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 «Утверждаю» 

 

                                                                    Директор МОУ ООШ №48                        

_________   Т.В. Михайлова 

«29» августа  2016 г.   

 

 

План воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год 
 

дата Основные направления 

воспитательного процесса 

Содержание (наименование и 

форма воспитательного 

мероприятия) 

 

Сопроводительная 

документация/ 

предполагаемый 

результат 

Ответственные за организацию и 

реализацию 

  

Сентябрь 

06.09 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Библиотечный час. Школьный 

этикет для первоклассников  

«Дом мечты» 

Сценарий 

 
Библиотекарь 

21.09  Единый классный час 

духовности «День мира»  

 (Призыв стран мира прекратить 

войну и огонь.) 

Сценарий, фотоотчет 

Преподаватель ОПК, классные 

руководители 

 

29.09  

День театра. 

Посещение спектакля 
Приказ 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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23.09 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Участие в межрегиональной 

экологической акции  

«Мы чистим мир!» 

Приказ, положение/ фото Зам. директора по ВР 

1-30.09  

Муниципальный этап конкурса 

«Юннат» 
Приказ, положение 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель биологии 

01-18.09  

Конкур «Будни лесника» Приказ, положение 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

26.09- 

07.10 

 
Экологическая неделя, 

посвященная Дню защиты 

животных. 

Приказ, положение 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

с 01.09 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Организация спортивных секций 

и кружков 
Приказ, график. Учитель физической культуры 

с 01.09  Проведение бесед в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения гимнастики 

до занятий и физкультминуток. 

Приказ Классные руководители 

02.09  
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятие по БДД  

«Внимание - дети!» 

Фотоотчѐт Зам. директора по ВР 

1-25.09  НЕДЕЛЯ ПДД 

Всероссийская детская эстафета 

безопасности  

«Дорога – символ жизни»; 

Фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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12-25.09  

Всероссийская интернет 

олимпиада на знание ПДД 
Фотоотчѐт 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

  
Проведение общероссийской 

акции «Безопасность детей - 

забота родителей» 

Приказ, памятки для 

родителей, плакат 
Зам. директора по ВР 

30.09-

03.10 

Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Мероприятия, посвящѐнные 

Международному  

Дню пожилых людей: 

 Тимуровская акция 

«Синенький платочек», 

 «Из рук в руки» (передача 

опыта),  

 концерт и вручение 

открыток пожилым 

жителям села. 

Приказ 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

09.09 Антинаркотичекое 

просвещение 
Проведение классных часов с 

просмотром фильма «Чѐрная 

полоса», обсуждение фильма 

Приказ, методические 

рекомендации, 

короткометражный 

художественный фильм 

Зам. директора по ВР, социальный педагог 

19.09  

Социально-психологическое 

тестирование 
Приказ, инструкция 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

09.09  Классные часы 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ТРЕЗВОСТИ»; 

(сайт трезвый город.рф)  

Акция «Трезвый город» 

Приказ, методические 

рекомендации, 

положение 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества» по теме 

«Родину любить! Кубанью 

дорожить! Память сохранить!» 

(еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

08.09  

«Урок мужества» по теме 

«Блокада Ленинграда» 
Приказ, разработка урока Классные руководители 

12.09  
Тематическая общешкольная 

линейка, посвященная Дню 

памяти жертв фашизма (11.09) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

15.09  Виртуальная экскурсия по 

местам боевой славы, 

посвященная Дню 

освобождения Новороссийска 

(16.09),открытый показ; 

Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

01.09  Торжественная линейка «Дорога 

знаний – дорога добра», 

посвященная Дню знаний.  

 

Приказ 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

01.09  
Единый Всекубанский «Урок 

Мужества» по теме  

«Имя Кубани»    

Приказ, методические 

рекомендации 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

01.09  Старт поисково-

просветительской экспедиции 

«Имя Кубани», посвященной 80-

летию образованию 

Краснодарского края 

(13.09.2017) 

Приказ, методические 

рекомендации, 

положение 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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сентябрь Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Нормативно-правовое 

содержание деятельности 

классного руководителя.  

Список нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность классного 

руководителя 

Директор МОУ ООШ № 48 

01.09 Традиции школы 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний  

Приказ, сценарий, 

фотоотчѐт на сайте 

школы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

30.08 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета.  

