ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации
в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности;
4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;
5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов Центра образования организована таким образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в Центре образования периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.
Воспитательные модули:
Сентябрь
«месячник: Внимание дети», «ЗОЖ»
Октябрь
«Жизнь без наркотиков»
Ноябрь
«Мир вокруг нас» (толерантность)
Декабрь
«Гражданское воспитание»
Январь
«Новый год у ворот!»
Февраль
месячник «Военно – патриотического воспитания»
Март
месячник «Духовно – нравственного воспитания»
Апрель
«Живи родник!»
Май
декада Мужества

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-ЗОЖ;
-самоуправление

Направление воспитательной работы

2)
1)
2)
3)
4)
5)

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

1)
2)
3)
1)
2)
3)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

1)
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ
Самоуправление в школе
и в классе

2)
1)

СЕНТЯБРЬ
Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Дата
проведения
1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 01.09.2017
посвященная Дню Знаний.
2. День солидарности в борьбе с терроризмом
-Классные часы по теме: «Дорогой мира и добра»
04.09.2017
Название мероприятия

Для кого
проводится
1-11классы

Зам директора по ВР Сычёва Т.Е.
Классные руководители

1-11классы

Библиотекарь Стрижко В.И.
Классные руководители

1-11 классы

Учителя русского языка и литературы
Библиотекарь Стрижко В.И.

-.Книжная выставка «Дорога к миру»
- «Терроризм, как не стать жертвой», классный час
3. 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (181705.09.2017
1875), русского поэта, писателя, драматурга.

-«Средь шумного бала…» - литературный час
- « Душа любви и чудной песни» - книжная
выставка.
«Капели звонкие стихов - конкурс чтецов
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Учитель нач. классов

1.
Единый день детской дорожной безопасности
«Безопасные дороги»
-Классные часы: «Безопасный путь домой»
01.09.2017
-«Нарушение правил дорожного движения.
Правовая ответственность несовершеннолетних»
Акция «Наш лес. Посади своё дерево»
сентябрь

Классные руководители 1-4 классов
1-4классы
1-11 классы

Зам. директора по ВР Сычёва Т.Е.
Учителя технологии и биологии
Классные руководители

1-11 классы

Учителя физкультуры и ОБЖ

- «Осень рыжая подружка» (конкурс рисунков)
- Акция «Чистый двор» (субботник)
ЗОЖ

1. День Здоровья. Осенний легкоатлетический 15.09.2017
кросс.
2. Тематический урок «Безопасность на дорогах 27.09.2017
ради безопасности жизни»

Самоуправление в Центре
образования и в классе

1. Выборы органов самоуправления в классах
2. Заседание совета учащихся Центра образования

Работа с родителями

1.Консультации для родителей детей «группы риска»

Ответственный

29.09.2017

1-11 классы

5-11 классы

Зам. директора по ВР Сычёва Т.Е.
Классные руководители

2.Привлечение родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий, походов, экскурсий.

Сентябрь 2017

1-11 классы

Классные руководители

ОКТЯБРЬ
Месячник «Город без наркотиков»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1. Праздник Осени «Осень в гости просим»
2. Осенний праздник для старшеклассников

03.10.2017
27.10.2017

1. Праздничный концерт ко Дню учителя 05.10.2017
«От всей души»
2. Акция «Не смейте забывать учителей» 03.10.2017
(стенгазеты,
открытки)

Экологическое воспитание

Дата проведения

фотоколлажи,

Для кого
проводится
1-4 классы
1-11 классы
1-11 классы

поздравительные

1.Всемирный день защиты животных

Ответственный
Учителя начальных классов
Классные руководители 511 классов
Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.,
классные
руководители,
учитель
музыки
Мурзагалиева Г.И.,
учителя ИЗО

04.10.2017

1-4 классы

Учителя начальных классв

16.10.2017

3-7 классы

Классные руководители

7-11 классы

Классные руководители
Учителя ОБЖ Подгаевская
Л.Г. и Стрижко В.И.

