
План воспитательной работы филиала МБОУ Уваровщинской сош в с. Вячка 
на 2013-2014 год

С Е Н Т Я Б Р Ь
Месячник безопасности (ПДД,). с 19.08 по 10.09.

Разделы плана Содержание работы Клас
сы

Ответственные

Художественно-эстетическое 
воспитание.

КТД
«Здравствуй, школа»

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 
2. Фотовыставка «Ах, лето…»
3. День безопасности.
4. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД», поведение обучающихся в 

автобусе.

1 – 9 Ловчакова Л.С., 
классные руководители, 

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1. Единый Всероссийский день пенсионной грамотности 
-лекции и уроки;
-экскурсии
-классные часы
2.      Работа по ознакомлению с Уставом школы, правилами учащихся.
3.     Акция «По зову памяти, по воле сердца» - обустройство территории памятника.
4.     Операция «Ветеран живет рядом»

1 – 9
1 – 9

Кл. руководители
Квитко А.С.

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Легкоатлетический кросс.
2. Общешкольный туристический поход.
3.  День  здоровья. 17.09
4.  Оформление уголка «О здоровом питании»
5. Генеральная уборка классов и школы. Благоустройство школы и школьного 

двора, Озеленение классных комнат.

1-9 Дубовицкий А.П.
Кл. руководители

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1.  Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке».
2. Мероприятия по планам кл. рук.

учителя русского языка

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

1.   Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год.
2.   Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска».
3. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на учете в ПДН, в кружки, 

секции.

1 – 9 Ответ. за  ВР
Соц педагог

Кл. руководители

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

1. Организация работы системы дополнительного образования. 05.09
2. Составление графика работы секций дополнительного образования.
3. Определение Уровня воспитанности школьников

Ответ. за  ВР
Кл. руководители,

Руководители кружков.
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Работа с родителями
Реализация подпрограммы «Се-

мья и школа»

1. Общешкольное и классные собрания «Наша школа в новом учебном 
году». 01.09.

2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими и по мере необходимости-1 раз в неделю.

3. Трудности адаптации первоклассников, пятиклассников – лекторий для 
родителей 

4. Общешкольное родительское собрание «Здоровый образ жизни 
школьников»;  О недопущении нахождения детей в местах, включенных в 
сводный Реестр, без сопровождения взрослых

5. Составление социальных паспортов класса
6.  Обновление картотеки учащихся группы риска и ВШК.

Администрация
Классные руководители, 

 психолог.

Работа с активом учащихся 1. Отчетно- выборное собрание.
2. Утверждение Положения «Лучший класс года». 
3. Оформление классных уголков.
4. Организация дежурства классов по школе.
5.  Генеральная уборка классов и школы.

Ответ. за  ВР
Классные руководители,

Методическая работа 
М/О кл. рук.

Внутришкольный контроль
/ ПО ПЛАНУ ОТВ. ЗА ВР/   

1. Организация воспитательной работы в школе.
2.  Планирование ВР на учебный 2013-2014 год . Анализ и утверждение ПВР.
3. Организация комитетов по подготовке и проведению традиц. дел. 
4. Планирование работы Кл. рук..по организации дежурства по школе и 

столовой.
5. Семинар «Планирование воспитательной работы с классом». 

Утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей.
6. Составление социального паспорта класса, школы.  
7. Организация и планирование кружков и секций. 

Ответ. за  ВР
Классные руководители
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О К Т Я Б Р Ь
Декада эстетики. «Краски осени» 1-20

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные
КТД

«Здравствуй, школа»
Художественно-эстетическое 

воспитание.

1. «С любовью к Вам, Учителя» - День самоуправления.
а) Конкурс газет – открыток, посвященных Дню учителя.
б) Праздничный концерт.
2. «Сюрпризы осени», «Осенний бал».
3. Эколого-патриотическая акция «Живи, Земля!».
4.   День пожилого человека.

5 Неделя начальных классов (2-я неделя)

1-9
Кл. руководители,

Ловчакова Л.С.

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

       1. Конкурс «Классный уголок». 5 – 9 Кл. руководители

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма в 
быту».

2. Классные часы: «На какой планете я хочу жить?» «Каким должен быть мир?»
3. Первенство школы по легкой атлетике.
4. Президентские тесты.
5. Первенство школы по шашкам.

1 – 9 Кл. руководители,
Дубовицкий А.П.

