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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

4. Совершенствовать работу по профилактике преступлений,  правонарушений, 

негативных явлений среди несовершеннолетних, а также формирование безопасного 

поведения школьников; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

5. Развитие различных форм ученического самоуправления;  

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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1.   Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

Август 

2018 

Заместитель  

директора по ВР  

 

4 Инструктивно-методические 

совещания о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

2. Совещания при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной 

работы за 2017-2018 учебный 

год.  

О целях и задачах 

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

Август  Заместитель  директора 

по ВР 

 

2 Об организационном и 

методическом обеспечении 

выполнения запланированных 

мероприятий на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь  Заместитель  директора 

по ВР  

Социальный педагог, 

Педагог - психолог 

 

3 О состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

Август, 

октябрь, 

январь, 

март 

Заместитель  директора 

по ВР  

 

 

4 Итоги воспитательной  работы в 

2019-2020учебном году. 

Май 2020 Заместитель  директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

 

 

3. МО классных руководителей. 

 

№ 

п/п 

 Планируемые мероприятия Сроки  Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнении 

I Планирование 

воспитательной 

работы в школе 

на 2019-2020 

учебный год  

Цель: 

 Обеспечение 

нормативно-

методического 

Анализ работы ШМО 

классных руководителей 

Август-

сентябрь 

Щегловская 

М.В. 

 

Знакомство с планом 

воспитательной работы ОУ 

 Фукс Н.О.  

Утверждение плана  работы 

ШМО КР на 2019-2020 

учебный год. 

 Щегловская 

М.В. 

 

Ознакомление с графиком 

работы школьных кружков и 

 Птушко Д.А.  
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сопровождения 

воспитательного 

процесса. 

Форма 

проведения: 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

секций. 

 Работа классных 

руководителей по гражданско-

патриотическому  воспитанию 

школьников. 

 Фукс Н.О.  

Нормативно-правовая база 

классного руководителя 

 Терницкая 

А.В. 

 

Раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия. 

 Терницкая 

А.В. 

 

Безопасность учащихся в 

учебное и внеурочное время. 

 Фукс Н.О.  

Планирование уроков 

Мужества. 

 Фукс Н.О.  

Алгоритм действий 

специалистов ОУ по 

профилактике суицида 

(Социометрическая 

диагностика) 

 Терницкая 

А.В. 

 

Алгоритм действий классного 

руководителя в работе с 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете. 

 Терницкая 

А.В. 

 

II Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

(культура, этикет, 

диалоговое 

общение, дружба) 

Цель: 

-       оказание 

социально-

педагогической и 

психологической 

помощи 

учащимся; 

-       оказание 

помощи детям и 

подросткам в 

формировании 

гражданской 

позиции. 

Форма 

проведения: 

Круглый стол. 

Выбор тем самообразования 

классными руководителями. 

Октябрь  Щегловская 

М.В. 

 

Итоги проверки планов ВР с 

классом 

 Фукс Н.О.  

Организация работы со 

способными и одарѐнными 

детьми в условиях 

модернизации образования в 

ОУ 

 Третьякова 

А.Н. 

 

Проведение месячника 

безопасности «Безопасная 

Кубань». 

 Фукс Н.О.  

Подготовка к выборам лидера 

школьного ученического 

совета. 

 Птушко Д.А.  

Информационный час – одна 

из действенных форм 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Марченко 

Н.И. 

 

 

Обмен опытом: «гражданско-

патриотическое воспитание 

подростка». 

 Марус М.В. 
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III 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность и 

формирование 

здорового образа 

жизни (Дни 

здоровья , 

массовые 

мероприятия, 

соревнования, 

сборы)  

Цель: 

Обмен опытом 

между классными 

руководителями 

по профилактике 

жизнестойкости и 

интернетбезопасн

ости. 

Форма 

проведения: 

Диспут. 

Организация   экскурсий. 

Оформление документов на 

организованные перевозки. 

 

Ноябрь  

Фукс Н.О.  

Планирование мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию в декабре 

 Фукс Н.О.  

Выявление детей группы риска 

и работа с ними. 

 Терницкая 

А.В. 

 

Организация детского 

самоуправления. Итоги 

выборов. 

 Птушко Д.А.  

Диагностика выявления 

«Группы риска». 