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

- «В мире животных»- лепка из пластилина.
2. Всемирный день питания
- Классные часы о вредных продуктах

ЗОЖ

с 23.10 по 27.10.2017
1.Месячник «Город без наркотиков»
-Круглый стол «SOS. Осторожно, наркотик»
-Час откровений «Соблазн велик, а жизнь
дороже»
Самоуправление
в
Центре 1. Заседание совета учащихся Центра 30.10.2017
образования и в классе
образования
2.Проект «Мост дружбы»
Работа с родителями
1.Родительские собрания по плану
2.Посещение семей учащихся «группы риска» Октябрь 2017
3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

по

ВР

НОЯБРЬ
Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1.Единый классный час «Я – гражданин 08.11.2017
России!», посвященный Дню Конституции.
2. «Самая любимая - мамочка моя!» - 24.11.2017
праздничный концерт
- Оформление выставки рисунков ко Дню
Матери
- Оформление выставки работ декоративноприкладного творчества учащихся «Подарок
маме»
1.Конкурс чтецов ко Дню Матери
2. Классные часы по теме месячника

Для кого
проводится
1-11 классы
1-4 классы

Ответственный
Учитель истории Рудой
Г.В.
Учителя
начальных
классов, учитель музыки
Мурзагалиева Г.И.
Учителя ИЗО
Классные руководители
Учителя
технологии,
начальных классов

24.11.2017

1-8 классы

20.11.2017

1-11 классы

21.11.2017
ноябрь

1-8 классы
1-11 классы

Классные руководители
Классные руководители

Экологическое воспитание

Синичкин день. Акция «Покормите птиц» 11-16.11.2017
(изготовление кормушек)

1-6 классы

Классные руководители
Учитель биологии Бузина
Л.Т.

ЗОЖ

Спортивные соревнования по волейболу

5-11 классы

Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.

1-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

Самоуправление
в
образования и в классе

Работа с родителями

Ноябрь 2017

Центре 1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг

нас» (толерантность)»
Ноябрь 2017
2.Часы общения ко Дню Матери
1.Родительские собрания по плану.
2. Индивидуальные беседы с родителями Ноябрь 2017
учащихся.
3. Праздничные мероприятия ко Дню Матери
4. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

по

ВР

ДЕКАБРЬ
Месячник: «Гражданского воспитания»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1. Тематические классные часы, беседы
«Осторожно, СПИД!»
2.Библиотечная выставка
«ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не поймайся!»
3.Встреча с медицинским работником
1.Акция «Снежная страна» - оформление
пришкольной территории
2.«Новый год к нам в дверь стучится, всех
порадовать стремится», утренник для 1-4
классов
3. Новогодний карнавал чудес”, праздник для
5-11 классов
4. Конкурс «Новогодняя игрушка»
5. Конкурс чтецов «Зимушка, зима»

Дата проведения
01.12.2017

Для кого
проводится
5-11 классы

Ответственный
Классные руководители
Библиотекарь Стрижко В.И.

5-11 классы
С 18.12.17 по 23.12.17

1-11 классы

28.12.2017

1-4 классы

29.12.2017

5-11 классы

с 11.12 по 20.12.17
20.12.2017

1-4 классы
1-6 классы

Учителя нач. классов
Учитель
музыки
Мурзагалиева Г.И.
Классные руководители 511 классов
Учителя технологии
Учителя
начальных
классов и литературы
Классные руководители

Экологическое воспитание

5-11 классы

ЗОЖ

1-11 классы

Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

Самоуправление
в
образования и в классе

Работа с родителями

В течение месяца
Час открытого разговора «Это не забава, это
не игра»
1.Спортивная акция
«Занимаясь спортом, 01.12.2017
сохраним здоровье!» (к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом)
Центре 1.Заседание совета учащихся
2.Организация и проведение акции «Занимаясь Декабрь 2017
спортом, сохраним здоровье!»
3.Помощь в организации и проведения КТД
1.Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти.
Декабрь 2017
2. Индивидуальные беседы с родителями

Мед.работник
Классные руководители

3. Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

по

ВР

ЯНВАРЬ

Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

1. Конкурс плакатов « Мы - дети России»
80-лет со дня рождения В.Высоцкого

Нравственно-эстетическое
воспитание

История одного праздника
(беседы, классные часы)

