
Утверждаю 

 Директор МБОУ СОШ №21 

имени летчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской 

 _______ Т.А.Марченко 

 «01» сентября  2018года 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

Направление 

работы 

1 неделя 

(01.09.2018 

 

2 неделя 

(03.09.2018- 

08.09.2018) 

3 неделя 

(10.09.2018- 

15.09.2018) 

4 неделя 

(17.09.2018-

22.09.2018) 

5 неделя 

(24.09.2018- 

29.09.2018) 

Заседания Штаба ВР  1.Анализ деятельности 

ШВР в 2017-2018 гг. 

 2.Разработка плана 

работы на 2017-2018 

учебный год 

1.Утверждение плана 

совместной работы с 

ОДН ОМВД 

 

1.Организация работы 

структурных 

подразделений Штаба 

 

 

Диагностическая 

работа с учащимися 

1.Составление  методик для 

проведения диагностики в 

контексте реализации 

воспитательных программ 

2. Анкетирование в целях 

планирования работы ШУС 

Изучение интересов и склонностей детей 

 

Изучение занятости учащихся в УДО. 

 

Диагностика учащихся 5-11 классов на предмет 

изучения принадлежности учеников школы к 

экстремистским группировкам (5-11 классы) 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

1.Составление планов 

работы с учащимися  и 

семьями, состоящими на  

ВШК, в КДН и ЗП, ОМВД, 

требующими повышенного 

внимания. 

2.Беседа инспектора ГИБДД 

с учащимися 

1.Участие в операции 

«Подросток-2018» 

2.Изучение Закона  

№ 1539-КЗ (1 класс, 

вновь прибывшие 

учащиеся) 

3.Ознакомление с 

приказами директора, 

направленными на 

укрепление дисциплины 

и порядка 

4. Классные часы 

«Изучаем закон РФ о 

запрете курения» 

Участие в краевой 

мероприятиях «День 

трезвости» 11.09-

12.09.2018 г. 

Мониторинг 

экстремистских 

проявлений среди 

учащихся. Анкеты, 

анализ 

Заседание ПМПк 

 

Индивидуальные беседы с учащимися. Анализ и систематизация информации о занятости учащихся. 

Организация занятости учащихся, требующих повышенного внимания. Подворовый обход для выявления необучающихся 

несовершеннолетних.  

Участие в краевых, 1.День знаний «В единстве  Конкурсы, посвященные 1.Общестаничный  1. Сбор лидеров 



районных 

мероприятиях 

наша сила» 

2. Праздник «День 

первоклассника» 

3. День безопасности 

(Уроки профилактики 

ДДТТ) 

81-й годовщине 

образования КК 

субботник  

2. Турпоездка в Ейск. 

Экскурсия «Кубань 

православная» 

школьного 

самоуправления. 

2. Подготовка 

мероприятий ко Дню 

пожилого человека. 

3. Подготовка ко дню 

самоуправления 

Общешкольные 

мероприятия  

1.Подготовка Дня знаний 

2.Акция «Беслан – наша 

общая боль» (03.09) 

3. День здоровья «Молодое 

поколение выбирает спорт» 

(08.09) 

 

 

  

1. Кл.час   по 

профилактике 

экстремизма 

2.Санитарная пятница 

 

1.Классный час 

«Символы Ейского 

района» 

2.Санитарная пятница 

3.Спортивные 

соревнования 

1.Санитарная пятница 

2. Спортивные 

соревнования 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Организация совместного 

планирования работы 

органов ученического 

самоуправления 

Классные ученические 

собрания  

( выборы актива) 

 1.Благотворительная 

акция «Дети - детям» 

2.Подготовка ко  Дню 

пожилого человека 

1.Конференция: выборы 

в школьную ДУМУ. 

2.Подготовка заседания 

Малого учсовета  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с документацией по 

детям, требующим 

повышенного 

педагогического внимания 

Психолого-педагогическая поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль 

посещаемости занятий 

Методическая 

работа  с классными 

руководителями 

МС: 

1.О задачах профилак-

тической работы в 2018-

2019г. 

