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  № Организация  

воспитательной  

работы 
 

Мероприятия 
Дата Ответственные 

сентябрь 
1. Организация 

воспитательной работы. 

1.Торжественная  линейка,  посвящённая  празднику «День  

знаний». 

- Урок  безопасного  поведения. 

- Урок  семьи и семейных ценностей.  

- Урок мужества. 

01.09.18 г. 

 

 

 

20.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11 классов. 

2. Мероприятия с Донским  казачьим  компонентом. 

- Единый Донской  классный час «Вместе - мы сила!» 

- Безопасный Дон (мероприятия направление на охрану жизни 

и безопасности детей в образовательном  процессе, дома и на 

улице). 

- Урок гражданственности и патриотизма «Станицы славные 

страницы». 

- Библиотечные уроки «Казачий курень», «Казачьи сказки и 

фольклор». 

-Экскурсии в города Азов, Старочеркасск, Новочеркасск. 

-  Организация  работы вокального  казачьего кружка 

«Пересвет» 

-Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

- Выборы в органы школьного самоуправления 

Выборы атамана школы, формирование школьного 

самоуправления. 

- Оформление стенда «Казачий уголок» 

- Декадник, посвящённый Дню города  

-классный час: «В моей семье есть казаки» 

04.09.18 г. 

по 

25.09.18  г. 

 

 

 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11 классов. 

Нуруллина С. И., учитель музыки 

Библиотекарь  

Жилина В. И. 

Безусов  В. В.  

педагог- организатор   ОБЖ.  

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

3.Районная акция «Внимание - дети!» 

«Неделя  безопасного  дорожного  движения на Дону» 

Организация работы комиссий «За безопасность движения». 

-тематические  линейки  с   приглашением инспектора ГАИ 

01.09.18 г. 

по 

10.09.18 г. 

 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

1-11 классов. 
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ГИБДД. 

Конкурс «Безопасное  колесо- 2018» для 5-8   классов. 

1 этап – практика (вождение  на  велосипедах) 

 - знание ПДД. 

-творческие  конкурсы. 

Посвящение  первоклассников  в пешеходы  

Конкурс «Безопасное  колесо - 2018» для 2-4 классов 

- агитбригада «Знать  положено правила  дорожные» 

- знание ПДД. 

-творческие  конкурсы.» 

Городские  соревнования готовности отрядов ЮИД в  

районном  конкурсе «На лучшую акцию по обучению 

ПДД»   среди  отрядов ЮИД. 

 Безусов  В. В. педагог- 

организатор   ОБЖ Старшая  

вожатая 

 Аганина Е. И. 

4.Районная акция «Мы  помним  Беслан  и  скорбим» 

-линейка «Мы  помним   и  скорбим» 

Оформление  уголка  памяти. 

03.09.18 г. Классные руководители 11 

классов .Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

5.День ГО 

-тематическая линейка с   приглашением  представителей 

МЧС 

-тренировочные   эвакуации 

-тематические  классные часы 

-экскурсия в  33 – ПЧ. 

07.09.18 г. Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Кл.  руководители  

1-11 классов 

Безусов  В. В. педагог- 

организатор   ОБЖ 

6.Конкурс «Я  в  пожарные   пойду»- проводится 

совместно  с  ПЧ – 33. 

-линейка по ППБ 

-практика 

-медицина 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

9-11 классов 

Безусов  В. В. педагог- 

организатор   ОБЖ 

7. Декадник  посвящённый   «Дню  города». 

-тематическая  линейка 

-встречи  со  знаменитыми  людьми  города 

-классные  часы «Мой  город,  в котором  я  живу» 

-посещение  картинной  галереи. 

-участие  в  городских  мероприятиях- 

-конкурсы  стихов,  рисунков. 

-классный час: «В моей семье есть казаки» 

20.09.18 г. по 

30.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители 1-11   

учителя  русского  и  литературы. 

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 
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8.Организация  работы  школьного  самоуправления. 

- Выборы в органы школьного самоуправления 

- Выборы атамана школы, формирование школьного 

самоуправления. 

-  работа детских  объединений 

- работа классного  самоуправления 

-выборы  школьного  уполномоченного 

 01.09.18 г. 

по  

25.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители  8-11  кл. 

старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

9.Организация  работы  спортивных  секций  и  кружковой  

работы. 

-утверждение  планов работы 

01.09.18 г. 

по  

15.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Учителя  физ. культуры   

Руководители  кружков   

11. Организация  работы  отрядов  ЮИД, ДЮП, ЮДП.   

-создание  отрядов 

-утверждение  планов работы 

10.09.18 г. 

по  

15.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители 1-11    

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

  

12. Организация  профилактической  работы  по  

предупреждению   правонарушений  среди  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав. 

-выборы уполномоченного  по правам  детства. 

-утверждение  списков,  планов  работы. 

-утверждение  списков  группы-риска. 

-организация  работы  школьного  совета  профилактики. 

Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

В течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д 

Инспектор  по  охране  и защите  

прав  детства. 

Кучеренко  Н. И. 

2. Гражданско-правовое 

и 

патриотическое 

воспитание. 

1.Торжественная  линейка,  посвящённая  празднику «День  

знаний». 

-классный  час «Урок безопасного  поведения» 

- Урок  безопасного  поведения. 

- Урок  семьи и семейных ценностей.  

2. Декадник  посвящённый   «Дню  города». 

-тематическая  линейка 

-встречи  со  знаменитыми  людьми 

-классные  часы 

-посещение  картинной  галереи. 

-участие  в  городских  мероприятиях.- 

01.09.18 г. 

 

 

20.09.18 г. 

по  

30.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР      

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов 

Безусов  В. В. педагог- 

организатор   ОБЖ  

Старшая  вожатая 

 Аганина Е. И. 



4 

 

-конкурсы  стихов,  рисунков. 

3.Выборы  в  школьную  думу. 

4. Организация  работы  отряда ЮДП 

5.  Выборы уполномоченного  по правам  детства. 

6. Районная акция  «Мы  помним  Беслан  и  скорбим» 

-линейка 

-тожественные  мероприятия 

-оформление  уголка  памяти. 

-классный  час «Урок  мужества» 

7. -Единый Донской  классный час «Вместе - мы сила!» 

- Урок гражданственности и патриотизма «Станицы славные 

страницы». 

- Библиотечные уроки «Казачий курень», «Казачьи сказки и 

фольклор». 

-Экскурсии в города Азов, Старочеркасск, Новочеркасск. 

3. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1.Торжественная  линейка,  посвящённая  празднику «День  

знаний». 

2. Декадник  посвящённый   «Дню  города» 

- классные  часы 

-посещение  картинной  галереи. 

-участие  в  городских  мероприятиях 

-конкурсы  стихов,  рисунков. 

- Урок гражданственности и патриотизма «Станицы славные 

страницы». 

- Библиотечные уроки «Казачий курень», «Казачьи сказки и 

фольклор». 

-Экскурсии в города Азов, Старочеркасск, Новочеркасск. 

- Организация  работы вокального  казачьего кружка 

«Пересвет». 

3.Конкурс «Безопасное  колесо - 2017» для 2-8 классов 

- агитбригада «Знать  положено правила  дорожные» 

01.09.18 г. 

20.09.18 г. 

по 

30.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Безусов  В. В. педагог- 

организатор   ОБЖ  

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

Учителя   русского  языка  и  

литературы. 

Старшая  вожатая 

 Аганина Е. И. 

4. Толерантность. 1.Проведение  анкетирования и  диагностики  школьников по 

выявлению  уровня  толерантности. 

2.Выборы  школьного  самоуправления. 

-проведение  выборов  в  школьную думу. 

3.Выборы  классного  самоуправления. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

Классные  руководители  
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4. Выборы в органы школьного самоуправления 

Выборы атамана школы, формирование школьного 

самоуправления.. 

1 -11  классов 

5. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Организация  дежурства  по  школе. 

2.Уборка  территории  школы и  прилегающей территории.    

3.Дежурство  в  классных  комнатах. 

4.Организация  работы  комитетов  по  озеленению. 

5.Организация  работы  экологического отряда. 

6. Организация  работы  кружков  СЮН. 

В  течение  

месяца 

Классные  руководители  

1-11  классов  

 Заместитель  директора  по  АХР     

Савченко И. В. 

Учителя биологии   

Степанько Е.Н,  

Пеньковская  Е. М. 

6. ДО «МАЛЫШОК! 1.Организационное  заседание  

2. Утверждение  плана  работы  на  2017-2018  уч. год 

3. Посвящение первоклассников в  пешеходы 

4.Посвящение  в  первоклассники. 

5.Конкурс  «Безопасное  колесо- 2018» 

в  течение   

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

2-4 классов. Старшая  вожатая  

Кирьянова  И. А. 

7. Д/О «Млечный путь». 1.Организационное  заседание  

2. Утверждение  плана  работы  на  2017-2018  уч. год 

3. Конкурс «Безопасное   колесо- 2017» 

4. Выборы   в  школьную  думу. 

в  течение   

месяца 

Кл. руководители 2-4 классов 

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

8. Школьная  дума.  1.Организационное  заседание  

2. Утверждение  плана  работы  на  2017-2018  уч. год 

3. Выборы в органы школьного самоуправления 

Выборы атамана школы, формирование школьного 

самоуправления. 

4.Участие  в  конкурсе  по ППБ 

в  течение   

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 9-11 кл.  

Педагог- организатор ОБЖ 

Безусов  В. В. 

9. Методическая работа. 1.Организация  работы МО  классных  руководителей 

2.Документация классных руководителей 

3.Организация работы с родителями 

4.Организация  работы ученического  самоуправления. 

5.  Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

6. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

7. Заседание МО классных руководителей 

в  течение   

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

МО  классных  руководителей. 
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Анализ воспитательной работы за 2017-18 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2017-18 год. 

Обучающий семинар:  «Единые требования к оформлению 

классного уголка». 

10. Работа с 

обучающимися 

«группы  риска». 

1.Формирование  банка -  данных  о  детях  «группы -  риска»  

состоящих  на  учёте   школьном   и  учёте в   ПДН  и ЗП, КДН. 

2.Обследование  семей  и составление  актов  обследования. 

3.Организация  и  заседание  школьного  совета  

профилактики. 

4.Оказание психолого -  педагогической  помощи. 

5.Запись  в  кружки  и  секции. 

6.Вызовы  на  заседания КДН и  проведение  

профилактических  бесед  инспектором ПДН. 

7.Участие  в  операции  «Подросток». 

8.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

9.Составление индивидуальных  коррекционных программ  на 

обучающихся «группы риска» 

10.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

в  течение   

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов Инспектор ПДН  

Малышев Е. А. 

Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 

11. Работа с родителями. 1.Выборы  в  родительский   и попечительский  советы. 

2.Выборы  в родительские классные  комитеты. 

3.Организациооное   собрание в классах. 

4. Общешкольное   родительское  собрание  

«Безопасность  и  здоровье наших  детей ». 

5.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

02.09.18 г. 

по 

15.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Формирование  банка -  данных  о  семьях,  состоящих  на  

учёте   школьном   и  учёте в   ПДН. 

2.Обследование  семей  и составление  актов  обследования. 

3.Организация  и  заседание  школьного  совета  

профилактики. 

4.Оказание психолого -  педагогической  помощи  детям  из  

асоциальных  семей. 

5.Проведение  профилактических  бесед. 

В  течение   

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 
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6.Запись  в  кружки  и  секции детей  из  асоциальных семей. 

7.Вызовы  на  заседания КДН  и  заседания  школьного  совета  

профилактики. 

8.Участие  в  операции  «Подросток» 

9.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

Инспектор ПДН   

Малышев Е. А. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

13. Работа с подопечными. 1.Формирование  банка -  данных. 

2.Посещение  семей   и  составление  актов обследования. 

3.Оказание  психолого-педагогической  помощи   

семьям – опекунов. 

4.Медицинское  обследование. 

02.09.18  г. 

по 

15.09.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко Н. И. 

Медсестра  школы 

Кл. руководители 1-11 кл. 

14. Деятельность по 

сохранению здоровья. 

1.Формирование банка данных (здоровые дети, кол-во детей по 

заболеваниям, список освобожденных от физкультуры). 

2.Организация работы  дежурства, поддержание санитарно-

гигиенического режима в школе. 

3.Организация горячего питания. 

4.Организация работы кружка ЮИД, ДЮП 

-беседы о режиме работы ученика 

-индивидуальная работа 

5. Программа деятельности школьного медработника. 

6.Комплектование групп для занятий физ. культурой, в спортивных 

секциях. 

8.Участие в операции «Подросток» 

9.Конкурс «Безопасное   колесо» 1 этап 

10. День ГО 

11. Проведение бесед по ПДД, ПББ, ОБЖ 

12.Посвящение первоклассников в пешеходы. 

13. Безопасный Дон (мероприятия направление на охрану жизни и 

безопасности детей в образовательном  процессе, дома и на улице). 

14.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

в течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 

Инспектор ПДН   

Малышев Е. А. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

15. Работа  по  

формированию 

здорового образа. жизни   

и  профилактике  

1.Создание  банка -  данных   о  детях имеющих  вредные привычки. 

2. Проведение тематических  линеек 

3. Проведение  бесед   о  вреде  курения,  наркомании  и  

токсикомании. 

в течение  

месяца 

Администрация 

Классные  руководители  

1-11  классов 

Медсестра  школы  
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наркомании  и  

токсикомании, по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД/. 

