесо» (3-5 кл.). Отв.: пед.-

орг. ОБЖ, Соревнования 

«Школа безопасности» (9-11 

кл.) 

Праздник для 1-классников 

«Здравствуй, школа». Отв.: 

педагог-организатор 

Кросс «Золотая осень» (1-4,  

5-11 кл.) Отв.: 

руководитель МО ФК. 

Организация 

ДО 

 Организация дополнительного 

образования в школе. Отв.: 

замдиректора по ВР  

Презентация кружков и секций. 

Отв.: замдиректора по ВР  

Создание базы данных по 

занятости учащихся 1-11 

классов в ОУ и вне ОУ. 

Отв.: кл. рук. 



Каникулярный 

отдых 

 Итоги организации летнего отдыха в летнем пришкольном лагере 

«Радуга» в 2015 году. Отв.: рук.лагеря. 

 

Педагогически

е советы, МО  

Итоги работы школы за 2014-

2015 уч. год. Цели и задачи на 

новый учебный год. Отв.: 

директор, замдире ктора 

МО классных руководителей. 

Анализ и планирование работы. 

Отв: рук. МО кл. рук.  

  

Социальная 

работа 

Составление социального 

паспорта школы. Организация 

питания. 

Отв.: соцпедагог. 

Оформление документов на 

бесплатное питание и оказание 

материальной помощи. Отв.: 

кл рук, соцпедагог. 

Учет неблагополучных семей и 

детей группы риска. Отв.: 

соцпедагог. 

 

Диагностирова

ние ВР 

   Анкетирование «Интересы 

и досуг» (2-11 классы). 

Отв.: рук. МО кл.рук. 

Самоуправлен

ие  

Организация ученического самоуправления. Планирование 

работы. Отв.: пед.-орг, кл. рук. 

 Выборы лидера 

ученического 

самоуправления «Школьная 

галактика» 

Отв.:педагоги-

организаторы. 

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: пед.-орг. 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание (1кл.) 

Закон РФ «Об образовании», 

права и обязанности родителей. 

Отв.: замдиректора по УР 

Выявление неблагополучных 

семей и организация работы с 

детьми из этих семей. Отв.: 

соцпедагог. 

Общешкольное родительское собрание «Итоги работы школы 

в 2014-15 году». Отв.: директор  

 

Безопасность 

ВП 

Проведение учебной 

эвакуации. Отв.: зам 

директора. 

Оформление уголков 

безопасности. Отв.: кл. рук. 

Подготовка инструкций по ТБ 

для уч-ся. Отв: замдиректора    

Организация курса лекций для 

учащихся по профилактике 

ДТП. Отв.: пед.-орг.ОБЖ 

Контроль ведения журналов 

по ТБ и ПДД. Отв.: 

замдиректора по ВР 

Месячник безопасности. Отв.: педагог-организатор ОБЖ  

 

  



 

Направления  1.10.15 – 10.10.15 12.10.15 – 17.10.15 19.10.15– 24.10.15 26.10.15 –31.10.15 

Организация 

ВР 

Оформление  выставки «Осень 

жизни - пора золотая». 

Отв.: классные руководители 

 Рейд-проверка «Качество 

дежурства в классе и в школе». 

Отв.: замдиректора 

 

Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей (мониторинг 

ВР). Отв.: замдиректора по 

ВР  

Школьные 

мероприятия 

КТД «День учителя».  

Отв: пед.-орг. 

Выборы лидера ученического 

самоуправления «Школьная 

Галактика» 

Театральный день (3-4кл).  

Отв.: педа.-орг. 

 

«Осенний бал» (1, 3, 4 кл.) 

 Отв.: педагог-организатор  

 

Акция «Чтобы старость была в 

радость» Отв.: кл. руководит. 

Посвящение в 

десятиклассники. 

Отв.: пед.-орг. 

Посвящение в пятиклассники. 

Отв.: пед.-орг. 

Праздник первой «5» 2кл. 

Отв.: пед.-орг. Голикова 

С.А. 

Акция «Школьный двор». Отв.: замдиректора по ВР Баранюк А.А., кл. рук. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

  Турнир Пионербол (девочки) 6-

7кл. Отв.: руководитель МО 

ФК. 