2.Организация работы по 

реализации Закона № 1539-

КЗ 

 

1.Заседание МО классных 

руководителей 

«Взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями» 

2. Знакомство с инструк-

тивно-методическими 

письмами РУО 

Семинар для классных 

руководителей 

начальных классов «О 

программе «Дорогою 

добра» 

Семинар «Диагностика 

внеурочной занятости» 

 

Инструктивно-

методическая 

работа 

с педагогами 

12.Оперативное совещание 

по проведению Дня знаний. 

Оперативное совещание 

по проведению урока 

безопасности, выборов в 

классные органы 

самоуправления 

Оперативное совещание 

по  проведению 

субботника, акции 

«Чистая территория» 

 

Оперативное 

совещание по  

проведению Дня 

пожилого человека 

Знакомство и 

положениями о 

конкурсах 

воспитательной 

направленности 

Индивидуальная  

работа с педагогами 

Консультирование по вопросам планирования и 

организации воспитательного процесса в классах 

Помощь в подготовке 

классного часа  

  

Обмен  опытом 

работы 

 Помощь вновь  

назначенным классным 

руководителям в плани-

ровании ВР в классе (1-е, 

5, 10 классы) 

   



Координация 

работы с 

предметными  МО 

  Совещание с руково-

дителями предметных 

МО по совместному 

планированию 

общешкольных КТД 

  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Утверждение программ ДО Организация работы 

объединений ДО  

 Совещание с педа-

гогами ДО по совмест-

ному планированию 

общешкольных дел 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планирование работы с 

родителями на год  

2.Участие родителей в 

подготовке Праздника 

Первого звонка 

3.Родительские собрания: 

изучение Закона № 1539-КЗ, 

организационные вопросы 

1.Родительский лекторий  

«Дети – наше будущее! 

(О Законе № 1539-КЗ)  

 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания.  

Изготовление 

информационного 

стенда 

Родительский 

лекторий «Режим дня 

школьника»  (1-4 

классы) 

 

1.Занятия по программе 

«Дорога и я» 

2.Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

 

Плановые мероприятия  по профилактике ДДТТ 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Составление  

межведомственного плана 

Установление связей с 

учреждениями культуры 

Составление планов 

совместной работы 

 

Совместная с ДШИ 

и СДК  подготовка 

концертов для 

пожилых людей и 

учителей  

Праздничный прием, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

(совместно с 

администрациейСДК)  

Октябрь 2018  г. 

Направление 

работы 
1 неделя: 

(02.10.2018-

06.10.2018) 

2 неделя 

(08.10.2018-

13.10.2018) 

3 неделя 

(15.10.2018-

20.10.2018) 

4 неделя 

(22.10.2018-

27.10.2018) 

5 неделя 

(29.10.2018-

31.10.2018) 

Заседания Штаба 

ВР 

   Заседание Штаба ВР по 

вопросам координации 

воспитывающей 

деятельности  октябре - 

месяце 

 

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-4 классов, уровня тревожности (9, 11 классы) 

Профилактическая 

работа 

Беседа об ответственности 

за заведомо ложное 

Организация контроля за 

посещаемостью УДО 

1.Беседа «Изучаем 

Закон РФ «ОБ 

Совет профилактики Инструктажи по ТБ в 

период осенних каникул 



сообщение об акте 

терроризма 

подростками ТПВ и 

ВШК 

ограничении курения» 

 

Мероприятия в рамках месячника борьбы с курением и профилактики алкоголизма. 

Ведение базы внеурочной занятости учащихся. 

Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ. 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

 1.Заседание ШУС 

«Школьное 

содружество» 

1.Заседание 

молодежного 

муниципального совета  

  

Общешкольные 

мероприятия  

Месячник профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Концерт для учителей, 

посвященный Дню учителя 

05.10.2018 г. 

1.Классные  часы, 

посвященные профи-

лактике табакокурения 

2.День здоровья 

 

1.Санитарная пятница 1..Конкурс рисунков 

«Мы – за здоровый образ 

жизни» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Заседание ДУМы  Выборы президента 

школьной республики 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка, консультирование. 