4.Вовлечение  детей   к  занятиям  в кружках  и  секциях. 

5.Формирование  банка -  данных  о  детях  имеющих вредные  

привычки  и  проведение  индивидуальных  бесед  в  этом  

направлении. 

6. Беседа «Основные понятия о ВИЧ/СПИД/ЗППП». 

16. Работа   по   

профилактике  

беспризорности  и  

безнадзорности. 

1.Создание  банка - данных  о  детях  склонных  к  уходам  из  дома. 

2.Создание  банка  данных  группы -  риска,  асоциальных  семей,  

семей  опекунов. 

3. Проведение  индивидуальных  бесед  по  данному  направлению. 

  4.Корректировка планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

  5.Утверждение состава школьного совета профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 6.Оформление индивидуальных карт сопровождения. 

 

  7.Организация работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних).  

в течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И.Инспектор ПДН  

Малышев Е. А. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

17. 

 

Профориентационная 

работа. 

1.Информирование о наличии в городе профессионально-

технической базы, о потребностях в кадрах и специалистах. 

2.Знакомство с юридическими правами и требованиями 

молодежи. 

в течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители 

8-11 классов. 

18.  Работа по  физической  

культуре и спорту. 

1.Соревнования  по  футболу  внутришкольные. 

2.Городская  эстафета посвящённая « Дню города» 

3. Футбол (сб. школы, юноши) 

 

В течение  

месяца. 

Учителя физической культуры  

октябрь 

1. Организация 

воспитательной работы. 

1 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

-встречи со знаменитыми людьми. 

-оказание посильной помощи пожилым людям 

- тематические классные часы. 

01.10.18  г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И.Инспектор ПДН  
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Малышев Е. А. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

2.Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

-Классный час  «История казачества» с приглашением 

представителей казачьего Сальского  округа. 

-Праздник «Образ казака в пословицах и поговорках» 

процессе, дома и на улице). 

-Выступление  студии «Триоль» г. Азов с выступлением «Один 

день из жизни казака». 

- Библиотечные уроки «Известные казаки Дона» 

-Конкурс поделок «Сотвори чудо, осень  на Дону» 

- Конкурс чтецов «Тихая моя Родина» 

-Общешкольное родительское собрание 

«Традиции и обычаи народов Донского края». 

-Работа Совета Казаков (для профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних). 

- Оформление стендов в классных  комнатах  «Казачий уголок» 

- Проведение на осенних каникулах  круглого стола для 

обучающихся  10-11 классов с приглашением специалистов 

казачьего лицея №  83. 

-Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

11.10.18 г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители   

1-11  классов.  

Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 

Инспектор ПДН  отдела МВД 

России по Сальскому району. 

Малышев Е. А. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

3.Антинаркотический марафон 

-участие в городских конкурсах  

-линейка « Я выбираю здоровый образ жизни» 

-классные  часы « Умей сказать нет!» 

- беседы «Будь здоров»,  «Здоровье- не купишь»  

-конкурс  плакатов  и рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

05.10.18 г. 

по 

 17.10.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Безусов  В.  В. учитель  ОБЖ 

4. Осенние праздники 1-4 классы 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

5.Осенний   5-8 классы 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с 

обязательным представлением казачьей 

культуры и быта. 

15.10.17 г. 

 по 

25.10.17 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  1-11  

классов. Педагог- психолог 
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7.Осенний школьный бал    9-11 классы. 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

Кучеренко Н. И. Инспектор ПДН   

Малышев Е. А. Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

8.Неделя вежливости 

-линейка «Я всегда говорю, здравствуйте!» 

-классный  час «Давайте, скажем, здравствуйте!» 

-открытые  мероприятия «Неделя вежливости» 

- интерактивная  игра «Правила вежливого 

человека»  

26. 10.18 г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11 классов   Безусов  В. В.  

педагог- организатор   ОБЖ  

Старшая  вожатая   Аганина Е. И. 

9. Единый  день    профориентации 

10.День  здоровья. 

-линейка «Спорт ты мне нужен!» 

-спортивные  мероприятия 

13.Стартинэйджер  - открытие  сезона. 

14. Проведение  Дня большой профилактики с 

приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики. 

15. Весёлые путешественники – открытие сезона – 

городская игра.  

Октябрь 

2018 года 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

1-11 классов 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 

Учителя физической  культуры. 

2. Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

-встречи со знаменитыми людьми. 

-оказание посильной помощи пожилым людям 

- тематические классные часы. 

2.Антинаркотический марафон 

-участие в городских конкурсах 

-линейки, классные  часы, беседы. 

-конкурс  плакатов  и рисунков. 

3.Проведение  Дня большой профилактики с приглашением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

01.10.18 г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

1-11 классов Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 

3. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

-встречи со знаменитыми людьми. 

-оказание  помощи пожилым людям 

- тематические классные часы. 

2.Антинаркотический марафон 

01.10.18 г. 

 

 

В течение 

месяца 

25.10.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

1-11 классов 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 
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-участие в городских конкурсах 

-линейки-классные  часы, беседы. 

-конкурс,  плакатов  и рисунков 

3.Осенние праздники.. 

4.Стартинейджер – открытие  сезона. 

4. Толерантность. 1 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

-оказание посильной помощи пожилым людям 

2.Неделя  вежливости. 

3.День самоуправления. 

4.Проведение  психологических  тренингов. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11 классов 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И.  психологи  

5. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1. Дежурство  по  школе. 

2.Уборка  территории  школы и   прилегающей к  школе.  

3.Дежурство  в  классных  комнатах. 

4.Озеленение  классных  комнат 

5.Высадка  саженцев  и кустарников. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 

6. ДО «МАЛЫШОК! 1.Осенние праздники 1-4 классы 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

2 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

3.Антинаркотический марафон 

-участие в городских конкурсах 

5. Неделя  вежливости. 

В  течение  

месяца 

Классные  

руководители   2-4 классов 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 

7. Д/О «Млечный путь». 1.Осенние праздники 5-8 классы 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

2 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка 

3. «День ученика»  

 -линейка  «Права  и  обязанности 

4.Антинаркотический марафон 

-участие в городских конкурсах 

В  течение  

месяца. 

Классные  руководители   

5-8 классов. 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 
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8. Школьная  дума. 1.Осенний  бал классы – 9-11  классы 

Осенние праздники «Осень на  Дону» с обязательным 

представлением казачьей культуры и быта. 

2 .Международный день пожилых людей. 

-тематическая линейка « Я уважаю старших» 

3. Антинаркотический марафон 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные  руководители  

9-11 классов. 

9. Методическая работа. 1.Совещание  по   планированию  осенних  каникул 

2.Анализ  проведения   внеклассных  мероприятий 

3.Собеседование  по  результатам  диагностика  уровня 

воспитанности  обучающихся. 

4.Заседание  тренинг  по  отработке  педагога  в  конфликтных  

ситуациях. 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Руководители МО классных  

руководителей  

10. Работа с  обучающимися  

«группы  риска» 

1.Встреча  с  инспектором  с ПДН  отдела МВД России  по 

Сальскому району.  

2.Индивидуальные  беседы  с учащимися  «группы риска»   

3.Индивидуальные  беседы  с  родителями  учащимися «группы  

риска» 

4.Заседание  школьного  совета  профилактики 

5.Оказание  психологической помощи. 

6.Проведение  Дня большой профилактики с приглашением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  кл.  

Инспектор ПДН   

Педагог – психолог  

Кучеренко Н. И. 

11. Работа с родителями. 1.Родительское  общешкольное  собрание 

2.Школьный  совет  профилактики. 

3Заседание  родительского  комитета. 

4.Проведение   совместных  конкурсов.  

5.Проведение  Дня большой профилактики с приглашением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

6. -Общешкольное родительское собрание 

«Традиции и обычаи народов Донского края». 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Инспектор ПДН   

Педагог – психолог  

Кучеренко Н. И. 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Обследование  семей  и составление  актов  обследования. 

2.Заседание  школьного  совета  профилактики. 

3.Оказание психолого -  педагогической  помощи. 

4.Проведение  профилактических  бесед. 

5.Вызовы  на  заседания КДН. 

6. Проведение  Дня большой профилактики с приглашением 

В течение  

месяца. 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.   

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И.. 

Инспектор ПДН    
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специалистов учреждений системы профилактики. 

7.Подведение итогов  в  операции  «Подросток» 

Педагог – психолог  

Кучеренко Н. И. 

13. Работа с подопечными. 1.Посещение  семей, составление  актов обследования. 

2.Оказание  психолого-педагогической  помощи  семьям –

опекунов. 

3.  Вовлечение  в  мероприятия    школьного  и городского   

уровня. 

4. Проведение  Дня большой профилактики с приглашением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог – психолог   Кучеренко  

Н. И. 

14 Деятельность по 

сохранению здоровья. 

1.Антинаркотический марафон 

-участие в городских конкурсах 

-линейки, классные  часы, беседы. 

-конкурс  плакатов  и рисунков 

2.Конкурс  агитплакатов по  безопасности  

дорожного  движения   «Путешествие  на  

зелёный  цвет». 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11 классов 

Педагог – психолог   

Кучеренко Н. И. 

Библиотекарь  Жилина  В. И. 

Учитель ИЗО Лапунова А. А. 

15. Работа  по  

формированию 

здорового образа жизни   

и  профилактике  

наркомании  и  

токсикомании, 

профилактике 

ВИЧ/СПИД/. 

1.Проведение  бесед инспектором 

2.Антинаркотический  марафон 

3. Лекторская  группа  медицинского училища. 

4. Индивидуальные  беседы  с  учащимися,  

имеющими вредные  привычки. 

5. Проведение  Дня большой профилактики с 

приглашением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

В течение 

месяца. 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11  кл.  

Педагог – психолог 

 Кучеренко Н. И. 

Медсестра   

Библиотекарь  Жилина  В. И. 

 

16. Работа   по   

профилактике  

беспризорности  и  

безнадзорности. 

1.Выявление трудностей в работе классных руководителей с 

учащимися и их родителями. 

2.Уточнение списков учащихся состоящих на учете в ПДН и 

КДН. 

3. Заседание  совета  профилактики. 

4. Подготовка  документов на  заседание комиссии  по делам  

несовершеннолетних. 

В течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 классов 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог – психолог ь Кучеренко  

Н. И. 
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17 Профориентационная 

работа 

 1.Проведение   профориентационных   уроков,    уроков   

занятости. 

2. Организация   проведения   Дней   открытых дверей   в   

центре   занятости   населения,   в учреждениях      начального      

и      среднего профессионального         образования,         на 

предприятиях        и        в        организациях, испытывающих             

потребность             в квалифицированных рабочих кадрах. 

3.Организация   и   проведение   профориентационных   уроков,    

уроков   занятости   для учащихся            9-11             классов            

в общеобразовательных учреждениях. 

В течение  

месяца 

Кл. руководители 

9-11 классов 

18.  Работа по  физической  

культуре и спорту. 

1.Турнир по футболу среди юношей «Кубок осени». 

2.Первенство  по  футболу. 

3.Легкоатлетисвеский  кросс. 

4.Футбол  7- 8 классы (юноши). 

5. Соревнования по  армрестлингу среди обучающихся  

10-11  классов. 

В течение  

месяца 

учителя  физической  культуры 

ноябрь 

1. Организация 

воспитательной работы. 

1.Организация и проведение осенних  каникул 

-участие в  городских  мероприятиях,  проводимых  на  осенних  

каникулах. 

02.11.18 г. 

10.11.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11  классов  

2.Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

-Фестиваль «В мире национальностей» 

- конкурс для мам «Я - настоящая казачка»  

- Урок гражданственности и патриотизма «Народный день 

единства». 

- Библиотечные уроки «День народного единства». 

-Экскурсии в города Азов, Старочеркасск, Таганрог, Ростов – 

на- Дону. 

- Работа вокального  казачьего кружка «Пересвет» 

-Работы Совета Казаков (для профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних). 

- Спортивные соревнования между 5-8  классами «Казачья 

удаль» 

- Организация работы  кружка «Фланкировка шашкой». 

Период  

осенних 

каникул. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

 1-11  классов  
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3.День  матери 

-линейка «Я маме своей посвящаю»  

-классный  час «Моя мама лучше всех» 

-концерт  для  мам. 

- конкурс для мам «Я - настоящая казачка» 

23,24,25 

Ноября 

2018 года 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  1-11  

 учитель  музыки  

Нуруллина  С. И. 

4. День народного  единства 

-линейка « Когда мы едины, мы непобедимы!  

-классный час 

-мероприятия 

- конкурсы 

Фестиваль «В мире национальностей» 

25ноября  

4 ноября 

2018 года 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11  кл. 

учитель  музыки  

 Нуруллина  С. И. 

5. «Стартинейджер» – участие  в  городском  конкурсе. Ноябрь Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

6. День  и Неделя  толерантности  

-проведение  линеек  

-классные  часы. 

10.Линейка по ПДД «Беда  не  должна  повториться». 

11.Районный  конкурс «Я - выбираю  профессию» 

12. Месячник  гражданско- правового  воспитания. 

-классные часы,  беседы,  линейки, встречи с  представителями  

власти. 

13. Акция «Я  выбираю  спорт  как  альтернативу  

пагубным  привычкам». 

14. Родительское собрание «Безопасность детей»  

ноябрь 

в  течение  

месяца 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11  кл. 

Степанько Е.Н., 

Пеньковская Е. М. 

учителя  биологии 

Лапунова А. А. 

