
Направления работы СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
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Патриотическое 

воспитание 
Подготовка мероприятий к 70-летию 

освобождения Брянщины от нем-фашист 

захватчиков 

Проведение операций «Обелиск», «Ветеран 

живет рядом», торжественного митинга, тематич. 

кл.часов 

Походы по местам боевой славы, тематич. 

экскурсии.  

Операция «Обелиск» 

 

Оформление стенда «Патриот», стендов об истории 

школы 

Подготовка праздничных мероприятий, посвященных 

Юбилею школы 

4 ноября – День единства народов России 

(тематич. кл.часы. беседы и т.д.) 

 

Оформление стенда «Патриот» 

Познавательная 

деятельность 

Тематич. классные часы «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Беседы «Конституции РФ 20 лет» 

Проведение праздника для 1-го класса 

«Здравствуй, школа!» 

Экскурсии по памятным местам Брянщины (на 

каникулах) 

Подготовка и проведение "Праздника 

светлячков" 1-4 классы  

 

Нравственное 

воспитание 

Акция «Семья – семье» 

Беседы «О семейных ценностях» 

Беседы, общешкольная линейка                                  

«3 сентября - День памяти жертв терроризма» 

Беседы «Учитесь старость уважать» ко Дню 

пожилого человека – 1октября 

Празднование Дня Учителя. Поздравление 

учителей, учителей -ветеранов 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Физическое 

воспитание 

Л/а кросс, велопробег к памятному знаку 

В.Калашникову 

Организация зарядки. 

Участие в городских спорт.  соревнованиях. 

 День здоровья «Займись спортом - сделай 

первый шаг к здоровью!» 

Утренняя зарядка 

Конкурс «Самый здоровый класс» 

Утренняя зарядка 

Трудовое 

воспитание 

Организация дежурства по школе и классам, 

уборки пришкольной территории 
Подготовка школы к зимнему периоду, уборка 

пришкольной территории 

Подготовка школы к зимнему периоду, уборка 

пришкольной территории 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление классных уголков, озеленение 

кабинетов 

Беседы о внешнем виде школьников 

Конкурс осенних композиций. Праздник осени в 1-

4, 5-7 классах. 

Осенний бал для 8 -11классов 

Беседы «В человеке должно быть все 

прекрасно» 

Профилактическая 

работа 

Мероприятия по профилактике ДТП. 

Акция «Внимание – дети!» 

Акция «Подросток» 

Заседание Совета профилактики 

Рейды классных руководителей и членов 

родительского комитета в семьи учащихся.  

Диагностика уровня воспитанности учащихся (на 

начало года). 

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий. 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным  привычкам» 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

Подведение итогов контроля за 

посещаемостью учебных занятий. 



 

Планирование занятости школьников в период 

осенних каникул. 

Заседание совета профилактики  «Организация 

работы по профилактике суицида среди 

учащихся» 

 

Заседание совета профилактики   

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Занятость учащихся во внеурочное время» 

  

Развитие школьного 

самоуправления 

КТД 

Общешкольная линейка «Здравствуй,  новый 

школьный год!» 

Организация школьного самоуправления: 

выборы в классах актива. Разработка плана 

работы Совета старшеклассников. 

Организация работы ДОО школы 

Работа органов самоуправления. 

 

Работа органов самоуправления. 

Заседание Совета старшеклассников 

 

Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями 

Совещание о планировании ВР на год. М.О. 

классных руководителей «Организация 

воспитательной работы в классе» 

Индивидуальные консультации для кл. 

руководителей, для молодых специалистов 

Проверка дневников уч-ся 1-11 классов 

М.О. классных рук-лей « Развитие классного 

самоуправления» 

 Инструктивное совещание по ПДД и ТБ во время 

каникул.  

МО классных руководителей «Новые 

формы работы  с родителями. Работа с 

семьями социально опасного положения и 

детьми, состоящими на профилактических 

учетах» Индивидуальные консультации с кл. 

рук-ми 1-4 кл. 

Проверка дневников 1-4 классы 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

Собрание «Публичный доклад «Итоги работы 

школы в 2012-2013уч.году». Особенности 

образовательного процесса в 2013/2014 

учебном году. Организация учебной и 

воспитательной работы школы Совместная 

работа школы по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек у детей» 

 Классные родительские собрания (выбор 

родит.комитетов, организация питания, классные 

дела и др.) 

