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Основания для разработки комплексного плана работы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012 года № 599; 
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 

июня 2012 года № 761; 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 
 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Федеральная целевая программа  развития образования на 2016 - 2020 гг; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 
 Программа развития системы образования Брянской области. 

Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году обозначил в образовательно-воспитательной работе с учащимися, 

что образ выпускника основной и средней школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

                                                                     Образ выпускника основной школы: 

1.   Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 



2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативности, толерантность, умения 

саморегуляции.                                                                      

4.   Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства. 

5.   Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни. 

                                                                      Образ выпускника средней школы: 

1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать 

свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.                          

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение 

проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений 

между людьми. 

4.   Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к самореализации, осознанные 

познавательные интересы и стремление их реализовать.                                          

5.   Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
 
 
 



ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,   личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
              2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;                
              3) Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с аналогичными 

интересами общества в целом; 
            4) Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраивать свою жизнь и 

нравственно развиваться; 
            5) Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и 

самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе. 
           4) Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 
           7) Развитие физически здоровой личности учащихся; 
           8) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 
           9) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных  результатов в обучении и воспитании учащихся;  
          10) Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива и украшающих его 

жизнь; 
           11) Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания   укреплению дружеских 

отношений между учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности; 
          12) Совершенствовать систему работы с классными руководителями; 
          13) Совершенствовать работу по организации детского самоуправления; 
          14) Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 

детей; 
         15) Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 

        Реализация этих цели и задач предполагает: 
          • Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 
         • Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 



         • Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;    поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 
        • Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 
        • Развитие различных форм ученического самоуправления; 
        • Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
        • Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; социума; школы и семьи; 
СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ. 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные  результаты и подготовила классного руководителя 

к активному участию в методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства. необходимо: 
- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

               - ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в классе; 
  - формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия; 
  - развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик родитель» 

                                                                               Работа с педагогическими кадрами 

    № Социальный паспорт класса  Сентябрь Классные  руководители 

     1 Мониторинг воспитания 
  Октябрь 
  апрель 

Зам. директора по ВР; классные 

руководители 

     2 
Подведение итогов деятельности классных 

коллективов за полугодие 
   январь 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР 
 

    3 Анализ воспитательной работы класса за год.     май 
Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 
  

 
 

                                                      



                                                СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули-месяцы, а также тематические периоды по триместрам. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело, а каждый период завершается общим итоговым мероприятием Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 
I период    « Брянщина любимая моя» 

Цель: показать значение физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
Воспитательные модули:   
Сентябрь  «Месячник: Внимание дети», «ЗОЖ», Старт РДШ 
Октябрь  «Город без наркотиков» 
Ноябрь «Мир вокруг нас» (толерантность)   

            II период    «Ты школы своей хозяин: думай, мечтай, твори»» 
Цель: гражданско-патриотическое  воспитание: воспитание  чувства  ответственности, любви  к Родине, воспитание у  учащихся 

уважения  и терпимости к другим взглядам, отличных от  их собственных.     
Декабрь  «Гражданское воспитание, любовь к родной школе», «Новый год у ворот!» 

Ш период        «Ты гражданином быть обязан!» 
Цель: воспитание чувства прекрасного,  чувства  ответственности, любви  к Родине ,эстетическое развитие  и развитие  

творческих  способностей  учащихся. 
Январь «Старт социальному проекту», Месячник «Военно – патриотического воспитания» 
Февраль     Месячник «Военно – патриотического воспитания» 
Март          Месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

                            IVпериод   «Честь школы-твоя честь  » 
Апрель         «Сквозь тернии к звездам!»  
Май             «Помним дни былые»

  
ВШК по ВР:   Подведением итогов участия в мероприятиях 2016 – 2017 г является конкурс «Лучший класс года» 
 
 
 
 
 



 
               ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 
-нравственно-эстетическое воспитание; 

-ЗОЖ, спортивно-оздоровительное; 
-экологическое воспитание; 

 - профилактика правонарушений; 
- работа с родителями, 

-самоуправление. 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ»,  «Старт РДШ» 
 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний, 

Старт РДШ 
2.Классные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
3.Тематические классные часы 

