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Цель воспитательной работы: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей 

среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Задачи: 

1.Формировать активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и любовь к малой 

Родине. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных  

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования  интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости своего здоровья, прививать привычку 

здорового образа жизни 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости , воспитание толерантности. 

 6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Направления воспитательной работы: 

 

«Гражданско - патриотическое» 

 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; отстаивать свои 

интересы, своей семьи, своего народа, 

государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других 

национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 

Задачи воспитания: 

 - формировать у учащихся принципов толерантности 

 - формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память 

поколений в памяти потомков; 

 -воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей 

страны; 

 - проявлять свою четкую гражданскую позицию  

 

«Здоровье и спорт» 

 



 
 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, прививать привычку 

здорового образа жизни. 

Задачи воспитания: 

 -знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

 -создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

 -создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 

 -способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

 

 

«Художественно-эстетическое» 

 

Главная цель: приобщение к системе культурных ценностей; формирование у школьников эстетического 

отношения к окружающему миру 

Задачи воспитания: 

 Формировать умения видеть и понимать прекрасное, 

 Поощрять потребности и умения учащихся выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности 

 Вовлекать детей в творческие кружки 

 Создавать условия для творческого развития учащихся 



 
 

 

 

«Духовно-нравственное» 

 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 -создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков; 

 - знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 -изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 -развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 - создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

 -создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

«Самоуправление» 

Цели: Развитие и формирование социальной активности, самостоятельности и нравственных качеств детей. 

Задачи: 

 - Удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности.  



 
 

 -Стимулирование и поддержка значимых инициатив детских общественных организаций.  

 -Способствовать развитию творческих способностей у детей.  

 -Способствовать сплочению детского коллектива.  

 

«Методическая работа» 

Цель работы: совершенствование деятельности классного руководителя; 

Задачи: 

 -выявление слабых сторон деятельности классного руководителя и помощь в преодолении недостатков; 

 -выявление сильных сторон деятельности классного руководителя и помощь в обобщении опыта; 

 -методическая помощь молодым классным руководителям 

 мониторинг деятельности классных руководителей 

 

Формы работы: 

-собеседования, семинары, совещания, консультации, знакомство с литературой по вопросу; посещение 

внеурочных мероприятий и их анализ 

«Профилактическая» 

Цель работы: привить учащимся привычки здорового образа жизни и безопасного поведения 

 Задачи: 



 
 

 профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

 профилактика ВИЧ/СПИДа 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых 

отношений с обществом 

 привить навыки безопасного поведения на дороге, в ЧС, экстремистских и террористических проявлениях. 

 

 

«Взаимодействие с родителями» 

 

Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью 

помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 



 
 

мероприятия дата ответственные 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Торжественная линейка «Первый звонок». 2.09. замдиректора по ВР  Дегтярева Ю. Ю. 

Праздничный концерт ко Дню учителя. 04.10. Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная празднованию 76-летия со дня 

образования Краснодарского края 
13.09 замдиректора по ВР  Дегтярева Ю. Ю. 

Конкурс рисунков, стихов, песен к 220-летию города Краснодара 
2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Ткаченко А.Р. 

Тематические мероприятия в библиотеке С.Я. Маршака 

 (профилактические, правовые, тематические) 
В течение года 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Мероприятия к международному дню школьных библиотек 
3 неделя 

октябрь 

Зав. библиотекой 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери. 3 неделя ноябрь Классные руководители 

КТД на параллели по графику В течение года Классные руководители 

Веснянка, для 5-7 и 8-11 классов 2 неделя март Президентский совет 

Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. апрель Классные руководители 

Подготовка торжественной линейки «Последний звонок» 2-3неделя май 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 24.05. 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Подготовка ко дню города 
2 неделя 

сентябрь 
Классные руководители 

Участие в окружных и городских мероприятиях ко дню города. 

 

2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 01.10-5.10 Классные руководители 

Участие в окружном конкурсе «Праздничный фасад школы » 17.12. 

Алексеева С.А. 

Акопджанян Ю.Б.. 