Снайпер (юноши, 2-5 кл.). 

Отв.: руководитель МО 

ФК. 

Классные часы  Классные часы 

«Международный день 

пожилых людей». Отв.: 

классные руководители. 

Классный час «Урок 

профориентации» Отв.: 

классные руководители 

Классные часы «День памяти 

жертв ДТП». Отв.: классные 

руководители. 

 

Классные часы «День 

памяти жертв политических 

репрессий». Отв.: классные 

руководители. 

 

Городские 

мероприятия 

Соревнования по ГО (5-7 кл.) 

Отв.:пр.-орг. ОБЖ  

 

Участие в городской акции 

«Абитуриент» Отв.: 

замдиректора 

  

Организация 

ДО 

Утверждение расписания 

кружков и секций. Отв.: 

замдиректора по ВР  

Контроль КТП педагогов ДО на 

2015 – 16 уч. год. Отв.: 

замдиректора по ВР. 

 

Контроль посещаемости 

учащимися  учебных занятий, 

кружков и секций 

дополнительного образования. 

Отв.: кл. рук., соцпедагог. 

Проверка журналов 

объединений ДО. Отв.: 

замдиректора по ВР 

Контроль за посещаемостью учащимися кружков и секций дополнительного образования. Отв.: замдиректора, соцпедагог 

Каникулярный    Планирование работы в 



отдых осенние каникулы. Отв.: кл. 

рук. 

Социальная 

работа 

Организация внеурочной 

деятельности  учащихся 

«группы риска». Отв.: 

соцпедагог 

Контроль ведения дневников 

профилактической работы. 

Отв.: замдиректора по ВР, 

соцпедагог. 

 Отчет классных 

руководителей социальному 

педагогу о проделанной 

работе с учащимися 

«группы риска». Отв.: кл. 

рук. 

Диагностирова

ние ВР 

 «Диагностика нравственности». Отв.: кл. рук. 

Самоуправлен

ие 

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: пед.-орг. 

Работа с 

родителями 

Выявление неблагополучных 

семей и организация работы с 

детьми из этих семей. Отв.: 

соцпедагоги. 

Родительские собрания Отв.: 

замдиректора по УР, кл. рук. 

  

Безопасность 

ВП 

Оформление уголков по ПДД, 

ПБ и ОБЖ. Отв.: кл. рук. 

 Неделя безопасности 

дорожного движения. Отв.: 

пр.-орг. ОБЖ  

Проведение инструктажей 

по ПДД и ТБ перед 

каникулами. Отв.: кл. рук. 

 

  



 

Направления  3.11.15 - 10.11.15 каникулы 11.11.15 – 14.11.15 16.11.15 – 21.11.15 23.11.15 – 30.11.15 

Организация 

ВР 

Результаты ВР за 1 четверть. 

Отв. замдиректора по ВР. 

  Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства по 

школе». Отв.: 

замдиректора. 

Школьные 

мероприятия 

Фестиваль социальных 

проектов «Я - гражданин 

России». Отв.: педагог-

организатор 

 Театральный день.(1-2кл)  

Отв.: педа.-орг. 

 

«День рождения Галактики». 

Отв.: замдиректора по ВР 

Баранюк А.А. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

 Турнир по баскетболу (мальч) 

8-11кл. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Турнир по футболу (мальч).6-

7кл.  

Первенство школы по 

плаванию 2-6 кл. Отв.: 

руководитель МО ФК. 

Веселые старты 1 кл. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Классные часы  Классный час «День народного 

единства». Отв.: классные 

руководители. 

Классный час «Прикоснись ко 

мне рукой» к Международному 

дню слепых. Отв.: классные 

руководители. 

 

Классный час «Мы разные, но 

мы – вместе» к 

Международному дню 

толерантности». Отв.: 

классные руководители. 

Классный час «День 

матери». Отв.: классные 

руководители. 

Городские 

мероприятия   

    

Организация 

ДО 

Контроль выполнения 

прохождения программы 

объединений ДО. Анализ 

работы (мониторинг ВР) Отв.: 

замдиректора по ВР  

Вовлечение детей «группы риска» в кружки, секции. 