учитель ИЗО 

2 Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1. День  матери 

-линейка «Я маму свою люблю» 

-конкурс для мам «Я настоящая казачка» 

-концерт  для  мам 

2.День народного  единства 

- Урок гражданственности и патриотизма «Народный день 

единства». 

-линейки, классные часы, торжественные мероприятия 

3.Выступлепние  отряда ЮДП 

4. Месячник  гражданско - правового  воспитания. 

-классные часы,  беседы,  линейки, встречи. 

Ноябрь 

2018 год 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  классов    

Инспектор ПДН   

Малышев Е. А. 

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог-психолог  

Кучеренко  Н. И. 
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3. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1. День  матери 

-линейка « Я маму свою люблю»  

-классные  часы 

- конкурс для мам «Я настоящая казачка»  

2. День народного  единства 

-линейка 

-классные  часы 

- торжественные мероприятия 

3. Участие в  городском конкурсе  «Стартинейджер.  

4.Участие в городском конкурсе «Весёлые путешественники»  

5. Организация  осенних  каникул 

6. -Фестиваль «В мире национальностей» 

- конкурс для мам «Я настоящая казачка»  

- Библиотечные уроки «День народного единства». 

-Экскурсии в города Азов, Старочеркасск, Таганрог, Ростов – 

на- Дону. 

- Работа вокального  казачьего кружка «Пересвет» 

-Работы Совета Казаков (для профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних). 

- Спортивные соревнования между 5-8  классами «Казачья 

удаль» 

- Организация кружка «Фланкировка шашкой» 

ноябрь Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов   Инспектор ПДН  

Мирошниченко Д. И. 

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

4. Толерантность. 1. Линейка «Толерантность  сегодня»  

2.Классные  часы: 

3. Фестиваль «В мире национальностей» 

4. Анкетирование  учащих 9-11  классов 

5. Неделя  и  день  толерантности. 

Ноябрь 

2018 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.   

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог-психолог 

Кучеренко Н. И. 

5. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Уборка  территории  школы  и  прилегающей территории. 

2.Дежурство   в  классах. 

4.Озеление  классных  комнат. 

Ноябрь 

2018 

Учителя  биологии 

Классные  руководители 1-11  

классов.    

6. ДО «МАЛЫШОК! 1День  матери. 

2.День  народного  единства. 

3.Проведение  заседаний. 

4.Участие в  планировании  осенних  каникул. 

Ноябрь 

2018 

Старшая  вожатая   

Аганина Е. И. 

Классные руководители  

1-11  классов.    
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7. Д/О «Млечный путь». 1День  матери. 

2.День  народного  единства. 

3.Проведение  заседаний. 

4.Участие в  планировании  осенних  каникул. 

Ноябрь 

2018 

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

Классные руководители  

1-11  классов    

8. Школьная  дума.  1.День  матери. 

2.День  народного  единства. 

3.Участие в  планировании  осенних  каникул. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

9 Методическая работа. 1.Заседание  МО  классных  руководителей 

2.Взаимопосещение  классных  часов. 

3.Круглый  стол  

4.Методика  работы  с  учащимися  «группы   риска». 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Руководители МО классных 

руководителей. 

10. Работа с  учащимися  

«группы  риска». 

1.Встреча  с  инспектором  с ПДН. 

2.Индивидуальные  беседы  с учащимися  «группы-риска»  

3.Индивидуальные  беседы  с  родителями. 

4.Заседание  школьного  совета  профилактики 

5.Оказание  психологической помощи. 

6.Посещение  семей. 

7.Вовлечение  учащихся во внеклассную  деятельность. 

8. Заседание совета  казаков. 

 В   течение  

месяца 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.   

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог-психолог 

 Кучеренко Н. И. 

11. Работа с родителями. 1.Проведение  родительского  собрания «Семья  здоровый  

образ жизни». 

2. Оказание  психолого -  педагогической  помощи. 

3. Заседание  школьного  родительского  комитета. 

4. Посещение  семей. 

5. Проведение  индивидуальных  бесед. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР 

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл.  

Инспектор ПДН, Педагог- 

психолог  Кучеренко Н. И. 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Обследование  семей  и составление  актов  обследования. 

2.Заседание  школьного  совета  профилактики. 

3.Оказание психолого -  педагогической  помощи. 

4.Проведение  профилактических  бесед. 

5.Вызовы  на  заседания КДН и  проведение  профилактических  

бесед  инспектором ПДН. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл. 

Инспектор ПДН  

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко   Н.   И. 

13. Работа с подопечными. 1.Индивидуальные  беседы  по вопросам  успеваемости. 

2.Посещение  семей. 

3.Отслеживание  посещаемости  школы. 

4.Вовлечение  в  мероприятия  школьного  уровня. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  
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 5.Пропаганда  семейных  ценностей. 

6. Проведение  конкурса  рисунков. 

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психолог Кучеренко  Н. И. 

14. Деятельность по 

сохранению здоровья и 

формированию 

здорового образа жизни. 

1.Участие  в  городском  смотре агитбригад ЮИД/(плакатов). 

2.Проведение  бесед  по  ППД. ППБ, ОБЖ. 

3.Мониторинг  здоровья  детей. 

4.Организация  работы  школьных  агитбригад за  здоровый  

образ  жизни. 

5.Линейка «Беда  не  должна  повториться» 

6. Как человек заражается ВИЧ/СПИД/ЗППП  

(классные часы). 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог   

Кучеренко Н. И. 

15. Работа  по 

профилактике  

наркомании  и  

токсикомании. 

1. День  отказа  от  курения 

-тематическая  линейка, классные часы 

2.Проведение  бесед  медсестрой  школы   

3. Как человек заражается ВИЧ/СПИД/ЗППП (кл. часы) 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные руководители  

 1-11 классов. 

16. Работа  по  

профилактике  

безнадзорности  и  

беспризорности. 

1.Проведение  рейдов  в  асоциальные семьи  и  семьи  где  

проживают  дети  группы -  риска». 

2.Выявление  семей,  не  обеспечивающих  надлежащих  

условий   и  безнадзорных детей. 

3.Пропаганда  семейных  ценностей. 

4.Заседание  школьного совета профилактики. 

5. Индивидуальные  беседы  с  учащимися  склонными  к  

самовольным  уходам. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл.  

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог 

 Кучеренко  Н. И. 

17. Профориентационная 

работа. 

1.Организация   и   проведение   профоориентационных   

уроков,    уроков   занятости   для учащихся            9-11             

классов            в общеобразовательных учреждениях. 

2.Организация   экскурсий   и   профессиональных   проб   на 

рабочих  местах  стабильно  работающих  и развивающихся 

предприятий. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 

 1-11 классов.  

18.  Работа по  физической  

культуре и спорту. 

1.Соревнования  осенний  кубок 

2.Соревнования  по  теннису  школьные. 

3.Соревнования  по  теннису  городские 

4. Шахматы – турнир 

5.Соревнования по  армрестлингу среди обучающихся 9  

В течение  

месяца. 

учителя  физической  культуры 
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классов. 

6.Гимнастика (городские) соревнования. 

Декабрь 

1 Организация 

воспитательной работы 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

-тематическая  линейка. 

- беседы 

01.12.18 г. 

02.12.18 г. 

  

12.12.18 г 

14.12.18 г. 

 

 25.12.18 г. 

по  

30.12.18 г. 

конец  

месяца 

20.12.17 г. 

15.12.17 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов   Инспектор ПДН  

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

Нуруллина С.И.  учитель музыки. 

2. Мероприятия с Донским  казачьим  

направлением. 
- Выставка «Творчество на Дону»  

-Встречи с казаками  Сальского  ОКО. 

-Публикации в периодических изданиях 

-«Образ казака в пословицах и поговорках» - праздник 

- Выступление  театральной  группы Триоль г. Азов «День 

Казачьей матери»  

- Библиотечные уроки «История о Донских казаках в книгах 

Донских писателей». 

- Работа вокального  казачьего кружка «Пересвет» 

-Работы Совета Казаков (для профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних). 

- Спортивные соревнования между 5-8  классами «Казачья 

удаль» 

- Организация работы  кружка «Фланкировка шашкой». 
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3.Участие в декаде инвалидов. 

-тематическая  линейка, концерты. 

4.Декадник правовых знаний. День конституции РФ. 

-тематическая  линейка, кл. часы. 

-диспуты, игры-тренинги. 

-праздник «Я- гражданин России» 

5.Новогодние утренники. Бал –маскарад. 

6.Организация зимних каникул. 

7.Спартакиада школьников городская. 

8.Районный конкурс сочинений  

 «Если бы депутатом был я» 

10.«Весёлые старты» и гимнастика (школьные 

соревнования). 

11. Конкурс   «Зажигаем  звёзды!» 

1 этап для  учащихся 1-11 классов. 

12. Концерт в  реабилитационном  центре. 

14.Школьный конкурс «Волшебное колесо» НАЧ. 

ШКОЛА. 

-агитбригада (5 мин) 

-вождение 

-открытка «»Всегда и везде - соблюдай ПДД» 

-викторина  по  вопросам ПДД. 

15.Зимний  месячник   безопасности  на  дорогах 

16.Конкурс Стартинейджер. 

17. Месячник  гражданско - правового  воспитания. 

-классные часы,  беседы,  линейки, встречи. 

18. Городские  игры  КВН  -  ДЮП 

19. Весёлые путешественники 

01.12.18  г. 

02.12.18 г. 

  

12.12.18 г 

14.12.18 г. 

 

 25.12.18 г. 

по  

30.12.18 г. 

конец  

месяца 

20.12.18 г. 

15.12.18 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов    

Инспектор ПДН  

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

Нуруллина С.И.  учитель музыки. 

2. Гражданско-правовое  

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Участие в декаде инвалидов. 

-тематическая  линейка, концерты. 

2.День прав человека. 

3.Декадник правовых знаний. День конституции РФ. 

-тематическая  линейка, кл. часы. 

- торжественное мероприятие «Я- гражданин Росси» 

В  течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

классов  

Психолог Кучеренко  Н. И. 
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3. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1. Конкурс «Минута  славы! 

1 этап для  учащихся 1-11 классов. 

2 Концерт в  социально реабилитационном  центре. 

3.Городской  конкурс «Волшебное  колесо- 2012»  

4.Школьный конкурс «Волшебное колесо» НАЧ. ШКОЛА  - 

агитбригада (5 мин) 

-вождение - открытка «Всегда и везде - соблюдай ПДД» 

-викторина  по  вопросам ПДД. 

5.Новогодние утренники. Бал – маскарад. 

6.Конкурс   Танцевальный  ринг» 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

классов Инспектор по охране прав 

детства  Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка   Кучеренко Н. И. 

4. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Изготовление   новогодних  игрушек. 

2.Дежурство  по  школе. 

3. Участие в конкурсах  экологической  направленности. 

Декабрь Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 

5. Толерантность. 1.Проведение цикла мероприятий по теме 

«Я уважаю разнообразие культуры 

народов России»; 

2.Проведение районного конкурса «Я 

гражданин России»; 

3.Проведение церемонии вручения 

паспортов в рамках акции «Мы 

граждане России»; 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 

классов. 

6. ДО «МАЛЫШОК! 1.Проведение  заседаний. 

2.Новогодние  утренники. 

3.Участие в  декаде инвалидов. 

4. Участие  в  месячнике ПДД. 

5.Участие   в  каникулах. 

В  течение  

месяца. 

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И. 

Классные  руководители 

2-4  классов 

7. Д/О «Млечный путь» 1.Проведение  заседаний. 

2.Новогодние  утренники. 

3.Участие в  декаде инвалидов. 

4. Участие  в  месячнике ПДД. 

5.Участие   в  каникулах. 

В  течение  

месяца. 

Старшая  вожатая 

Аганина Е. И.. 

Классные  руководители 

2-4  классов 
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8. Школьная  дума.  1.Проведение  заседаний. 

2.Новогодние  утренники. 

3.Участие в  декаде инвалидов. 

4. Участие  в  месячнике ПДД. 

5.Участие   в  каникулах. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 

9. Методическая работа. 1.Взаимопосещение  воспитательных мероприятий. 

2.Заседание   «Планирование работы на 2 полугодие» 

3.Планерка «Планирование работ на зимних каникулах» 

4.Новогодние праздники. Инструктаж и качество 

мероприятий. 

В  течение  

месяца. 

 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Руководители  МО  классного  

руководителя  

10. Работа с  учащимися  

группы-риска. 

1.Встреча с врачом наркологами «Дети улиц». 

2. Проведение новогодних праздников.  

(участие группы-риска) 

3.Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные ситуации).  

4.Заседания  школьного совета профилактики. 

5.Индивидуальные беседы с уч-ся по вопросу успеваемости. 

6.Беседы   инспектором ПДН. 

7.Психологическая  помощь. 

8.Индивидуальные  беседы  с  учащимися  склонными  к  

самовольным  уходам 

В  течение  

месяца. 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов  

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психолог Кучеренко  Н. И. 

11. Работа с родителями 1.Праздник семьи «Новый год» 

-организация досуга уч-ся, направленная на укрепление 

здоровья и привития навыков здорового образа жизни. 

2.Педагогический лекторий: «Проблема профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения» 

3.Анкетирование родителей.  

(Изучение характера отношений между педагогами и 

родителями. Семья и школа как партнеры.) 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители  1-11 кл. 

 Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог 

Кучеренко  Н. И. 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Посещение  семей. 

2.Оказание  материальной помощи. 

3.Оказание психолого-педагогической помощи. 