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Плановая работа  с учащимися «группы риска». 

Методическая 

работа  с классны-

ми руководителями 

    Семинар «Как 

общаться с 

подростком» 

 

 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

ИМС по вопросам 

проведения месячника 

профилактики 

табакокурения и 

алкоголизма, Дня учителя,  

Дня здоровья и Дня школы 

 Оперативное сове-

щание по вопросам 

проведения Праздника 

осени, посвящения в 

ученики, участия в 

районных конкурсах и 

мероприятиях 

Составление планов в 

рамках программы 

«Каникулы» 

Инструктаж об 

активизации работы по 

профилактике ДДТТ,и 

и противоправного 

поведения 

 

Индивидуальная  

работа с 

педагогами 

  Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросам 

 Собеседование по 

результатам диагнос-

тики уровня воспитан-

ности  учащихся 1-4 кл. 

Обмен  опытом 

работы 

Встреча с педагогами –

ветеранами педагогического 

труда 

 Пополнение методической «копилки» по профилактике ДДТТ, аддиктивного 

поведения, безнадзорности и правонарушений 

Координация 

работы с 

предметными МО 

   Совещание с учителя-ми 

ФК  по вопросам 

проведения месячника 

 



профилактики 

наркомании 

Работа с педагога-

ми ДО 

    Консультирование по 

вопросам работы с 

детьми ТПВ 

Работа с 

родителями 

 Родительский всеобуч Родительский лекторий 

«Школа и здоровье»  

Индивидуальные 

консультации 

сотрудников СПС 

и зам. директора школы 

 

 Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Взаимодействие с представителями средних и высших учебных заведений в целях профориентации. 

Сотрудничество с турфирмами по организации экскурсий и поездок во время каникул. 

Сотрудничество с учреждениями культуры по реализации плана ВР на каникулах. 

Сотрудничество с управлением по делам молодежи  

Ноябрь 2018 г. 

Направление 

работы 
1 неделя: 

(01.11.2018-

03.11.2018) 

2 неделя 

(05.11.2018-

10.11.2018) 

3 неделя 

(12.11.2018-

17.11.2018) 

4 неделя 

(19.11.2018- 

24.11.2018) 

5 неделя 

(26.11.2018-

30.11.2018) 

Заседания Штаба 

ВР 

 Заседание ШВР по 

итогам работы в 1 

четверти и выполнению 

программы 

«Каникулы», 

координации 

воспитывающей 

деятельности в ноябре-

декабре 

 

   

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 5-8 

классов 

Диагностика в рамках реализации программы 

антинаркотического воспитания 

 

Профилактическая 

работа 

Беседа 

«Ответственность 

подростков за 

нарушение 

общественного порядка» 

Классный час «Жизнь – 

величайшая ценность» 

(7-9 классы) 

Классный час «В чем 

смысл жизни?» (10-11 

классы) 

Заседание Совета профилактики  

Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

День народного 

единства 

1.Учеба актива  (13.11) 

2. Заседание школьной 

республики 

1.Школа актива 

2.Конкурсы, 

посвященные Дню 

матери 

  

Общешкольные Программа Месячник профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (согласно  



мероприятия  «Каникулы» 

 

плану мероприятий) 

 

 1.Спортивные 

соревнования 

2.Санитарная пятница 

1.Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

матери 

1.Концерт, посвященный Дню 

матери «Пусть мамочка 

услышит»! 

 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 1.Заседание 

ученического совета  

2.Учеба активов 

1.Подготовка 

антинаркотической 

акции 

Акция «Улица здоровья»   

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка. Консультирование, беседы,  контроль  посещаемости.  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

Методическое объеди-

нение «Методические 

аспекты профилактики 

аддиктивного 

поведения учащихся» 

    

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

Оперативное 

совещание «О 

проведении месячника 

антинаркотического 

воспитания» 

Анализ проведения 

осенних каникул 

Корректировка планов 

воспитательной работы 

на 2 четверть 

1.Оперативное 

совещание о 

праздновании Дня 

матери 

 