Организация досуговой деятельности. Отв.: замдиректора по 

ВР. 

Контроль организации  

кружков художественно-

эстетического направления. 

Отв.: замдиректора по ВР  

Проверка журналов ДО. 

Замдиректора по ВР. 

Контроль за посещаемостью учащимися кружков и секций. Отв.: замдиректора, соцпедагог 

Педагогически

е советы, МО  

О внешнем виде учащихся 

школы. Отв: замдиректора по 

ВР  

Результаты 

воспитательной 

работы за 1 четверть. 

Отв.: замдиректора 

по ВР  

Заседание МО кл. руководителей. Отв.: 

руководители МО кл. рук. 

 

Каникулярный 

отдых 

Каникулярное мероприятие. 

Отв.: кл. рук. 

  

Социальная  Рейды по проверке Проведение бесед в 6-7-х классах по профилактике курения, с 



работа внешнего вида 

учащихся. Отв.: 

соцпедагог. 

привлечением волонтеров «Центра Анти-СПИД». Отв.: психологи, 

классные руководители. 

Диагностирова

ние ВР 

 Диагностика развития классного коллектива. Отв.: зам директора по ВР  

Самоуправлен

ие  

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

 Родительские 

собрания по итогам 1 

четверти. Отв.: 

замдиректора. 

Беседа «Уличное 

движение: теория, 

практика, 

ответственность» 

 Спортивные соревнования  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». Отв.: руководитель 

МО  

Безопасность 

ВП 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний ОРВИ и 

гриппом.Отв. кл. рук. 

 

  



 

Направления  1.12.15 –5.12.15 7.12.15 – 12.12.15 14.12.15 – 19.12.15 21.12.15 – 28.12.15 

Организация 

ВР 

 

 

Проверка дневников 

профилактической работы. 

Отв.: соц педагог. 

Планирование работы в зимние 

каникулы. Отв: кл. рук.. 

Анализ работы классных 

руководителей (мониторинг ВР 

за 2 четверть). Отв.: 

руководители МО. 

Организация горячего питания. 

Отв.: кл. рук. 

 

Школьные 

мероприятия 

 КТД  «Ах ты, зимушка-зима!» (конкурс снежных фигур, конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку). Отв.: пед.-орг. 

КТД «Новогодний серпантин». 

(1-11 кл). Отв.: замдиректора 

по ВР Баранюк А.А. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

 Первенство школы по 

волейболу (дев.) 8-9кл 

 Отв.: руководитель МО ФК. 

Первенство школы по 

волейболу (дев.) 10-11кл 

 Отв.: руководитель МО ФК. 

Первенство школы по 

гимнастике 1-4кл. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Классные часы  Классный час «Право на 

лучшую жизнь» к 

Международному дню 

инвалидов  Отв.: классные 

руководители. 

Классные часы «Права 

человека. Конституция 

России»» Отв.: классные 

руководители. 

Классные часы «Способы 

пассивной защиты от 

инфекционных заболеваний» 

Отв.: классные руководители. 

 

Городские 

мероприятия 

Городская олимпиада по 

избирательному праву. Отв.: 

руководитель МО. 

Турнир по шахматам (3-4, 5-6  

кл.). Отв.: руководитель МО 

ФК. 

Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. Отв.: 

педагоги-организаторы 

  

Организация 

ДО 

  Контроль организации работы 

системы ДО. Отв.: 

замдиректора по ВР Б 

Проверка журналов 

объединений ДО. Отв.: 

замдиректора по ВР. 

Контроль за посещаемостью учащимися кружков и секций дополнительного образования. Отв.: замдиректора, соцпедагог 

Каникулярный 

отдых 

   Планирование работы в зимние 

каникулы. Отв.: замдиректора 

по ВР  

Педагогически

е советы, МО  

 МО классных руководителей. Отв.: рук. МО  

Социальная 

работа 

Контроль ведения дневников 

профилактической работы. 

Конкурс рисунков «Сделай свой выбор». Отв.: соцпедагог. Отчет классных руководителей 

социальному педагогу о 



Отв.: социальный педагог  проделанной работе с 

учащимися «группы риска». 