Классные беседы «Соблюдение учащимися 

правил поведения на дороге» 

Знакомство родителей первоклассников с 

Уставом школы 

 

 

Изучение соц.-психологического 

состояния семьи, совместные с соц.педагогом и кл. 

рук-ми рейды в семьи уч-ся, требующих 

особого внимания 

Анкетирование родителей учащихся об 

удовлетворенности образовательным процессом 

в школе 

Рейды по городу в вечернее время, посещение 

семей  

Общешкольное родительское собрание 

«Диалог с ребенком » 

 



Работа с социумом Обновление картотеки учащихся, треб, 

особого внимания, корректировка планов 

совместной 

деятельности с ИДН, КДН, библиотекой, 

поликлиникой. 

Составление списков детей из 

неблагополучных семей, планирование 

работы с «группой риска», составление 

списков детей состоящих на внутришкольном 

контроле 

Совет профилактики  

Совместная работа с ИДН и КДН 

Праздник, посвященный Дню матери 

 

Совместная работа с ИДН и КДН 

Пропаганда ЗОЖ Составление и утверждение плана 

оздоровительной работы в школе; 

Переоформление стендов «ЗОЖ», «Чемпион» 

Подготовка и утверждение Паспорта 

дорожного движения. 

Создание плана «Безопасный маршрут в 

школу» у каждого уч-ся. 

Родительский рейд по проверке организации 

и качества горячего питания детей в школе.  

Проведение декадника по охране здоровья. 

 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий на уроках 

Профилактика и предотвращение 

школьного травматизма 

 

Учет и контроль Анализ планов ВР кл. рук-лей 

Анализ документации педагогов доп. 

образования . 

Пополнение базы данных для проведения 

школьного мониторинга и состояния 

социального паспорта школы. 

Проведение рейда – проверки «Качество 

организации дежурства в классе и в школе. 

Составление графика дежурства по школе, 

расписания классных часов, графика 

проведения открытых внеклассных 

мероприятий. 

Заседание МО кл руководителей                             

« Планирование воспитательной работы. 

Организация профилактической работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналы объединений дополнительного 

образования. 

Анкетирование родителей учащихся об 

удовлетворенности образовательным процессом 

в школе. 

Заседание МО классных руководителей «Роль 

классных часов в организации взаимодействия 

классного руководителя с учениками» 

Подготовка к организации каникул 

Проверка адаптации учащихся 1, 5 классов.  

Проведение рейда – проверки «Внешний вид 

учащихся» 

 

Сбор информации о занятности учащихся во 

внеурочное время. 

Посещение классных часов в 6-8 классах 

Заседание МО кл руководителей "Диалог с 

родителями. Работа с семьями социально 

опасного положения и детьми, состоящими на 

профилактических учетах.  

Подготовка к организации каникул 

Цель: организация занятости учащихся на 

осенних каникулах 



Направления работы ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
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Патриотическое 

воспитание 

Тематич кл. часы «20 лет Конституции России» 

 
Школьная акция «Я – гражданин России», 

участие в городской акции 

Тематические кл.часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Мероприятия месячника спортивно-

массовой и патриотической работы. 

Мероприятия, посвященные Олимпийски 

играм в Сочи. 

Познавательная 

деятельность 

 Внеклассные мероприятия школьных 

предметных декадников 

 

Тематические мероприятия и экскурсии на 

каникулах 

Тематическая линейка «25 января –Татьянин 

день, день студентов» 

Внеклассные мероприятия школьных предметных 

декадников 

Творческие отчеты классов 

 

Внеклассные мероприятия школьных 

предметных декадников 

Нравственное 

воспитание 

Тематич. кл. часы «Новый год-семейный 

праздник», «Рождественские вечера» 
Беседы «Отцы и дети» 

Круглый стол для старшеклассников «Еще 

раз о любви» 

Физическое 

воспитание 
Утренняя зарядка 

Спортивные соревнования «Зимние забавы» 

 

Утренняя зарядка 

Лыжные походы 

Утренняя зарядка 

Мероприятия месячника спортивно-

массовой и патриотической работы 

 

Олимпийские уроки 

Трудовое 

воспитание 

Конкурс кормушек для птиц «Наша забота – 

пернатым» 
Мастерская «Самоделкина» 

Смотр состояния школьной мебели 

Конкурс школьных кабинетов 

Эстетическое 

воспитание 

Мастерская деда Мороза - Конкурс елочных 

игрушек, конкурс- выставка поздравительных 

новогодних газет и открыток. 