Инструктивно-методическое 

совещание по проведению 

молодежной акции, 

посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Индивидуальная  

работа с 

педагогами 

 Консультирование по 

запросам 

 Собеседование по результатам 

диагностики воспитанности 

учащихся 5-8-х классов 

 

Обмен  опытом 

работы 

Пополнение «банка педагогических находок», взаимопосещение классных часов  

Координация 

работы с 

предметными МО 

  Совместное заседание с 

МО учителей истории о 

проведении декады 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

  

Работа с 

педагогами ДО 

   Совещание по участию в 

конкурсе на лучшее украшение 

фасада школьного здания 

 

Работа с 

родителями 

Работа по программе 

«Каникулы» 

1.Общешкольное 

родительское собрание 

«Вместе вырастим 

здоровое поколение 

россиян» 

«Круглый стол» «Как 

уберечь ребенка от 

наркотиков и алкоголя» 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

 



2.Родительские 

собрания 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

 Участие в профориентационных выставках. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

Направление 

работы 
1 неделя: 

(1.12.2018) 

2 неделя 

(03.12.2018-

08.12.2018) 

3 неделя 

(10.12.2018-

17.12.2018) 

4 неделя 

(24.12.2018-

22.12.2018) 

5 неделя 

(24.12.2018-

29.12.2018) 

Заседания Штаба 

ВР 

  Заседание Штаба ВР по 

вопросам координации 

воспитывающей 

деятельности в декабре- 

месяце 

  

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 9-11 классов 

Профилактическая 

работа 

Беседа «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Беседа врача-нарколога 

с учащимися, 

требующими 

повышенного внимания 

Инструктажи по ТБ  и 

Закону № 1539 в период 

зимних каникул 

 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

1.Муниципальный  

конкурс оформления 

фасада школьного здания к 

Новому году «Новогодняя 

фантазия» 

 

1.День Святой 

Екатерины 

2.Подготовка к 

районным конкурсам 

3. Благотворительная 

акция « От чистого 

сердца»  

Военно-спортивная 

игра «Зарница»  

Муниципальные 

Новогодние конкурсы 

 

Общешкольные 

мероприятия  

Акция, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 

«Красная ленточка» 

 

Декада гражданско-патриотического воспитания Новогодние праздники 

(КТД) 

Программа «Каникулы» 

 Анкетирование 

«Компьютер в твоей  

жизни» 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Участие в подготовке и проведении декады 

гражданско-патриотического воспитания 

Проведение Новогодних 

КТД 

 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

Организация занятости «трудных» учащихся 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Методическая Организация работы     



работа с классными 

руководителями 

творческой лаборатории по 

разработке программы ВС 

Инструктивно-

методическая 

работа с педагогами 

Инструктивно-

методическое совещание 

по подготовке школьных 

Новогодних мероприятий 

Инструктивно-

методическое совещание 

по подготовке 

школьных Новогодних 

мероприятий 

Инструктивное 

совещание об 

инструктажах по ТБ во 

время зимних каникул  

Инструктивно-

методическое совещание 

об участии в 

муниципальных 

Новогодних 

мероприятиях 

Педагогический совет  

Индивидуальная  

работа с педагогами 

   Собеседование по резуль-

татам диагностики 

воспитанности учащихся 

9-11 классов 

 

Обмен  опытом 

работы 

Круглый стол участников 

творческих групп по 

подготовке 

педагогического совета 

    

Координация 

работы с 

предметными и 

методическими 

объединениями 

Совещание с МО учителей 

начальной школы, 

учителей ИЗО, музыки, 

педагогов ДО по вопросам 

подготовки Новогодних 

утренников и участия в 

Новогодних конкурсах 

    

Работа с педагогами 

ДО 

   Совещание «Об органи-

зации работы объеди-

нений ДО в период 

зимних каникул» 

Работа с 

родителями 

 Родительский лекторий 

«Стили семейного 

воспитания» 

Родительские собрания 

по классам 

 

  

Работа с родителями по профилактике нарушения Закона № 1539-КЗ 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с 

управлением по делам 

молодежи по вопросам 

проведения молодежной 

акции, посвященной Дню 

борьбы со СПИДом 

Сотрудничество с СДК ЦБ, ДШИ  

по вопросам проведения месячника гражданско-

патриотического воспитания 

  

Январь 2019 г. 