«Образование партизанского движения  

на  Брянщине», «Брянск – город 

воинской славы» 7. 4. Общешкольная 

праздничная линейка   «Брянщина 

родная, мой любимый край»» 
4. Участие в районном митинге, 

посвященном 73 годовщине 
освобождения Брянской области 
5. Посещение музеев: школьного, 

боевой славы на территории города и 

 
 

1.09.16г 
 
 
 

15-17.09.2016г 

 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
   1-11 
классы 

 
 
 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Митин О.А. 
Колбасова Е.Н. 
Классные 

руководители 
1-4 классов 
 



области, экскурсии по патриотическим 

маршрутам Брянщины. 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Акция «Внимание - дети!»  
1.Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 
2. Беседы по ПДД «Путь из дома в 

школу»  
3.Классные часы «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  
4.Посвящение первоклассников в юные 

пешеходы                            
 Акция «Семья - семье»  

 
 

5-10.09.16г 
 
 

5-19.09.16г 
 

 
1-11 классы 

     1-4 
классы 
1-11 классы 
1-11 классы 

 
Классные 

руководители1-4 
классов 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
Классные 

руководители 
1-11 классов. 

Экологическое 

воспитание 
1.Экологический Субботник «Сделаем 

наш мир чище» 
2.Акция « Сохраним лесные 

богатства»(сбор макулатуры) 
 

12.-24.09.2016 
 
          26.-30.09.2016 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 

 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители 
1-11 классов. 

ЗОЖ 1.День Здоровья  
2. Месячник антинаркотической 

деятельности  
1.Классные часы о ЗОЖ, встречи со 

специалистами 
2.Конкурс плакатов, фоторабот по теме 

«ЗОЖ глазами молодёжи» 
3.Работа волонтёрского отряда 

10.09.16г 
19.09.16г- 
17.10.16г- 

5-11 классы 
1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
 
Классные 

руководители 
1-11 классов. 



Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в 

классах  
2. Заседания совета волонтёров 
3. Помощь в организации КТД 

 
Сентябрь 2016г 

2-11 классы 
 

 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г.  

Час общения 
 

1.Часы общения по теме здорового 

образа жизни 
2.Часы общения по безопасности 

дорожного движения 

 
Сентябрь 2016г 

1-11 классы Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Профилактика 

правонарушений 
1.Обновление банка детей, 

нуждающихся в дополнительной 

педагогической поддержке, склонных к 

суицидам. 
2.Сверка списков учащихся, состоящих 

на учете в КДН, ИДН, неблагополучных 

семей. 
3.Вовлечение учащихся данной 

категории в учреждения ДО. 
4. Посещение  на дому учащихся, 

находящихся  в трудных жизненных 

ситуациях. 
5. Заседание  Совета  профилактики 
6. Совещание при директоре «Изучение 

нормативной базы по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

суицидального поведения» 

 
 

05.-30.09.16г 

 
 
1-11 классы 

 
 
Иванова С.А. 
 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 

Работа с родителями 
 
 

1.Родительские собрания п теме 

Месячника 
2.Консультации  для родителей детей 

«группы риска» 
3.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий.  

 
 

Сентябрь 2016г 

 Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 



План внутришкольного контроля 
Классные руководители 1 – 11 классов 

Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверка соответствия содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям детей, актуальность 

решаемых задач и соответствие задачам школы. 
– анализ планов; 

– собеседование с классными руководителями 
Подготовка, проведение и анализ классных часов. 

Цель: проверка качества подготовки и проведения организованного начала учебного года и проведения классного часа 

«Брянщина любимая моя». 
Выход на результат:  справка 
Педагоги дополнительного образования 
Программа и тематическое планирование. Комплектование кружков. 

Цель: проверка соответствия тематического планирования программе кружка, наполняемость групп, привлечение детей 

«группы риска» к работе секций, кружков. 
– анализ документации; 

– собеседование с педагогами и обучающимися 
Выход на результат:  справка 

 
ОКТЯБРЬ 

Месячник «Город без наркотиков» 
 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. День пожилого человека. Участие в 

концерте 
2.10.16г 1-11 классы Иванова С.А. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.День учителя. 
2. Праздничный концерт для учителей. 
3. Школьный конкурс- выставка  

 
5.10.16г 

 
1-11 классы 

 

Иванова С.А. 
Колбасова Е.Н. 
 