Протокол собрания Зам. директора по ВР, социальный педагог 

30.09  

Мастер-класс для родителей  

 
Рекомендации УОиН Психолог-консультант, тренер 

06.09 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Работа по профилактике 

суицидального поведения 

Методические 

рекомендации, 

короткометражный 

фильм «Решение» 

Зам. директора по ВР 

 Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

Организация работы с органами 

профилактики, ОПДН. 
        Журнал регистрации Социальный педагог 

до 01.10 

обновить 

Организация 

внутришкольного 

контроля 

Вовлечение учащихся в 

досуговую деятельность во 

внеурочное время. Мониторинг 

занятости учащихся. 

Карты занятости  Зам. директора по ВР, руководитель МО 
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до 05.09  

 
Социальный паспорт 

класса 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

до 15.09  

 
Диагностика 

суицидальных признаков 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

05.09  

 
ПДД, маршрут  

«Дом-школа-дом» 

классные руководители 

 

Октябрь 

 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Проведение городского конкурса 

«Ты и есть твой город» 
Приказ, положение Классные руководители 

1-3.10  
Акция «Поздравь своего 

учителя!» 

День самоуправления 

Фотоотчет 
Классные руководители, 

 родительский комитет 

до 25.10  
Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

божьего мира» 

Фотоотчет, выставка 
Преподаватель ОПК, классные 

руководители 

до 19.10  

Конкурс по пропаганде чтения Разработки, фотоотчет  
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07.10. -

26.10. 

Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Проведение экологического 

месячника ко Дню Чѐрного моря 

С 1 по 24 октября конкурс 

«Самое синее в мире…» 

Приказ/фотоотчѐт 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

16.10  
Участие в XII городском 

краеведческом конкурсе  

«Чѐрное море- 2015» 

Приказ, положение 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Проведение городского  

«Дня ходьбы» 

Участие в соревнованиях «Мы, 

молодѐжь, выбираем ЗОЖ» 

Приказ/фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, учителя 1 ступени, 

учитель физической культуры 

07.10 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Акция «Чистота в школе 

и на пришкольной 

территории» 

Приказ, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества»  

Тема: «Преумножить 

наследие отцов» 
(еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

06.10  «Урок мужества», 

посвященный Дню памяти 

детей Ейского детского дома, 

погибших 9 октября 1942 

года; 

Приказ, разработка 
  классные руководители 

 

10.10  Линейка, посвященная Дню 

освобождения 

Краснодарского края и 

окончания битвы за Кавказ 

(09.10); 

Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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27.10  «Урок мужества», 

посвященный Дню рождения 

Российского флота (30.10), 

открытый показ 

 Приказ, разработка  классные руководители 

 

28.10  Экскурсия в Дом-музей 

Н.Островского 

 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

до 31.10  Всероссийский конкурс 

научных и творческих работ 

на тему «Молодежь против 

экстремизма» 

Информационное 

письмо. Конкурс на 

школьном уровне. 

Классные руководители. 

14.10 Организация школьного 

самоуправления 

Выборы лидера школьного 

самоуправления; заседание 

актива ученического 

самоуправления 

Приказ, фотоотчѐт Зам. директора по ВР, социальный педагог 

03.10 Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Современные педагогические 

технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

Общие требования по ведению 

школьной документации 

классного руководителя 

Перечень документации 

по ВР классного 

руководителя 

Зам.директора по ВР 

05.10 Традиции школы 
Торжественный концерт, 

посвящѐнный Дню учителя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

Сценарий 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

21.10 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Особенности образовательного 

процесса в 2016-2017 учебном 

году. Организация занятости 

учащихся в свободное время».  

Приказ Зам. директора по ВР, директор 
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07.10 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Обучение классных 

руководителей выделению детей 

«группы риска» по показателю 

школьной тревожности. Метод 

психологической диагностики 

школьной тревожности  

А.В. Микляева, П.В. Румянцева. 

Карты наблюдения Зам. директора по ВР, социальный педагог 

до 15.10  Муниципальный этап XI 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Приказ Классные руководители 

30.09-

03.10 

Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

Организация и проведение 

клубного вечера ко Дню 

пожилого человека «Наследие» 

          Фотоотчѐт Социальный педагог 

14.10 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Мониторинг сформированности 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества обучающихся. 