Направление 

работы 

1 неделя: 

(01.01.2019- 

05.01.2019) 

2 неделя 

(07.01.2019- 

12.01.2019) 

3 неделя 

(14.01.2019-

19.01.2019) 

4 неделя 

(21.01.2019- 

26.01.2019) 

5 неделя 

28.01.2019-

31.01.2019 



Заседания  Штаба 

ВР 

    1.Итоги работы Штаба в 1 

полугодии. 

2.Анализ работы Совета 

профилактики 

3. Корректировка плана ВР 

на 2 полугодие 

4.Координация ВР в 

январе- месяце 

 

Диагностическая 

работа 

Программа «Каникулы» Уточняющая диагностика занятости учащихся в учреждениях ДО  

Профилактическая 

работа 
Анонимное анкетирование 

«Неформальные 

молодёжные группировки!» 

Профилактическая работа по 

недопущению ад-

министративного право-

нарушения по ч.1 ст. 19.15 

КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетних 

Совет профилактики  

Участие в краевых, 

районных 

мероприятиях  

1.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2. Акция «Подарок другу» 

Заседание школьного 

самоуправления 

  

Общешкольные 

мероприятия  

 Мероприятия месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание Думы 

2.Учеба активов ШУСа 

3.Подготовка к месячнику 

ВПР 

Проведение мероприятий месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка  

Консультирование, беседы,  контроль за посещаемостью 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

Методическая 

работа  с класссны-

ми руководителями 

 Заседание МО 

«Деятельность ОУ по 

формированию политико-

правовой культуры 

учащихся »  

   

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

 1.Анализ реализации 

программы «Каникулы» 

2.О планировании 

воспитательной работы на 

2 полугодие 

ИМС «О проведении 

месячника ВПР» 

  

Индивидуальная   Консультирование по    



работа с 

педагогами 

вопросам планирования 

Координация 

работы с МО 

  Совместное заседание с 

МО учителей ФК  ОБЖ 

и педагогов ДО 

спортивной 

направленности  по 

вопросам реализации 

здорового образа жизни и 

проведению месячника 

ВПР 

  

Работа с 

педагогами ДО 

    

Работа с 

родителями 

Работа по программе 

«Каникулы» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Как уберечь детей от 

беды» 

Консультации по вопросам 

воспитания 

  

  Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания  

Работа с родителями по профилактике нарушений Закона № 1539-КЗ 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с Советом ветеранов по организации и проведению месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

 

Февраль 2019 г. 

Направление 

работы 

1 неделя: 

(1.02.2019- 

02.02.2019) 

2 неделя 

(04.02.2019- 

09.02.2019) 

3 неделя 

(11.02.2019-

16.02.2019) 

4 неделя 

(18.02.2019- 

23.02.2019) 

5 неделя 

(25.02.2019- 

28.02.2019) 

Заседания Штаба 

ВР 

1.Координация 

воспитывающей 

деятельности в феврале 

2. О проведении месячника 

ВПР 

   Заседание ШВР 

Профилактическая 

работа 

Вовлечение учащихся, 

состоящих на всех видах 

учета,  в мероприятия 

Месячника ВПР 

Совет профилактики  Просмотр видеофильмов о 

вреде курения 

 

Участие в краевых, 

районных 

мероприятиях 

 Митинг, посвященный 

Дню освобождения 

Ейского района от 

немецко-фашистской 

оккупации 

 

1. Заседание ДУМы 

3. Проект «Дорогою 

добра» 

  



Общешкольные 

мероприятия  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  (согласно плану мероприятий)  

Вечер встречи выпускников     

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (согласно плану мероприятий)  

Учеба актива Акция «День Святого 

Валентина» 

Акция «Твой подарок 

ветерану» 