 

Конкурс рисунков «Зимушка-зима» (нач.школа) 
Танцевальный вечер «День св. Валентина» 

 

Конкурс рисунков «На страже Родины». 

Профилактическая 

работа 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ. Информационная линейка.  

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий. 

Планирование занятости учащихся в период 

зимних каникул. 

Заседание совета профилактики «Работа с 

учащимися, имеющими пропуски по 

Инд. беседы по профилактике вредных привычек 

Внесение изменений и дополнений в социальную 

карту школы. 

Итоги контроля за посещаемостью школьников. 

Заседание совета профилактики  «Работа с 

учащимися, нарушающими дисциплину в школе» 

Беседы по профилактике инфекционных 

заболеваний (совместно со школьным 

фельдшером) 

Итоги контроля за посещаемостью 

учебных занятий. 

Собеседования со школьниками «группы 

риска» и их родителями. 

 



неуважительным причинам, профилактика 

неуспеваемости учащихся «группы риска» 

Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 
Заседание совета профилактики  

«Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений» 

Развитие школьного 

самоуправления 

КТД 

Работа органов школьного самоуправления 

Проведение новогодних утренников и дискотек 
Работа органов школьного самоуправления 

Контроль деятельности ДОО 

Заседание Совета школы 

«Рыцарский турнир» для 

старшеклассников 

 

 

Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями 

Пополнение банка методических разработок 

классных руководителей 

Заседание МО кл руководителей  «Деятельность 

классного руководителя по формированию ЗОЖ 

учащихся» 

Корректировка планов ВР 

Проверка дневников 

 

Индивидуальная  работа с кл. рук-ми по 

организации дежурства по классу и по школе. 

Инструктивное совещание по проведению 

месячника, посв. Дню Защитника Отечества 

Работа с родителями Классные родительские собрания, 

организация новогодних посиделок в классах с 

участием родителей.  

 

Общешкольное родит собрание                            

«  Нравственные качества детей  - как их 

воспитывать?»  

Индивидуальные консультации по 

профориентации.  

Работа с социумом Обновление картотеки учащихся, треб, 

особого внимания, корректировка планов 

совместной деятельности с ИДН, КДН, 

библиотекой, поликлиникой. 

 

Совет профилактики Совместная работа с ИДН и 

КДН 

 

Товарищеские спортивные соревнования на 

школьном корте 

 

День открытых дверей. Встреча 

выпускников школы 

 

Пропаганда ЗОЖ Организация и проведение социологического 

опроса жителей микрорайона «Что вы знаете 

о СПИДе?»; 

Организация родителями встречи  жителей 

микрорайона, работников школы и учащихся  

с работниками милиции и ГИБДД  по теме:  

« Предупреждение правонарушений и 

дорожного травматизма в зимний период». 

Оформление стенда «Вредные привычки и 

здоровье». 

Анализ учебных результатов и состояния 

здоровья учащихся в спецгруппах и 

коррекционных классах. 

Проведение беседы классными руководителями: 

«Предупреждение травматизма в зимний 

период». 

 

Мероприятия месячника спортивно-

массовой и патриотической работы 



Учет и контроль Посещение  тематических классных часов  

Работа по развитию ученического 

самоуправления 

Подготовка к организации каникул 

 

Проверка качества подготовки и проведения 

классных часов  

Работа классных руководителей по гражданско – 

патриотическому воспитанию школьников 

Посещение классных часов  

Проверка качества деятельности, наполняемости 

и документации объединений дополнительного 

образования  

Посещение классных часов 9-11 классах 

Организация и проведение мероприятий 

военно – патриотической направленности 

Проверка состояния профориентационной 

деятельности в школе и в классах 

Подготовка и организация каникул 

 

Направления работы МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

Патриотическое 

воспитание 

Оформление стендов «История школы» 
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Операция «Обелиск» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Познавательная 

деятельность 

Внеклассные мероприятия школьных 

предметных декадников 

Тематические мероприятия и экскурсии на 

куникулах 

Праздник «В мире профессий» 

Праздник ко Дню космонавтики 

Тематические Кл. часы «Вечный май» 

 

Нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы, посвященные 

дню 8 марта 

Праздничная программа «Лики женщины» 

Пасхальный фестиваль 
Поздравление Участников ВОВ с Днем 

Победы 

Физическое 

воспитание 
Утренняя зарядка 

 

Утренняя зарядка 

 

Утренняя зарядка 

Участие в городских спортивно-массовых 

мероприятиях 

День здоровья 

Трудовое 

воспитание 

Работа на пришкольной территории 
Работа на пришкольной территории, озеленение  

Подготовка и участие в ремонте классов и 

школы. 