 

Новогодние праздничные представления 24.12.-28.12 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 



 
 

Участие в окружных и городских новогодних праздничных мероприятиях Декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднованию 8 марта. 1-2 неделя март 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

классные руководители 

Участие в окружных и городских праздничных мероприятиях В течение года 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Классные руководители 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Всекубанский урок гражданственности и патриотизма «Олимпийский старт 

Кубани» 
2.09 Классные руководители 

Торжественная линейка 76- летия образования Краснодарского края 13.09. 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Единый урок «Ты, Кубань, ты наша Родина» 13.09. Классные руководители 

Библиотечный урок «В боях за Родину, за Кубань свою» 2 неделя ноябрь 
Заведующая библиотекой 

 

Мероприятия ко Дню народного единства 1—4.11 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы 3 неделя январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

преподаватель ОБЖ 

Участие в окружных и городских мероприятиях в рамках месячника ВПР. февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

преподаватель ОБЖ 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

президентский совет 

Мероприятия, посвященные 1 и 9 мая 1-2 неделя май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

президентский совет 

ОШД «Юбилей школы», «Олимпийские игры» Ноябрь, май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

президентский совет 

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ 



 
 

Сбор сведений о состоянии здоровья учащихся и летнем травматизме. 
1 неделя 

сентябрь 

замдиректора по УВР 

Кочегарова Г. В. 

День здоровья 
2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Рябухина С В. 

Проведение олимпийских уроков В течение года Крючков Ю. А. 

Утренняя Веселая зарядка для 1-х и 5 –х классов 
3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

президентский совет 

Подготовка к туристическому слету 
4неделя 

сентябрь 
Жуляева Т.И. 

Туристический слет для 5-6 классов 
1 неделя 

октябрь 
Жуляева Т.И. 

Туристический слет для 8-11 классов 
2 неделя 

октябрь 
Жуляева Т.И. 

Участие в окружной спартакиаде 
3 неделя 

октябрь 

Учитель физической культуры  

Крючков Ю.А. 

Профилактика ОРЗ 
4 неделя 

октябрь 
Классные руководители 

Организация осенних каникул. Выезды учащихся на экскурсии 
1 неделя 

ноябрь 
Классные руководители 

Участие в окружных соревнованиях 
2 -3 неделя 

ноябрь 

Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Веселые игры «Моя семья» 
4 неделя 

ноябрь 

Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Профилактика ОРЗ  и  гриппа 
Декабрь, январь 

март 
Классные руководители 

Акция к международному дню отказа от курения «Антитабак» 
3 неделя 

ноябрь 
Президентский совет 

Спортивные мероприятия в начальной школе. В течение года 
Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Организация работы спортивных секций на каникулах декабрь 
Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Организация новогодних и рождественских каникул (выезды и экскурсии) 1 неделя Классные руководители 



 
 

январь 

Участие в окружных и городских  спортивных соревнованиях. 
2-3 неделя 

январь 

Учитель физической культуры  

Крючков Ю.А. 

Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
4 неделя 

январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Колесников А. А. 

Подготовка к соревнованиям ко Дню защитника Отечества 
1 неделя 

февраль 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Колесников А. А. 

Соревнования «А, ну-ка, мальчики» 
2 неделя 

февраль 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Колесников А. А. 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 
3 неделя 

февраль 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Колесников А. А. 

Подведение итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

4 неделя 

февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Колесников А. А. 

Отборочные внутришкольные игры 
1-2 неделя 

март 

Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Участие в спартакиаде школьников 
3-4неделя 

март 

Учитель физической культуры  

Крючков Ю.А. 

 

Игровые виды спорта на параллели 5 –ых классов 
1 неделя 

апрель 

Учитель физической культуры  

Рябухина С.В. 

Игровые виды спорта на параллели 6 –ых классов 
2 неделя 

апрель 

Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Игровые виды спорта на параллели 7 –ых классов 
3 неделя 

апрель 

Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Игровые виды спорта на параллели 8 –ых классов 
4 неделя 

апрель 

Учитель физической культуры  

Крючков Ю.А. 

 

Участие в спартакиаде школьников май 
Учитель физической культуры  

Рябухина С В. 

Подготовка к открытию летней спортивной площадки «Старт» 4 неделя Учитель физической культуры  



 
 

май Рябухина С.В. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СОВЕТЫ школы 

 

Каждая пятница 

в течение года 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

президент школы 

Выборы командиров и актива класса. 