Акция «Солдат России» 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка  

Консультирование, беседы,  контроль за посещаемостью 

 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

   Заседание МО 

«Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

учащихся: концепция, 

методы, содержание 

работы» 

 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

   1.Подведение итогов 

месячника  ВПР 

2.Инструктивно-

методическое совещание 

по вопросам проведения 

месячника пропаганды 

ЗОЖ 

 

Индивидуальная  

работа с 

педагогами 

Консультирование по запросам  

Обмен  опытом 

работы 

Взаимопосещение классных мероприятий  

Координация 

работы с 

предметными МО 

  Совещание с учителями 

иностранных языков по 

вопросам совместного 

проведения предметной 

недели 

  

Работа с 

педагогами ДО 

   Совещание с ПДО 

художественно-эстетического 

цикла по проведению 

праздника 8 Марта 

 

Работа с 

родителями 

 Родительский лекторий 

«Как общаться с 

ребенком» 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания 

Работа с родителями по 

профилактике нарушения 

Закона № 1539-КЗ 

 

Работа с 

внешкольными 

Сотрудничество с Советом 

ветеранов  по проведению 

Уроков мужества 

Сотрудничество с 

администрацией Я с/п 

по проведению 

Сотрудничество с 

сотрудниками военного 

госпиталя и управлением 

Сотрудничество с 

управлением по делам 

молодежи  администрации г. 

 



организациями Сотрудничество с вузами и 

ССУЗами города по 

организации 

профориентационной 

работы 

окружного митинга, 

посвященного Дню 

освобождения Ейска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

по делам молодежи по 

проведению акции 

«Солдат России» 

 

Ейска по вопросам участия в 

волонтерских акциях 

 

Март 2019 г. 

Направление работы 1 неделя: 

(1.03.2019-

02.03.2019) 

2 неделя 

(04.03.2019-

09.03.2019) 

3 неделя 

(11.03.2019-

16.03.2019) 

4 неделя 

(18.03.2019-

23.03.2019) 

5 неделя 

(25.03.2019-

30.03.2019) 

Заседания Штаба ВР 1.Координация воспиты-

вающей деятельности в 

марте- месяце 

2.О планировании и 

реализации ВР в период 

весенних каникул 

    

Профилактическая 

работа 

Классные часы «Здоровый образ жизни». 

Просмотр видеофильмов о вреде алкоголя. 

Совет профилактики Инструктажи о ТБ и 

соблюдении Закона № 

1539 в период каникул 

 

Плановая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Участие в краевых, 

районных 

мероприятиях 

 Учеба актива (12.03)   Месячник 

благоустройства 

Общешкольные 

мероприятия  

1.Классный час, 

посвященный пропаганде 

ЗОЖ 

2.Выпуск стенных газет, 

посвященных 8 Марта 

3..Концерт для учителей 

Викторина «Что такое 

ЗОЖ?» (7-8 классы) 

Конкурс плакатов «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1.Конкурсная программа 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» (5-8 

классы) 

 

Программа 

«Каникулы» 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

1.Концерт «Для наших 

мам 8 Марта» 

2.Конкурс портретов  мам 

 .Подготовка конкурсной 

программы и молодежной 

акции 

Проведение 

Конкурсной программы и 

молодежной акции 

1.Деятельность отряда 

«Росток» 

2.Выпуск стенгазеты 

«День смеха» 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка  

Консультирование, беседы,  контроль за посещаемостью 

Инструктивно-

методическая работа 

Оперативное совещание 

«О праздновании 8 

Марта» 

 

 ИМС о планировании ВР 

на весенние каникулы, о 

профилактике  травма-

тизма во время каникул 

 1.Анализ реализации 

программы 

«Каникулы» 

2.О праздновании Дня 



с педагогами космонавтики 

Индивидуальная  

работа с педагогами 

 Помощь в подготовке к 

конкурсу «Сердце 

отдаю детям» 

 Собеседования с 

классными 

руководителями по 

вопросам планирования 

ВР в 4 четверти 

 

Обмен  опытом 

работы 

Взаимопосещение классных часов 

Координация работы 

с предметными и 

методическими 

объединениями 

   Совещание с учителями 

физики по проведению 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

    Учеба по оценке 

эффективности 

внеурочного  занятия 

Работа с родителями Концерт « Для  наших 

мам 8 Марта» 

Родительские собрания Родительский лекторий 

«Конфликт? 