Экологическое воспитание

Акция «Я берегу природу» сбор макулатуры

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

ЗОЖ

Лыжная эстафета

январь 2018

1-11 классы

Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

Самоуправление
в
образования и в классе

Работа с родителями

Название мероприятия

Дата проведения
25.01.2018

«Крещение» 18.01.2018

Центре 1.Заседание совета учащихся

2.Помощь в организации и проведения КТД

8-11 классы
1-11 классы

январь 2018

1.Индивидуальные консультации с родителями
детей из группы риска.
январь 2018
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.
Учитель истории Рудой
Г.В.
Классные руководители

по

ВР

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно – патриотического воспитания
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1.Игры по станциям «Служу Отечеству»

Для кого
проводится

22.02.2018

1-11 классы

2.Школьный конкурс чтецов «Не для войны 21.02.2018
рождаются солдаты»

1-11 классы

3. Праздник «Масленица,
блиночки подавай»

1-11 классы

угощай!

Всем 28.02.2018

Ответственный
Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.
Классные руководители
Учителя литературы и нач.
классов
Классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Конкурс рисунков «Весенние мотивы»

февраль 2018

1-7 классы

Классные руководители
Учителя ИЗО

Экологическое воспитание

1.Конкурс
экологической
фотографии:
«Эти забавные животные»
2.Классные часы на тему: «От экологии
природы к экологии души»
- «Нам этот мир завещано беречь»
- "Солнце светит всем"
- "Проблема экологии окружающей среды"

07.02.2018

1-11 классы

Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.
Классные руководители

Первенство по шашкам

19.02.2018

ЗОЖ
Самоуправление
в
образования и в классе

Работа с родителями

В течение месяца по
плану
классных
руководителей
1-11 классы

Классные руководители

Центре 1.Заседание совета учащихся

2.Помощь в организации и проведения КТД

1-11 классы

Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

февраль 2018

1.Родительские собрания
2.Привлечение родителей в организации и февраль 2018
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

по

ВР

МАРТ
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата проведения

1.Праздничный концерт ко Дню 8 марта «Все 07.03.2018
цветы и песни Вам!»

Для кого
проводится
1-11 классы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

06.03.2018
1. Выставка рисунков «Милая мамочка моя»
2. «В твореньях рук твоих душа твоя жива»
выставка декоративно-прикладного творчества 05.03.2018

1-6 классы
1-11 классы

учащихся

Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Самоуправление
в
образования и в классе

Работа с родителями

1. День знаний о лесе (классные мероприятия, 21.03.2018
лекции, беседы)

1-11 классы

1.Соревнования по волейболу

20.03.2018

5-11 классы

2.День борьбы с туберкулезом. Встреча с 24.03.2018
мед.работником

7-11 классы

Центре 1.Заседание совета учащихся

2.Помощь в организации и проведения КТД
Март 2018
1.Родительские собрания по плану
2.Индивидуальные беседы с родителями, Март 2018
испытывающие проблемы в воспитании
ребёнка.
3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

Ответственный
Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.
Учитель
музыки
Мурзагалиева Г.И.
Классные руководители
1-11 классов
Учителя нач. классов,
ИЗО
Классные руководители
Учителя технологии
Классные руководители
Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.
Классные руководители
Мед. Работник

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

по

ВР

АПРЕЛЬ
Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание)
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Самоуправление в
образования и в классе

Работа с родителями

1.День смеха - история праздника
2.День птиц
3. Гагаринский урок

01.04.2018
01.04.2018
12.04.2018

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

1.Выпус газет «Птичьи странички»
2.Конкурс поделок «Мы и космос»

01.04.2018
03.04.2018 -12.04.18

1-11 классы
1-6 классы

1. День Земли «Сохраните мир прекрасным!»
2. Экологическая акция «Мусору нет!»

20.04.18г

1-8 классы

Апрель 2018г

1-11 классы

Название мероприятия

Дата проведения

1.Всемирный День Здоровья
06.04.2018
2.Выпуск газет «Мы со спортом дружим,
никогда не тужим»
13.04.2018
Центре 1.Заседание совета учащихся

2..Помощь в организации и проведения КТД
1.Родтельские собрания по плану
2.Индивидуальные беседы с родителями
3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

Апрель 2018г
Апрель 2018г

1-11 классы
1-11 классы

Ответственный
Классные руководители
Учитель биологии Бузина
Л.Т.
Учитель географии Зимина
В.В.
Классные руководители
Учителя
нач.
классов,
технологии и ИЗО
Учитель биологии Бузина
Л.Т.
Учитель географии Зимина
В.В.
Учитель
физкультуры
Трофимов С.С.
Классные руководители

5-11 классы

Зам. директора
Сычёва Т.Е.

