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I. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

  
1. Модуль «Классное руководство»  

  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Работа с классным коллективом:  
-участие класса в общешкольных ключевых  
делах;  
- проведение классных часов, тренингов, бесед; 
-организация выездов в театры, музеи, 
посещение выставок;  
-ведение  документации  классного 
руководителя  (оформление  личных 
 дел обучающихся,  электронного 
 дневника, составление плана и анализа 
воспитательной работы с классом)  

В течение года  Кл. рук.  

Индивидуальная работа с обучающимися: -
педагогическое наблюдение за поведением 
обучающихся;  
-формирование  личных  портфолио 
обучающихся;  
-коррекция поведения обучающегося через 
индивидуальные беседы с ним;  
-поддержка обучающегося в решении важных 
для него жизненных проблем;  
-предупреждение  конфликтов  между  
обучающимися;  
- организация мероприятий, соответствующих 
форме наставничества «учитель-ученик» по 
направлению «активный учитель-активный 
ученик» (учитель-куратор проектной команды, 
привлекает обучающихся к участию в учебной 
и внеучебной деятельности в качестве 
организатора, соорганизатора или 
координатора событий), по направлению 
«активный учитель-пассивный ученик»  
(оказание  индивидуальной  помощи  
обучающимся в учебной деятельности)  

В течение года  Кл. рук.  



Работа  с  учителями-предметниками 
 в классе:  
-регулярные  консультации  классного  
руководителя с учителями-предметниками; -
разрешение конфликтов между учителями - 
предметниками и обучающимися;  
- привлечение  учителей-предметников  к  

В течение года  Кл. рук.  

 

участию в родительских собраниях класса    

Работа  с  родителями  обучающихся  
(законными представителями):  
-информирование  родителей  о 
 школьных успехах и проблемах их 
обучающихся;  
-помощь родителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией  
школы и учителями-предметниками; -
организация родительских собраний;  
-организация работы родительских комитетов 
классов;  
-привлечение  родителей  обучающихся  к  
организации и проведению дел класса  

В течение года  Кл. рук.  

  
2. Модуль «Школьный урок»  

  

 

-установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и 
обучающимися;  
-соблюдение на уроке общепринятых норм 
поведения, правил общения, принципов 
учебной дисциплины;  
-обсуждение на уроке социально значимой 
информации;  
-использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета;  
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися;  
-налаживание позитивных межличностных 
отношений в классе;  

В течение года  Учителя-
предметники  



-инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся; 
- проведение интегрированных уроков,  
образовательных событий . 

  
3. Модуль «Работа с родителями»  

  

 

Информационное:   
-проведение Дня открытых дверей для 
родителей, во время которых родители могут 
посещать школьные уроки и внеурочные 
занятия;  
-презентация  деятельности  школы  для  
родителей первоклассников;  
-индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий  

В течение года    
Администрация 
школы  
  
  
  
Кл. рук.  
  
  

 

педагогических работников и родителей;  
-социологические опросы;  
-анкетирование родителей по вопросам 
удовлетворенности организацией учебно-
воспитательного процесса  

 Педагоги-
психологи  
  

Профилактическое:  
-приглашение родителей на школьный Совет 
профилактики;  
-родительско-детские консультации школьного  
педагога-психолога  и  психолого- 
педагогическое сопровождение детей «группы 
риска»;  
-работа  педагогов-психологов,  службы 
медиации по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций;  
 -участие  родителей  в  педагогических  
консилиумах;  
- выявление социально-неблагополучных семей 
и  информирование  органов  системы 
профилактики.  

В течение года    
Кл. рук.  
  
Педагог-
психолог 
Педагог-
психолог  
  
  
Кл. рук.  
  
Кл. рук., все 
педагоги  

Педагогическое:  
-общешкольные родительские собрания; 
 -родительские гостиные, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов;  
-семейный всеобуч  

В течение года    
Администрация 
школы  
  
Педагог-
психолог  



Соуправление:  
- деятельность  классных 
 родительских комитетов классов и 
общешкольного родительского комитета;  
- деятельность Наблюдательного  совета 
школы, Управляющего совета;  
- помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных воспитательных мероприятий  

В течение года    
Кл. рук.  
  