«Осенняя  акварель»   
4 Школьный конкурс поздравительных 

газет  «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 
 
 

 
1-11 классы 

 
 

 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Экологическое 

воспитание 
1.Операция «Осенний лист» 21.10.16г 2-11 классы  

ЗОЖ 1.Месячник «Город без наркотиков» 
- конкурс буклетов  
- осенний кросс  
 

 
Октябрь 2016г 

 
7-11 классы 
5-11 классы 
1-11 классы 

 

Иванова С.А. 
 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ,Совета 

волонтёров 
2.Акция «Брось вредные привычки» 
3.День самоуправления 
4.День рождения РДШ 
5.Участие в районном сборе-старте « 

Радуга интересных дел». 

 
Октябрь 2016г 

5.10.16г 
29.10.2016 

 
9-11 классы 

 
Иванова С. А. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы  
 

Профилактика 

правонарушений 
1.Часы общения по теме Месячника 
2.Работа с учащимися «группы риска» и 

их семьями  
3.Индивидуальные консультации, 

собеседования, изучение личностных 

проблем учащихся «группы риска». 
4.Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска» 

 
 

Октябрь 2016г 

     
 
    1-11 
классы 

 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 

Работа с родителями 
 

1.Всероссийская межведомственная 

профилактическая  операция 

«Подросток» 

 
Октябрь 2016г 

 Иванова С. А. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 



2.Родительские собрания по теме 

месячника 
3.Посещение семей учащихся «группы 

риска» 
4.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

 
НОЯБРЬ 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 
 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Тематические  классные часы «День 

народного единства». 
2. Участие во всероссийской акции 

«Вместе мы – одна страна!» 
3.Конкурс ДЮП «Ратные страницы 

истории» 

4.11.16г 
 

16.11.16г 

1-11 классы Классные 

руководители 
 
 
Щёлокова Т.Г. 
Владимиров М.А. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Классные часы «Восславим женщину 

– мать!». 
2. Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

(1-4 класс.) 
3.Конкурс стихов «Моя Родина» 

25-30..11.16г 
 

25- 30.11.16г 
25-28.11.16г 

1-4 классы 
 
1-11 классы 
 
2-11 классы 

Иванова Л.С. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы  
МО русского языка 

Экологическое 

воспитание 
1.Конкурс  «Кормушка для птиц» 14-28.11.16г 1-11 классы Классные 

руководители  
ЗОЖ 1.День протеста против курения 15.11.16г 8-11 классы Кл. руководители 

 
Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ, Совета 

волонтёров 
2.Организация и проведение акции 

«День против курения» 

 
Ноябрь 2016г 

 
8-11 класс 

 
    Иванова С.А. 



3.Помощь в организации и участие в 

областном фестивале ДО 
Час общения 1.Часы общения по месячнику «Мир 

вокруг нас» (толерантность)» 
2.Часы общения ко дню матери 
3.Еженедельные дисциплинарные 

линейки. 

Ноябрь 2016г 1-11 классы Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Профилактика 

правонарушений 
1.Акция «Милиция и дети» 
2. Встреча учащихся с работниками  

ГИБДД, работниками 

правоохранительных органов. 
3.Индивидуальные консультации, 

собеседования, изучение личностных 

проблем учащихся «группы риска». 
4.Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска».  
5.Заседание совета профилактики (по 

итогам 1-го триместра). 

 
 
 

Ноябрь 2016г 

 
 
 
 
1-11 классы 

Иванова С. А. 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания по теме 

Месячника 
2. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся. 
3. Праздничные программы ко дню 

матери 
4. Привлечение родителей в 

организации и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

 
 

Ноябрь 2016г 

  
    Иванова С.А. 
 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 
Подготовка к организации осенних каникул. Занятость обучающихся во внеурочное время. 



Цель: анализ внеурочной занятости обучающихся, организация занятости обучающихся на осенних каникулах., анализ 

документации; 

– собеседование с педагогами доп. образования, классными руководителями 
Выход на результат: Выступление на совещании 
Педагоги дополнительного образования 
Посещаемость кружков «Умелые руки», "Танцевальный ",Спортивные" обучающимися. 