Методика «Диагностика 

изучения уровня 

воспитанности», Н.П. Капустин 

 Анкеты /сводные листы 

изучения уровня 

воспитанности 

 

Зам.по ВР, руководитель МО 

Ноябрь 

 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Проведение бесед, посвящѐнных 

Дню матери «Мамины руки». 
фотоотчѐт Классные руководители 



10 

 

 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Проведение классного часа  

«Вода России» 

  

Приказ, фото 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Проведение спортивного 

праздника, посвящѐнного 

Международному Дню отказа от 

курения. Всекубанская 

спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 

Приказ, положение Учитель физической культуры 

до 10.11  

Конкурс рисунков «В хоккей 

играют настоящие мужчины» 
Приказ, положение Классные руководители 

 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Благотворительная 

трудовая акция для 

жителей села ко Дню 

матери. 

Приказ Зам. по АХЧ 

 Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Проведение Дня толерантности 

«Единство и многообразие» 
Сценарий Социальный педагог 

10.11- 

18.11 

 

Этно фестиваль «Моя Родина» 

(до 01.11 отправить) 
Сценарий, видеосъемка Зам. по ВР 

Каждый 

четверг 

 «Уроки Мужества» 

Тема: «Этих дней далеких 

позабыть нельзя…» 

(еженедельно) 

Сценарий, фотоотчѐт Зам. по ВР, классные руководители 
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03.11  Общешкольная линейка, 

посвященная Дню народного 

единства (04.11); 
Сценарий, фотоотчѐт 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

08.11  «Урок мужества», 

посвященный Дню 

проведения военного парада 

на Красной площади в Москве 

(07.11), классные часы, 

школьный парад; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

10.11  «Урок мужества», 

посвященный 

Международному Дню 

борьбы с фашизмом (09.11), 

посещение ветеранов; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

28.11  «Урок мужества», 

посвященный Дню морской 

пехоты в России, открытый 

показ (27.11); 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

04.11 Организация школьного 

самоуправления Проведение акции  

«Копилка предложений» 

Мониторинг вопросов и 

ответов, карта 

результатов 

Социальный педагог 

11.11 Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Психолого-педагогическая 

компетентность классного 

руководителя как основа 

успешного партнѐрства с семьѐй. 

Протокол, методические 

рекомендации 
Руководитель МО 

29.11 Традиции школы 
Торжественный концерт, 

посвящѐнный Дню матери 

«Сегодня, мама, праздник твой!» 

Сценарий 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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18.11 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Заседание с членами 

родительского комитета 

Протокол собрания, 

памятка для родителей, 

презентация, план 

работы 

Зам. директора по ВР, директор 

25.11 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Проведение семинара: 

«Создание условий для 

формирования у обучающихся 

системы ценностей» 

Материалы семинара, 

презентация 
Зам. директора по ВР, социальный педагог 

 Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

Организация праздника 

«Президентские соревнования» 

при поддержке МОУ СОШ №66 

Сценарий Учитель физической культуры 

22.11 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Выявление существующих 

проблем в межличностном 

взаимодействии педагога с 

детьми: методика «Изучение 

взаимодействия педагогов и 

учащихся в школьном 

коллективе», Л.В. Байбородова  

 

Анкеты Зам.по ВР, руководитель МО 

 
Декабрь 

02.12 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Организация и проведение 

занятий с учащимися «Время 

доверять». Игра «Свеча». 

Методические 

рекомендации, 

презентации, телефон 

службы доверия на сайте. 

Зам. директора по ВР, социальный педагог. 

20.12 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Проведение классных часов в 

рамках Международного года 

света и световых технологий 

«Свет в нашей жизни» 

Методические 

рекомендации, фото на 

сайте. 

Зам. директора по ВР, учитель математики 
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09.12 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Поход на Агурское ущелье. 

 

Индивидуальные беседы с 

учащимися, нарушающими 

Устав школы. 

фотоотчѐт 

Зам. директора по ВР, социальный педагог, 

учитель физической культуры 

 

26.12 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Благотворительная акция 

для жителей села. 

Создание 

поздравительных 

открыток к новогодним 

праздникам. 