4.Заседание школьного  совета профилактики. 

5.Заседания КДН. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл.  

Педагог- психолог 

Кучеренко  Н. И. 

13. Работа с 

подопечными. 

1.Организация  поздравлений  опекунов и подопечных. 

2.Обследование семей. Проверка сохранности имущества 

подопечных. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 
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3.Организация   участия   в городской ёлке. Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

14. Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни. 

1.Беседы школьного медработника о профилактике 

простудных заболеваний 1-4 классы, 5-7 классы 

2.Встреча с врачом - наркологогом 

«СПИД» 8 кл. Наркомания среди несовершеннолетних. 

3.Организация активного отдыха на переменах. 

4.Линейка по ПДД. 

5.Линейка по ППБ. 

6.Беседы по ОБЖ. 

В течение 

месяца. 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по правам 

детства    Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

15. Деятельность по  

профилактике  

наркомании  и 

токсикомании. 

1.Наркотики и СПИД  -  беседа   

2.Линейка «СПИД  что  надо  знать» 

3.Проведение  бесед  с  учащимися  имеющих  вредные  

привычки. 

4..Встреча с врачом -  наркологогом 

«СПИД» 8 кл. Наркомания среди несовершеннолетних 

В течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11кл. 

Медсестра 

16 Работа  по  

профилактике   

беспризорности  и  

безнадзорности. 

1.Индивидуальные  беседы  с  учащимися  склонными  к  

самовольным  уходам. 

2.Оформление  стендов  «Подросток  о  закон» 

3. Проведение  месячника  правого  воспитания 

4.Встреча  с  инспектором ПДН. 

В течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

17 Профориентационная 

работа. 

1.Организация   и   проведение   профориентационных   

уроков,    уроков   занятости   для учащихся            9-11             

классов            в общеобразовательных учреждениях. 

Тематические занятия в 9-11 кл. «Мир профессий» 

-Соотнесение типов  профессий с учебными предметами и 

конкретными профессиями. 

В течение  

месяц 

Кл. руководители 

9-11 классов 

18.  Работа по  физической  

культуре и спорту. 

1.Гимнастика   девушки. 

2.Гимнатика  юноши. 

3.Шахматы сборная  школы. 

4.Весёлые  старты  начальная  школа. 

5.  Соревнования по  армрестлингу среди обучающихся 9-11   

классов. 

В течение  

месяца 

Гальцова Т.И., 

Проценко Т. И. 

учителя  физической  культуры 
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январь 
1 Организация 

воспитательной работы 

1.Месячник военно-патриотического воспитания. 

-торжественная  линейка 

 -кл.часы. 

-участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-

ой ГОДОВЩИНЕ освобождению г. Сальска и Сальского 

района от немецко-фашистских захватчиков.  

-посещение музеев, картинной галереи. 

 

с 15.01.19 г. 

по  

 31.01.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психолог Кучеренко  Н. И. 

Учителя физической  культуры. 

Учителя  русского  языка  и  

литературы. 

 

 

2. .Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

-Проведение военно-спортивных игр «Казачий сполох». 

классный час  «Казачьему роду нет переводу» 

-  Литературная выставка «В книжной памяти мгновения 

войны" 

Урок  мужества «День Воинской Славы» Была война, 

прошла война, над полем боя тишина. 

Но по стране, по тишине, идут легенды о войне. 

- Библиотечные уроки «77 - Годовщина освобождения г. 

Сальска от немецко - фашистских захватчиков». 

-Работа вокального  казачьего кружка «Пересвет». 

-Работы Совета Казаков (для профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

- Спортивные соревнования между 5-11  классами «Казачья 

удаль» 

- Работа  кружка «Фланкировка шашкой». 

- Совместные мероприятия с Сальским казачьим кадетским  

лицеем. 

- концерт «Славим тебя Россия!»  

-соревнования  фланкировка шашками. 

3.Участие в городском смотре детского творчества. (1-4 

класс) «Домашний волшебник» 

4.Участие в городском слете юных техников. 

6..  5. Спартакиада  школьников.  

6    Баскетбол (школьные соревнования) 

 Настольный теннис (школьные соревнования). 

6. КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ УРОК  ПИСЬМА» 
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2. Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Общешкольная линейка «Освобождение г. Сальска и 

Сальского района от немецко-фашистских захватчиков. 

2.Участие  в  городских  конкурсах  и  мероприятиях. 

3.Конкурс рисунков (патриотическая тематика) 

4.Школьная краеведческая конференция 

5.Общешкольная линейка по ПДД. 

20.01.19 г. 

 

15.01.19 г. 

22.01.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл 

Педагог –психолог 

Кучеренко  Н. И. педагог- 

организатор  ОБЖ  Безусов В. В. 

учитель ИЗО Лапунова А.А. 

учитель музыки Нуруллина С. И 

3. Художественно-эстетическое 

и  нравственное воспитание. 

1.Конкурс на лучшего чтеца стихотворений. 

2.Подготовка к смотру художественной  самодеятельности. 

3. Посещение музеев, картинной галереи. 

4. Участие в городском смотре детского творчества.  

(1-4 класс) «Домашний волшебник» 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11кл.. 

учитель ИЗО Лапунова А.А  

учитель музыки  Нуруллина С. И 

4. Трудовое и экологическое 

воспитание. 

1.Дежурство  по  школе. 

2.Уборка территории  школы. 

3.Линейка «Экология в  нашей жизни!» 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11кл 

5. Толерантность 1.Проведение месячника военно- 

патриотического воспитания; 

2.Участие в конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

участников Всероссийского движения. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл 

Педагог –психолог 

Кучеренко  Н. И.  

педагог- организатор  ОБЖ  

Безусов В. В. 

учитель  ИЗО Лапунова  А.  

учитель музыки  Нуруллина С. И 

6. ДО «МАЛЫШОК! 1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию: 

2.Поздравление ветеранов Вов («Письмо с фронта») 

3.Акция милосердия  (мат. помощь военнослужащим) 

4.Участие в городских мероприятиях. 

15.01.19 г. 

20.01.19 г. 

Старшая   вожатая  

Аганина Е. И. 

Классные руководители   

2-4  классов 

7 Д/О «Млечный путь» 1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию: 

Операция «Визит», «Ветеран живет рядом» 

Поздравление ветеранов Вов («Письмо с фронта») 

Акция милосердия (мат. помощь военнослужащим) 

2. Праздник «Рождественская встреча» 

3.Участие в городских мероприятиях.  

11.01.19 г. 

23.02.19 г. 

15.01.19 г. 

В течение 

месяца. 

Старшая   вожатая  

Аганина Е. И. 

Классные руководители   

5-8  классов 
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8 Школьная  дума. 1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию: 

2.Операция «Визит», «Ветеран живет рядом» 

3.Поздравление ветеранов Вов («Письмо с фронта») 

4.Акция милосердия ( мат. помощь военнослужащим) 

5.Участие в городских мероприятиях.  

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 

 9-11 классов 

9 Методическая работа. 1.Индивидуальные консультации классных руководителей 

по вопросам планирования воспитательной работы на 2-е 

полугодие. 

2.Заседание рук. МО Кл. рук. «Итоги работы в 1 

полугодии» 

2.1.Круглый стол «Месячник защитника Отечества» 

3.Собеседование  рук.  МО Кл. руководителей по 

результатам диагностики  «Изучения характера отношений 

между педагогами и родителями» 

В течение 

месяца. 

 

17.01.19 г. 

 

24.01.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

МО кл.  руководителей 

10 Работа с  учащимися  

группы-риска. 

1.Классные часы по нравственному воспитанию  

2.Посещение  семей.  

3.Заседание школьного  Совета профилактики. 

4.Социально-педагогическая работа с обучающимися 

группы - риска.  

5.Индивилуальные беседы. 

6.Заседания совета профилактики. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства   

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

11. Работа с родителями. 1.Индивидуальные консультации для родителей. 

2.Общешкольное родительское собрание «Свобода  и  

ответственность». 

3.Анкетирование родителей. (Общественная оценка и 

поддержка школы родителями.) 

4. Заседания  общественных  организаций. 

В течение 

месяца. 

26.01.19 г. 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка.   Кучеренко  Н. И. 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в социально  

опасном  положении. 

1.Посещение  семей. 

2.Оказание  материальной помощи. 

3.Оказание психолого - педагогической  помощи. 

4.Анкетирование родителей. 

5.Круглый  стол для  родителей опекунов. 

6.Индивидуальные консультации для родителей. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов Инспектор по охране 

прав детства  Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 
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Педагог- психолог   

Кучеренко  Н. И. 

13. Работа с подопечными. 1.Отслеживание занятости подопечных в кружках ДО. 

2.Индивидуальные беседы с уч-ся по вопросу 

успеваемости. 

3.Отслеживание посещаемости школы. 

4.Индивидуальные консультации для родителей. 

5. Организация   досуга  в  каникулярное  время. 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 

1-11 классов  

инспектор, по охране прав детства  

уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

14 Деятельность по сохранению 

здоровья и формированию 

здорового образа жизни. 

1.Пропаганда специальной литературы по здоровому 

образу жизни. 

2.Тестирование уч-ся по выявлению склонностей уч-ся к 

вредным привычкам. Определение дальнейшей 

деятельности школы. 

3.Профилактика детского травматизма (беседы) 

4.Организация активного отдыха во время перемен 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов 

15 Работа  по  профилактике  

наркомании  токсикомании. 

1. «Причины, по которым следует сказать «нет»  -  беседа.  

2.Тематическая  линейка. 

3. Лекторская  группа  мед. училища 

4 Проведение  бесед медсестрой школы. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов 

16 Работа  по профилактике  

безнадзорности  и  

беспризорности. 

1.Индивидуальные  беседы  с  учащимися  склонных  к  

самовольным  уходам. 

2. .Встреча  с  инспектором ПДН. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

1-11 классов 

17 Профориентационная 

работа. 

1. «Основы выбора профессии»   

-Источники информации о профессиях 

-Основы выбора профессии (интересы, способности, 

склонности) 

2.Проведение   профориентационных   уроков,    уроков   

занятости. 

3.Организация   и   проведение   профориентационных   

уроков,    уроков   занятости   для учащихся            9-11          

классов            в общеобразовательных учреждениях. 

22.01.19 г. 

27.01.19  г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

9-11 классов 
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18.  Работа по  физической  

культуре и спорту. 

1.Спартакиада школьников. 

2. Волейбол среди 9 классов 

3.Баскетбол (школьные соревнования) 

4..Настольный теннис (школьные соревнования). 

В течение  

месяца 

учителя  физической  культуры. 

февраль 

1. Организация 

воспитательной работы 

1.Месячник военно-патриотического воспитания. 

-торжественная  линейка 

 -кл.часы. 

-участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-

ой  годовщине освобождению г.Сальска и Сальского 

района от немецко-фашистских захватчиков.  

-посещение музеев, картинной галереи. 

 

23 .01.19 г. 

 

 

 

14.02.19 г. 

 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

классов Инспектор по охране прав 

детства  Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 2. Мероприятия с Донским  казачьим  направлением 
- Школьная спартакиада для мальчиков «Казачата – 

дружные ребята» 1-4 классы. 

-  Открытое мероприятие «Казачьи игры» 

- Организация кружка «патриот»  

- Посещение музейных выставок связанных с культурой и 

бытом Донских казаков. 

- Конкурс патриотической казачьей песни  

 

 

 

 

 

 

3.Участие в городских конкурсных программах, 

посвященных ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

4.Вечер встречи с выпускниками. 

5.Спартакиада  школьников. 

6 . Масленица 1-4 классы. 

7. Проведение   профориентационной   декады  для 

учащихся и молодежи города и района. 

-.Конкурс  плакатов «Я  в  рабочие  пойду» 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

классов Инспектор по охране прав 

детства  Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

2 Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Общешкольная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

2.Классный час «Защита Отечества - священный долг 

В течение  

месяца. 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 
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каждого гражданина» 

3.Общешкольная линейка по ПДД 

4.Конкурсы «А, ну-ка, парни!» 

5.Участие в городских  соревнованиях по технике 

пешеходного туризма на приз Б.И. Терентьева. 

Инспектор по охране прав детства, 

уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психолог  

Кучеренко  Н. И. 

3. Художественно-эстетическое 

и  нравственное воспитание. 

1.Вечер встреч с выпускниками. 

2.Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 1 -11классы 

3.Участие в городских соревнованиях по технике 

пешеходного туризма. 

4.Подготовка к смотру художественной самодеятельности 

5.Масленица 1-4 классы. 

6. Школьная спартакиада для мальчиков «Казачата – 

дружные ребята» 1-4 классы 

7. -  Открытое мероприятие «Казачьи игры» 

8. Организация кружка «патриот»  

9. Посещение музейных выставок связанных с культурой и 

бытом Донских казаков. 

10.  Конкурс патриотической казачьей песни 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства, 

уполномоченный  по правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психолог В. Кучеренко  Н. И. 

4. Толерантность. 1..Проведение психологических тренингов 

и ролевых игр по выходу из 

конфликтных ситуаций; 

2. Проведение месячника  

Военно - патриотического воспитания; 

3. Вечер встреч с выпускниками. 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 1-11 

классов Инспектор по охране прав 

детства.  Педагог - Психолог 

Кучеренко  Н. И. 

5. Трудовое и экологическое 

воспитание. 

1.Уборка  классов. 

2.Дежурство классов  

3.Участие  в  социальных проектах. 

4. 

В течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11кл. 