Цель: проверка наполняемости кружковых групп, своевременный учет посещаемости кружковых занятий, анализ 

эффективности проводимой работы по предупреждению необоснованных пропусков учащимися занятий. 
– посещение кружков, проверка журналов                    Выход на результат: справка 

ДЕКАБРЬ 
Месячник: «Гражданского воспитания, любовь к родной школе», «Новый год у ворот!»   

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «Ты школы своей хозяин» 
2. День героев Отечества 
3.Тематические классные часы 

«Конституция – основной  закон» 

 8.-10.12.2016 
9.012.2016 

12-16.12.16г 

 
1-11 классы 

Иванова С. А. 
Щёлокова Т.Г. 
Колбасова Е.Н. 
Кл. руководители 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Выставка поделок «Галерея талантов», 

посвящённая Дню рождения школы 
2.Конкурс поздравительных газет «И 

это всё о нас» 
3. Мастерская Деда Мороза. Конкурс 

«Талисман года» 
4. Конкурс газет – открыток. 
5. Благотворительная   районная акция 

«Наряди елку» 
6.Новогодние утренники, огоньки, Бал - 
маскарад 

 
 8.-10.12.2016 
 

 
19-30.12.16г 

 
19-30.12.16г 
26-28.12.16г 

 
 

 
 1-11 классы 

 
Иванова С. А. 
Щёлокова Т.Г. 
Колбасова Е.Н. 
Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 
 1.Операция «Кормушка» Декабрь 2016г 1-11 классы Кл. руководители 



ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» (ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом) 

1.12.16г 5-11 классы Иванова С. А. 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание Актива РДШ, Совета 

волонтёров 
2.Организация и проведение праздника 

«Мы-граждане России» 
3.Помощь в организации и проведения 

КТД 

 
Декабрь 2016г 

 

 
5-11 классы 

 
  Иванова С.А. 

Профилактика 

правонарушений 
1.Беседа «Внимание: зимняя дорога!» 
2. Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями. 
3. Заседание совета профилактики по 

итогам 1-го полугодия. 
 

 
 

Декабрь 2016г 

 
1-11 классы 

Иванова С.А. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания по итогам 

первого полугодия. 
2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 
3.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

 
Декабрь 2016г 

 

 Иванова С.А. 
Классные   
руководители 1- 11 
классы 

   План  внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 
Работа классных руководителей по профилактике детского дорожного травматизма 

Цель: качество проводимой работы по профилактике ДДТ 



Посещение классных часов, беседы с кл.рук 
Выход на результат: выступление на МО, семинаре 
Педагоги дополнительного образования 
Посещаемость кружков «Хоровое пение», «Изобразительное творчество», «Умелые руки" 

Цель: проверка наполняемости кружковых групп, своевременный учет посещаемости кружковых занятий, анализ 

эффективности проводимой работы по предупреждению необоснованных пропусков учащимися занятий. 
– посещение кружков; 

– проверка журналов 
Выход на результат: справка 

ЯНВАРЬ 
 

«Старт социальному проекту»,  Месячник  «Военно – патриотического воспитания» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.Меропрятия в рамках Месячника 
военно – патриотического воспитания 
- Конкурс боевых листков 
   -конкурс военно-патриотической 

песни 
   -конкурс «А, ну-ка, мальчики»  
- конкурс  «Лидер 21 века»  
- районный  Фестиваль патриотической 

песни «Пою мое Отечество» 
2.Работа над социальным проектом 

 
 

23.01.-23.02.17г 

 
1-11 классы 

 
 
    2-4 классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Колбасова Е.Н. 
Классные  

руководители 1- 11 
классы 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1. Рождественские встречи   
2. «Весёлые каникулы: игры, танцы, 

конкурсы» 
3.Праздничные поездки в цирк, театр, 

на каток 
4.Плановая работа кружков, спортивных 

секций, объединений. 

 
 
1.1-10.01.2016 

 5-11классы 
 

   1-4 классы  
   1-4 классы 
   1-11классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Колбасова Е.Н. 
Классные  

руководители 1- 11 
классы 



 
 

Экологическое 

воспитание 
1.Операция  «Кормушка» Январь 2017г 1-11 классы Классные  

руководители 1- 4 
классы 

ЗОЖ Беседы о здоровом образе жизни 
 
 

Январь 2017г 1-11 классы Классные  

руководители 1- 4 
классы 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтёров 
2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 
3.Помощь в организации и проведения 

КТД 
4. Заседание актива  школы. 
5. Школа Лидера  

 
Январь 2017г 

 

 
8-11 класс 

 
Иванова С.А. 