 

1 неделя 

сентябрь 
классные руководители 

Круги старшеклассников (8-11 классы). 
3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Круги 5-7 классов 
3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

президент школы 

Планирование работы президентского совета на год 
4неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

президент школы 

День самоуправления 1 неделя октябрь Президентский совет школы 

Подготовка Дня первоклассника 
2 неделя 

октябрь 
Президентский совет школы 

Агитбригада «Знаешь ли ты Конституцию школы!?» 3 неделя октябрь Президентский совет школы 

Анализ работы за I четверть 1 неделя ноябрь 
президент школы 

 

Учеба президентского совета «Семь аспектов лидерства» 2 неделя ноябрь 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Мероприятия в начальной школе 

 
3 неделя ноябрь Президентский совет школы 

Тематическая дискотека 4неделя ноябрь Президентский совет школы 

Подготовка с командирами новогодних праздников декабрь Президентский совет школы 

Анализ работы президентского совета за 1 полугодие. 
2 неделя 

январь 
Президентский совет школы 

Подготовка к месячнику ВПР 
3 неделя 

январь 
Президентский совет школы 

Участие в открытии месячника 
4 неделя 

январь 
Президентский совет школы 

Учеба командиров Январь Президентский совет школы 



 
 

Март 

апрель 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Участие во всех мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 
февраль Президентский совет школы 

Подведение итогов, презентация проведенных мероприятий 
4 неделя 

февраль 
президент школы 

Проведение олимпийских уроков В течение года Президентский совет школы 

Участие в подготовке и  проведения праздничного концерта, посвященного 

международному дню 8 марта. 
1 неделя март Президентский совет школы 

Помощь в подготовке и участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1 

и 9 мая 

4 неделя апрель 

1 неделя май 
Президентский совет школы 

Помощь в организации ОШД Сентябрь- май Президентский совет школы 

Подготовка к празднику последнего звонка 3 неделя май президент школы 

Анализ работы за год 4 неделя май президент школы 

Работа по плану президентского совета В течение года президент школы 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Тематические классные часы по ПДД и действиях при возникновении ЧС, 

акция «Внимание дети!» 

1 неделя 

сентябрь 

замдиректора по УВР 

Склярова Г. В. 

классные руководители 

Сбор и обновление информации о социальных категориях детей и семьях. 
2 неделя 

сентябрь 
Соцпедагог Волик О. И. 

Согласование планов работы социально-психологической службы  и полиции 
3 неделя 

сентябрь 

Соцпедагоги Волик О. И., Макшакова Т.В 

педагог-психолог Аракелян Г. В. 

Вовлечение учащихся состоящих на внутришкольном учете и ОПДН  в 

профилактические мероприятия и трудоустройство. 

1 неделя 

октябрь 
Соцпедагог Волик О И. 

Совет профилактики 
Третья среда 

Каждого месяца 

Замдиректора по УВР 

Кочегарова Е. Н. 

Акция в рамках Дня борьбы со СПИДом. 

 
1 неделя декабрь 

Соцпедагог Волик О. И. 

Президентский совет школы 

Вовлечение учащихся, состоящих на профилактическом учете и в ОПДН в 

мероприятия гражданско-патриотического направления 
февраль 

Соцпедагог Волик О. И 

замдиректора по ВР Дегтярева Ю. Ю. 

Классные часы по профилактике табакокурения 1 неделя март Классные руководители 

Операция «Подросток», акция «Каникулы 2014» 

 
апрель 

Соцпедагог Волик О. И 

замдиректора по ВР Дегтярева Ю. Ю. 



 
 

Планирование летней занятости социально-незащищенных детей (ТЖС) 2 неделя апрель 
Соцпедагог Волик О. И 

Классные руководители 

Планирование летней занятости учащихся, состоящих на ВШУ и ОПДН. 3 неделя апрель 
Соцпедагог Волик О. И 

Классные руководители 

Тематические классные часы по профилактике ЗОЖ. 1 неделя апрель Классные руководители 

Мероприятия по профилактике ЗОЖ В течение года Классные руководители 

Инструктаж по ТБ на каникулах 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Планирование занятости на каникулах детей, состоящих на ВШУ и ОПДН. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Соцпедагог Волик О. И 

 

Дни правовых знаний В течение года 
Соцпедагог тВолик О. И 

 

Индивидуальная работа с детьми группы  риска, ОПДН и задержанных по 

Закону 1539. 
В течение года 

Соцпедагог Волик О. И 

замдиректора по ВР Дегтярева Ю.Ю. 