Открытки Зам. директора по ВР 

12.12 Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Конкурс рефератов  

«Герои Отечества» в рамках 

акции «Имя Кубани» 

Положение, реферат Зам.директора по ВР, руководитель МО 

Каждый 

четверг 

 
«Уроки мужества»  

Тема: «День героев 

Отечества!» 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

01.12  Темы: *«День воинской славы 

России»,  

*«День победы русской 

эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. (1853 

г.)»,  

*«Федеральный закон от 

13.03.1995 г. №32-Ф3 «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России»; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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04.12  Линейка, посвященная Дню 

воинской славы России. День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецких войск под Москвой 

(05.12.1941), приглашение 

ветеранов; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

09.12  
День героев Отечества. 

Виртуальная экскурсия по 

местам боевой славы; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11.12  Открытый показ, 

посвященный Дню памяти 

погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской 

республике; 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

23.12 Организация школьного 

самоуправления Собрание актива. Подведение 

итогов работы 1 полугодие. 
Отчѐт Зам. директора по ВР 

06.12 Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Семинар с использованием 

занятий «Ключи к пониманию 

подростка» программы  

«Жизнь в моих руках!» 

методические 

рекомендации 
Руководитель МО, социальный педагог. 

30.12 Традиции школы 
Праздник, подготовленный 

старшеклассниками для 

первоклассников 

Приказ 

Учитель музыки, классные руководители  

8-9 классов. 

 

16.12 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Общешкольное родительское 

собрание «Проблемы детей- 

наши общие проблемы, нам их 

решать совместно». 

Фотоотчѐт, памятка для 

родителей.  

Директор, зам. директора по ВР, 

социальный педагог, инспетор ГАИ 
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02.12 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Раскрытие содержания 

проведения классных часов 

«Ценность человеческой жизни» 

Обсуждение активных 

групповых форм работы с 

родителями. 

  

Памятки «10 ключей 

успешного воспитания». 
Зам. директора по ВР 

30.12-

15.01 

Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

Организация новогодних 

мероприятий 

График мероприятий на 

зимние каникулы. 
Руководитель МО 

26-31.12 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Анализ состояния 

индивидуальной работы 

классных руководителей с 

обучающимися «группы риска» 

по вовлечению их в кружки, 

спортивные секции, 

дополнительные занятия, 

внеклассные мероприятия и др. 

Аналитическая справка Зам.по ВР, руководитель МО 

 

 

 

 

 

Январь 

10.01 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Внеклассное занятие  

«Зимние сказки» 
Сценарий Библиотекарь 
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17.01 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Организация участия в 

межрегиональном конкурсе 

«Сохраним лесную красавицу»  

Акция «Покормите птиц». 

 

Положение, фото 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 

 

январь Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

План мероприятий 

месячника, приказ 
Учитель физической культуры  

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества» по теме 

«Мужество, выносливость, 

слава!» (еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

05.01  «Урок мужества» 

Туристический поход 

«Кладоискатели» 

 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

12.01  
«Урок мужества» 

Тема: День воинской славы 

России» 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

19.01  
«Урок мужества» 

Тема: «Виртуальная экскурсия 

по местам боевой славы» 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

26.01  
Тема: «День освобождения 

города Ленинграда от блокады» 

(27.01) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

21.01 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Общешкольное родительское 

собрание «Права детей- забота 

Протокол собрания, 

памятка для родителей,  

Директор, зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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государства». 

январь Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Освещение проблем пожарной 

безопасности, раскрытие 

содержания «Уроков 

безопасности».  

Тренировки по эвакуации. 

Методические 

рекомендации, 

фотоотчѐт. 

Зам. директора по ВР 

24-28.01 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Анализ качества проводимой 

работы по профилактике 

детского дорожного 

травматизма. 

Аналитическая справка Зам.по ВР, руководитель МО 

  

Февраль 

февраль Духовно-

нравственная 

деятельность 

Познавательная программа, 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

Сценарий, фотоотчѐт 

 
Библиотекарь, классные руководители 

07.02 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Проведение классных часов 

«Красная книга Кубани» 
презентация 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

20.02- 

25.02 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Соревнования по электронной 

стрельбе «А, ну-ка, парни!» 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я-спортивная семья». 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

Соревнования по шашкам 

«Чудо-шашки». 