Отв.: кл. рук. 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. Отв.: замдиректора. 

Диагностирова

ние ВР 

 Диагностика. «Уровень развития самоуправления в классном 

коллективе». Отв.: пед.-орг. 

 

Самоуправлен

ие 

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

Заседание родительских 

комитетов: подготовка и 

проведение Новогоднего 

праздника. Отв.: кл. рук. 

Родительские собрания. 

 Отв.: замдиректора по УР, кл. 

рук. 

Участие родителей в КТД «Новогодний серпантин». Отв.: кл. 

рук. 

Безопасность 

ВП 

 Беседы «Предупреждение 

пожаров в школе и дома» Отв.:  

классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения. Отв.: 

препод-организатор ОБЖ  

Инструктажи по ТБ и ПБ во 

время зимних каникул, вывозе 

детей. Отв.:  кл. рук. 

 

  



 

Направления  29.12.16 – 10.01.16 

каникулы (29.12.-10.01) 

11.01.16 – 16.01.16 

 

18.01.16 – 23.01.16 25.01.16 – 30.01.16 

Организация 

ВР 

Составление расписания ДО на 

2 полугодие. Отв.: 

замдиректора 

 Проверка ведения 

документации классных 

руководителей по 

номенклатуре дел. 

Отв.: зам директора по ВР  

 

Школьные 

мероприятия 

 День «Спасибо». Отв.: 

педагоги-организаторы. 

 . 

Лыжные гонки (6-11 кл). Отв.: 

руководитель МО ФК. 

Месячник профилактики ОРЗ и гриппа. Отв.: замдиректора по ВР Баранюк А.А. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

  Футбол (мал) 8кл 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Пионербол 5кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Турнир по спортивной 

гимнастике (3 кл.). Отв.: 

руководитель МО ФК 

Классные часы    Классные часы «Дни воинской 

славы России» (1-11 кл.) 

Отв.: классные руководители. 

Классные часы «День 

российского студенчества» (8-

11 кл.) Отв.: классные 

руководители. 

Городские 

мероприятия 

   

Организация 

ДО 

Контроль выполнения 

прохождения программы 

объединений ДО. Проверка 

журналов объединений ДО.  

Отв.: замдиректора по ВР  

Проверка тематического 

планирования педагогов ДО на 

2 полугодие 

Отв.: замдиректора по ВР  

Контроль организации  секций 

физкультурно-спортивного 

направления.  Отв.: 

замдиректора по ВР  

 

Педагогически

е советы, МО 

классных 

руководителей 

   Заседание МО кл. 

руководителей. Отв.: 

руководители МО кл. рук  

Каникулярный 

отдых 

Каникулярное мероприятие. 

Отв.: кл. рук. 

  

Социальная 

работа 

 Рейды по проверке внешнего вида учащихся. Отв.:пед.-

организаторы. 

 

Самоуправлен  Контроль за организацией Контроль за организацией самоуправления. Отв.: замдиректора 



ие  самоуправления. Отв.: 

замдиректора по ВР  

по ВР  

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

Совместный праздник 

родителей и учащихся 1-4 кл. 

«Зимние забавы». Отв.: 

педагог-организатор  

 Родительские собрания по 

итогам 1 полугодия. Отв.: 

замдиректора. 

 

 

  



 

Направления  1.02.16– 6.02.16 8.02.16 – 13.02.16 15.02.16 – 20.02.16 22.02.16 – 29.02.16 

Организация 

ВР 

Рейды по проверке внешнего 

вида учащихся. Отв.: педагоги-

организаторы, справка 

Контроль  спортивно-массовой работы в школе. Отв.: 

замдиректора по ВР   

Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства по 

школе». Отв.: замдиректора 

Школьные 

мероприятия 

Вечер встречи выпускников. 

Отв.: педагоги-организаторы 

Конкурс молодых поэтов и 

чтецов. Отв.: педагоги-

организаторы 

  

 

Театральный день (1-4кл.) 

Отв.: пед.-орг. Голикова С.А. 

Смотр патриотической песни, 

танца, театральных постановок. 

