


воспитательной работы. 

3 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Первые признаки неблагополучия 

в семье;  

2. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в районе, школе, 

приказами по ОУ;  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

4. Проведение инструктажей по 

технике безопасности в 

каникулярное время.  

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

4 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Качество проведения осенних 

каникул;  

2. Корректировка плана работы на 2 

четверть; 

3.  Планирование мероприятий по 

правовому воспитанию;  

4. Проведения инструктажа по ТБ 

«Правила поведения зимой на 

водоемах и при гололеде»  

5. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в районе, школе, 

приказами по ОУ;  

6. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

5 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Организация и проведение 

Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

 



новогодних мероприятий, 

украшение школы;  

2. О подготовке к зимним 

каникулам;  

3. Создание благоприятного 

психологического климата для 

участников образовательного 

процесса как условие его 

успешности;  

4. Вопросы техники безопасности во 

время проведения внеклассных 

мероприятий и каникул;  

5. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

6 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Качество проведения зимних 

каникул;  

2. 2. Корректировка плана работы на 

3 четверть;  

3. Подготовка к месячнику по 

военно-патриотическому 

воспитанию (по отдельному 

плану); 

4. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в городе, школе, 

приказами по ОУ;  

5. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы.  

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

7 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Ход проведения месячника по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. Методические 

рекомендации  

2. Анализ работы системы 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 



дополнительного образования за 

1 полугодие (результаты)  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

8 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. Организация и проведение 

мероприятий на весенние 

каникулы;  

2. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в городе, школе, 

приказами по ОУ;  

3. Занятость опекаемых и учащихся, 

состоящих на разных уровнях 

контроля, посещаемость кружков 

и секций.  

4. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

Март  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

9 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий. 

1. Работа по профориентации 

учащихся;  

2. Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной 

системы (диагностика);  

3. Подготовка к проведению 

мероприятий по плану 

воспитательной работы  

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

10 Анализ исполнения решений, материалы 

совещания заместителя директора по ВР, 

МО классных руководителей, анализ 

проведённых мероприятий.  

1. О проведении праздника 

Последнего Звонка;  

2. Об организации 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 

 



оздоровительного лагеря школы;  

3. Подведение итогов 

воспитательной работы за 

прошедший учебный год.  

4. Подготовка и проведение 

выпускного бала, Дня Защиты 

детей;  

5. Знакомство классных 

руководителей с положениями о 

мероприятиях, конкурсах, акциях, 

проводимых в городе, школе, 

приказами по ОУ;  

 

вожатые 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