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Выставка творческих работ из природного материала
Выставка рисунков «Берегите природу».

1-7кл    Кл. Руководители
Квитко А.С.

Профилактика правонарушений
Реализация подпрограммы 

«Подросток»

1. Заседание совета профилактики.
2. Встреча с работниками  полиции «Ответственность за поступки  и преступления». 
      3.Успеваемость уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти 

Кл. руководители,
Ромашенкова Н.В.

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

 1. Неделя предметов естественного цикла (3-4 неделя) 
 2. «Интеллектуальный марафон» 21.10-15.11

-  Интеллектуальные конкурсы, игры, школьные олимпиады

5-9 Кл. руководители,
Ромашенкова Н.В.,

Ловчакова Л.С.
Работа с родителями

Реализация подпрограммы 
«Семья и школа»

1. Круглый стол «Работа с детьми, имеющими отклонения в поведении и здоровье».
2. Посещение классных часов в 5, 6-ых классах. 
3. Инструктивно-методические консультации с кл. рук.

Ромашенкова Н.В.

Работа с активом учащихся 1. Заседание  Управляющего совета при директоре
2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», неуспевающими и 

по мере необходимости-1 раз в неделю
3. Организация каникул.
4.  Смотр классных уголков. Рейд по проверке школьной формы
Осенняя неделя Добрых дел

Отв. за ВР 
Кл. руководители

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Проверка пропусков в классных журналах и дневниках класса
2. Проверка протоколов родительских собраний

Ромашенкова Н.В.,

3



3. Проверка внешнего вида учащихся
4. Смотр -  конкурс «Классный уголок».

Ноябрь « Здоровые дети - здоровое поколение»
Разделы плана Содержание работы Клас

сы
Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

1.   КТД  ко Дню матери «Мама самый близкий и родной человек»
-выставка детского творчества.
2.   Классные часы по плану кл. руководителей. Инструктаж по ТБ «Правила 
поведения зимой на водоемах и при гололеде».

1 – 9 Кл. руководители,

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1. Международный день толерантности. Беседы, кл.часы
 2. Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства.

8-9
1 - 9

Квитко А.С.
Кл. руководители,

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Акция «В здоровом теле – здоровый дух»     11-30
2. Неделя физвоспитания и ОБЖ         11-15

открытые уроки;
-открытые мероприятия в рамках акции 
«В здоровом теле – здоровый дух»

1 – 9

1 - 9

Кл. руководители
Дубовицкий А.П.

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Посещение Агролицея г. Кирсанова. 8-9 Квитко А.С.

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

2. Выставка рисунков – плакатов на тему «Жизнь – это …»
3. День отказа от курения: акция «Выбираем жизнь без сигареты» 
4. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися, состоящими на учете.

3 - 9 Кл. руководители,
Ромашенкова Н.В.

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

1. «Интеллектуальный марафон»
Районные олимпиады    1-15

2. Первенство школы по шахматам, по подвижным играм («Веселые 
старты»), посвященное Международному дню игр.( 3 нед)

Кл. руководители,

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Семья и школа»

1. Планирование работы на каникулы. 
2. Анализ работы  по направлению «Участие родителей в организации 

воспитательной работы в классах»
6-7
1-9

Кл. руководители,
Ловчакова Л.С.

Работа с активом учащихся       1.Проведение рейда по профилактике травматизма во время перемен с организацией 
игр в нач. школе.
2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах  

1-9 Кл. руководители,
Ромашенкова Н.В.

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Проверка ведения дневников уч-ся
2. Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков. 

        3. Контроль классных часов 

1-9 Кл. руководители,
Отв. за ВР
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Д Е К А Б Р Ь
Декада права

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные
КТД

«Здравствуй, школа»
Художественно-эстетическое 

воспитание.

1. «Новый год шагает по планете». Мастерская Деда Мороза.
2. Новогодние праздники « Елка в Рождество».
3. Конкурс газет – открыток.
4. Конкурс «Новогодняя игрушка»
5. Зимняя неделя добрых дел 

1-9
Кл. руководители
Ловчакова Л.С.

Руководители кружков
Квитко А.С.

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1.  Неделя истории, обществознания и права        1-12
2. Классные часы, внеклассные мероприятия  на правовую тематику 
3. День прав человека -10 дек
4. День Конституции РФ – 12 дек

5 - 9 Кл. руководители
Ромашенкова Н.В.