6. Д/О «Малышок». 1.Праздник «День Святого Валентина» 

2. День Защитника Отечества  Конкурс «А ну-ка,  

мальчишки!»  

3.Масленица (1-4) 

4.Участие в городских мероприятиях 

5. Школьная спартакиада для мальчиков «Казачата – 

дружные ребята» 1-4 классы 

в  течение  

месяца 

Старшая  вожатая  Аганина Е. И. 

Кл.  руководители  2-4  классов 
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7. Д/О «Млечный путь». 1.Проведение  месячника «Защитника Отечества» 

-организация и проведение конкурсов «А ну-ка, парни!», 

«Вперед, мальчишки!» 

-конкурс рисунков, плакатов на военную тематику. 

2. Организация Дня Святого Валентина 

3. «Презентация моего класса» 

4. Рейд по школе наличие и состояние  наглядного 

материала в классе. 

6. Посещение музейных выставок связанных с культурой и 

бытом Донских казаков. 

7..  Конкурс патриотической казачьей песни 

в  течение  

месяца 

Старшая  вожатая  Аганина Е. И. 

Кл.  руководители   

5-8  классов 

8. Школьная  дума. 1Утверждение плана-месячника «Защитника Отечества» 

-организация и проведение конкурсов «А ну-ка, парни!», 

«Вперед, мальчишки!» 

-конкурс рисунков, плакатов на военную тематику. 

2 Организация Дня Святого Валентина 

3 «Презентация моего класса» 

4.Рейд по школе Наличие и состояние  наглядного 

материала в классе 

в  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители 

 1-11  классов 

9. Методическая работа 1.Индивидуальные консультации классных руководителей 

«Создание и развитие воспитательной системы класса» 

2. Организационное совещание по подготовке к заседанию 

педагогического  совета, посвященного проблемам 

воспитания школьников. 

3 Совещание «Организация и проведение мероприятий, 

посвященных   Дню Защитника Отечества» посвященных 

Международному женскому дню. 

  МО  Кл руководителей 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

 

10. Работа с  учащимися 

группы-риска. 

1.Беседа с медсестрой «Здоровье нации», проблемы  века-

СПИД     9-11 класс. 

2. Классные часы «Права ребенка» ст. 17, 18, 28.  

3.Заседания школьного  Совета профилактики 

4.Посещение  трудных  уч-ся на дому. 

5.Индивидуальные беседы с уч-ся. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог Кучеренко  Н. И. 

11. Работа с родителями 1.Организация тематических родительских собраний: 

1кл.Физическое воспитание школьника в семье и дома. 

2кл. Дорога в «Читай-город» или  роль чтения в развитии 

20-21 

февраля 

2019 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 
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младших школьников. 

3кл.Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании 

детей. 

4кл.Отец и мать - первые воспитатели. 

5кл.Как помочь детям хорошо учиться. 

6кл.Самовоспитание- важный шаг в процессе 

формирования нравственных качеств личности. 

7кл.Отец и мать как воспитатели. 

8кл. Твое здоровье в твоих руках.  

9кл. Эмоциональная жизнь подростков. 

10кл. Что посеешь, то и пожнешь. 

11кл. Помощь выпускникам подготовки к экзаменам. 

2.Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных 

уходов из семей с привлечением сотрудников ПДН ОВД 

Сальского района 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

12. Работа с подопечными. 1.Организация  поздравлений  опекунов и подопечных. 

2.Индивидуальные беседы с уч-ся по вопросу 

успеваемости. 

3.Психолого-педагогическая  помощь  детям. 

4. Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных 

уходов из семей с привлечением сотрудников ПДН ОВД 

Сальского района. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

13. Деятельность по сохранению 

здоровья и формированию 

здорового образа жизни. 

1.Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике. 

2.Организация активного отдыха во время перемен. 

3.Как поступать в случае угрозы насилия. 

4. Выполнение  Режима дня.  

5.Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных 

уходов из семей с привлечением сотрудников ПДН ОВД 

Сальского района 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

14. Работа  по  профилактике  1.Проведение  бесед  медицинским  училищем. В течение Заместитель  директора  по ВР    
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наркомании  и 

токсикомании  и  

профилактике  ВИЧ /СПИД/. 

2.Проведением  бесед  медицинской  сестрой. 

3.Тестирование  по вопросам  употребления  психотропных 

веществ. 

4.Выступление  агитбригады   «Мы  за  здоровый  образ  

жизни. 

5.тематическая  линейка. 

месяца. Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

15. Профориентационная 

работа. 

1.Проведение       уроков   занятости. 

2.Беседа, игра «Как получить профессию» 

3.Организация              профориентационных экскурсий   и   

профессиональных   проб   на рабочих  местах  стабильно  

работающих  и развивающихся предприятий. 

4.Проведение   профориентационной   акции   в рамках    

профориентационной    декады    -  конкурс  баннеров  на  

тему  «Я  в  рабочие пойду». 

19.02.19 г. 

24.02.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И.. 

16. Работа  по  профилактике  

безнадзорности  и  

беспризорности. 

1.Заседание  совета  профилактики 

2. Вызовы  на  заседания  КДН. 

3.Выявление  безнадзорных  и  беспризорных  детей,  

детей  оставшихся  без  попечения  родителей. 

4.Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных 

уходов из семей с привлечением сотрудников ПДН ОВД 

Сальского района. 

В  течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И.. 

17. Работа  с семьями 

находящимися  в социально  

опасном  положении. 

1.Посещение  семей. 

2.Оказание  материальной помощи. 

3.Оказание психолого - педагогической  помощи 

4.Заседание  совета  профилактики 

5.Вызовы  на  заседания  КДН 

6.Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных 

уходов из семей с привлечением сотрудников ПДН ОВД 

Сальского района 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И.. 
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18 Работа по физической  

культуре и спорту. 

1. Спартакиада  школьников. 

2.Участие в городских конкурсных программах, 

посвященных ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

 3.Участие в городском  соревновании по технике 

пешеходного туризма на приз Б.И. Терентьева. 

4.Участие в городских соревнованиях по легкой атлетике 

(гимнастика). 

В  течение  

месяца 

учителя  физической  культуры. 

март 

1 Организация 

воспитательной работы 

1.Участие в городской краеведческой конференции. 

2.Участие в рамках  дней  защиты  от  экологической  

опасности:  «Экология.  Творчество.  Дети» 

-конкурсы  рисунков, плакатов,  поделок. 

3.Организация весенних каникул. 

4.Международный женский день 

-праздничный  концерт 

5.Спартакиада школьников. 

6. Всемирный день  поэзии 

7.Акция  «Дорога  и   дети» 

8. Всемирный  день  земли. 

9.Всемирный  день  воды. 

10. Фестиваль  «Таланты  и поклонники». 

11.Конкурс лидеров ученического самоуправления 

12. Конкурс по информационным технологиям среди 

обучающихся и учителей. 

В теч. 

месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители  1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог  Кучеренко  Н. И. 

Шматько Н. Н., Кислова О. П. 

учителя  истории  

учителя  русского  языка  и  

литературы. Капустян Г. М., 

Гордиенко Е, В.,  

Скрипко О.П. учитель  ОБЖ   

Безусов  В. В. 

2.  2. Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

1.Отрытый урок «История казачества» с приглашением  

2.  Библиотечные уроки «Казачий курень», «Казачьи сказки 

и фольклор». 

3.  Посещение местной церкви, сотрудничество с кружком 

«Воскресная школа»   

4.  Встречи с атаманом Сальского округа 

5. Семинар «Патриотическое воспитание через культуры и 

быт Донских казаков»  

6..  Уроки мужества «Знаменитые казаки Дона 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители  1-11 кл. 

 

Жилина В.И. , библиотекарь 
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3.  

Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Общешкольная линейка «С праздником, дорогие 

женщины!» 

2.Классный час  «Мамины руки, нет их теплее…» 

3.Участие в городской краеведческой конференции 

4.Общешкольная линейка по ПДД. 

5.Отрытый урок «История казачества» с приглашением  

6.  Библиотечные уроки «Казачий курень», «Казачьи сказки 

и фольклор». 

7.  Посещение местной церкви, сотрудничество с кружком 

«Воскресная школа»   

8.  Встречи с атаманом Сальского округа 

9. Семинар «Патриотическое воспитание через культуры и 

быт Донских казаков»  

10.  Уроки мужества «Знаменитые казаки Дона 

07.03.19 г 

07.03.19 г. 

13.09.19  г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

 1-11 классов. 

 

4. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1. Участие в городском (районном) смотре художественной 

самодеятельности. 

2.Проведение недели детской юношеской книги 

3.Проведение конкурсов «А ну-ка, девушки!» (5-8 кл) 

-праздничный вечер «С праздником, дорогие девушки». 

4.Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в  

период весенних каникул. 

 

 

 

05.03.19 г. 

07.03.19 г. 

07.03.19 г. 

16.03.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители   

1-11 классов. 

 

5. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Экологический  урок «От  нас природа  тайн  своих  не  

прячет, но  учит  быть внимательнее  к ней. 

2.Посадка деревьев, кустарников. 

3. Оформление  клумб. 

4.Организация трудового десанта по уборке территории 

школы и микрорайона, закрепленного за школой. 

5.Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в  

период весенних каникул. 

 

В  течение  

месяца 

Библиотекарь  

Жилина  В. И.  

Учителя  биологии  

Классные руководители  

1-11  классов. 

6. Толерантность 1.Проведение  фестиваля юных талантов. 

2. Собрание – «Творческий  отчёт». 

3.Круглый  стол «Давайте понимать  друг  друга» 

В  течение  

месяца 

Библиотекарь 

Старшая  вожатая 

Кл. руководители 
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7 Д/О «Малышок» 1.Конкурс « Мисс  Весна»  1-4 классы  

2.Участие в городских мероприятиях. 

3.Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в  

период весенних каникул. 

До 08.03.18 Классные руководители  

1-4 классов 

Старшая вожатая 

Аганина Е. И. 

8. «Млечный путь» 1.Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в  

период весенних каникул. 

2. Выпуск  стенгазет « Мой класс - самый лучший». 

3.Выставка тех. Творчества уч-ся. 

4.Участие в смотре художественной самодеятельности.. 

5.Проведение генеральных уборок в классах перед 

каникулами. 

6 Выпуск  стенгазеты по итогам 3 четверти. 

7. Подготовка к экологическому месячнику. 

8.  Конкурс на лучшее предложение в план  работы школы. 

13.03.18 г. Классные руководители 5-8 классов. 

Старшая вожатая 

Аганина Е. И. 

9. Школьная  дума. 1. 4.Участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в  

период весенних каникул. 

2 Выпуск  стенгазет « Мой класс - самый лучший». 

3.Выставка тех. Творчества уч-ся. 

4.Участиев смотре художественной самодеятельности. 

5. Школа вожатых «Организация подвижных перемен на 

свежем воздухе» 

6.Заседание комитетов 

7.Проведение генеральных уборок в классах перед 

каникулами. 

8.Подготовка к экологическому месячнику. 

9.Конкурс на лучшее предложение в план  работы школы. 

В   течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители  

 1-11 классов 

10. Методическая работа. 1.Заседание МО Кл. руководителей «Какими мы видим  

выпускника нашей школы» 

2.Взаимопосещение классных часов. 

3.Заседание  рук. МО «Итоги работы за 3 четверть» 

4.Проведение мероприятий по годовому плану. Анализ 

уровня организации и проведения. 

4.Совещание, посвященное проведению весенних каникул. 

06.03.19 г. 

В течение 

месяца 

13.03.19 г. 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные  руководители   

1-11 классов. 

11. Работа с  учащимися  1.Индивидуальная работа с уч-ся группы «риска» и из В течение Заместитель  директора  по ВР    
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группы-риска. асоциальных семей. 

2. Заседания  школьного Совета профилактики. 

3.Вовлечение уч-ся группы «риска» в трудовую 

деятельность. 

4.Занятость трудных уч-ся в кружках ДО. 

месяца. 

 

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И.Уполномоченный  

по  правам  ребёнка  Кучеренко Н. И. 

психологи Веденеева  О. В., 

Кучеренко  Н. И. 

12. Работа с родителями. 1.Праздник «Мамы и дочки» (к 8 Марта) 

2.Индивидуальные беседы с родителями. 

3.Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для подростков и их родителей, 

тренингов по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

гостиная»  

07.03.19 г. 

 

17.03.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Инспектор по охране прав детства, 

уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Психологи Веденеева  О. В. 

Кучеренко  Н. И. 

13. Работа с подопечными. 1.Организация  поздравлений  опекунов и подопечных. 

2.Организация медицинского осмотра здоровья 

подопечных. 

3.Оказаение  психолого - педагогической  помощи. 

4. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для подростков и их родителей, 

тренингов по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11кл. 

Инспектор по охране прав 

детства,уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог 

Кучеренко  Н. И. 

14. Деятельность по 

сохранению здоровья и 

формированию 

здорового образа жизни. 

1.Беседы « Береги свою жизнь» 

2.Проведение секционных занятий. 

3. Организация соревнований по легкой атлетике. 

4.Организация активного отдыха во время перемен. 

5.Организация трудового десанта. 

6. Помощь с целью отсрочки начала половой жизни.-

беседа. 

24.03.19 г. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители Инспектор  

Педагог- психолог Кучеренко  Н. И. 

15. Профориентационная 

работа. 

1.Проведение   профориентационных   уроков,    уроков   

занятости. 