 Комарова 

Т.И. 

 

Телефономания – болезнь 

нашего века. Селфи. 

 Терницкая 

А.В. 

 

Интернетбезопасность. 

Родительский контроль. 

Мониторинг социальных 

сетей. 

 Подставкин 

С.Ю. 

 

Обмен опытом: «Проведение 

уроков Мужества» 

 Щепелева 

О.В. 

Харченко 

Н.И. 

 

 

IV 

«Совместная 

воспитательная 

работа семьи и 

школы 

(праздники, Дни 

здоровья, 

ярмарки, 

фестивали, 

беседы, поездки)  

Цель: 

-       Обмен 

опытом, 

знакомство с 

новыми 

подходами в 

реализации 

профилактически

х мер 

Форма 

проведения: 

дискуссионные 

качели 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом учѐте в 

школе. 

 

Февраль  

Терницкая 

А.В. 

 

Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и 

школы. 

 Терницкая 

А.В. 

 

Правила профессионального 

такта в работе с родителями 

учащихся. 

 Щегловская 

М.В. 

 

Индивидуальная работа с 

семьями учащихся. Раннее 

выявление неблагополучия. 

 Фукс Н.О.  

Проведение месячника 

обороноо-массового и военно-

патриотического воспитания 

 Фукс Н.О.  

Воспитание культуры 

личности силами семьи и 

школы 

 Полякова 

И.Н. 

 

Обмен опытом: « 

и толерантности ». 

 Пампушко 

Е.М. 

Павлова С.М. 

 

 

 

V 

«Гражданско – 

патриотическое 

воспитание – как 

одна из основных 

Анализ деятельности 

методического объединения за 

2019-2020 учебный год и 

задачи на новый учебный год. 

 

май 

Щегловская 

М.В. 
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форм работы  с 

учащимися.». 

Цель:  Обмен 

опытом. 

Форма 

проведения: 

творческий отчет 

Спортивно – патриотическое 

воспитание школьников 

 Перов С.Г.  

Организация летнего отдыха 

учащихся. 

 Фукс Н.О.  

Школа безопасности в период 

летних каникул. 

 Фукс Н.О.  

Методические рекомендации 

при составлении плана 

воспитательной работы на 

новый учебный год. 

 Фукс Н.О.  

Обмен опытом: «Моѐ лучшее 

мероприятие в 2019-2020  

учебном году». 

 Классные 

руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

4. План заседаний ШВР  

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Сроки  Ответственны

е  

Отметка о 

выполнении 

1.  1.Планирование деятельности ШВР на 2019-2020 

учебный год. 

2.Планирование заседаний ШВР на 2019-2020 

учебный год. 

3.Утверждение состава Штаба воспитательной 

работы. 

4.Утверждение социального паспорта школы. 

5.Разное.  

Сентябр

ь 

Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

2.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 1), план мероприятий на октябрь. 

2.Рекомендации классным руководителям «О 

мерах профилактики суицида среди детей и 

подростков»  

3.О работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Повторение алгоритма действий членов ШВР в 

ситуациях нарушения Закона № 1539-КЗ, № 120-

ФЗ, жестокого обращения с детьми, употребления 

несовершеннолетними наркотических средств, 

токсикомании, табакокурения. 

4.Организация внеурочной занятости учащихся.  

5.Об организации занятости учащихся, состоящих 

на профилактическом учете в период осенних 

каникул. 

6.Разное. 

Октябрь Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

3.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 2), план мероприятий на ноябрь. 

2. Анализ работы с учащимися, состоящими на 

всех видах профилактического учета.  

3.Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

школы. 

Ноябрь Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 
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4.Анализ организации занятости учащихся в 

период осенних каникул. 

5.Отчѐт руководителя спортивного клуба о  

работе спортивных секций, о привлечении  

большего количества учащихся к занятиям 

спортом.   

6.Разное. 

4.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 3), план мероприятий на декабрь. 

2.Мониторинг внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета.  

3.Анализ организации работы классных 

руководителей по профилактике наркомании и 

формированию ЗОЖ. 

4.Отчет о проведении рейдов по проверке 

жилищно-бытовых условий учащихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

5.Организация занятости учащихся в период 

зимних каникул.  

6.Вопросы безопасности в период зимних 

каникул. 