Беседы с учащимися, состоящими на учете В течение года 
Соцпедагог Волик О. И 

замдиректора по ВР Дегтярева Ю.Ю. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Установочное совещание 
1 неделя 

сентябрь 
Директор Легостаева Т. В. 

Семинар «Циклограмма работы классного руководителя. планирование, формы 

проведения  родительских собраний» 

2 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Утверждение планов воспитательной работы классов. Внеурочная занятость. 

Формирование базы данных. 

3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю., 

Терещенко В.С, 

Кл. руководители. 

 

Семинар «Самоуправление в классах» Контроль классных часов 5 кл 
4неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Контроль классных часов 

Контроль за работой кл.рук. 5-х классов 

1 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Педконсилиум: Адаптация учащихся 5 –х классов  к новым условиям обучения 
2 неделя 

октябрь 

Замдиректора по УВР 

Склярова Г. В. 



 
 

Посещение кл часов в 10-х классах 
3 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Педконсилиум: Адаптация учащихся 10 классов  к новым условиям обучения 
4 неделя 

октябрь 

Замдиректора по УВР 

Склярова Г. В. 

СПС 

Рейдовые мероприятия в период каникул. 

 
В течение года 

Соцпедагог Волик О. И. 

кл руководители 

МО классных руководителей «Воспитание толерантности в новой школе» 

 

2 неделя 

ноябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Рейдовые мероприятия по микрорайону школы 

 
В течение года 

Соцпедагог Волик О. И. 

кл руководители 

Собеседования с классными руководителями по параллелям 
4 неделя 

ноябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

МО классных руководителей  «Подготовка новогодних праздников. 

Планирование рождественских каникул» 
1 неделя декабрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Планирование новогодних каникул по классам 
2-3 неделя 

декабрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Помощь молодым классным руководителям в подготовке новогодних каникул 4 неделя декабрь 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Анализ воспитательной работы, планирование воспитательной работы на 2 

полугодие. 

2-3неделя 

январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Индивидуальная работа с классными руководителями В течение года 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

МО классных руководителей « Месячник ВПР. Планирование и 

участие» 
4 неделя январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Анализ работы классных руководителей с классными коллективами в рамках 

месячника ВПР 

4 неделя 

февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Уровень воспитанности в 8-11 классах 1 неделя март педагог-психолог 

Планирование весенних каникул 

 
2-3 неделя март 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

МО классных руководителей « ОШД – Моя Родина - Кубань» 

 
4 неделя март 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

МО классных руководителей «Планирование летней оздоровительной 

кампании « ЛЕТО 2012» 
2 неделя апрель 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 



 
 

Совещание «Проведение ОШД» 3 неделя апрель 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Анализ воспитательной работы в каждом классе 1 неделя май Классные руководители 

Отчеты классных руководителей за год 2 неделя май Классные руководители 

Анализ воспитательной  работы за год 

 
3 неделя май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
Заседание родительского комитета школы. 10.09. Директор Легостаева Т. В. 

Общешкольное родительское собрание. «Задачи нового учебного года» 11.09.-12.09. 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

Родительские собрания  по классам«Предварительные итоги 1четверти. 

Планирование осенних каникул» 
18.10.-.19.10. 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

Ознакомление родителей с планированием мероприятий на осенних каникулах 

 

3неделя 

октябрь 
Классные руководители 

Помощь родителей в организации осенних каникул 
1 неделя 

ноябрь 
Классные руководители 

Заседание родительского комитета школы. 

 
5.12. Директор Легостаева Т. В. 

Родительские собрания «Предварительные итоги 2 чет. Планирование 

новогодних и рождественских каникул» 

 

6.12.-7.12. 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

Ознакомление детей состоящих на ВШУ и ОПДН и их родителей с 

планированием мероприятий на каникулах 

 

3неделя 

декабрь 

Соцпедагог Волик О. И. 