Профилактика 

правонарушений 
1.Открытые  классные часы  по 

профилактике правонарушений 
2. Изучение вопроса профориентации 

учащихся 9-х классов «группы риска» и 

учащихся из неблагополучных семей. 
2. Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями. 
3. Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска». 
4. Межведомственная  

профилактическая  акция  «Семья» 

 
Январь 2017г 

6-9 классы 
 
 

1-11 классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Работа с родителями 
 

1.Индивидуальные консультации с 

родителями детей из группы риска. 
2.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

 
 

Январь 2017г 

 Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 



План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 
Подготовка, проведение и анализ классных часов по профилактике правонарушений 

Цель: проверка качества подготовки и проведения классных часов, предупреждение правонарушений 
– посещение классных часов; 

– беседы с обучающимися 
Выход на результат: справка 
Социальный педагог 
Работа социального педагога  школы. 

Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
– анализ документации; 

– собеседование с обучающимися и классными руководители 
Выход на результат: выступление на адм. совещании при директоре 
Педагоги дополнительного образования 
Ведение журналов работы кружков. 

Цель: своевременность заполнения страниц журнала: запись тем занятий, отметка отсутствующих 
– проверка журналов 

Выход на результат: справка 
 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник военно – патриотического воспитания 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Месячник военно – патриотического 

воспитания: 
1.Подготовка команды ДЮП  
2. Проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и ветеранами локальных войн. .  

23.01.-23.02.17г 
 

Февраль 2017г 

 
 

9-11 классы 
  
 

 
 
 
 
 



3.Операции «Обелиск», «Ветеран живет 

рядом» 
4.Закрытие месячника, посвящённого 

Дню Защитников Отечества. 

Общешкольное  мероприятие «Служить 

Отчизне суждено тебе и мне»  
5. Районный конкурс социальных 

проектов «Я – гражданин России!» 
6. Районный конкурс  «Лидер 21века»  
7. Открытые классные часы в 5-6 
классах по патриотическому  

воспитанию  

 
 
  1-11классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 
 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Районный  фестиваль военных песен 
2. Конкурс стенгазет к 23 февраля 
 

22.02.17г 
1-23.02.17г 
21.02.17г 

Вокальная 

группа. 
5-11 классы 
1-8 классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Экологическое 

воспитание 
1.Операция  «Кормушка» Февраль 2017г   

ЗОЖ 1.Соревнования по волейболу и 

баскетболу ко Дню защитника 

Отечества 

 
 

17.02.17г 

 
8-11 классы 

Учителя физической 

культуры 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтёров 
2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 
3.Помощь в организации и проведения 

КТД 

 
 

Февраль 2017г 

 
 

8-11 класс 

 
Иванова С.А. 
 
 

Профилактика 

правонарушений 
1.Привлечение учащихся их группы 

риска к подготовке к  открытым 

 
 

 Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 



классным часам (5 -6 классы) 
2.Привлечение учащихся «группы 

риска» к активному участию в 

мероприятиях месячника, посвященного 

Дню Защитника Отечества. 
3.Заседание совета профилактики (по 

заявлению классных руководителей). 
4.Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями. 
5.Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска» 
6. Межведомственная  

профилактическая  акция  «Семья» 

 
 
      Февраль 2017г 

Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания 
2.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

Февраль 2017г  Иванова  С.А. 
Кл. рук.1- 11 классы 

План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 
Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности. 

Цель: анализ участия классов в месячнике военно-патриотической работы. 
– посещение занятий;   – проверка журналов 

Выход на результат: справка 
Педагоги дополнительного образования 
Состояние работы кружков «Юный эколог», «Декоративно-прикладное творчество», «Рукоделие»,  «Умелые руки». 

Выполнение программ. 

Цель: проверка эффективности проводимой работы по развитию интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 
– посещение занятий;  – проверка журналов 

Выход на результат: справка 



МАРТ 
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

    

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам 
«Прекрасным дамам посвящается». 
2.Конкурс газет – открыток, 

посвященных 8 марта. 
 3. Выставка декоративно – прикладного 

искусства. 
4. Праздничный концерт для 

работников школы к 8 марта 
5. Праздник детской книги  
6.Открытые  классные часы 1-4 кл. по  

нравственному  воспитанию 

3.03.17г 
 

1-8.03.17г 
 
 
 

7.03.17г 

1-4 классы 
 
1-6 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
1-4 классы 

Иванова С.А. 
 