7.Разное. 

Декабрь Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

5.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 4), план мероприятий на январь. 

2.Оценка эффективности работы классных 

руководителей по организации каникулярной 

занятости учащихся. 

3.Мониторинг эффективности деятельности 

классных руководителей по осуществлению 

плана воспитательной работы за I полугодие. 

4.Организация месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы. 

5.Итоги успеваемости и посещаемости в I 

полугодии  детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

6.Разное. 

Январь Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

6.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 5), план мероприятий на февраль. 

2.Оценка эффективности работы классных 

руководителей по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

3.О привлечении учащихся, состоящих на учѐте к 

проведению мероприятий в рамках месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы. 

4.Работа классных руководителей по реализации 

Закона  № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

Февраль  Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 
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несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

5.Об организации занятости учащихся из семей 

находящихся в социально-опасном положении, 

ТЖС. 

6.Разное. 

7.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 6), план мероприятий на март. 

2.Итоги месячника оборонно-массовой работы. 

3. Оценка эффективности участия классных 

руководителей в творческих конкурсах. 

4. Организация занятости учащихся в период 

весенних каникул. 

5. Мониторинг участия классов в конкурсах 

6.Разное. 

Март Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

8.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 7), план мероприятий на апрель. 

2.Анализ работы классных руководителей по 

организации каникулярной занятости учащихся. 

3. Анализ организации самоуправления в школе. 

4.Вопросы взаимодействия классных 

руководителей с сопредельными службами. 

5.Планирование Программы «Лето-2019». 

6.Разное. 

Апрель Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

9.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 8), план мероприятий на май. 

2.Рассмотрение вопроса о выполнении Закона № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» учащимися школы. 

3.Организация летнего отдыха  учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, 

опекаемых,  проживающих в семьях, 

находящихся  в СОП, ТЖС  в рамках программы 

« Лето -2020» 

4. Вопросы безопасности при проведении 

мероприятий в период летних каникул. 

5.Разное. 

Май Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

10.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 9), план мероприятий на июнь. 

2.Активизация работы педагогического 

коллектива, членов ШВР по обеспечению 

безопасного времяпрепровождения детей в 

летний период 2020 года. 

3. Организация трудоустройства в летний период 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

4.Подготовка и проведение выпускных вечеров. 

5.Разное. 

Июнь Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

11.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 10), план мероприятий на июль. 

Июль Зам. 

директора  
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2. Работа классных руководителей, членов ШВР 

по реализации Закона  № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в 

летний период. 

3.Мониторинг занятости учащихся в период 

летней оздоровительной кампании. 

4.Разное. 

по ВР, члены 

ШВР 

12.  1.О выполнении решений заседаний ШВР 

(протокол № 11), план мероприятий на август. 

2. Анализ результативности деятельности Штаба 

воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год. 

3. Результативность работы специалистов ШВР 

по выполнению Закона КК № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 

летний период 2019-2020 учебного года. 

4.Мониторинг занятости учащихся в период 

летней оздоровительной кампании. 

5.Разное. 

Август Зам. 

директора  

по ВР, члены 

ШВР 

 

 

План заседаний Совета 

профилактики 

№ Тематика заседаний Месяц  Ответственный 

1.  1. Ознакомление с положением Совета профилактики 

и положением о постановке на ВШК. 

2. Выбор и утверждение состава Совета 

профилактики на новый учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2019-2020 учебный год. 

4. Анализ работы Совета профилактики за 2018-2019 

учебный год, анализ летней занятости учащихся 

5. Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на 

учете в ВШК и органах системы профилактики. 

6. Корректировка социального паспорта каждого 

класса и школы. 

7. Анализ успеваемости за месяц. 

8. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

9. Приглашение родителей, учащихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

Сентябрь  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

10.  1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, и секциях школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы 

риска», детей состоящих на учете в ВШК и органах 

Октябрь  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 
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системы профилактики во внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах. 

4. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время осенних каникул. 

5. Приглашение родителей, учащихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

6. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 1 триместр 

профилактики 

11.  1. Анализ успеваемости за 1 триместр 2018-2019  

учебного года. 

2. Информация о проведении обследования 

жилищно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально-опасном положении, «группы риска». 