Приказ, 

положение/фотоотчѐт 

Учитель физической культуры 
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14.02-

20.02 

Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Благотворительная акция 

«Подарок солдату». 
фотоотчѐт Классные руководители 

28.02 Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Библиотечный час, поэты ВОВ 

«Строки, опалѐнные огнѐм». 
Приказ, фотоотчѐт Библиоекарь 

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества» по теме 

«Славе российской сиять без 

конца!» (еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

02.02  «Урок мужества» 

Тема: «День воинской славы 

России. День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве». 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

09.02  «Урок мужества» 

Тема: «День освобождения 

города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков». 

(12.02) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

16.02  «Урок мужества» 

Тема: «День завершения боевой 

задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в 

Афганистане» (15.02) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

23.02  
Поздравление ветеранов ВОВ, 

детей войны, военнослужащих с 

Днем защитника Отечества. 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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21.02 Организация школьного 

самоуправления 
Проведение бесед по теме   

 «Гражданская ответственность. 

Избирательное право». 

Отчѐт Социальный педагог 

24.02 Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Формы и методы 

педагогического наблюдения. 

Методические 

рекомендации 
Руководитель МО, социальный педагог. 

 

22.02 Традиции школы 
Музыкально-спортивный 

праздник «Мы - будущие 

защитники России» 

Приказ, сценарий 

Зам. директора по ВР, учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

17.02 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Общешкольное родительское  

собрание «Роль семьи в 

формировании личности ребѐнка, 

и профилактики негативных 

привычек». 

Протокол собрания, 

памятка для родителей, 

методические 

рекомендации. 

Директор, зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

10.02 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Семинар «О роли интерактивных 

форм работы с обучающимися и 

их родителями по укреплению 

семейных традиций». 

Методические 

рекомендации 
Зам. директора по ВР, социальный педагог 

28.02 Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

Месячник по сохранению 

первоцветов Кавказа «Листая 

Красную книгу Кубани», 

«Сохраните первоцвет!» 

Приказ, положение Руководитель МО 

27.02 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Анализ положительных 

моментов и недостатков работы 

школьного самоуправления. 

Контроль качества работы по 

профориентации обучающихся. 

Реализация плана воспитательной 

Аналитическая справка  Зам.по ВР, руководитель МО 
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работы классных коллективов в 

целях совершенствования 

функций классного руководителя 

в рамках реализации ПНПО. 

 

 Март 

06.03 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Акция милосердия «Сердца 

открыты для добра» 

Приказ, положение, 

презентация 

 

Библиотекарь, классные руководители 

13.03 Эколого- 

краеведческая 

деятельность 

Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

Дню птиц. 

Приказ, выставочная 

композиция 
Зам. директора по ВР, учитель биологии 

март Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Соревнования на Кубок 

губернатора Краснодарского 

края по лѐгкой атлетике. 

Спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани». 

Приказ, положение 
Учитель физической культуры 

 

20.03 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

Дню детской книги «Беречь и 

хранить». 

Аналитическая справка Библиотекарь школы 

27.03 Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Познавательная игра- 

путешествие «Сочинская весна». 

  

Разработки уроков, 

мультимедийные 

презентации 

Классные руководители 

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества» по теме 

«Каждое сердце хранит память 

поколений!» (еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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02.03  
«Урок мужества» 

Экскурсия по местам боевой 

славы. 

Приказ 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

09.03  

«Урок мужества» 

Тема: «Женщины – герои» 
Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

16.03  
Акция «Мы помним, мы 

гордимся!» 

(уход за памятниками) 

Приказ 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

30.03  «Урок мужества» 

Тема: «День памяти воинов, 

погибших в локальных 

конфликтах» (31.03). 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

06.03 Организация школьного 

самоуправления Школьная конференция  

«Я - гражданин России». 
Сценарий, протокол. Социальный педагог 

13.03 Работа по 

взаимодействию с 

МО 

Дискуссионный клуб «Роль 

школы и семьи в приобщении 

подростков к здоровому образу 

жизни». 

Методические 

рекомендации 
Руководитель МО. 

 

07.03 Традиции школы 
Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Международному 

Дню матери «Мамины руки». 

Приказ, сценарий 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки 

 

24.03 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Общешкольное родительское  

собрание «Традиции семьи и их 

значение в воспитании». 

Протокол собрания, 

памятка для родителей, 

методические 

рекомендации. 