2.Тестирование уч-ся  «Готовность к профессиональной 

самоопределенности» 

3.Организация   и   проведение   профориентационных   

19.03.19 г. 

24.03.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 классов. 
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уроков,    уроков   занятости   для учащихся            9-11             

классов            в общеобразовательных учреждениях. 

16. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Посещение  семей. 

2.Оказание  материальной помощи. 

3.Оказание психолого - педагогической  помощи 

4. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для подростков и их родителей, 

тренингов по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

В теч. 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11 классов 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог  Кучеренко  Н. И. 

17. Деятельность  по  

профилактике  

наркомании  и  

токсикомании. 

СПИД, ВИЧ. 

1.Помощь с целью отсрочки начала половой жизни - беседа  

с  учащимися  9-11  классов.(о Спиде) 

2.Кл.час»Ваше  здоровье в ваших   руках 

3.индивидуальные  беседы  с  учащимися о  вреде курения, 

наркомании. 

В  течение  

месяца 

Классные  руководители 

5-11  классов  

Медсестра школы 

18. По профилактике  

беспризорности  и  

безнадзорности. 

1. Беседы инспектора на  линейках 

2.Вовлечение  учащихся  группы-риска в мероприятия,  

проводимые  на  каникулах. 

3.Организация  весенних  каникул для  учащихся . 

4.Выступлпение  отряда ЮДП  с  правовыми  знаниями. 

5 Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для подростков и их родителей, 

тренингов по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

6. Организация отдыха, оздоровления и     временного 

трудоустройства               несовершеннолетних   в 

каникулярное время. 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители Инспектор по 

охране прав детства   

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко  Н. И. 

18. Работа по физической 

культуре и спорту. 

 1.Спартакиада школьников. 

 2.Городские соревнования по волейболу. 

3.Соревнования  в  рамках  весенних  каникул. 

В теч. 

месяца 

Гальцова Т.И., Проценко Т. И. 

Тристан И.В., Радченко Т.В. 

Максименко С. А. 

учителя  физической  культуры. 

апрель 

1 Организация 1. Всемирный день здоровья.  Неделя здоровья и спорта. 

2.Единый день профориентации. 

07.04.18 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 
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воспитательной работы. 3.День птиц. 

4Участие в городских соревнованиях по 

военизированному многоборью. 

5.Участие в городском конкурсе вожатых «Лидер года» 

6.Участие в городской выставке технического 

творчества уч-ся 5-11 классов. 

7.Участие в городском соревновании «Безопасное 

колесо» 

8.Участие в городских соревнованиях по 4-х борью 

«Шиповка юных» 

9.День памяти жертв Чернобыльской трагедии. 

10.Месячник «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто» 

11.Конкурс «Лучший  ученик года» (школьный) 

12.Зажигаем  звёзды» -  конкурс финал 

13.День  здоровья. 

 

В  течение  

месяца 

Кл.  руководители 

1-11  классов 

Инспектор по охране прав детства  

Кучеренко  Н. И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог- психолог 

Кучеренко  Н. И. 

  2. Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

- Посещение мероприятий в Сальского казачьего лицея № 

83. 

- Казачьи военно спортивные соревнования  молодых 

казаков по  фланкировке шашками. 

- Сотрудничество с  дошкольном учреждением  

«Жемчужина»  

- «Конкурс патриотической песни». 

- Проведение кинолектория «Казачество на службе 

православию» 

- Уроки истории. Роль казачества на переломном этапе 

истории» 

- Посещение церкви, сотрудничество с кружком 

«Воскресная школа»   

2018 г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 

1-11  классов 

Старшая вожатая Аганина Е. И. 

2. Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Общешкольная линейка по экологии «Всемирный день 

Земли». 

2.Открытый классный час. « Береги природу!» 

3.Общешкольная линейка по ПДД 

4.Участие в городском соревновании «Безопасное колесо» 

5.Участие в городских соревнованиях по 4-х борью 

«Шиповка юных» 

 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11  классов. 
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3. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1.Участие в городской выставке тех.  

Творчества уч-ся 5-11 кл. 

2. Зажигаем  звёзды» -  конкурс финал. 

3.Участие в экологическом месячнике. 

4.Участие в городском соревновании «Безопасное колесо-

2018». 

5.Посещение  концерта  школы искусств. 

В течение 

месяца 

20.04.19 г. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные 

руководители 

1-11  классов. 

4. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Дежурство  по  школе. 

2.Уборка территории  школы. 

3.Линейка  экологическая. 

4. Трудовой десант по благоустройству территории . 

В  течение  

месяца. 

Кл. руководители 1-11  классов 

5. Толерантность. 1.Проведение рейдов  в  места скопления  массового   

скопления  молодёжи. 

2.Проведение  родительских  собраний     

 «Наши достижения». 

3. Конкурс   «Лучший  урок  письма». 

4.Участие  в  церемонии  чествования  победителей  

олимпиад» 

20-21 апреля 

2019 г. 

 классные  руководители  

1-11  классов. 

6. Д/О «Малышок» 1. Праздник «День смеха» 1-4 кл 

2.Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков»  

3.Участие в Дне Здоровья 

4.Анкетирование уч-ся 

02.04.2019 г 

19.04.2019 г. 

В теч. мес. 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И.. 

Кл.  руководители 1-4 классов 

7. Млечный путь 1. Праздник «День смеха» 5-8 кл 

2.Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков»  

3.Участие в Дне Здоровья 

4.Анкетирование уч-ся 

В  течение  

месяца 

Старшая вожатая   

Аганина Е. И. 

Кл.  руководители 5-8  классов. 

8. Школьная  дума 1.Заседание  школьной думы. 

2.Участие  в городских соревнованиях по 

военизированному многоборью. 

3.День профориентации (Экскурсии на предприятия, День 

открытых дверей в ПТУ, участие в ярмарке профессий). 

4. Выставка технического творчества. 

5.Участие в финальных конкурсах по ПДД 

6.Утверждение  плана-месячника по экологии. 

7. конкурс рисунков  «Берегите природу!» 

8.Трудовой десант по благоустройству территории 

В  течение  

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Классные   руководители  

1-11  классов. 
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9. Итоги конкурса на лучшее предложение в план работы 

школы. 

10. Подготовка к итоговому родительскому собранию  

    «Наши достижения». 

9. Методическая работа 1.Заседание рук..МО Кл.рук. «Анализ мероприятий, 

проведенных в ходе весенних каникул» 

2.Круглый стол с учителями. 

3.Творческие мастерские. 

3.1 Обсуждение мероприятий ко Дню Победы. 

4.Взаимопосещение занятий дополнительного образования. 

04.04.19 г. 

11.04.19 г. 

18.04.19  г. 

 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Руководители МО 

10. Работа с  учащимися 

«группы  риска». 

1.«Круглый стол» «Неформалы- кто они». 

Моя будущая профессия - беседы по профориентации. 

2.Проведение трудового десанта «Мой двор» 

3.Заседания школьного Совета профилактики 

4.Посещение на дому  уч-ся группы –риска. 

5.Обработка документации по работе с трудными уч-ся и 

детей из асоциальных семей.  

В течение 

месяца 

 

20.04.19 г 

21.04.19  г 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители Инспектор по 

охране прав детства  Кучеренко  Н. 

И. 

Уполномоченный  по  правам  

ребёнка  Кучеренко Н. И. 

Педагог –психолог  

Кучеренко  Н. И. 

11. Работа с родителями. 1.Тематическое родительское собрание: 

1кл.Игра и труд в жизни младших школьников. 

2кл.Секретный мир наших детей. 

3кл.Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. 

4кл.Праздничное собрание для детей и родителей «Мама, 

папа я- дружная семья» 

5кл.Воспитание трудолюбия в семье и школе. 

6кл. «Папа может все, что угодно…» 

7кл.Досуг подростка. 

8кл.Разговор на трудную тему, или половое воспитание 

подростков. 

9кл.Черты характера ребенка и их воспитание в семье и 

школе. 

10кл.Эстетическое воспитание старшеклассников. 

11кл. Вот и выросли наши дети. Итоговое собрание. 

2.Общешкольное  собрание  «Наши  достижения» 

3.Анкетирование родителей.( Изучение характера 

20.04.19 г. 

21.04.19  г. 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл.  руководители 1-11  классов. 
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отношений между педагогами и родителями.) 

12. Работа с подопечными. 1.Собеседование с подопечными (проверка документов). 

2. Обследование  семей. 

3.Окзание психолого-  педагогической  помощи. 

4.Индивидуальные  беседы. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д 

Кл. руководители 1-11 классов \ 

12. Работа  с семьями 

находящимися  в 

социально  опасном  

положении. 

1.Посещение  семей,  составление  актов. 

2.Окавзание  материальной  помощи 

3.Заседание  совета  профилактики. 

4.Индивидуальные  беседы. 

 

В теч. 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов Инспектор ПДН  

Мирошниченко Д. И. 

Комиссия   ПДН  Медсестра 

Инспектор по охране прав детства – 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог –психолог Кучеренко Н. И.  

13. Работа  по 

профилактике  

безнадзорности  и  

беспризорности. 

1.Посещение  семей,  составление  актов. 

2.Заседание  совета  профилактики. 

3.Индивидуальные  беседы. 

4.День  большой  профилактики. 

5.Рейды  в  места  скопления  массового  отдыха  

молодёжи. 

В теч. 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов  

Инспектор ПДН  

Комиссия   ПДН  Медсестра 

Инспектор по охране прав детства – 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог- психолог .Кучеренко Н. И. 

14. Деятельность  по 

профилактике  

наркомании  и  

токсикомании, 

СПИДе 

1. Ответственное поведение - защищенный секс( СПИД) 

2.Беседы  медицинского  училища о вреде  наркомании  и  

токсикомании. 

3.Классные  часы. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов 

15. Деятельность по 

сохранению здоровья и 

формированию 

1.Спортивные соревнования по легкой атлетике. 

2.Организация активного отдыха на переменах. 

3. Финал городских соревнований ЮИД, ДЮП. 

4.Работа спортивных секций. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов 
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здорового образа жизни . 

16. Профориентационная 

работа. 

1.Участие в ярмарке профессий. 

2.Экскурсии на предприятия города (По плану УО) 

3. День открытых дверей в ПТУ. 

4.Уроки по профориентации (с приглашением 

представителей СЦЗН) 

Организация   и   проведение   профориентационных   

уроков,    уроков   занятости   для учащихся            9-11             

классов            в общеобразовательных учреждениях. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

8-11  классов 

17. Работа с  семьями  

находящимися  в  

социально - опасном  

положении. 

1.Посещение  семей. 

2.Оказание  материальной помощи. 

3.Оказание психолого - педагогической  помощи. 

4. посещение уроков с целью наблюдений за учащимися; 

5.Проведение психодиагностики; 

6.Разбор конфликтных ситуаций 

В теч. 

Месяца 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл. 

Медсестра 

Инспектор по охране прав детства  

педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 

18. Работа по физической 

культуре и спорту. 

1.Всемирный день здоровья.  Неделя здоровья и спорта. 

2.Участие в городских соревнованиях по 4-х борью 

«Шиповка юных». 

3.День здоровья. 

В теч. 

Месяца 

 

Гальцова Т.И., 

Проценко Т. И. 

Тристан И.В., Радченко Т.В., 

Максименко С. А. 

учителя  физической  культуры. 

 

май 
1 Организация 

воспитательной работы. 

1.Праздник Весны и труда. Участие в городских 

мероприятиях. 

 2.Празднование 68 -  годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

-вахта памяти защитника Отечества. ---легкоатлетический 

пробег. 

-классные  часы, линейки 

3.Участие в городском соревновании  по пожарно-

прикладному спорту. 

4.Участие в городском соревновании «Школа 

безопасности» 

5.Праздник «Последний звонок» 

01.05.19 г. 

В теч. 

Месяца 

09.05.18 г. 

 

 

 

 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл. 

Инспектор ПДН  

Медсестра 

Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко   Н.   И. 

Педагог- психолог  

Кучеренко Н. И. 
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6.Городские  соревнования  по  туризму. 

7.День семьи. 

8.Спартакиада школьников. 

10 День  защиты  от   экологической    безопасности. 

11.Операция «Подросток» 

 

15.05.19 г. 

2.  2. Мероприятия с Донским  казачьим  направлением. 

1.Конференция «Моя родословная». 

2.Встречи с казаками-наставниками на занятиях курсов: 

3.Классный час «Основы православной культуры» (4 

классы) 

4.Классный час «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 классы),  

5.Классный час «Основы духовно-нравственной культуры 

России» (в рамках предмета «Обществознание») (5-7 

классы), 

6.Классный час «История казачества России и кадетского 

движения» (5-9 классы),  

7. «Традиционная культура казачества» (10-11 классы) 

01.05.19 г. 

В теч. 

месяца 

09.05.19  г. 

 

25.05.19 г. 

 

3. Гражданско-правовое 

и  патриотическое 

воспитание. 

1.Общешкольная линейка  «День Победы» 

2.Уроки мужества. «Уроки Победы» 

3.Классный час «Я горжусь своей   страной». 

4. .Операция «Подросток» 

08.05.19 г. Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл 

 

4. Художественно-

эстетическое и  

нравственное 

воспитание. 

1.Конкурс «Папа, мама, я…» 

2.Проведение праздника «Последний звонок» 

3.Участие в городских финальных городских  

соревнованиях. 

25.05.19  г. 

в течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

 

5. Трудовое и 

экологическое 

воспитание. 

1.Дежурство  по  школе 

2.ЛИНЕЙКА 

3.ОКЧ. 