3. Собеседование с родителями и учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 триместра (если 

требуется) 

Ноябрь  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

12.  1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 полугодие. 

2. Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах 

3. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком. 

4. Совместное заседание Совета по 

профилактике, классных руководителей и учителей - 

предметников по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

5. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время зимних каникул. 

Декабрь  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

13.  1. Собеседование с учащимися, неуспевающими 

по итогам 1 полугодия. 

2. Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» (отчеты классных руководителей) 

3. Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушении за 1 полугодие 2019-2020учебного 

года. 

4. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком, неуспевающих учащихся по итогам 1 

полугодия.  

Январь  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

14.  1. Занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочной работе. 

Февраль   Заместитель  

директора по 
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2. Профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью 

3. Приглашение родителей, совместно с учащимися, 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком. 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

15.  1. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время весенних каникул. 

2. Информация о проведении недели безопасного 

Рунета 

3. Итоги успеваемости и посещаемости 

учащимися за 2 триместр. 

4. Приглашение родителей учащихся, 

нарушителей дисциплины и порядка.  

Март  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

16.  1. Контроль подготовки детей группы риска к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

2. Предварительная информация о занятости 

учащихся «группы риска» в летний период. 

3. Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в общественных 

местах 

Апрель  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 

17.  1. Проведение итогов работы Совета 

профилактики (анализ).  

2. Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных видах учета 

в органах системы профилактики. 

3. Составление плана - проекта работы Совета по 

профилактике на 2020-2021 учебный  год. 

4. Обсуждение организованного окончания 

учебного года детьми из «группы риска», 

организации летнего отдыха учащихся. 

5. Организация отдыха и оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний период 

6. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время летних каникул. 

7. Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушений за второе полугодие 2019-2020 

учебного года. 

Май  Заместитель  

директора по 

ВР, 

члены Совета 

профилактики 
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5. Работа с родителями. 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

Сентябрь  Администрация школы  

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в 

школе.  

3-4 классы. Культура 

умственного труда в школе и 

дома. 

5-е классы. Сложности 

адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать 

настойчивым в учении, труде, 

спорте. 

7-8 классы. О привычках 

полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное 

отношение к людям – основа 

культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 1-2 классы.  Влияние здорового 

образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании 

мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические 

особенности возрастного 

периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного 

труда и организация свободного 

времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы 

классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

4. Организация летней 

занятости детей 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Социальный   педагог, 

педагог-психолог 

 

4 Открытые дни с посещением с  

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 
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5 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

школьников 

В течение 

года 

Члены штаба 

воспитательной работы 

 

 

6. Примерная тематика родительских собраний в 1-11 классах  

на 2019-2020 учебный год 

Период  1 класс 
1 четверть Общая характеристика возраста: особенности развития детей данного 

возраста, психологическая перестройка, связанная с поступлением в школу. 
2 четверть Забота о физическом здоровье, формирование гигиенических навыков, 

профилактика инфекционных заболеваний, организация правильного 

питания, увеличение двигательной активности первоклассников, 

профилактика травматизма. 
3 четверть Воспитание у детей сознательной дисциплины, осознанное выполнение 

правил для обучающихся, требований коллектива. 
4 четверть Необходимость правильной организации летнего отдыха для укрепления 

здоровья, воспитания трудолюбия и всестороннего развития детей. 
 2 класс 
1 четверть Индивидуальные особенности обучающихся, их познавательная активность 

и интеллектуальное развитие. 
2 четверть Режим дня и его значение для организации жизни и деятельности 

школьника. 
3 четверть Единство воспитательных воздействий на ребенка школы и семьи. Методы 

воспитания. 
4 четверть Организация летнего отдыха. Совместные походы и поездки. 
 3 класс 
1 четверть Формирование интересов и разумных потребностей в системе досуга; 

привлечение детей к систематическим занятиям в кружках и спортивных 

секциях. 
2 четверть Семейное чтение. Пользование книгами из школьной библиотеки. 
3 четверть Совместная работа школы и семьи по привитию любви к природе, 

воспитание умения ценить красоту и богатство родной природы. 
4 четверть Организация летнего отдыха. Совместный отдых на природе. 