Зам. директора по ВР, социальный педагог 
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31.03 Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

Педагогическое сопровождение 

одарѐнных детей. Основные 

направления работы. 

Методические 

рекомендации 
Зам. директора по ВР 

март Межведомственное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

ФГУ СНП «Весна идѐт, весне- 

дорогу!»- познавательно-

развлекательного путешествие-

игра на территории Адлерского 

лесничества. 

Приказ, положение Зам. по ВР 

31.03 Организация 

внутришкольного 

контроля 

Проверка наличия и качества 

взаимодействия классных 

руководителей с родителями, 

привлечение их к участию в 

учебно-воспитательном 

процессе, наличие 

индивидуальной работы. 

Аналитическая справка, 

технологическая карта, 

мониторинг здоровья 

обучающихся . 

Зам.по ВР, руководитель МО, зам. по УВР 

 Апрель 

03-09.04 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Весенняя неделя добра  

«В каждой улыбке - солнце» 
Приказ, положение Зам. директора по ВР, социальный педагог 

10-16.04 Эколого - 

краеведческая 

деятельность 

«Родные просторы»- 

природоохранная акция, 

посвящѐнная Международному 

Дню Земли. 

Приказ, положение, 

отчѐт 

Зам. директора по ВР, руководитель по 

МО. 

17-22.04 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

Спортивный праздник, 

посвящѐнный Всемирному Дню 

здоровья. Спортивные 

соревнования. 

Приказ, положение 
Учитель физической культуры 
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10-16.04 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Экологический десант «Тропой 

бескорыстной любви». 
Фототчѐт Зам.по АХЧ 

24-30.04 Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 
Литературные чтения. Приказ/ фото 

Зам. по ВР, классные руководители, 

библиотекарь 

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества»  

по теме «Подвигу всегда есть 

место на Земле!» (еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

13.04  
Урок мужества» 

Тема: «День космонавтики» 

(12.04) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

20.04  
Конкурс «Война глазами 

современников. 
Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

06.04  Тема: 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

(11.04) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

27.04  

Подготовка к участию в акции  

«Бессмертный полк» 
Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

04.04 Организация школьного 

самоуправления 
Дискуссионный клуб  

«Я и профессия». 

Сценарий, протокол, 

презентации 
Зам. по ВР, социальный педагог 
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31.03-

03.04 

Традиции школы 
«В гостях у смешариков» - 

развлекательная программа ко 

дню смеха. 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. по ВР, социальный педагог, 

кл.руководители 

07.04 Работа по взаимодействию 

с МО 
Семинар 

«Эффективность воспитательной 

работы с обучающимися». 

Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. по ВР, социальный педагог, 

кл.руководители 

14.04 Взаимодействие  

с родительской 

общественностью 

Консультационный пункт 

«Организация летней занятости 

подростков». 

Методическая памятка Социальный педагог 

21.04 Взаимодействие  

с педагогическими 

работниками 

 Диагностика занятости и 

проектирование летней 

занятости обучающихся. 

Алгоритм действия Зам.по. ВР 

28.04 Межведомственное  

взаимодействие   

с общественными 

организациями 

«Основные типы 

правонарушений 

несовершеннолетними и их 

профилактика» - встреча с 

инспектором ОПДН. 

Приказ/ фотоотчѐт Социальный педагог 

28.04 Организация  

внутришкольного 

контроля 

Качество  организации 

программы патриотического 

воспитания. Реализация планов 

ВР по патриотическому 

воспитанию на 2-ое полугодие. 

Аналитическая справка  

методический пакет 

классных часов 

Зам по ВР 

рук МО 

  

Май 

01-07.05 Духовно-

нравственная 

деятельность 

Неделя добра   

«Помним! Чтим!» 
Приказ, положение Зам. директора по ВР, социальный педагог 
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15-21.05 Эколого - 

краеведческая 

деятельность 
Акция «Родные просторы» 

Приказ, положение, 

отчѐт 

Зам. директора по ВР, руководитель по 

МО. 

22-28.05 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Безопасность. 

  Спортивные соревнования. Приказ, положение 
Учитель физической культуры 

 

15-21.05 Трудовая 

(волонтѐрская и 

тимуровская) 

деятельность 

Экологический десант   Фототчѐт Зам.по АХЧ 

май Гражданско - 

патриотическая 

деятельность 
Литературные чтения. Приказ/ фото 

Зам. по ВР, классные руководители, 

библиотекарь 

Каждый 

четверг 

Гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Уроки Мужества» 

Тема:  «Подвигу всегда есть 

место на Земле!» (еженедельно) 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

05.09-

08.09 

 Акция «Мы этой памяти верны». 