классные руководители 

Участие родителей в городских и окружных праздничных мероприятиях 
4 неделя 

декабрь 
Классные руководители 

Организация участия родителей в новогодних и рождественских мероприятиях. 
1 неделя 

январь 
Классные руководители 

Подготовка к ОШД «Юбилей школы», «Олимпийские игры» 

 
Сентябрь - май Классные руководители 

Вовлечение в работу по месячнику ВПР 

 
февраль Классные руководители 

Заседание родительского комитета школы. «Подготовка и проведение ОШД» 10.09. Директор 



 
 

 Легостаева Т. В. 

Родительские собрания «Предварительные итоги 3 четверти. Планирование 

весенних каникул » 

 

2 неделя март 

 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю.Ю. 

классные руководители 

Ознакомление родителей с планированием мероприятий на каникулах 
3 неделя 

март 
Классные руководители 

Консультации психолога для родителей начальной школы 
2 неделя 

апрель 
СПС 

Консультации родителей по психологической помощи старшеклассникам в 

период сдачи экзаменов. 

3 неделя 

апрель 
СПС 

Организация помощи родителей в организации летнего отдыха май Классные руководители 

Заседание родительского комитета школы. « Итоги года. Подготовка к лету 

2014 » 
15.05. Директор Легостаева Т. В. 

Итоговые родительские собрания по классам «Планирование лета. 

Летняя занятость учащихся» 

3 неделя 

май 
Классные руководители 

Ознакомление родителей с формами летней занятости и сроками проведения 

летних мероприятий 

4 неделя 

май 
Классные руководители 

Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации В течение года Соцпедагог Волик О. И. 

Индивидуальная работа с родителями 

 
В течение года 

Администрация школы 

Классные руководители 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Подготовка творческих номеров для торжественной линейки «Первый звонок». 
3-4 неделя 

августа 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Учитель музыки Киселева И.А 

Презентация кружков и секций 
2 неделя 

сентябрь 
Учитель музыки Киселева И.А. 

Участие кружков в мероприятиях ко Дню города 
3 неделя 

сентябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Подготовка номеров ко Дню учителя 
4неделя 

сентябрь 
руководители кружков 

Формирование базы данных школьных кружков и секций 
1 неделя 

октябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Терещенко В.С. 

Контроль за работой кружков и секций Октябрь, Учитель музыки Киселева И.А 



 
 

Декабрь, 

Январь, март 

Проверка ведения документации кружков и секций школы 

Октябрь 

Январь 

май 

замдиректора по ВР  Дегтярева Ю. Ю. 

Планирование работы на каникулах. 
Октябрь, 

Декабрь, Март 
руководители кружков 

Подготовка мероприятий к Дню матери и матери-казачки 

 

2-3неделя 

ноябрь 
руководители кружков 

Мероприятия, посвященные Дню матери – казачки 
4 неделя 

ноябрь 
руководители кружков 

Планирование работы на II полугодие 
2 неделя 

декабрь 
руководители кружков 

Анализ работы дополнительного образования 
3 неделя 

январь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Подготовка к праздничным концертам, участие в окружных и городских 

конкурсах в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

рабты 

1-2 неделя 

февраль 
руководители кружков 

Концерты и выступления ко Дню защитника Отечества 
3 неделя 

февраль 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

руководители кружков 

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным международному 

женскому дню 

4 неделя 

февраль 
руководители кружков 

Подготовка и участие в праздничных концертах. 1 неделя март 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Подготовка к отчетным концертам 2 неделя март Руководители кружков 

Подготовка к ОШД «Юбилей школы» 

 
ноябрь 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Киселева И.А, руководители кружков 

Формирование базы летней занятости учащихся. 1 неделя май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю., 

Терещенко В.С, кл. руководители. 

Анализ работы за 2 полугодие. 

 
2 неделя май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 



 
 

Планирование работы кружков и спортивных секций в период летних каникул. 

 
3 неделя май руководители кружков 

Подготовка творческих номеров для торжественной линейки «Последний 

звонок». 
3-4 неделя май 

замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Учитель музыки Киселева И.А 

Анализ работы дополнительного образования за год 4 неделя май 
замдиректора по ВР 

Дегтярева Ю. Ю. 

Участие в окружных и городских конкурсах 

 
В течение года руководители кружков 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                 Ю. Ю. Дегтярева 