Отв.: педагоги-организаторы 

Акция «Вам – наше внимание и заботу». Отв.: замдиректора по ВР Баранюк А.А. 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

Губернаторские соревнования 

6-7 кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Веселые старты 1-4кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Соревнования по плаванию (3-

4 кл.). Отв.: руководитель МО 

ФК. 

Соревнования «Веселые 

старты»(9-11 кл.).Отв.: 

руководитель МО ФК. 

 

Первенство по плаванию 2-6кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Мама, папа, я - спортивная 

семья. 

Отв.: рук МО учителей 

ФК.Соревнования по 

баскетболу (5-11 кл.). Отв.: 

руководитель МО ФК. 

 

Стритбол (мал) 6-11кл 

Классные часы    Классные часы «Уроки  

мужества». Отв.: классные 

руководители 

Классный час «Здоровье и 

выбор профессии» (7-9 кл.) 

Отв.: классные руководители 

Городские 

мероприятия 

Экологическая игра «Крестики 

нолики» (6 кл). Отв.: рук. МО. 

Кубок мэра по волейболу (8-11 

кл.)  Отв.: руководитель МО 

ФК. 

Городские Соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта. Отв.: преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

Фестиваль социальных 

проектов «Я - гражданин 

России». Отв.: пед.-орг. 

Соревнования по стрельбе. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Организация 

ДО 

Контроль за посещаемостью учащимися кружков и секций дополнительного образования. Отв.: замдиректора, соцпедагог 

Педагогически

е советы, МО  

    

Социальная Проверка посещаемости  Итоги профилактической  



работа занятий учащимися группы 

риска. Охват дополнительным 

образованием и досуговой 

деятельностью. Отв.: 

соцпедагоги. 

работы с детьми группы риска. 

Анализ успеваемости и 

посещаемости. Отв.: 

соцпедагоги. 

Диагностирова

ние ВР 

 Диагностика гражданственности и патриотизма. Отв.: педагоги-

организаторы 

 

Самоуправлен

ие  

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

 Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

мероприятий к Дню защитника 

Отечества. Отв.: классные 

руководители. 

1. Поздравление пап с Днем защитника Отечества. Классные 

мероприятия. Отв.: классные руководители. 

2. Привлечение родителей к подготовке мероприятий, 

посвященных Женскому Дню. Отв.: классные руководители. 

Безопасность 

ВП 

Соблюдение правил безопасности во время мероприятий по спортивно-массовой работе. Отв.: замдиректора по ВР  

 

  



 

Направления  1.03.16 - 5.03.16 7.03.16 – 12.03.16 14.03.16 –19.03.16 20.03.16– 30.03.16 

каникулы (20.03.-30.03) 

Организация 

ВР 

  Планирование работы в 

весенние каникулы. Отв: 

кл.рук. 

 

Школьные 

мероприятия 

 Праздник Букваря для 

учащихся 1-х классов. Отв.: 

педагог-организатор 

 

Неделя российской культуры 

(5-11 кл.) Отв.: педагог-

организатор 

Театральный день (1-4кл.) 

Отв.: пед.-орг. Голикова С.А. 

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Отв.: преподаватель-организатор ОБЖ, рук. МО ФК  

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

Лыжные гонки 2-11кл Отв.: 

руководитель МО ФК 

Президентские состязания 3-

4кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Президентские состязания. 

Отв.: руководитель МО ФК 

Соревнования по лыжным 

гонкам. Отв.: руководитель 

МО ФК. 

 

 

Классные часы Классные мероприятия «Мамин 

день». Отв.: классные 

руководители. 

Классные часы 

«Международный день 

борьбы с наркоманией». Отв.: 

классные руководители. 

Классные часы «День защиты 

прав потребителей». Отв.: 

классные руководители. 

 

Городские 

мероприятия 

Городской конкурс сочинений 

«Русская весна 2016». Отв.: рук. 

МО  

 

Лыжные гонки «Лыжня для 

всех». Отв.: руководитель 

МО ФК. 

Экологическая игра 

«Великолепная семерка» (5 

кл). Отв.: рук. МО. 

Фестиваль «Самотлорские 

роднички». Отв.: 

замдиректора по ВР  

Первенство города по 

баскетболу (9-11 кл.). Отв.: 

руководитель МО ФК. 