Администрация 
Школы  
Кл. рук.  

Образовательное:  
-предоставление образовательных услуг;  
-оказание  платных  дополнительных  
образовательных услуг;  
-предоставление бесплатных дополнительных 
образовательных услуг на базе объединений 
дополнительного образования  

В течение года    
Администрация  
Школы  

Социальное:  
-составление социального паспорта классов и 
школы;  
-организация дотационного питания для 
обучающихся из малоимущих, многодетных  

  
Сентябрь  
  
В течение года  
  

  
Кл. рук.  
  
Кл. рук.  
  

 

семей, а также детям из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  
(информирование, сбор документов);  
-психолого-педагогическая помощь семьям, 
имеющим детей под опекой  

  
  
  
В течение года  

  
  
  
Педагог-
психолог  

 
4. Модуль «Самоуправление. Детские общественные объединения» 

  



Организация социально-политической игры 
«Выборы»:  
1. Организационный этап (запуск игры):  
- создание штаба поведения игры; - 
формирование избирательной комиссии.  
2. Политический этап:  
- формирование или регистрация 
политических партий, общественных 
движений,  
избирательных блоков;  
- проведение избирательной компании; - 
выборы председателя «Совета лидеров».  
3. Правовой этап:  
- обсуждение законов и документов, их 
принятие общей конференцией и утверждение 
председателем «Совета лидеров»  
Формирование «Совета лидеров».  

  
  
Октябрь  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ноябрь  
  

  
Зам. директора  
по ВР, вожатая  
  

Организация общешкольных КТД. Участие 
классов или команды класса в реализации 
общешкольных ключевых дел  

В течение года  Председатель 
Совета лидеров  

Избрание представителей старшеклассников в 
Управляющий совет школы  

Сентябрь-
октябрь  

Зам. директора 
по ВР, вожатая  

Выпуск  информационных  листков  о  
деятельности Совета лидеров  

В течение года  Председатель 
Совета лидеров  

Организация самоуправления на уровне класса, 
Проведение классного собрания. Выбор и 
делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел  

Сентябрь  Кл. рук.  

Проведение ученической конференции  Сентябрь  Зам.директора 
по ВР  

  
5.  Модуль «Профориентация»  

  
Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов: «Билет в 
будущее», «Проектория», «Уроки Цифры»  
(просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-
классах), участие в городских программах: 
«Планирование карьеры», «Бизнес – 
инкубатор», «Я – гражданин Томска! Обнимем 
юностью наш город», участие в осенней и 
весенней профориентационных кампаниях. 

В течение года  Зам.директора 
по ВР 



 

Профессиональное просвещение 
обучающихся:  профориентационные 
деловые игры, квесты, решение кейсов  

В течение года  Кл. рук.  

-диагностика и консультирование по 
проблемам профориентации;  
- прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования по интересующим 
профессиям и направлениям образования;  
-организация профессиональных проб 
обучающихся;  
-посещение мастер-классов и дней открытых 
дверей в профессиональные 
образовательные организации и организации 
высшего образования  

В течение года  Педагоги-
психологи  

Индивидуальные консультации школьного 
педагога-психолога для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, 
способностей и иных индивидуальных  
особенностей обучающихся  

В течение года  Педагоги-
психологи  

  
6. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

  
Спортивно-оздоровительное направление 
- «Спортивные игры»;  
- «Шахматы»;  
- «ОФП»;  
- «Школа хореографии»; 
- «Школа ГТО». 
- «ОФП»; 
- «Футбол»; 
- «Волейбол». 

 

В течение года    Учителя 
физической 
культуры,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

Художественно – эстетическое и 
общекультурное направление:   
- «Музыкальная палитра»;  
-  Студия «До – ми- солька»; 
- «Ровесник»; 
- «Фиеста»; 
- «До-ми-солька»; 
- «Юный художник» 

В течение года  Учителя; 
педагоги 
дополнительного 
образования. 