Чествование односельчан-

ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла к годовщине Победы в 

ВОВ. 

 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

08.09-

09.09 

 

Участие в акции  

«Бессмертный полк» 
Приказ, разработка 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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05.05  «Урок мужества» 

Тема: «День присвоения городам 

Туапсе и Анапа почетного 

звания  РФ «Город воинской 

славы» 

 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

08.05  «Урок мужества» 

Тема: День воинской славы 

России. День Победы советского 

народа в Вликой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. (1945 г.) 

 

Приказ, разработка 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11.05 Организация школьного 

самоуправления  Отчетная конференция Штаба 

самоуправления. 

Сценарий, протокол, 

презентации 
Зам. по ВР, социальный педагог 

08.09 Традиции школы 

Парад памяти.  Сценарий, фотоотчѐт 
Зам. по ВР, социальный педагог, 

кл.руководители 

19.05 Работа по взаимодействию 

с МО 
Семинар Сценарий, фотоотчѐт 

Зам. по ВР, социальный педагог, 

кл.руководители 

19.05 Взаимодействие  

с родительской 

общественностью 

Консультационный пункт 

«Организация летней занятости 

подростков». 

Методическая памятка Социальный педагог 

май Взаимодействие  

с педагогическими 

работниками 

Программно-методическое 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в летний период 2016 года 

«Маршрут трудового лета». 

Алгоритм действия Зам.по. ВР 
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26.05 Межведомственное  

взаимодействие   

с общественными 

организациями 

«Основные типы 

правонарушений 

несовершеннолетними и их 

профилактика» - встреча с 

инспектором ОПДН. 

Приказ/ фотоотчѐт Социальный педагог 

29.05 Организация  

внутришкольного 

контроля 

Качество  организации и 

проведения классных часов. 

Оценка степени творческой 

активности классных 

руководителей. Реализация 

планов ВР на 2-ое полугодие. 

Аналитическая справка  

методический пакет 

классных часов 

Зам по ВР 

рук МО 

 

  

Зам.директора по ВР _______ М.Е. Кошикова 

 Директор МОУ ООШ _____ Т.В. Михайлова 
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Р
а
б

о
т
а
 с

 у
ч

а
щ

и
м

и
с
я
  

Духовно-нравственная 

деятельность 

Фестиваль детского художественного 

творчества «Весна Победы».  

Приказ, положение  Зам по ВР, 

рук-ль МО 

Эколого-краеведческая 

деятельность 

Защита исследовательских проектов 
«Экологические тропы моей малой 
Родины».Экскурсия в музей школы №65 

Приказ положение  Зам по ВР, 

 учитель 

биологии  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Безопасность. 

Смотр-конкурс «Самый спортивный класс». Положение,  

таблица  рекордов  

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  
Медиа-урок «Поворот в никуда» по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

              Презентация 

Трудовая (волонтѐрская и 

тимуровская) деятельность 

Акция «Подарок ветерану».  Аналитическая справка Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

Эко-десант по оформлению цветочной клумбы у 
монумента «Камень Памяти» 

Информационный 

бюллетень 
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 Работа школьного лесничества «Самшит» Разработки уроков, 

мультимедийных 

презентаций  

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Гражданско-патриотическая 

деятельность.  

Олимпийское образование. 

Единый Урок Мужества «Во имя жизни на 

Земле».  

Методическая разработка, 

презентация  

 

Библиотекарь 

школы 

рук МО 
 «Город вечной весны и спорта» - презентация 

детских проектов. 

Традиции школы  Праздник Последнего звонка. Сценарий  

приказ  

Зам по ВР  

классные 

руководители  

1,9, классов  
И помнит мир спасенный!»,торжественная 

линейка,посвященная Дню Победы 

Организация школьного 

самоуправления 

Подведение итогов работы школьного 

самоуправления.  

Отчет  

 

Зам по ВР  

Работа по взаимодействию с МО Оценка результатов воспитательной работы. 