Колбасова Е.Н. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Экологическое  
воспитание 

1.Конкурс: -  рисунков 
Листовок   ко дню Птиц 

13-17.03.17г 1-4 классы 
 

Иванова С.А. 
Классные 

руководители  
1- 4 классы 

                    ЗОЖ 1.Весёлые старты к 8 марта 
2.Соревнования по волейболу к 8 марта 

1-3.03.17г 
6.03.17г 

1-4 классы 
9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 
Классные 

руководители  
1- 11 классы 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание актива РДШ, Совета 

волонтёров 
2.Помощь в организации и проведения 

КТД 

 
Март 2017г 

10 класс Иванова С.А. 



Профилактика 

правонарушений 
1. Профориентационная работа с 

учащимися 9-х классов, состоящих на 

профилактическом учете. 
2. Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями.  
3.Заседание совета профилактики по 

итогам 3-го триместра. 
4.Работа классных руководителей с 

учащимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении» 
5. Межведомственная  

профилактическая  акция  «Семья» 

 
Март 2017г 

 
1-11 классы 

Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
 
 
Классные 

руководители 
 1-11 классы 

Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания 
2.Индивидуальные беседы с 

родителями, испытывающие проблемы 

в воспитании ребёнка. 
3.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

 
Март 2017г 

 Иванова С.А. 
Классные 

руководители 1- 11 
классы 

 План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 4 классов 
Организация и проведение мероприятий по нравственному воспитанию обучающихся. 

Цель: проверка эффективности проводимой работы классных руководителей с обучающимися 

Классные руководители 9 – 11 классов 
Организация и проведение мероприятий по профессиональной направленности обучающихся. 

Цель: проверка эффективности проводимой профориентационной работы классных руководителей с обучающимися 

Выход на результат: справка 
 



АПРЕЛЬ 
Месячник «Сквозь тернии к звездам!» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 
Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Районный финал ДЮП 
2.Открытые  классные  часы  «Выбор  

профессии» (9-11 классы.) 
 

 
март 

1-11 классы 
 
1-11 классы 

Иванова С.А. 
 
Колбасова Е.Н. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные  
руководители 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2. Конкурс поделок «Волшебство 

детских рук» 
3. Участие  в районном смотре 

художественной самодеятельности  
4.Участие в районном конкурсе песен 

«Орлята учатся летать» 

3-12.04.17г 
17-21.04.17г 

1-6 классы 
1-4 классы 
1-11 классы 

Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Классные  

руководители 
 
 

Экологическое 
 воспитание  

1. Экологическая акция «Чистый дом» 
 

21.04.17г 
Апрель 2017г 

7-8 классы 
2-11 классы 

Классные  

руководители 
                      ЗОЖ Всероссийский урок здоровья (7 апреля)  

 
   

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание Совета волонтёров 
2..Помощь в организации и проведения 

КТД 

Апрель 2017г 8-11класс Иванова С.А. 

Профилактика 

правонарушений 
1.Вовлечение учащихся «группы риска» 

к активному участию в мероприятиях, 

посвященных Неделе безопасного 

дорожного движения, Месячнике по 

профориентации. 
2.Тематические классные часы 

:«Безопасность на дороге», «Здоровье – 
это здорово!». 

 
 
 
 

27-28.04.17г 

 
 
1-11 классы 

Иванова С.А. 
 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
 



3.Индивидуальные консультации с 

учащимися и их родителями. 
4.Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска». 
Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания 
2.Индивидуальные беседы  
3.Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий., походов, экскурсий. 

 
 

Апрель 2017г 

 
1-11 классы 

 
Классные  

руководители 

План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Педагоги дополнительного образования 
Подготовка к организации х каникул. 