Общеинтеллектуальное   направление:   
- ШОД «Вопросы лингвистики»;  
- «Вопросы языкознания и литературы»;  
- «Математическая высота»;  
- «Вопросы физики»;  
- «Вопросы истории и обществознания»;  
- «Логика для всех»; 
- «Инфознайка»; 
- Теория игр»; 
- Проектная деятельность 

В течение года  Учителя   

Социальное направление:    
- «Твой путь к успеху»; 
- «Проектная деятельность»; 
- «Волонтёрский отряд»; 
- «ЮИД»  

В течение года   Учителя, педагоги 
дополнительного 
образования  

Духовно – нравственное направление: 
- Социокультурные истоки; 
- ШОД «Мир вокруг нас»; 
- Проектные мастерские «Мир под 
нашими ногами», «Друзья таёжного 
края». 
- Военно – спортивное многоборье» 

В течение года Учителя, педагог 
дополнительного 
образования 

- Техническое: 
- «Робототехника» 

В течение года Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
  

1. Торжественные линейки, посвященные 
Дню Знаний:  
а) подготовка выступления 1-классников на 
линейке, репетиции;  
б) подготовка выступления 11-классников на 
линейке, репетиции; в) оформление 
стадиона;  
г) музыкальное оформление;  
д) «Урок знаний» - классный час.  

  

  
1 сентября  
  

Август  
  

Август  
  

Август  
Август 

  
1сентября  

  

  
Гончарук т.Н.  

  
 Фёдорова Н.Л. 

  
  

Старшая 
вожатая. 
Мастихина 
А.С. 

  
 



2. День здоровья 
3. Декада профилактики детского 
дорожного травматизма на дороге 
«Внимание, дети!»  

- проведение информационных классных 
часов;  

- проведение минуток безопасности перед 
выходом из школы домой;  

- выпуск стенгазеты «Перекресток»;  
- оформление уголка безопасности в 

начальных классах: схема безопасного 
маршрута в школу  
  

4. День Учителя (5 октября):  
а) День самоуправления. 
б) оформление школы и актового зала;  
в) поздравительные стенгазеты для учителей;  
г) Концерт, посвящённый Дню учителя; 
д) выпуск поздравительных плакатов. 

  
5. День старшего поколения:  
а) поздравление педагогов-пенсионеров, 
ветеранов;   
б) приглашение педагогов-ветеранов на 
праздничный ужин, посвященный Дню  
Учителя;  
  
6. Посвящение в первоклассники 
День матери  
а) тематический классный час «Мама -
единственное число» с выставкой рисунков, 
фотографий, сочинений о мамах;  
б) конкурс рисунков «Моя мама» среди 1-4, 5-6 
классов;  
в) концерт 

  

1 раз в 
четверть 

 
сентябрь  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

5 октября  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 октября  
  
  
  
  
  
  
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь   
  
  
  
  
  
  
  

Базюк К.С.  
 Учителя 
физической 
культуры 
 
Учителя ОБЖ 
Кл. рук.  
  
Руководитель  
отряда ЮИД  
  
  
  
  
  
  
 Гончарук Т.Н. 
Кл. рук. 
 Вожатая   
 Фёдорова н.Л. 
Гераськина Т.Н. 
Мастихина А.С. 
  
  
  
Фёдорова Н.Л. 

  
  
  

Фёдорова Н.Л. 
Старшая 
вожатая  

  
 Классные 

руководители  

 
Старшая 
вожатая 

Фёдорова Н.Л. 

 



7. День народного единства  
а) проведение тематических классных часов;  
б) выпуск информационного листка; 
в) конкурс рисунков «Моя семья»; 
г) конкурс плакатов «Дружбою мы сильны». 
 
8. Декада благотворительности 

а) акция «Дети – детям»; 
б) акция «Коробка храбрости»; 
в) акции добрых дел; 
г) классные часы; 
д) конкурс фотографий «Мир, в котором я 
живу» 

9.  Сбор макулатуры. Акция «Спаси дерево» 
  
10. Новый год.  