Конфликт…» 

Работа по программе «Каникулы» 

Работа с родителями по профилактике нарушения 

Закона № 15-39-КЗ 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с 

ДШИ и СДК по 

организации и  прове-

дению концертов для 

учителей и мам 

 Участие в 

профориентационных 

выставках 

Сотрудничество с УДМ 

по проведению акции 

«Мы – за «детский» 

Закон» 

Сотрудничество с УДМ по 

созданию 

координационного совета 

волонтерского движения 

 

Апрель 2019 г. 

Направление работы 1  неделя: 

(01.04.2019- 

06.04.2019) 

 

2 неделя: 

(08.04.2019 – 

13.04.2019 ) 

3 неделя 

(15.04.2019- 

22.04.2019) 

4 неделя: 

(22.04.2019-

27.04.2017) 

5 неделя: 

(29.04.2019-

30.04.2019) 

Заседания Штаба ВР    1.Итоги работы в 3 четверти 

2. Корректировка плана работы в 4 

четверти 

3.Подготовка программы «Лето-  

2019» 

2.Координация воспитывающей 

деятельности в апреле- месяце 

Заседание ШВР  

Профилактическая Встреча с врачом – Совет профилактики    



работа наркологом. 

Участие в районных 

мероприятиях 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

«Хочу всё о 

космосе знать» 

  1. Участие в Первомай-

ских праздниках 

 

Общешкольные 

мероприятия  

Викторина, 

посвященная 

Дню космонавтики 

(5-6 классы) 

Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1.Общешкольный субботник 

 

  

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Заседание 

ученического 

совета 

Подготовка и 

проведение 

викторины 

Подготовка 12 

ученической 

конференции 

11 Ученическая 

конференция 

Проведение субботника Подготовка к 

первомайским 

праздникам 

Выпуск стенной газеты, 

посвященной 1 Мая 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Планирование занятости в летний период 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

 Психологический 

практикум 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания учителя» 

   

Инструктивно-

методическая работа 

с педагогами 

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы на 4 

четверть 

 Совещание о праздновании 

Майских праздников, о митинге, 

посвященном Дню Победы, Вахты 

памяти 

  

Индивидуальная  

работа с педагогами 

Консультирование по запросам  

Обмен  опытом работы     

 

«Неделя классных руководителей» 

Координация работы с 

предметными МО 

  Совещание с учителями 

литературы по подготовке 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

  



Работа с педагогами 

ДО 

   Совещание «О 

подготовке 

творческого 

отчета ПДО» 

 

Работа с родителями  1.Родительская конференция 

2.Индивидуальное 

консультирование зам. 

директора 

Родительский лекторий 

«Почему дети лгут» 

Отчетный концерт «Наши 

школьные таланты» 

  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

 Сотрудничество с Центром 

занятости по вопросам 

организации трудовой 

занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 

Сотрудничество с центром 

планирования семьи 

   

Май 2019 г. 

Направление работы 1 неделя: 

(01.05.2019-

04.05.2019) 

2 неделя 

(06.05.2019- 

11.05.2019) 

3 неделя 

(13.05.2019- 

18.05.2019) 

4 неделя 

(20.05.2019- 

25.05.2019) 

5 неделя 

(27.05.2019- 

31.05.2019) 

Заседания Штаба ВР 1.Организация 

завершения учебного 

года 

2.Координация ВР в мае 

– месяце 

  1.Подведение итогов 

работы во 2 полугодии 

2.Начало реализации 

программы «Лето – 2019» 

 

Диагностическая 

работа 

Подведение итогов диагностики уровня воспитанности 

Подведение итогов диагностики в рамках реализации программ воспитания  

 

Профилактическая 

работа 

 Классный час «Внимание: 

лето!» 