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми веществами».
2. «Главный Закон государства». Классный час:  «Что я знаю о 
конституции».
3. Тематические классные часы по ПДД    16-20

1 – 9 Кл. руководители
Ловчакова Л.С.

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1 . Соревнования по лыжным гонкам 6 – 9 Кл. руководители
Дубовицкий А.П.

Профилактика правонарушений
Реализация подпрограммы 

«Подросток»

1. Заседание совета профилактики.
2. «Занятость подростков»  - проверка посещения уч-ся кружков и секций
3. Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9

Ромашенкова Н.В.
Кл. руководители

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/
1.  2 научная конференция «Начало» 9-13

1-9 Кл. руководители
Ловчакова Л.С.

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Подросток»
«Семья и школа»

1. Семинар «Организация жизни микрогрупп в классе».
2. Посещение классных часов.
3. Планирование работы на каникулы . 
4. Включение родителей в деятельность по проведению новогодних 

праздников

1-9
Кл. руководители
Ромашенкова Н.В.

Работа с активом учащихся 1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими 1 раз в неделю. 

2. Организация новогодних утренников. Участие родителей в новогодних 
конкурсах, праздниках, спонсорская помощь.

3. Общешкольное родительское собрание «Переходный возраст: проблемы и 

1-9 Ромашенкова Н.В.
Классные руководители,

психолог
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решения». 
4. Классные родительские родительское собрание по итогам первого 

полугодия.
Методическая работа 

Внутришкольный контроль
1. Диагностический контроль 5,6-х классов. 
2. Проверка внешнего вида учащихся.
3. Уровень классного самоуправления

1-9
Ромашенкова Н.В.

психолог

Я Н В А Р Ь
Декады спорта и здоровья с 1 по 11 января 2014 г

Месячник по пожарной безопасности      20.12.2013 - 20.01.2014
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

1. «Выдумывай, пробуй, твори!»1. «Рождественские встречи».
2.  Фотовыставка  «Семейные традиции»
3. Подготовка вечера встречи с выпускниками

1 – 9
Ромашенкова Н.В.

Классные руководители,

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1. Тематические классные часы по духовно-нравственному воспитанию 
20-24

5 - 9 Отв. за ВР
Классные руководители

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Участие в школьных мероприятиях, посвящённых Дню здоровья.
2. Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома. ППБ»

1 –9 Кл. руководители
Квитко А.С.

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Районные соревнования по волейболу и баскетболу среди школьников
2 Организация каникул (работа кружков, секций, экскурсии, игровые 
программы) 1 – 14

8-9 Дубовицкий А.П.

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

1.  Заседание совета профилактики
2. Акция: «Копилка добрых дел» 1-9 Кл. руководители

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

1. Первенство школы по  волейболу.
2. Зимние эстафеты Деда Мороза

Учителя нач. классов

Кл. руководители
Работа с родителями

Реализация подпрограммы 
«Семья и школа»

1. Семинар – практикум «Как организовать успешное  взаимодействие с 
родителями.
3. М.О «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование работы на 2 
полугодие» 
Педагогические чтения для учителей и родителей: «Современный подросток: 
психология, имидж, нравственные ценности»

Ловчакова Л.С.

Ромашенкова Н.В.
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Работа с активом учащихся 4. Организация каникул (работа кружков, секций, экскурсии, игровые 
программы)

Кл. руководители
Дубовицкий А.П.

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Диагностический контроль 7 классов.
2. Проверка внешнего вида учащихся, рейд по проверке опаздывающих уч-ся.
3. Контроль периодичности проверки дневников классными рук.

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Ф Е В Р А Л Ь
Месячник военно-патриотического воспитания «Мы – наследники Победы»

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные
КТД

«Здравствуй, школа»
Художественно-эстетическое 

воспитание.

1. КТД «Сыны Отечества»
-часы мужества
-праздник песни и строя
Урок мужества
-встреча с воинами – интернационалистами, участниками ВОВ;
- конкурсные программы  
Вечер встречи с выпускниками.

1-9

5 – 9

Классные руководители

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»

1. Вечер встречи с выпускниками.
2. Месячник военно - патриотического воспитания.

5-9
1 - 9

Классные руководители
Ловчакова Л.С.

Квитко А.С.
Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Классные часы по плану кл. руководителя. Уроки мужества.
2. Инструктаж по ТБ «Что такое терроризм?»