4.Месяцник  экологического  воспитания. 

В течение 

месяца. 

Учителя биологии 

Степанько  Е. Н. 

 Пеньковская  Е. М. 
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6. Толерантность. 1.Проведение  уроков  мужества,  торжественных  линеек 

ко  Дню Победы. 

2.Организация  поздравлений  ветеранам В О в. 

3.Подготовка проведения  «Дня  защиты  детей». 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

 

7. 

 

Д/О «Малышок». 1. Открытое мероприятие «День Победы» 

2. Участие в финальных городских мероприятиях 

3. Конкурс «Папа, мама, я…» 

4. Месячник  экологического  воспитания. 

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители 

 1-4  классов. 

8. ДО 

«Млечный путь». 

1.Заседание Совета 

1.1праздник «Последний звонок» 

1.3Планирование работы на следующий уч.год 

1.4анкетирование уч-ся  (Внеклассная работа в школе) 

2.Круглый стол  (заседание командиров) 

2.1Участие в городских, общешкольных  мероприятиях. 

3.  Итоги работы  за год.  

В течение 

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

 5-8 классов  

 

9. Школьная  дума. 1.Заседание Совета старшеклассников 

1.1праздник «Последний звонок» 

1.3Планирование работы на следующий уч.год 

1.4анкетирование уч-ся (Внеклассная работа в школе) 

2.Круглый стол  

2.1Участие в городских, общешкольных  мероприятиях 

2.2 Итоги работы  за год. 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

 5-8 классов  

 

10. Методическая работа. 1.Проведению праздника последнего звонка. 

2.Организация летних каникул и трудовой практики. 

3.Круглый стол. рук. МО Кл.рук. «Новые формы  

воспитательной работы» 

4. Собеседование по итогам  проведенных диагностик. 

(уровень воспитанности уч-ся, занятость уч-ся в летний 

период) 

5.Собеседование с рук. МО Кл.рук. по результатам  

деятельности Кл. руководителей.. 

6.Сдача отчетов  о проделанной работе. 

7.Проведение информационного совещаний для классных 

руководителей   по вопросам предупреждения  

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

04.05.19 г. 

04.16.19  г 

23.05.19 г. 

МО  

Кл. руководителей 
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несовершеннолетних. 

11. Работа с  учащимися  

группы-риска. 

1.Встреча  с инспектором ПДН  «Нравственное 

воспитание» 

2.Сбор информации об отдыхе летом. Организация летнего 

отдыха уч-ся группы «риска» и асоциальных семей. 

3. Трудоустройство трудных уч-ся. 

4.Посещение трудных уч-ся на дому, совместно с 

инспектором ПДН 

В течение. 

месяца 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

 1-11 классов  

 

12. Работа с родителями. 1.Торжественные праздники прощания с начальной 

школой. 

2.Итоговое праздничное собрание. 

3.Индивидуальная работа с родителями асоциального типа 

по организации досуговой деятельности уч-ся в летний 

период. 

В течение 

Месяца 

Администрация 

Кл. руководители 

 

13. Работа  с  семьями  

находящимися  в  

социально опасном  

положении. 

1.Обследование семей. Проверка сохранности имущества 

подопечных. 

2.Организация летнего отдыха подопечным. 

(оздоровительный лагерь) 

3.Операция  «Подросток» 

4.Плановое обследование семей несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из дома , по месту 

проживания с целью изучения условий жизнеобеспечения 

и воспитания . 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов Инспектор ПДН  

Комиссия   ПДН 

Медсестра Инспектор по охране прав 

детства Кучеренко  Н.   И. 

Педагог- психолог 

Кучеренко Н. И. 

14. Деятельность  по  

профилактике  

беспризорности  и 

безнадзорности. 

1.Обследование семей  асоциальных. 

2.Организация летнего отдыха подопечным 

(оздоровительный лагерь). 

3.Операция  «Подросток» 

4.Рейды в  места  массового  отдыха  молодёжи. 

5. Организация отдыха, оздоровления и     временного 

трудоустройства               несовершеннолетних   в 

каникулярное время. 

6. Плановое обследование семей несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из дома, по месту 

проживания с целью изучения условий жизнеобеспечения 

и воспитания. 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов 

 Инспектор ПДН  

Комиссия   ПДН 

Медсестра Инспектор по охране прав 

детства Кучеренко  Н.   И. 

Педагог- психолог  
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15. Деятельность  по 

наркомании  и  

токсикомании, СПИД. 

1.Тематические  линейки. 

2.Индивидуальные  беседы 

3.анкетирование  учащихся  по  вопросам  употребления  

психотропных веществ. 

4.Беседы  инспектора  об  ответственности за  хранение   

наркотических  веществ. 

В  течение  

месяца 

 Заместитель  директора  по ВР 

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 1-11  кл. 

Инспектор ПДН 

Медсестра, инспектор по охране прав 

детства Кучеренко  Н.   И. 

16. Работа с подопечными. 1.Обследование семей. Проверка сохранности имущества 

подопечных. 

2.Организация летнего отдыха подопечным. 

(оздоровительный лагерь) 

В теч. 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

Психологи 

17. Деятельность по 

сохранению здоровья и 

формированию 

здорового образа жизни. 

1.Итоговая линейка по ПДД, ППБ 

2.Участие уч-ся  в соревнованиях  по легкой атлетике. 

3.Организация активного отдыха на переменах. 

4.Организация летних каникул (пришкольный лагерь, 

досуговые площадки) 

5. Как уберечься от инфекции. 

В  течение 

месяца. 

Учителя  физической  культуры. 

18. Профориентационная 

работа. 

1.Анкетирование уч-ся «Занятость молодежи» 

2. Ярмарка профессий. 

В течение. 

Месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

психологи 

19. Работа по физической 

культуре и спорту. 

1.Спартакиада школьников. 

2.Городские  соревнования  по  туризму. 

3. Соревнования по теннису. 

 ГальцоваТ.И., 

Проценко Т. И. 

Тристан И.В. 

учителя  физической  культуры. 

Июнь 

1 Организация 

воспитательной работы. 

1.Городской праздник, посвященный Дню защиты детей. 

2.Работа пришкольных площадок с дневным пребыванием. 

3.Работа досуговых  территориальных площадок. 

4.День памяти, посвященный началу Великой 

Отечественной войны. 

5.Единый день  борьбы против  наркотиков. 

6.Торжественная линейка, посвященная выпускникам. 

7.Выпускной вечер. 

8.Трудовая  практика 

9 Операция «Подросток» 

01.06.19 г. 

В  течение  

месяца. 

 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11  классов  

Инспектор ПДН  

Медсестра 

 Инспектор по охране прав детства 

Кучеренко  Н.   И. 

психологи   
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10.Акция «Молодёжь  против  наркотиков» 

11.День  независимости  России. 

12.Проведение мероприятий в рамках деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с казачьим компонентом 

«Патриот»:  

 Организация игры по станциям «Казачий поход» 

 Проведение викторины «Казачья слава» 

 Проведение соревнований «Летний казачий сполох» 

2 Работа  с  семьями  

находящимися  в  

социально опасном  

положении и учащимися  

группы- риска. 

1.Обследование асоциальных семей, уч-ся группы 

2.Рейды  в  места  массового  места  отдыха. 

3. Операция «Подросток» 

4.Оказание психолого -педагогической помощи. 

01.06.19 г. 

20.06.19 г. 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители  1-11  

Июль 

1. Организация 

воспитательной работы. 

1.Работа пришкольных площадок с дневным пребыванием. 

2Работа досуговых  территориальных площадок. 

3.Трудовая  практика. 

4. «Школа  одаренных детей» 

5. Проведение мероприятий в рамках деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с казачьим компонентом 

«Патриот»:  

 Организация игры по станциям «Казачий поход» 

 Проведение викторины «Казачья слава» 

Проведение соревнований «Летний казачий сполох» 

В течение  

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11   

2. Работа  с  семьями  

находящимися  в  

социально опасном  

положении и учащимися  

группы- риска. 

1.Обследование асоциальных семей, уч-ся группы 

2.Рейды  в  места  массового  места  отдыха. 

3. Операция «Подросток» 

4.Оказание психолого –педагогической помощи. 

В течение   

месяца. 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН  

Комиссия  ПДН 

Психологи 

Август 

1. Организация 1.Работа досуговых  территориальных площадок. 

2.Трудовая  практика 

В теч. 

месяца. 

 Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 
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воспитательной работы. 3.Операция «Подросток». 

4.Планирование работы школы на новый учебный год. 

5.Формирование банка данных. (Соц. Паспорт школы) 

Классные руководители  

1-11   

2. Работа  с  семьями  

находящимися  в  

социально опасном  

положении и учащимися  

группы- риска 

1.Обследование  семей в социально- опасном положении. , 

уч-ся группы 

2.Рейды  в  места  массового  места  отдыха. 

3. Операция «Подросток» 

4.Оказание психолого –педагогической помощи. 

В течение 

месяца 

Заместитель  директора  по ВР    

Михайличенко М. Д. 

Классные руководители  

1-11   
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Организация  контроля 

сентябрь 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л

а
сс

ы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

М
ет

о
д
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
т
о
  

п
р

о
в

ер
я

ет
 

Г
д
е 

 

сл
у
ш

а
ет

ся
 

к
о
р

р
ек

ц
и

я
 

1. Посещаемость занятий   

учащимися. 

1-11 

Кл. 

Проверка  посещаемости  

занятий  учащимися. 

Упорядочение посещаемости  

занятий учащимися. 

Т П Н Б ЗВР ШСП  

2. Учащиеся  группы-

риска, дети  из семей  

опекунов и    семей 

находящихся в 

социально  опасном 

положении. 

5-11 

кл. 

Отслеживание классными  

руководителями учащихся 

группы-риска детей  из 

семей  опекунов и  

асоциальных  семей.  

Посещения  занятий, кружков и 

секций  учащимися  группы-риска, 

детей  из семей  опекунов и  семей 

находящихся в социально  

опасном положении. 

П П Н Б ЗВР СД  

3. Планы  

воспитательной 

работы  классных  

руководителей. 

1-11 

кл. 

Качество  содержания 

планов  воспитательной   

работы. 

Контроль  за  исполнением  

классными  руководителями  

функциональных  обязанностей.  

Ф П Н Б ЗВР МО  

4. Содержание  

программ и  

тематического  

планирования 

кружковой   работы 

педагогов 

реализующих 

программы 

дополнительного  

образования. 

 

 

 

 

 

Анализ  качества 

содержания и  

тематического  

планирования. 

Соблюдение требуемого  уровня 

планирования содержания    

кружковой  работы. 

П П  ЗВР МО  

5. Отчёт  о проведении  

летней  

оздоровительной  

кампании. 

 Анализ  качественной  

подготовки мероприятий  и  

методический  уровень  их  

проведения.  

Определение  уровня исполнения  

плана  мероприятий  по   

реализации летней  

оздоровительной  кампании. 

Т   ЗВР СП  

6. Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

1-8  

кл. 

Анализ  мероприятий по  

профилактике ДТП 

Качество проводимой работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма   

Т    прика

з 
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детского дорожного 

травматизма 

 

7. Дневники. 5-11 

Кл. 

Проверка  дневников  

учащихся. 

Соблюдение орфографического  

режима  

при  ведении  дневников,  работа 

классных  руководителей  по  

организации начала  учебного  

года. 

Т КО НА ЗВР СД  

Октябрь 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

М
ет

о
д
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
т
о
  

п
р

о
в

ер
я

ет
 

Г
д
е 

 

сл
у
ш

а
ет

ся
 

к
о
р

р
ек

ц
и

я
 

1. Работа  классных  

руководителей  по 

профилактике 

наркомании  и  

пропаганде 

«Здорового  образа  

жизни»  

1-11 

кл. 

Анализ  плана   

воспитательной  работы  по 

данному  направлению,  

беседы, результат  соц.  

опроса  школьников. 

Контроль  за  реализацией 

школьных  мероприятий . 

Т П Н Б ЗВР СД  

2. Содержание   

мероприятий по  

охране  прав  детей –

сирот  и  детей  

оставшихся  без  

попечения 

родителей, семей 

находящихся в 

социально опасном 

положении  

1-11  

Кл. 

Беседы  с  учащимися, 

посещение  их  мест  

проживания. 

Контроль  за  обеспечением 

нормальных  условий  проживания 

учащихся  оставшихся  без  

попечения  родителей. 

Т П Б ЗВР МО 

Класс

ных 

 

3. Качество кружковых  

и  секционных 

занятий. 

1-11 

кл. 

Проверка работы  кружков  

и  секций. 

Установить  количество кружков, 

наполняемость групп наличие  

планов  и выполнение  программ. 

Т П  Н Б 

А 

ЗД МО  
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4. Посещаемость  

занятий  учащимися. 

1-11 

кл. 

Посещение  учащимися  

учебных  занятий. 

Контроль  за  работой  классных 

руководителей   по  выявлению  

пропусков  уроков  учащимися 

Т П Б З СД  

5. Работа  с   учащимися 

группы-  риска 

1-11  

кл. 

Посещение  учащихся  

группы-  риска кружков 

секци  

Вовлечение  в кружки с секции. Т П  З СП  

6. Мероприятия 

школьного  уровня,  

проводимые  в  рамках 

физкультурно- 

оздоровительной  

работы  с  учащимися. 

1-11  

кл. 