 4 класс 
1 четверть Развитие познавательной активности и культуры умственного труда 

подростков в семье. 
2 четверть Согласованность действий семьи и школы в воспитании сознательной 

дисциплины школьников. 
3 четверть Способности обучающихся класса и их реализация в учебной деятельности. 
4 четверть Портфолио обучающегося и его роль в развитии ребенка на следующей 

ступени образования. 
 5 класс 
1 четверть Адаптация обучающихся к условиям обучения в средней школе: проблемы и 

задачи. 
2 четверть Успехи и трудности в обучении и развитии пятиклассников. 
3 четверть Видеть и понимать. Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку – 

гарантия мира, спокойствия и благополучия в семье. 
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7. Работа с учащимися. 

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь.   

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!» 

Общекультурн

ое 

направление:  

(гражданско-

патриотическо

е воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа» 

- торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний. 

Всекубанский 

классный час. 

 

1-11, 

родители 

01.09. 

2019 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Участие в городских, 

муниципальных, 

краевых конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Экологическая 

операция 

«Школьный двор – 

чистый двор». 

1-11 01.09-

14.09. 

2019 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

4 четверть Помощь родителей в формировании и развитии волевых качеств. 

 6-7 класс 
1 четверть Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их преодоления. 
2 четверть Психологические особенности подросткового периода. Роль семьи в 

формировании чувства взрослости и стремлении к самостоятельности. 
3 четверть Особенности межличностных отношений подростков. 
4 четверть Трудности роста и их влияние на отношения  между родителями и 

подростками. 
 8-9 класс 
1 четверть Общие принципы и методы воспитания детей в семье. 
2 четверть Нравственное здоровье в семье. 
3 четверть Психологический стресс и подросток. 
4 четверть Роль семьи и школы в выборе обучающимся пути дальнейшего образования. 

 10-11 класс 
1 четверть Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в формировании 

ценностных ориентаций. 
2 четверть Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании 

классного коллектива. 
3 четверть Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков. 
4 четверть Профессиональные намерения и возможности обучающихся класса. 
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Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Работа по 

организации 

внеурочной 

занятости учащихся 

1-11 До 15.09. 

2019 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Духовно-

нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель  

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Оформление 

социальных 

паспортов классов. 

1-11 До 10.09. 

2019 

Социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Классный час «Мир 

против 

экстремизма». 

1-11 03.09. 

2019  

Заместитель  

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

1-11 08.09. 

2019 

Учителя 

русского языка, 

классные 

руководители 

 

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

Неделя 

безопасности. 

Единый день 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1-11 

родители 

02-08.09 

2019 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

Классные часы на 

темы: «Что такое 

совесть?», 

«Толерантность»,  

«Я в мире, мир – во 

мне» и др. 

1-11 В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

Парад 

первоклассников 

1 класс По 

отдельно

му 

графику 

Классные 

руководители 1 

классов 
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Классные часы 

«Безопасный 

маршрут в школу и 

обратно из школы. 

Соблюдение правил 

дорожного 

движения». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя 

месяца  

Классные 

руководители 

 

Участие в 

муниципальном 

туристическом слете 

9-11 По 

отдельно

му плану 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях в 

зачет Всекубанской 

спартакиады. 

1-11 По 

отдельно

му плану 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Месячник 

«Безопасная Кубань» 

1-11 18.09-

18.10.201

9 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 

1-11 До 10.09. 

2019 

классные 

руководители 

 

Работа с классными 

коллективами по 

оформлению 

классного уголка. 

1-11 До 10.09. 

2019 

Классные 

руководители 

 

Работа в 1 и 5 

классах с учащимися 

и родителями по 

адаптации учащихся. 

1,5 

родители 

 Классные 

руководители, 

педагог-

психолог   

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

1-11 1 неделя Администрация 

школы 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Проектная 

деятельность.  

1-11 Весь 

период 

Классные 

руководители 

учащиеся. 

 

Участие в конкурсах 

и олимпиадах. 

1-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й,  

Выявление и учет 

детей, подростков и 

семей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

1-11  администрация 

школы, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 
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социально-

опасных 

явлений 

ситуации. 

Социальный паспорт 

класса. 

Консультации для 

родителей детей 

требующих особого 

внимания. 

 

Обновление 

документации, 

личных дел  по 

несовершеннолетни, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

 До 15.09. 