Подведение итогов и анализ деятельности 

методического объединения классных 

руководителей за 2014-2015 учебный год.  

Планирование работы МО классных 

руководителей на 2015-2016 учебный год. 

Аналитический отчет 

презентация  

Рук-ль МО 

Взаимодействие  

с родительской общественностью 

Однодневный туристический поход «Выходной 
всей семьѐй».  
Общешкольное родительское собрание «Итоги 
учебного года.  Летняя кампания 2015года». 

Положение, приказ. 

 

Протокол методическая 

памятка  

Зам по ВР, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Взаимодействие  

с педагогическими работниками 

Совещание классных руководителей  «Об 
организации летнего отдыха, оздоровления и 

Аналитическая справка  Зам по ВР,  

рук-ль МО 
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занятости детей и подростков».  
Подведение итогов года. Организация трудовой 
практики. 

Межведомственное  взаимодействие   

с общественными организациями 

Организация летней кампании 2015 года. 
Подведение итогов деятельности в учебном году.  
 

Отчет  Рук-ль МО 

Организация  

внутришкольного контроля 

Анализ уровня воспитанности учащихся. 

Диагностические данные изучения уровня 

воспитанности.  

Аналитическая справка  

 

Зам по ВР, 

рук-ль МО 

соц. педагог  

Организация работы по профилактике 

правонарушений и работа с детьми группы 

«риска».  

Анализ работы по классам за год и основные 

задачи на следующий учебный год. Анализ 

деятельности социального педагога, педагогов 

дополнительного образования.  

Июнь 2015  года  

Р
а
б

о
т
а
 с

 у
ч

а
щ

и
м

и
с
я
  Духовно-нравственная  

деятельность 

Литературная гостиная «Душой исполненный 

полѐт». 

Сценарий  Библиотекарь  

Эколого-краеведческая 

деятельность 

Организация экологической акции «Край 

серебряных чудес»Всемирный день охраны 

окружающей среды 

Программа положение   

Зам по ВР 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Безопасность. 

Спортивный марафон «Оле – оле - оле! Россия, 

вперѐд!». 

Круглый стол «Внимание! Курортный сезон». 

Сценарий карта достижений  Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 
Проект «Большой Кичмай» отчет учительФК 
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Трудовая (волонтѐрская и 

тимуровская)  деятельность 

Организация летней трудовой практики.  

Работа школьного лесничества «Самшит» 

Программа положение 

договоры 

Зам. по АХЧ  

Гражданско-патриотическая 

деятельность.  

Олимпийское образование. 

Презентация мултимедийных проектов «Россия 

– священная наша держава» 

Сценарий  Рук МО 

Мероприятия посвященные 77-й годовщине со 

дня образования Краснодарского края 

Разработки уроков, 

мультимедийных 

презентаций  

Зам по ВР, 

классные 

руководители 
 Сценарий Классные 

руководители 

Традиции школы «Беречь природу – значит беречь Родину» - 

акция к Всемирному дню охраны окружающей 

среды.  

Приказ  Зам по ВР 

Торжественная церемония вручения аттестатов 

выпускникам 9-го класса «Школьные годы 

чудесные». 

Сценарий Зам по ВР, 

классный 

руководитель 

Организация школьного 

самоуправления 

Организация проекта «Лидеры XXI века».  Презентация  Зам по ВР 

Работа по взаимодействию с МО Анализ деятельности методического 

объединения. Презентация опыта.  

Анализ года  

презентация опыта  

Рук МО 

классные 

руководители 

Взаимодействие  

с родительской общественностью 

Организация выпускного вечера. Подведение 

итогов работы общешкольного родительского 

комитета.  

Приказ положение  Зам по ВР 

классный 

руководитель  

9 класса,  

директор  

Взаимодействие  

с педагогическими работниками 

Презентация итогов работы. Портфолио 

классного руководителя. Анализ деятельности 

работы 2014-2015 учебного года.  

Анализ года Зам по ВР 

классные 

руководители 
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Межведомственное  взаимодействие   

с общественными организациями 

Организация совместных профильных летних 

лагерей.  

Программа соглашение  Рук МО 

Организация  

внутришкольного контроля 

Выполнение новых функций   классных 

руководителей в рамках национального проекта 

«Образование». Организация летней 

оздоровительной кампании.  

Аналитическая справка  Рук МО 

зам по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