Организация летней практики 

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков и поделок «Весна пришла» 

Смотр худ самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусств» 

Конкурс стенгазет «Кем быть?» 

Конкурс рисунков «Безопасное колесо» 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир» 



Профилактическая 

работа 

Беседы по профилактике вредных привычек 

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий. 

Планирование занятости учащихся в период 

весенних каникул. 

Заседание совета профилактики 

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений, вредных привычек, суицида 

несовершеннолетних. Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные оценки за 

2 триместр». 

Лекция  «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

 

Мероприятия по профилактике ДТП (по отдельному 

плану) 

Помощь в дальнейшем определении (обучении, 

трудоустройстве) учащихся из неблагополучных 

семей (9-е, 11-е классы). 

Собеседования со школьниками группы риска и 

их родителями по вопросу летней занятости.  

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий. 

Заседание совета профилактики « Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних.Работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в школе». 

 

Инструктажи по ТБ и От в период летней 

практики и в период летнего отдыха 

Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (на конец года). 

Планирование летнего отдыха 

школьников. 

Отчет о работе Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолет-

них за 2013-2014 учебный год. 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета старшеклассников 

 

Тематический вечер «Весна-красна!» 

Праздник УСПЕХА 
Отчетное собрание Совета 

старшеклассников 

Праздник Последнего звонка 

Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями 

Заседание МО кл. рук-лей « Методика КТД » 

 

Месячник профориентационной работы 

Семинар классных руководителей                                    

« Моделирование воспитательной системы 

класса. Опыт создания воспитательных систем»  

МО кл. рук-лей по итогам работы с 

классными коллективами в 2013-14уч. году. 

Задачи на новый год. Организация лет. 

отдыха и практики.  

Работа с родителями Родительские собрания « Роль семейного 

воспитания в профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек 

школьников». 

Рейды в неблагополучные семьи, на дискотеки. 

Семейные праздники «Дочки-матери» по 

классам. 

 

Родит. собрания по классам 

Консультирование по профориентации. Посещение 

семей опекаемых детей, беседы с опекунами 

 

Родит. собрания по организации летнего 

отдыха. Работа с семьями уч-ся, треб, особого 

внимания- помощь в организации летнего 

отдыха детей. Подготовка кабинетов к 

ремонту. Походы и экскурсии, совместно с 

родителями. Общешкольное род. собрание 

«Итоги работы школы» 

Работа с социумом 
Работа по благоустройству школьной 

территории. 

Совместная работа с ИДН и КДН Посещение 

мероприятий в гор.  детской библиотеке. 

 

 

 

Совместная работа с ИДН и КДН 

 

Праздничный концерт с приглашением 

ветеранов. Участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

 

 

 

 



 

 

Пропаганда ЗОЖ 

Рейд представителей родительского комитета 

и администрации школы «Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в школе». 

 

Участие родителей, выпускников в проведении 

общешкольного весеннего легкоатлетического 

кросса. 

Проведение спортивного праздника: «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

(ответственные род.комитет 4-х классов) 

 

Общешкольный День здоровья. 

Товарищеский матч по футболу команд 

родителей, выпускников, учащихся. 

 

Учет и контроль 

Посещение классных часов (по графику) 

Проверка состояния организации по 

формированию ЗОЖ учащихся 

Работа с учащимися «группы риска» 

 

Посещение классных часов. Работа органов 

детского самоуправления- собеседования с 

детским активом, анкетирование учащихся.  

 

Итоги работы за учебный год. 

Проверить выполнение планов 

воспитательной работы: на год, оценить ее 

результативность.  

Итоги работы педагогов доп. образования-

проверка журналов, анализ работы. 

Определение уровня воспитанности 

учащихся 