1-11 классы

Классные руководители

по

ВР

МАЙ
Декада Мужества
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
1.

Проведение

тематических

классных

часов:
«Чтим великий праздник Победы!»,
«Этих дней не смолкнет слава»,
«Уроки мужества»,
«Песня в солдатской шинели»,
«Подвиг в нашей жизни»,
«Цена победы»,
«Они защищали Родину»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Для кого
проводится
1-11 классы

Дата проведения
Май

Классные руководители
Учитель истории Рудой Г.В.

по плану классных
руководителей

2.Уроки мужества, посвященные Дню Победы С
01.05.2018
для 1-11 классов
08.05.2018
Темы Уроков мужества:
1 класс: «Победный май!»
2 класс: «Сталинградская битва»
3 класс: «Годы, опаленные войной»
4 класс: «Курская битва»
5класс: «Дети войны»
6 класс: «Мы не стреляли»
7-8 класс: «Ветераны нашего поселка»
9 класс: «Как это было»
10-11 класс: «Поклонимся великим тем
годам!»
3. Митинг «Мы помним»
4. Торжественная линейка «Последний
звонок».
5.Праздник «Прощай, начальная школа!»

Ответственный

09.05.2018
25.05.2018

по 1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

1-11 классы

Классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в Центре
образования и в классе

Работа с родителями

1.Конкурс стихотворений «Память бережно
храним»
2. Конкурс рисунков и плакатов «Подвиг
народа»

06.05.2018
04.05.2018

1-11 классы

1.Акция «Посади дерево и сохрани его»
2. Трудовой десант ( уборка и озеленение
пришкольной территории)
1.Весенний кросс

Май 2018

1-11 классы

Классные руководители
Учитель биологии Бузина
Л.Т.

Май 2018

2-11 классы

Учитель физкультуры
Трофимов С.С.

1.Заседание совета учащихся
2.Помощь в организации и проведении
мероприятий по декаде мужества.
3.Помощь в организации и проведения КТД
1.Родительские собрания «Итоги года»

май 2018г

5-11 классы

Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.

май 2018г

1-11 классы

1-11 классы

Зам. директора по ВР
Сычёва Т.Е.
Учителя литературы

Классные руководители

Классные руководители

Июнь
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 «Лучик»
3.Выпускной вечер
4.Торжественное вручение аттестатов
5. Туристический слет
6.Многодневный туристический поход
1.Анализ результативности воспитательной работы в Центре образования за 2017-2018
учебный год;
2.Составление плана работы на 2018-2019 уч.год;
1. Организация совместных мероприятий с ДК и сельской библиотекой д.Тайдаково

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм отчетности
Организация взаимодействия с внешкольными
организациями
Работа с ученическими органами самоуправления

1.Заседание совета учащихся. Анализ работы за 2017-2018 учебный год
2. Составление плана работы на 2018- 2019 учебный год

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

Для кого
проводится

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Организация дежурства в
Центре образования

Соблюдение единых
Организация
требований при дежурстве дежурства

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Информация

Оформление социальных
паспортов классов

Наличие социального
паспорта

Социальный
паспорт

Фронтальный

Классные
руководители

Информация

Составление банка
данных детей «группы
риска» и семей,
находящихся в социально
опасном положении
План воспитательной
работы класса

Сбор банка данных

Банк данных

Фронтальный

Классные
руководители

Информация

Планы
воспитательн
ой работы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Справка

Школьная
форма
учащихся

Обзорный

Зам. директора
по ВР

Информация
Совещание при
директоре

Школьная
Обзорный
форма
учащихся
Планы работы Фронтальный
с родителями

Зам. директора
по ВР

Информация
Совещание при
директоре
Справка

Посещение
классных
часов,
просмотр
планов
работы

Зам. директора
по ВР

Соответствие содержания
планов воспитательной
работы возрастным
особенностям детей
Наличие школьной формы Школьная форма
у учащихся

ОКТЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Наличие школьной
формы у учащихся

Школьная форма

Планирование работы
классных
руководителей 1-11
классов с родителями
учащихся
Работа классных
руководителей 1-11
классов по
профилактике
правонарушений