2019 

Социальный 

педагог 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Октябрь. 

 «ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!» 

Общекультурн

ое 

направление:  

(гражданско-

патриотическо

е воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

Старт ДОИ «Всему 

своѐ время» 

1-11 05.10. 

2019 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День пожилого 

человека. Открытые 

мероприятия с 

участием родителей 

в классах, 

поздравление 

ветеранов ВОв, 

ветеранов 

педагогического 

труда. 

1-11 01.10. 

2019 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

«экология и 

энергосбережение» 

в рамках фестиваля 

#Вместе Ярче 

1, 11 

родители 

16.10. 

2019 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День призывника. 
Беседа «Такая 

профессия Родину 

защищать» 

Юноши 9-11 12.10. 

2019 

Учитель ОБЖ  

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 
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Участие в городских, 

муниципальных, 

краевых конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

терроризма. 

Проведение 

анкетирования об 

отношении 

подростков к 

проявлениям 

экстремизма в 

современном 

обществе. 

9-11   К классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Единый урок 

информационной 

безопасности. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

1-11 30.10. 

2019 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

 

Акция «От щедрого 

сердца» к 

международному 

Дню школьных 

библиотек 

1-11 25.10. 

2019 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

Классные часы 

«Разговор о 

правильном 

питании», «Правила 

поведения 

обучающихся в 

школе». 

1-11 1 неделя  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День гражданской 

обороны  

1-11 04.10 Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Неделя пожарной 

безопасности: 

1. Тематические 

классные часы. 

2. Акция по 

распространению 

памяток и 

листовок 

противопожарной 

тематики 

1-11 3 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 
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Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Месячник 

«Безопасная Кубань» 

1-11 18.09-

18.10.201

9 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

 

Социальное 

направление: 

 (самоуправлени

е, воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Выборы Лидера 

Школьного 

ученического 

самоуправления  

1-11 15.10. 

2019 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассник

ов 

 

Мероприятия в 

классах по 

нравственно-

половому 

воспитанию 

1-11  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

школьная 

медицинская 

сестра 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

5-11  Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах  1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Проектная 

деятельность 

1-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 
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Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

 Организация и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования для 

учащихся 13-17 лет 

6-11  По 

отдельно

му 

графику 

Социальный 

педагог 

 

Ноябрь. 

 «ПРИ СОЛНЫШКЕ - ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ - ДОБРО» 

Общекультурн

ое 

направление:  

(гражданско-

патриотическо

е воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

Дню народного 

единства «Будем 

дружить!» 

1-11 05.11. 

2019 г. 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Участие в городских, 

муниципальных, 

краевых конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Беседы на классных 

часах 

«Общественный 

порядок и правила 

поведения, 

обучающихся в 

общественных 

местах». 

1-11 Весь 

период  

классные 

руководители 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Декада 

профилактики 

жестокого 

обращения с детьми  

и суицида.  

1-11 3 неделя  Социальный 

педагог и 

педагог-

психолог 

 

Совместные 

мероприятия со 

священнослужителя

ми Усть-Лабинского 

Благочиния «Жизнь, 

как ценность» 

5-11 3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

1-4 3 неделя Классные 

руководители 
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терроризма.  

День Матери: 

1. Концерт для 

мам и бабушек 

«Нежной, ласковой 

самой…» 

2. Выставка 

работ декоративно-

прикладного 

творчества 

«Подарок для моей 

мамы» 

3. Единый 

классный час, 

посвящѐнный Дню 

матери в России 

« «Самая прекрасная 

из женщин – 

женщина с ребѐнком 

на руках…» 

1-11 4 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

 

Профориентацион-

ная работа среди 

старшеклассников. 

Классные часы, 

тренинги. 

9-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

международному 

Дню толерантности 

«Толерантность-путь 

к миру!» 

 

1-11 16.11. 

2019 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

 

Декада правового 

воспитания: 

1. Тематические 

классные часы. 

2. Видеоуроки 

по правовому 

воспитанию «Права 

и обязанности 

1-11 2 неделя  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педаог 
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подростков». 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Декабрь.  

 

«НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!» 

Общекультурн

ое 

направление:  

(гражданско-

патриотическо

е воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

 

Новогодние 

праздники.  

1-11 26-27.12. 