Организация  

«Дня здоровья» 

Контроль  уровня  организации 

«Дня  здоровья. Эффективность  

запланированных спортивных  

мероприятий  и  конкурс  

определение  уровня  мотивации 

учащихся  во  время  мероприятий. 

Т П Б З МО  

7. Организация  работы  

по  профилактике  

травматизма.  

1-11 

кл. 

Работа  классного  

руководителя. 

Контроль  за  воспитывающей  

деятельностью в  классах   

Т П  З СД  

ноябрь 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1 Содержание  

мероприятий  по  

профилактике  

социального  

сиротства, семьями  

находящимися в 

социально- опасном 

положении. 

1-11 

кл. 

Психологическая и  

социологическая  

диагностика,  беседы с  

родителями и  учащимися,  

результаты  посещения  на   

дому. 

Предупреждение  негативных  

тенденций  в  межличностных  

отношениях  в  классе   и  

окружающем  мире. 

Т П Н Б ЗВР СП  

2 Проверка  

деятельности  

классного  

руководителя  по  

организации  

мероприятий  

5-11 

кл. 

Беседы  по ППБ,  ПДД,  

ОБЖ ,  мероприятия. 

Создание  условий  для 

безопасного  образовательного 

процесса  в   урочное  и 

внеурочное  время. 

Т П Н Б ЗВР прика

з 
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направленных на  

охрану  жизни и  

здоровья  учащихся. 

3 Семьи  подопечных 1-11 

кл. 

Работа организатора по  

охране  прав  детства. 

Установить наличие  

документации, сдача  

ежеквартального  отчёта 

Т П  Н Б 

А 

ЗД СД  

4 Классные  часы  в  

рамках  профилактик 

и экстремизма и  

воспитания  

толерантности. 

9-11 

кл. 

Работа  классного  

руководителя. Посещение  

классных  часов,  

мероприятий. 

Изучение  опыта  классных  

руководителей по   профилактике  

экстремизма и  воспитанию  

толерантности  в  классном  

коллективе. 

Т П  ЗВР СД  

5 Посещаемость  

учебных  занятий  

учащимися 

9-11 

кл 

Учёт  посещаемости  

занятий  классными  

руководителями. 

Выявление  причин  пропусков  

уроков. 

Т Кл.О НБА ЗВР СЗ  

6 Учащиеся  «группы-

риска» 

1-11 

кл. 

изучение состояния работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

девиантного поведения 

среди учащихся «группы 

риска»; 

Контроль  за  системой проверки  

систематичности  выполнения  

работы с обучающимися «группы 

риска».  

Т П  ЗВР СД  

 

 

 

 

 

 

7. Мероприятия  

воспитательного  

характера. 

7 кл. Анализ  посещённых  

мероприятий. 

Выполнение за  уровнем  

реализации  воспитательной  

функции. 

Т П Б З СЗ  

декабрь 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Состояние  и  

результативность 

воспитывающей  

деятельности. 

1-11 

кл. 

Работа  классных  

руководителей. Посещение  

мероприятий  школьного  и  

внешкольного  уровня. 

Контроль за выполнением  планов 

воспитательной  работы,  качество  

проведённых  мероприятий. 

Т П Н Б ЗВР СД  
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2. Посещаемость  

занятий. 

5-11 

кл. 

Анализ  работы  классных  

руководителей  по  учёту  

пропущенных уроков  и  

выявлению причин  

пропусков. 

Упорядочение посещаемости  

занятий. 

Т П Н Б ЗВР ШСП  

3. Состояние  работы  с  

учащимися  

нуждающихся  в  

педагогической  

поддержке группа-

риска, дети  из  

асоциальных  семей, 

семей-  опекунов. 

1-11 

кл. 

Наличие  планов 

индивидуальных   бесед, 

ведения  дневников  

наблюдения,  занятость  в  

кружках  и  секциях. 

Выявление  посещения  семей, 

проведение  бесед. 

Т П  Н Б 

А 

ЗД Прик

аз. 

 

4. Правовая  

компетентность  

учащихся  и  

родителей 

5-9 

кл. 

Посещение  родительских  

собраний  и   классных  

часов. 

Контроль  за  работой  классных  

руководителей  по  обеспечению 

правовых  знаний  школьников  и  

родителей. 

Т П НБ ЗВР СД  

 

Январь 

 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Работа  с  родителями 1-11 

кл. 

Проверка  документации Наличие  протоколов заседаний  

родительских  комитетов. 

Т П Н Б ЗВР СД  

2. Кружковая  работа 5-11 

кл. 

Проведение занятий, 

наличие планов. 

Выполнение  планов  

воспитывающей  деятельности  

кружков  и  секций. 

Т П Н Б ЗВР МО  

3. Работа  с  учащимися  

группы-риска 

1-11 

кл. 

Анализ  успеваемости  

учащихся «группы-риска» 

Определение  уровня 

успеваемости  учащихся «группы-

риска»  на  начало 3  четверти. 

Т П  Н Б 

А 

ЗД ШСП  

4. Деятельность  работы  

классного  

1-11 

Кл. 

Посещение  мероприятий 

(школьного и 

Контроль  за  выполнением  

раздела воспитательного  плана по  

Т П НБ З СД  
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руководителя   по  

пропаганде  здорового  

образа  жизни. 

внешкольного  уровня)  

запланированных  на  2-

полугодие 

воспитательной  работе 

«Деятельность по  формированию  

здорового  образа» 

Февраль 

Контроль  за  выполнением  всеобуча 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Состояние  работы по  

патриотическому 

гражданско- 

правовому 

воспитанию 

1-11 

кл. 

Выполнение  планов 

воспитывающей 

деятельности классных  

руководителей 

Выполнение  планов 

воспитывающей деятельности 

классных  руководителей. 

Т П Н Б ЗВР прика

з 

 

2. Контроль  за  работой  

классных  

руководителей  

беседы  по ПДД, ППБ 

1-11  

кл. 

Посещение  классных  

часов,  бесед.  проверка  

классных  журналов, 

анкетирование. 

Определение  сформированности  

уровня  знаний  в области  знаний  

ПДД. 

Т П Н Б ЗВР прика

з 

 

3. Работа с семьями 

находящимися в 

социально –опасном  

положении. 

1-11 

кл. 

Посещение  семей 

класными  руководителями,  

оказание  психолого-

педагогической. 

Контроль  за  системой  

планирования  классного  

руководителя  с  учащимися  

группы-  риска» 

Т П  Н Б 

А 

ЗД СД  

Март 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Посещаемость занятий 

учащимися. 

5-11 

кл. 

Работа  классных  

руководителей с  классным  

журналом  и  дневниками. 

Совершенствование  работы  

классного  руководителя по  

исполнению  СПМ. 

Т П Н Б ЗВР СД  

2. Организация 

внеклассной   и  

5-11 

кл. 

Анализ  занятости учащихся  

группы-риска в  

Контроль  за  системой  

планирования работы  классного  

Т П Н Б ЗВР СМО  
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внешкольной  

деятельности  

учащихся   группы-  

риска. 

мероприятиях  школьного  и  

городского  уровня. 

руководителя с  учащимися  

«группы - риска». 

3. Мероприятия  по  

охране  жизни  и  

здоровья  детей. 

1-11 

кл. 

Беседы по ОБЖ, ППБ, ПДД, 

инструктажи о  правилах 

безопасного  поведения  во  

время  массовых  

мероприятий. 

Создание  условий  для  

реализации  безопасного 

образовательного  процесса в  

урочное  и  неурочное  время. 

Т П  Н Б 

А 

ЗД СЗ  

4. Дневники 5-9 

кл. 

Проверка работы  с  

дневниками  классного  

руководителя   

Системность  выставления  оценок 

(информация  для  родителей). 

т п нба З СД  

5. Содержание  

мероприятий  по  

охране  прав  детей-  

сирот,  оставшихся  

без  попечения. 

1-11 

кл. 

Беседы  с  учащимися,  

посещение  их  мест  

проживания. 

Контроль  за  обеспечением  

нормальных  условий  проживания  

учащихся  оставшихся  без  

попечения  родителей. 

т п н з СД  

апрель 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Деятельность  

школьного совета  

профилактики 

 Посещение  заседаний, 

индивидуальная  работа 

Контроль  эффективности  

помощи  классным  

руководителям  в  работе  с   

обучающимися  проявляющими  

школьную  дезаптацию. 

Т П Н Б ЗВР Прик

аз 

 

2. Кружковая  и  

секционная  работа. 

5-11 

кл. 

Участие в школьных и  

городских выставках 

Количество  и  качество 

выставленных  работ  на  

выставку. 

Т П Н Б ЗВР СЗ  

3. Работа инспектора  по  

охране  прав  детств. 

1-11 

кл. 

Проверка  документации, 

собеседование. 

Установить наличие 

документации, сдача 

ежеквартального  отчёта. Оказание 

психолого-педагогической  

Т П  Н Б 

А 

ЗД СД  
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помощи. 

4. Работа  с  учащимися  

группы-  риска 

1-11 

кл. 

Посещение  занятий  

группы-  риска, участие  во  

внеклассной  деятельности 

Деятельность  классного  

руководителя  по  вовлечению 

учащихся  во  внеклассные  

мероприятия,  отслеживание  

посещения    занятий. 

т п нб ЗВР СШП  

5. Работа  по 

профилактике  

самовольных  уходов. 

1-11 

кл. 

Беседа, проверка  

документации. 

Выполнение  плана работы  

классных  руководителей  по 

профилактике самовольных  

уходов  из  дома. 

т п  ЗВР СД  

Май 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Состояние  и  

результативность 

воспитывающей  

деятельности  школы. 

1-11 

кл. 

Работа классных  

руководителей. 

Выполнение планов  

воспитательной  работы, качество 

проведённых  мероприятий. 

Т П Н Б ЗВР Прик

аз 

 

2. Работа с  учащимися  

«группы-  риска» 

5-11 

кл. 

Проверка  посещения  

занятий  учащимися  

группы-  риска. 

Организация 

дополнительных  

консультаций и  работы  во  

внеурочное время на  

каникулах  и  летнее  

время. 

Анализ  работы  с  учащимися  

«группы-  риска» 

Т П Н Б ЗВР СЗ  

3. Ценностные  

ориентации учащихся. 

1-11 

кл. 

Диагностика  

нравственных,  духовных,  

гражданских  качеств  

личности  обучающихся  1-

11  классов. 

Определение  уровня  

сформированности  ценностных 

ориентаций (уровня  

воспитанности  в  ходе  учебно-

воспитательного  процесса. 

Т П  Н Б 

А 

ЗД СД  

4. Работа  с  семьями   Оказание  психолого-  Итог работы  с семьями  и  т п на з ШСП  
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опекунов  и  семьями  

находящимися  в  

социально-опасном 

положении. 

педагогической  помощи, 

ведение  дневников 

наблюдение  вовлечение  в  

кружковую  и  секционную  

работу. 

семьями  опекунов. 

июнь 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
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д
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о
н
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о
л

я
 

Ф
о
р
м
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о
н
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о
л
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я
 

к
о
р
р
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ц
и

я
 

1 Работа  с  учащимися  

группы- риска. 

1-11 

кл. 

Оказание   помощи  детям  

через  службу  семьи,  

предприятие, где работают  

родители. Вовлечение  в  

трудовую  деятельность  

через  центр  занятости 

населения. 

Обеспечение  условий  для  

нормального 

психофизиолигческого  развития  

детей  «группы-  риска» 

Т П Н Б ЗВР СД  

2. Состояние  работы  по  

организации  на  

летних 

территориальных  

площадках.  

. Наличие  документации,  

наполняемость   детей 

Организация  досуга. Т П Н Б ЗВР СЗ  

3. Работа  лагеря  с 

дневным пребыванием 

и питанием 

 

 

Анализ  проведённых  

мероприятий  

 

Выявление проведение  

мероприятий ,  наполняемость 

Т П  Н Б 

А 

ЗД прика

з 

 

 

июль 

№  

п/п 

Объект  контроля 

к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1. Работа  с  учащимися  1-11 Оказание   помощи  детям  Обеспечение  условий  для  Т П Н Б ЗВР СД  



58 

 

группы- риска. кл. через  службу  семьи,  

предприятие, где работают  

родители. Вовлечение  в  

трудовую  деятельность  

через  центр  занятости 

населения. 

нормального 

психофизиолигческого  развития  

детей  «группы-  риска» 

2. Состояние  работы  по  

организации  на  

летних 

территориальных  

площадках 

5-11 

кл. 

Наличие  документации,  

наполняемость   детей 

Организация  досуга. Т П Н Б ЗВР СЗ  

АВГУСТ 

№  

п/п 

Объект  контроля 
к
л
ас

сы
 

Содержание  контроля Цели  контроля 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ет

о
д

ы
  

к
о
н

тр
о
л

я
 

К
то

  

п
р
о
в
ер

я
ет

 

Г
д

е 
 

сл
у
ш

ае
тс

я
 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1 Работа  с  учащимися  

группы- риска. 

1-11 

кл. 

Оказание   помощи  детям  

через  службу  семьи,  

предприятие, где работают  

родители. Вовлечение  в  

трудовую  деятельность  

через  центр  занятости 

населения. 

Обеспечение  условий  для  

нормального 

психофизиолигческого  развития  

детей  «группы-  риска» 

Т П Н Б ЗВР СД  

2 Работа  с  семьями  

асоциальными 

1-11 

Кл. 

Посещение  семей,  

оказание  психолого-

педагогической . 

Работа  классного  руководителя.  т п нб ЗВР СЗ  

 

 