Инструктажи по ТБ и 

соблюдению Закона № 1539 

в летний период 

  

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Общестаничный митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

    

Общешкольные 

мероприятия  

1.Уроки Мужества 

2.Фестиваль военно-

патриотической песни 

 Выпускной бал в начальной 

школе 

Праздник Последнего 

звонка. 

 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

1.Подготовка к 

окружному митингу 

2.Акция «Твой подарок 

 Празднование Дня 

пионерии 

Подготовка бенефиса 11 

Обновление информации 

на сайте 

 



ветерану» классов 

Методическая работа   

с классными 

руководителями 

 «Круглый стол» 

«Воспитательная система 

лицея: итоги  и 

перспективы» 

   

Инструктивно-

методическая работа 

с педагогами 

Совещание  «О 

программе «Лето-2019» 

О проведении праздника 

«Последний звонок» и  

 Совещание по вопросам 

профилактики травматизма 

в летний период 

  

Индивидуальная  

работа с педагогами 

 Консультирование по 

вопросам анализа ВР с 

классом 

   

Обмен  опытом 

работы 

Пополнение «Банка педагогических находок»  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

 Совещание «О работе 

объединений ДО в летний 

период» 

   

Работа с родителями  Родительский лекторий 

«Лето! Будьте бдительны» 

Родительские собрания 

Выпускной бал в начальной 

школе 

  

 Информационно-консультативная помощь родителям в организации летнего досуга детей  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с 

администрацией ПВО по 

проведению окружного 

митинга, посвященного 

Дню Победы 

 Сотрудничество с 

наркодиспансером  по 

проведению Дня борьбы с 

курением 

Сотрудничество с 

турфирмами и 

учреждениями культуры 

по организации экскурсий 

в лагере «Искорка»  

 

Июнь 2019 г. 

Направление работы 1 неделя 

01.06.2019 

2 неделя 

03.06.2019- 

08.06.2019 

3 неделя 

10.06.2019- 

15.06.2019 

4 неделя 

17.06.2019 

22.06.2019 

4 неделя 

24.06.2019 

29.06.2019 

Заседания Штаба ВР Реализация программы 

«Каникулы» 

Утверждение Плана 

работы ШВР в летний 

период. 

    

Профилактическая 

работа 

Проведение профилактических мероприятий в рамках программы «Лето-2018»  

Диагностическая Диагностика в целях     



работа планирования ВР 

Участие в краевых, 

муниципальных, 

станичных 

мероприятиях 

День защиты детей 

 

 День России   

Общешкольные 

мероприятия  

Программа «Каникулы»  

   Выпускной вечер в 11 

классах 

Выпускной вечер в 9, 

11 классах 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

1.Школа актива 

«Лидер» 

2.Подготовка 

выпускного вечера 

 Проведение КТД в лагере 

«Искорка» 

  

Деятельность волонтерского отряда «Ровесники».  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Организация и контроль занятости учащихся «группы риска» 

Организация отдыха детей из социально неблагополучных семей, детей – инвалидов 

Помощь в трудоустройстве 

 

Посещение на дому учащихся «группы риска»  

Инструктивно-

методическая работа  

Оперативное 

совещание «О 

проведении выпускных 

вечеров» 

    

Индивидуальная  

работа  

Собеседования по итогам итоговой диагностики и планированию работы на следующий учебный год  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

О работе в 

лагере 

ПЛДП«Искорка» 

    

Работа с родителями  Организация родительской 

общественности для 

участия в  проведении 

выпускного вечера в 9 

классах 

 Организация 

родительской 

общественности для 

участия в проведения 

выпускного вечера в 11 

классах 

 

 Работа по программе «Лето-2019»  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

   Сотрудничество с администрацией Ясенского 

сельского поселения  по организации митинга, 

посвященного Дню памяти и скорби 

Организация летней оздоровительной кампании (соцстрах, Центр занятости, ДДТ), выпускных вечеров 

(ОПДН, УДМ и др.) 

 

                                      Руководитель ШВР, заместитель директора школы                                            Л.В.Глуходед 