Цель: организация занятости учащихся на каникулах 
– анализ документации; 

– собеседование с педагогами доп. образования, классными руководителями       Выход на результат: план работы на 

каникулы 
 

МАЙ 
                 «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  
- Уроки Мужества 
- Торжественная линейка 
- Возложение цветов к вечному огню - 
Оформление стенда «Великая победа 

великого народа» 
- Участие в районном митинге. 
- Участие в районном конкурсе «Смотр-

1-10.05.17г 
5.05.17г 
4.05.17г 

 
 

25.05.17г 

 
1-11 классы 
1-11 классы 
 

 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
 
Классные  

руководители 



строя команды ДЮП» 
2. Торжественная линейка  
 «Последний звонок»  
3. Праздничный бал «До свидания, 

начальная школа!» 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Концерт для ветеранов и малолетних 

узников, посвященный Дню Победы  
2. Конкурс плакатов, рисунков «Мы 

помним о подвиге!» 
3.Конкурс чтецов «Война, война, святая 

проза…» 
4. Участие в районном  фестивале ДОО 

«Детство без границ» 

 
 

1-10.05.17г 
5.05.17г 

Волонтёры 
 
1-11 классы 
 
 

 
Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
 
Классные  

руководители 

Экологическое  
воспитание 

1.Акция «Посади дерево и сохрани его» Май 2017г 9,11 классы Классные  

руководители 
ЗОЖ 1.Весенний кросс ко дню Победы 

 
3.05.17г 1-11 классы Учителя физической 

культуры 
Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание  актива РДШ,Совета 

волонтёров 
2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 
3.Помощь в организации и проведения 

КТД 

 
 

Май 2017г 

 
8-11 класс 

 
Иванова  С.А. 

Профилактика 

правонарушений 
1.Операция «Внимание - дети!» 
2. Межведомственная операция 

«Подросток» 
3. Вовлечение учащихся «группы 

риска» к активному участию в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 
4.Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» по организации летней 

10-11.05.17г 1-11 классы Иванова С.А. 
Щёлокова Т.Г. 
Осипова Ю.Ю.- 
социальный педагог, 
Артюхова Т.И.-
школьный психолог 
Классные  

руководители 



трудовой четверти. 
5. Заседание совета профилактики по 

итогам года. Снятие учащихся с 

внутришкольного учета по ходатайству 

классных руководителей. 
6.Работа классных руководителей с 

учащимися «группы риска». 
Работа с родителями 
 

1.Родительские собрания «Итоги года» Май 2017г  Классные 

руководители 
 1-11 классы 

План внутришкольного контроля 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Педагоги дополнительного образования 
Ведение документации, выполнение планов воспитательной работы. 

Цель: анализ выполнения планов воспитательной работы, проверка качества ведения документации 
– анализ материалов, представленных классными руководителями; 

– анкетирование обучающихся 
– посещение занятий; 

– проверка журналов 
Выход на результат: план работы на каникулы 

Июнь 
                  направления работы  деятельность 
Методическая работа с классными 

руководителями 
1.Пополнение банка интересных педагогических идей  
2.Совещание классных руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускного вечера 
 



Организация общешкольных коллективных 

творческих дел 
 

1.Летние каникулы 
2.Пришкольный лагерь «Наш мир» 
3. Выпускные  вечера 
4.Торжественное вручение аттестатов. 9класс,11 класс 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2016-2017 учебный год; 
2.Составление плана работы на 2016-2017 уч.год; 

Организация взаимодействия с 

внешкольными организациями 
1. Взаимодействие с районной библиотекой, РДК, ДДТ 

Работа с ученическими органами 

самоуправления 
1.Заседание   Совета волонтёров, «План работы  2017- 2018 
учебный год» 

 
 

Ежемесячно 
1.Заседания школьного актива по комиссиям.  
2. Учеба актива  «Совета друзей светлячков». 
3. Школа актива «Лидер». 
4.Работа классных руководителей с учащимися «группы риска». 
6. Индивидуальные консультации с учащимися и их родителями. 
7.Классные часы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

Один-два раза  в триместр 
 
 

1. Заседание МО классных руководителей 
2. Заседание  Совета  профилактики 
4.Сбор сведений о пропусках уроков, занятости учащихся в летний период. 

В течение   года 
1. Дисциплинарные  линейки 
2. Участие в смотре-конкурсе краеведческой работы 
3. Комплексная Спартакиада, Президентские состязания, районные спортивные соревнования. 
4. Участие в районных и областных творческих конкурсах 

 
 