а) работа мастерской Деда Мороза – 1-4 классы 
(изготовление гирлянд, игрушек, украшение 
класса);  
б) конкурс новогодних плакатов;  
в) оформление школы;  
г) новогодние спектакли для учащихся 1-11 
классов;  
 11.День любви и верности. 
 а) организация работы почты;  
б) музыкальные переменки;  
в) конкурс на лучшую валентинку;  
  

12. Гражданско – патриотический 
месячник 

а) «Урок мужества» - тематический классный 
час с приглашением воинов-
интернационалистов;  
б) спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!» 
для юношей 1-11 классов;  
в) участие в военно-спортивной игре «Рубеж»;  
г) посещение музеев  Кадетского корпуса, 
Афганского центра, Следственной тюрьмы  
НКВД, УВД Томской области;  
д) смотр строя и песни;  
е) Фестиваль патриотической песни 
13. Осенняя и весенняя 
профориентационная кампании. 

4 ноября  
  
  
  
  
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
 Октябрь - 
ноябрь 
 
 
22-28 декабря  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 14 февраля  
  
  
  
  
  

22 февраля  
  
  
  

 
 
 
19-22 февраля  

  
  
  
  
  
  
  
 

Классные  рук-
ли  

  
  
  
 

За.директора по 
ВР 

Старшая 
вожатая 

 
 

Кл. рук.  
 Вожатая 

 
 

 Кл. рук.  
  

Кл. рук.  
  

  
 Совет лидеров  

  
  
  

 Совет лидеров 
  

   
  
 
 
Зам.директора 
по ВР 

  
  

Кл. рук-ли  
  
  
 

Егоров А.Л.  
 Кл.рук-ли  
Кл. рук-ли  
Вожатая  

  
Фёдорова Н.Л.  

  
  

  



- Открытые онлайн – уроки «ПроеКТОриЯ» 
- Проект «Билет в будущее»; 
- Участие в городских программах ЦПК; 
- Конкурс плакатов; 
- Классные часы; 
- Урок «Цифры»; 
 - Посещение Дней открытых дверей. 
- Профориентационные беседы представителей 
ВУЗов, СУЗов. 
 
  
14.«8 Марта».  
а) классные часы; 
б) выпуск поздравительных плакатов;  
б) концерт.  
  
  

15. Апрель – месячник экологии.  
а) субботники по благоустройству школьной 
территории (по графику);  
б) участие в    акции   «Спаси дерево» 

 Сентябрь – 
октябрь 

Март - апрель 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

7 марта  

 
Зам.директора 

по ВР 
Кл.рук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кл.рук 
вожатая  
Фёдорова Н.Л.  

 
 
 

Зам.директора 
по АХР 
вожатая  

 
  

16. День защиты детей в ЧС.  
а) классные часы «Действия в ЧС»;  
б) конкурс боевых листков по тематике дня  
ГО;  
в) викторины по параллелям 5-9 классов;  
г) отработка плана эвакуации из школы; 
д) конкурс презентаций; 
е) олимпиада по ОБЖ в 5-9 классах 
  

17.  9 Мая – День Победы   
- Фестиваль патриотической песни «Пою моё 
Отечество»; 
- Смотр строя и песни; 
- Проведение Уроков мужества;  
-  Концерт; 

  
  

Апрель  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1-9 мая  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

 Преподаватель 
– организатор 

ОБЖ 
Кл. рук-ли  

  
  
  
  
  
  
 

Зам.директора 
по ВР 

Фёдорова Н.Л.  
Базюк К.С. 
Кл. рук-ли  

  



- Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 
слава»; 
- Праздник для первоклассников «Мы – 
наследники Победы»; 
- Акции; 
- Поздравление ветеранов; 
- Участие в параде Победы; 
- Участие в ВСИ: «Победа», «Зарничка»; 
- Конкурс газет. 
18. Директорский приём 
 
  

19. Последний звонок.  
а) проведение торжественной линейки;  
б) оформление актового зала;  
в) выпуск стенных газет выпускными классами;  
г)  подготовка выступления десятиклассников;  
д) подготовка выступления выпускников;  
е) подготовка творческого выступления 
первоклассников  
  
20.Выпускные вечера   в 9 и 11 классах 

 
21. День защиты детей. 