1-9
1-9

Кл. руководители
Кл. руководители

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Боевые мальчишки» - весёлые старты
2. Смотр строя и песни
3. «Защитники Отечества»  игра «Зарничка»
4. Конкурс патриотической песни и стихотворений

1 – 9
5 - 9
1-4
1-9

Дубовицкий    А.П.
Классные руководители

 учителя истории и 
литературы

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

1 Совместное заседание совета профилактики, классных руководителей, 
учителей – предметников по проблемам предотвращения грубых нарушений и 
неуспеваемости учащихся, поставленных на ВШК. 

Ромашенкова Н.В.

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

Неделя  литературы и русского языка (3-я неделя)
 -открытые уроки;
-открытые внеклассные мероприятия
20 февраля -  День родного языка 

1-9 Учителя русского языка 
и литературы, 

английского языка

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Семья и школа»

Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями Психолог

Работа с активом учащихся Анкетирование родителей
«Профессии, которые выбирают наши дети» - лекторий для родителей

Ромашенкова Н.В.
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Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Диагностический контроль 8-9 классов
2. Проверка посещаемости уч-ся кружков и секций.  3.Проверка дневников 

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

М А Р Т
Декада  профориентации

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

1 КТД «Незабвенный образ женщины!»
- утренники, 
-конкурсные программы:
   1. Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта.
   2. Праздничный концерт.
    3. «А ну – ка, бабушки!»

5 – 9

1-9
1 – 4

       1 – 4

Кл. руководители
Ловчакова Л.С.

 
Квитко А.С.

Ловчакова Л.С.
Реутова Н.Ю.

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1. Подготовка к празднику и утренникам
2. Выпуск школьной газеты
3. Организация конкурсов

5 – 9 Кл. руководители

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в заложники».
2. Классные часы по плану классного руководителя

1 – 9 Организатор ОБЖ 
Кл. руководители

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Неделя профориентации   17-21
2. -открытые уроки;
3. -открытые внеклассные мероприятия    

2-9
8-9
2-7

Учитель ФК
\\
\\

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

  Организация каникул:
-неделя детской книги

7-9
3 - 4

Библиотекарь
Митенкова Л.В.

Квитко А.С.

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

1 Неделя математики, информатики, физики (1-я неделя)
2.Неделя иностранного языка (3-я неделя)

Ромашенкова Н.В.

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Семья и школа»

1. Семинар «Уровни развития коллектива. Сознательная дисциплина». Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.
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Работа с активом учащихся Организация каникул:
-неделя детской книги 
-конкурсы, походы, экскурсии
-работы кружков, секций 

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Диагностический контроль 8-9 классов
2. Проверка внешнего вида учащихся.

Ромашенкова Н.В.

А П Р Е Л Ь  Экологический месячник
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

Экологический   месячник
-внеклассные мероприятия, 
-операция «Растение на окне»
Неделя экологической безопасности
 - конкурс сочинений «Люди доблести и чести»:
 Подведение итогов конкурса «Чистый двор».
  Рейды по внешнему виду.

1. Проведение акции «Весенняя неделя добра»
2. Первоапрельское шоу.

      3.  Акция «Весенняя неделя добра»

1-9
Ромашенкова Н.В.

Кл. руководители

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

Неделя предметов естественно – географического цикла  1-11

Устный журнал «Чернобыль, Фукусима – трагедия века», 
Встреча с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС «Трагедия Чернобыля» 

1-8 класс

6- 8 кл
1-9 кл

Кл. руководители

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 
(наводнение, землетрясение, сели,  выбросы химических веществ, 
радиоактивное заражение местности)».

2. Классный час «Мы из космоса»
3. Тематические классные часы - по ППД   28-30

1 – 9 Кл. руководители
Организатор ОБЖ

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Всемирный день здоровья.
2. Конкурс «Безопасное колесо».
3.  Викторина «Знаем ли мы ПДД».
4. Районные соревнования по шахматам

1 – 9
4 – 6
2-4

Дубовицкий А.П.
Организатор ОБЖ
Организатор ОБЖ

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

«Эстафета трудовых дел:
-Месячник по благоустройству  школы и школьного  двора «Моя школа – мой 
дом».
-Операция «Милосердие». 
Заседание совета профилактики.

1-9 Кл. руководители
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Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

Конференция «Первые шаги в науку» 14-18  5-9 кл

 

учителя -предметники

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Семья и школа»

М.О. «Содержание и формы работы классного руководителя с родителями» Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Работа с активом учащихся Общее школьное собрание «Здоровье наших детей»
Тематические родительские собрания по классам.