Соответствие тематики
родительских собраний
возрастным особенностям
учащихся
Оценить эффективность
работы классного
руководителя по
профилактике
правонарушений

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

НОЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Система работы
классного
руководителя по
сохранению жизни и
здоровья детей
Отношение
обучающихся к
употреблению
наркотиков,
спиртсодержащих
напитков,
табакокурению
Проверка классных
уголков

Качество проводимой работы
по здоровьесбережению

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Выступление

Анонимное анкетирование

8-11 классы

Фронтальный

Классные
руководители

Справка, МО
классных
руководителей

Проверить наличие и
оформление классных
уголков

1-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Информация

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Справка

ДЕКАБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Личностный рост
обучающихся
Уровень
воспитанности
обучающихся
Внеурочная
деятельность по
реализации ФГОС

Диагностика личностного
роста обучающихся
Оценка и показатели
воспитанности обучающихся

4-11 классы

Фронтальный

1-11 классы

Фронтальный

Оценить состояние
проведения курсов
внеурочной деятельности,
соответствие их содержания
целям и задачам ФГОС

1-6 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР
Руководители
МО

Справка, совещание
при директоре

Библиотекарь

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

2-11 классы

Персональны
й

1-11 классы

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
директоре
Справка

Справка

ЯНВАРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Работа школьной
библиотеки
Контроль за ведением
дневников учащихся
Занятость
обучающихся в сфере

Развитие у учащихся интереса
к чтению через работу
школьной библиотеки
Работа классного
руководителя с дневниками (в
динамике)
Организация кружковой
работы

дополнительного
образования
Работа классных
руководителей с
одаренными детьми

Качество работы классных
руководителей с одаренными
детьми, участие в
мероприятиях разного уровня

1-11 классы

Тематический

Администраци
я
Руководители
МО

Справка,
совещание при
директоре

ФЕВРАЛЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Спортивнооздоровительная
работа

Работа спортивных секций,
организация спортивных
праздников

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Удовлетворенность
школьной жизнью

Удовлетворенность учащихся
работой Центра образования

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Система работы
классных
руководителей с
детьми, стоящими на
персональном
контроле
Работа классных
руководителей по
патриотическому
воспитанию
Выполнение
программы духовнонравственного
развития и воспитания
на ступени начального
образования

Анализ работы классных
руководителей

Деятельность
классных
руководителе
й

Персональны
й

Зам. директора
по ВР

Справка,
совещание при
директоре
Справка

Система работы классных
руководителей по
патриотическому воспитанию

Классные
руководители
1-11 классов

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Система работы классных
руководителей

Учителя
начальных
классов

Персональны
й

Зам. директора
по ВР

Справка

МАРТ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Уровень
удовлетворенности
работой ОУ
Система работы
классных
руководителей 9, 11
классов по
профессиональной
ориентации
Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений
обучающихся
Работа с родителями

Проанализировать уровень
удовлетворенности родителей
работой Центра образования
Эффективность и качество
проводимой
профориентационной работы

1-11 класс,
родители
учащихся
9-11 классы

Тематический

Администраци
я

Аналитическая
справка

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Портфолио учащихся

1-5 класс

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Организация работы с
родителями в соответствии с
ФГОС НОО

1-4 класс

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка, заседание
МО классных
руководителей

Персональный

Зам. директора
по ВР

Аналитический
отчет

АПРЕЛЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Выполнение
программы
формирования
экологической
культуры, здорового и
безопасного образа
жизни

Анализ работы

Классные
руководител
и 1-5
классов

Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Система работы
классных
руководителей

Оценка качества работы
классного руководителя

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Сводный отчет

Работа по организации
летнего отдыха
учащихся
Анализ работы
педагогического и

Организация занятости
учащихся в летний период

1-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Анализ работы классных
1-11 классы
руководителей за учебный год

Тематический

Зам. директора
по ВР

Информация,
совещание при
директоре
Анализ
воспитательной

МАЙ

ученического
коллектива
Состояние кабинетов
и учебных помещений
при подготовке к
2018/2019 учебному
году

работы
Тематический контроль

Обеспечение
качественной
подготовки к
новому
учебному
году

Тематический

Составила зам. директора по ВР ________________Сычёва Т.Е.

Администраци
я,
заведующие
кабинетами

Педагогический
совет