- открытие школьных оздоровительных 
лагерей;  
- конкурс рисунков на асфальте. 
22. День памяти и скорби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 

25 мая  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

июнь 
1 июня 

 
22 июня 

 
 
 
 
 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Зам.директора 
по УВР 
 
Зам. директора 
по ВР  
Кл. рук-ли  9-

11 кл.  
Учителя 1 кл.  
Кл.рук. 11 кл.  
Учителя 1 кл.   

 Зам. директора 
по ВР,  кл. рук.  
Начальники 

лагерей 
    
Зам.директора 

по ВР 
  

  
8.  Модуль «Краеведение» 

  
Участие в городских  программах:   
- «Люби и знай свой город и край»;  
- « Летопись города» ;  
- «Музейная педагогика»; 
- «Моя Родина – Сибирь» 
   

В течение года  Классные 
руководители  



-Экскурсии в школьный  музей МАОУ СОШ 
№ 37 г.Томска: «Фронтовые подруги».   
-Экскурсии в музеи города; 
-  Экскурсии в школьные музеи; 
- Экскурсии в музей Афганского центра; 
- организация передвижной выставки ТОКМ, 
- Виртуальные экскурсии в музейные 
комплексы РФ. 
 

В течение года  
  
  
  
   

   

Тематические классные часы, посвященные 
памятным датам в России:  
-День Неизвестного солдата-3 декабря; -День 
снятия блокады Ленинграда-27 января; -День 
воссоединения Крыма с Россией-19 апреля;  
- День памяти и скорби-22 июня;  
- День Героев Отечества-9 декабря  

  
  
Декабрь  
Январь  
Апрель  
Июнь  
Декабрь  

Кл. рук.  

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»  апрель  Учителя  
Выставка  в  школьной  библиотеке 
 «Этих дней не смолкнет слава».  
Выставка  в  школьной  библиотеке 
произведений о ВОВ.  

Апрель-май  Библиотекарь.  

Встречи с интересными людьми В течение года Зам.директора 
по ВР 

Участие в конкурсах и акциях В течение года Кл.рук., вожатая 

Туристические поездки в города России В течение года Кл. 
руководители 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 
походы выходного дня в музеи города, на 
предприятия, природу. 

В течение года Кл.руководители 



  
9.  Модуль «Организация предметно – эстетической среды»  

 Оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролётов)   

В течение года   Администрация 
школы  

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, рисунков, фотографий, стенных 
газет  

В течение года   Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
кл.рук. педагог 
дополнительного 
образования.  

 Озеленение пришкольной территории, 
оздоровительно – рекреационных зон, 
реализация проекта «Школьная клумба»  

 В течение года   Зам.директора 
по АХР, учителя  

 

 Благоустройство и поддержание порядка 
классных кабинетов 

В течение года Классные 
руководители, 
учащиеся  

 Популяризация особой школьной 
символики(гимн школы, значок, школьная 
форма)  

  В течение 
года 

 Кл.рук - ли  

 Выпуск и размещение газет, плакатов, 
посвященных государственным праздникам и 
датам, важным для воспитания поколения .  

В течение года   Вожатая, Совет 
лидеров  

 
10. Модуль «Профилактическое направление» 



1. Заседания Совета профилактики.  
2. Проведение тематического родительского 

собрания по профилактике наркомании и 
правонарушений с приглашением 
социальных партнеров.  

3. Проведение Дней профилактики 
правонарушений в школе для уч-ся 5-11 
кл. с приглашением инспекторов ОДН, 
врача-нарколога, участковых для бесед по 
классам;  

4. Участие в городской антинаркотической 
акции УФСКН по Томской области:  

a. «Родительский урок»;  
b. «Школа правовых знаний»;  
c. - «Думай до, а не после».  

5. Рейды по выявлению причин пропуска 
школьных  занятий  совместно  с 
инспектором ОДН.  

6. Сбор и накопление видео и печатного 
материала, методических рекомендаций 
для классных руководителей и родителей 
по проблемам табакокурения, 
алкоголизма и правонарушений н/л.  

7. Индивидуальная работа учителей, 
классных руководителей, администрации 
с родителями и детьми группы риска: 
встречи, консультации, беседы.  