Ромашенкова Н.В.
Кл. руководители

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

Анализ уровня воспитанности  уч-ся 1-9 Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Май «Память храня»
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

«Никто не забыт, ничто не забыто»  9
1. Акция «Вахта Памяти»
   1.1. Митинг, посвященный Дню Победы.
   1.2. Конкурс «Открытка ветерану».
2. Праздник «Последний звонок». 25 
3. Утренник «Прощай начальная школа» 25

1 – 9
2 –9
5-9

1 – 9
 

Ловчакова Л.С.
Кл. руководители

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

«Юные экологи»,

1. Подготовка митинга, посвященного Дню Победы.
2. Подведение итогов конкурса «Лучший класс  года».
3. Подготовка праздника «Последний звонок». 

3 – 9
1-9
1-9

Ловчакова Л.С.
Кл. руководители

Спортивно-массовая работа
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ).
2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом».

1 – 9
1 - 9

Кл. руководители
Кл. руководители

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

1. Смотр-конкурс «Безопасное колесо»
2. Смотр-конкурс «Школа безопасности».
3. Районная летняя спартакиада школьников
4. Легкоатлетический кросс, посвящённый 68-годовщине Победы в ВО войне.

Районные соревнования по мини-футболу, посвящённые 68-годовщине Победы

1 – 9
5 — 9

5 - 9

Квитко А.С.

Дубовицкий А.П.

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

Литературный вечер, посвященный Дню Победы Квитко А.С.

Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

Декада  искусства   12 -16

Совместное заседание совета профилактики, классных руководителей по 
вопросу организации летнего отдыха учащихся, состоящих на учете. 
Совет профилактики

Квитко А.С. 
Кл. руководители

10



Ромашенкова Н.В.
Работа с родителями

Реализация подпрограммы 
«Семья и школа»

«Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов воспитательной 
работы классных руководителей, определение целей и задач на следующий 
год)»
КТД «День семьи»
-неделя семьи
-конкурсы  «Мама, папа, я – дружная семья»
-выставка «Будущее глазами детей»
-спортивный праздник
-игровые программы
Родительские  собрания  

Ромашенкова Н.В.
Кл. руководители

Работа с активом учащихся 1. Школьный родительский комитет «Итоги работы школьного 
родительского комитета»

2. Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к экзаменам.
3. Участие и помощь в организации и проведении «Последнего звонка и 

Выпускного бала».

Ромашенкова Н.В.

Методическая работа 
Внутришкольный контроль

1. Отчет по воспитательной работе кл. руководителей за год.
2. Анализ воспитательной работы за год, подведение итогов работы 

классов по внеклассной работе.
3. Смотр учебных кабинетов и подведение итогов конкурса «Класс года». 

Цель: подвести итог работы классных коллективов.

Ромашенкова Н.В.

И Ю Н Ь 
Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные

КТД
«Здравствуй, школа»

Художественно-эстетическое 
воспитание.

1. Летняя трудовая практика
2. Летний оздоровительный лагерь при школе
3. День защиты детей.
4. День скорби  (22.06.2014 г.)

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Гражданско-патриотическое 
воспитание «Истоки»,

 «Юные кологи», 

1. Подготовка выпускного вечера
2. Организация набора уч-ся в летние оздоровительные лагеря

Кл. руководители

Спортивно-массовая работа 
Реализация подпрограммы

«Здоровье»

1. Военные сборы учащихся Организатор ОБЖ 
Учитель ФК

Реализация подпрограммы
«Я в мире профессий».

Сдача учебников 
Ремонт книг и учебников

Библиотекарь

Профилактика 
правонарушений

Реализация подпрограммы 
«Подросток»

Контроль и организация детей  «группы риска»  в летний период Социальный педагог
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Реализация подпрограммы 
«Одаренные дети»

/ дополнительное образование/

Индивидуальная помощь в организации летней занятости детей 
воспитателям летнего оздоровительного лагеря при школе.

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Работа с родителями
Реализация подпрограммы 

«Семья и школа»

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Работа с активом учащихся Подведение итогов воспитательной работы за го. 
Планирование воспитательной работы на следующий учебный год

Ромашенкова Н.В.
Ловчакова Л.С.

Методическая работа 
Внутришкольный контроль
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