Городской смотр-конкурс по 

ПДД. Отв.: педагог-

организатор ОБЖ. 

«Губернаторские 

состязания». Отв.: 

руководитель МО ФК. 

Организация 

ДО 

 Контроль организации  

кружков патриотического 

направления. Отв.: 

замдиректора по ВР  

  

Каникулярный 

отдых 

    

Педагогически

е советы, МО  

   Заседание МО классных 

руководителей.  

Отв.: руководители МО 



Социальная 

работа 

 Декада правовых знаний.  Отв.: 

социальный педагог 

Отчет классных 

руководителей социальному 

педагогу о проделанной 

работе с учащимися «группы 

риска». Отв.: кл. рук. 

Диагностирова

ние ВР 

    

Самоуправлен

ие 

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

 Заседание школьного 

родительского комитета: 

Подготовка к 

организованному окончанию 

учебного года.  Отв.: 

замдиректора 

Родительские собрания.Отв.: 

замдиректора по УР, кл. рук. 

 

Безопасность 

ВП 

  Инструктажи по ТБ и ПБ во 

время весенних  каникул, 

вывозе детей. Отв.:  классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения. Отв.: 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

  



 

Направления  1.04.16- 2.04.16 4.04.16– 9.04.16 11.04.16 – 16.04.16 18.04.16– 30.04.16 

Организация 

ВР 

Контроль состояния 

воспитательного процесса в 

начальной школе. 

Отв. педагог- организатор  

  Об организации работы 

летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

Отв.: педагог-организатор  

Школьные 

мероприятия 

Соревнования по пионерболу 

(5-8  кл.). Отв.: руководитель 

МО ФК 

День здоровья.  (3-4 кл.) Отв.: 

рук. МО ФК 

КТД «День смеха»  

Отв.: педагоги-организаторы. 

Соревнования по волейболу (9-

11 кл.). Отв.: руководитель 

МО ФК. 

Конкурс рисунков (1-4 кл.), 

макетов техники (5-11 кл.), 

посвященные Дню 

Космонавтики. Отв.: педагоги-

организаторы 

Конкурс мультимедийных 

презентаций, наглядной 

агитации «Здоровье – главная 

ценность» по профилактике 

наркомании, токсикомании в 

подростковой и молодежной 

среде. Отв.: педагог-

организатор. 

Межпланетная 

Галактическая конференция 

5-11 классы. Отв.: 

педагоги-организаторы 

День театра 

Отв.: педагог-организатор 

КТД «День Земли». Отв.: 

педагог-организатор. 

 

Акция «Здоровый образ жизни - окно в будущее». Отв.: замдиректора по ВР  

Университет здоровья – 9 классы (лекции). Отв: замдиректора 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

 Веселые старты 2кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Снайпер 2-3кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Баскетбол 4-5 кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

Классные часы  Классные часы «Всемирный 

день здоровья». Отв.: классные 

руководители 

Классные часы «День 

космонавтики». Отв.: классные 

руководители 

Классные часы 

«Международный день 

солидарности молодежи». 

Отв.: классные руководители 

Классные часы «Суд над 

вредными привычками» 

Отв.: классные 

руководители 

Городские 

мероприятия 

 Городской экологический 

конкурс «Знатоки природы 

родного края». Отв.: учитель 

биологии  

Компания «Абитуриент» 

Отв.: замдиректора. 

 «Губернаторские состязания». 

Отв.: руководитель МО ФК. 

 

 Экологическая акция «Марш парков». Отв.: педагоги-организаторы. 

Организация 

ДО 

 Контроль организации  кружков интеллектуального направления. 

Отв.: замдиректора по ВР  

 

Социальная 

работа 

  Организация летнего отдыха 

детей, находящихся под 

опекой. Отв.: соцпедагог 

 

Диагностирова

ние ВР 

  Диагностика воспитанности. 

Отв.: педагоги-организаторы. 