8. Контроль посещения уроков уч-ся группы 
риска.  

9. Сбор информации о занятости детей 
«группы риска» в объединениях 
дополнительного образования.  

10. Содействие устройству детей «группы 
риска» в спортивные секции и 
объединения дополнительного 
образования.  

11. Изучение и мониторинг занятости детей 
«группы риска» в летний период.  

12. Сверка  с  инспектором  ОДН 
обучающихся, состоящих на учете в ОП 
№4.  

В теч. года  
1 четверть  

  
  
  

 
 
1 раз в год  

  
  
  
  

  
по графику ДО  

  
  
  

  
  

 в теч. года  
  
  
  

 в теч. года  
  
  

 
 
в теч. года  

  
  

 
в теч.года 

 
 
Сентябрь  

  
  
  
  
  
 
 

Май  
  

Сентябрь, 
январь  

  
 

Члены Совета  
Кл. рук-ли  

  
  
  
 
 

По графику   
КДН и ЗП  

  
  
  

Педагоги- 
психологи;  
соц. партнеры  

 
 Кл. рук-ли, 
Инспектор  

ОДН ОП №4    
  
  

 Педагоги- 
Психологи,  
кл. рук-ли  

  
 
Кл. рук-ли, 
учителя, 
зам.директора 
по ВР 

  
 Кл. рук-ли  

  
  

 Кл. рук-ли  
  

Зам.  
директора по ВР  

 
 

Кл.рук-ли 
 

Зам.  
директора по ВР  

 
Зам.директора 
по ВР 



13. Сверка с ответственным секретарем КДН 
и ЗП обучающихся, состоящих на учете 
согласно Постановлению.  

14.  Составление Программ индивидуальной 
профилактической работы, согласно 
Постановлению КДН и ЗП. 

15.  Беседы с классными коллективами по 
профилактике детского насилия.  

16. Создание информационного уголка с 
указанием телефонов организаций, куда 
можно обратиться несовершеннолетним 
по правовым вопросам.  

17. Работа школьной Службы медиации.  
18. Организация сотрудничества с ОГБУЗ 

«ЦМП» 

в теч. года  
  
  

в теч. года  

 
Зам.директора 
по ВР 
Кл. рук-ли  

Кл. рук-ли  
  

Зам.  
директора по ВР  

  
Маркелова 

С.И.  
Зам.директора 
по ВР 

  
II. План внутришкольного контроля  

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю  Выход на 
результат  

Октябрь  Содержание планов воспитательной работы.  
Цель: проверить соответствие содержания планов ВР 
классных руководителей возрастным особенностям 
учащихся; проанализировать актуальность 
поставленных задач и соотнести их с задачами школы; 
изучить умение классных руководителей 
анализировать собственную работу с классом.  

Справка, 
совещание при 

директоре.  

Ноябрь  
-  
декабрь  

Индивидуальные профилактические программы.  
Цель: проверить исполнение индивидуальных 
профилактических программ, их эффективность, 
оценить положительные результаты работы с детьми 
«группы риска».  

Совещание при 
директоре.  

Декабрь  Работа объединений дополнительного образования  Справка  
Февраль 
- март  

Работа по профилактике детского 
дорожнотранспортного травматизма.  
Цель: Проверить соответствие намеченных в плане 
мероприятий с реально проводимой работой.  
Определить результативность.  

Справка, 
совещание при 

директоре.  

Март  Работа с детьми «группы риска». Контроль посещения 
учебных занятий учащимися «группы риска».  
Цель: предупреждение неуспеваемости учащихся 
«группы риска».  

Совещание при 
завуче.  



Апрель  Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 
выпускных классов.  
Цель:  проанализировать  уровень 
 воспитанности обучающихся.  

Справка, 
совещание при 

директоре.  

  
Май-
июнь  

Анализ воспитательной работы за учебный год. Цель: 
проанализировать результаты воспитательной 
деятельности классных руководителей, вожатой, 
педагогов дополнительного образования, подвести 
итоги проделанной работы, поставить задачи на новый 
учебный год.  

Анализ 
воспитательной 
работы школы.  
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