Анкетирование родителей: 

оценка удовлетворённости 



качеством образовательной 

среды. Отв.: замдиректора  

Самоуправлен

ие  

 Круглый стол «Ученическое 

самоуправление: проблемы и 

перспективы» 

Отв.: педагог-организатор 

 

  

Совет лидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика». Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

  Совместный праздник 

родителей и учащихся 

«Фестиваль творчества».  Отв.: 

педагоги-организаторы 

Родительские собрания  

 «Понятие социализации 

личности. Воспитание и 

социализация» (9-11кл.) 

«Роль семьи в 

формировании ЗОЖ» (1-8 

кл) Отв.: замдиректора по 

ВР 

Безопасность 

ВП 

Месячник по пожарной безопасности. Отв.: замдиректора по АХЧ   

 

  



 

Направления  2.05.16 - 7.05.16 10.05.16 – 14.05.16 16.05.16 – 21.05.16 23.05.16– 31.05.16 

Организация 

ВР 

Подготовка к работе летнего 

пришкольного лагеря. Отв.: 

начальник лагеря  Голикова 

С.А. 

Организация каникулярного 

отдыха. Сбор информации о 

занятости учащихся в летний 

период. Отв.: кл. рук. 

 «Анализ работы классных 

руководителей за 2015 – 2016 

учебный год. Планирование 

работы МО на 2016 – 2017 

учебный год». Анализ работы 

за 2015 – 2016 учебный год 

педагогов-организаторов, 

планирование работы на 

следующий год. Отв.: 

педагоги-организаторы 

Создание фотосборника 

«Годовой круг школьных 

дел»  

Отв.:руководители МО 

Школьные 

мероприятия 

Декада памяти. Отв.: 

замдиректора по ВР Баранюк 

А.А. 

Акция «Вам – наше внимание и 

заботу». Отв.: замдиректора 

по ВР Баранюк А.А. 

Футбол (юноши 6-9 классы) 

Отв.: руководитель МО ФК. 

Снайпер 1-4 кл. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

«Последний звонок» (9, 11 кл).  

Отв.: педагоги-организаторы. 

Учебные сборы (юноши 10 

классов). Отв.: преподаватель-

организаторОБЖ. 

Церемония награждения 

одаренных детей 

«Признание 2016». Отв.: 

замдиректора по ВР 

руководитель НОУ 

Акция «Школьный двор». Отв.: замдиректора по ВР, классные руководители 

Школьные 

спортивные 

мероприятия 

 Соревнования по легкой 

атлетике 5-8,10 кл 

Отв.: руководитель МО ФК 

 

Классные часы  Классные часы, посвященные 

Великой победе. Отв.: 

классные руководители. 

 Экскурсии, посещение культурно-досуговых центров – 1-8,10 

классы. Отв.: кл. руководители. 

Городские 

мероприятия 

Легкоатлетическая эстафета. 

Отв.: руководитель МО ФК. 

«Губернаторские состязания». 

Отв.: руководитель МО ФК. 

  

Организация 

ДО 

 Проверка журналов 

объединений ДО.  

Отв.: замдиректора по ВР  

 Анализ работы педагогов 

ДО за 2015-16 учебный год. 

Отв.: замдиректора по ВР  

Каникулярный 

отдых 

 Организация летнего отдыха учащихся. Отв.: педагоги-организаторы, кл. рук. 

Социальная 

работа 

   Отчет классных 

руководителей социальному 



педагогу о проделанной 

работе с учащимися 

«группы риска». Отв.: кл. 

рук. 

Самоуправлен

ие  

Контроль за организацией 

самоуправления. Отв.: 

замдиректора по ВР  

Планирование школьных дел 

на новый учебный год. Отв.: 

педагоги-организаторы. 

  

Советлидеров ученического самоуправления «Школьная Галактика».. Отв.: педагоги-организаторы. 

Работа с 

родителями 

Заседания классных 

родительских комитетов: 

Подведение итогов года. 

Летний отдых детей. Отв.: 

классные руководители 

Родительские собрания (11-

12.05). Отв.: замдиректора по 

УР, кл. рук. 

 

Безопасность 

ВП 

 Неделя безопасности 

дорожного движения. Отв.: 

преподаватель-организатор  

Инструктажи по ТБ и ПБ во время летних  каникул. Отв.:  

классные руководители 

 

 