2019 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек). 

3-7 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учитель 

биологии 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

Дню Неизвестного 

солдата 

1-11  03.10. 

2019 

Классные 

руководители 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

Дню Героев 

Отечества 

1-11 09.12. 

2019 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

прав человека 

1-11 10.12. 

2019  

Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

 

День ввода 

советских войск в 

республику 

1-11 25.12. 

2019 

Классные 

руководители 
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Афганистан 

Урок 

гражданственности 

«Мы – Россияне!», 

посвященный Дню 

Конституции РФ. 

1-11 12.12. 

2019 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

1 декабря – день 

борьбы со СПИДом. 

Диалог с 

медицинскими 

работниками 

"Здоровым быть 

здорово". 

6-11 02.12. 

2019 

Социальный  

педагог, 

классные 

руководители, 

мед.работник 

школы 

 

Неделя 

толерантности. Урок 

дружбы «Добрый 

поступок украшает 

человека» 

1-11 2 неделя  Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

     

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

Встреча с 

медицинскими 

работниками 

"Здоровым быть 

здорово". 

8-11 2 неделя  Классные   

руководители, 

медработник 

школы 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

Беседы 

«Пиротехника и 

последствия 

шалости с 

пиротехникой». 

1-11 4 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Инструктажи по 

предотвращению 

несчастных случаев 

во время зимних 

каникул «Как вести 

себя на льду», 

«Безопасность 

зимних забав». 

1-11 4 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

Акция к 

Международному 

дню инвалида 

1-11 03.12. 

2019 

Социальный 

педагог, 

классные 
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воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

«Чужой беды не 

бывает» 

руководители 

Классные часы по 

профориентации 

«Ты и твоя будущая 

профессия».  

8-11 3 неделя Классные руко-

водители, учи-

теля истории и 

обществознания 

 

 Подготовка 

сценариев к 

новогодним 

праздникам. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

1-11  Администрация 

школы 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление: 

 (популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Конкурс новогодних 

поздравительных 

газет и открыток.  

 

1-11  учителя 

начальных 

классов,  

 

День информатики в 

России. 

Тематический урок 

информатики. 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

1-11 03.12. 

2019 

учитель 

информатики 

 

Проектная 

деятельность  

1-11 Весь 

период 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

Собеседование с 

классными 

руководителями о 

работе с трудными 

подростками, 

посещение  уроков с 

целью наблюдения 

за работой с 

учащимися «группы 

риска». 

1-9 Весь 

период  

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Классные часы 

«Твои права и 

обязанности»  

(о выполнении 

Устава школы и 

правил поведения 

учащихся) 

1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

Проведение 

инструктажей по 

1-11 До 23.12. 

2019 

Классные 

руководители 
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различным видам 

безопасности перед 

началом зимних 

каникул 

Планирование 

занятости на зимних 

каникулах учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

1-8 До 23.12. 

2019 

Члены ШВР  

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Январь. 

«МЫ – БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Общекультурно

е направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

терроризма. Конкурс 

рисунков «Красота 

спасет мир». 

1-11 До 20.01. 

2020 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы  

1-11 Январь - 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Классные часы, 

посвященные 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста и Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 27.01. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  
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Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий и 

экскурсий во время 

зимних каникул. 

1-11 До 08.01. 

2020 

классные 

руководители, 

родители 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

Общешкольная 

акция «Мы 

выбираем жизнь», 

конкурс листовок и 

информационных 

листов за здоровый 

образ жизни, против 

употребления 

табачной, 

алкогольной и 

наркотической 

продукции. 

5-11 30.01. 

2020 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учитель 

ИЗО 

 

Неделя по 

предотвращению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

«Правила поведения 

на дорогах». 

1-11 2 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Развитие навыков 

самооценки и 

понимания других": 

«Команда и работа в 

ней» - мастер-класс 

по выработке 

умений распределять 

поручения и 

обязанности в 

организации и 

выполнении 

конкретной 

деятельности.  

5-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

Профориентационна

я работа с 

8-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 
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учащимися по 

выбору будущей 

профессии 

педагог-

психолог 

Общеинтеллек

туальное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

Участие в конкурсах  1-11 Весь 

период 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе смотра-

конкурса «Поющая 

Кубань» 

1-4 По 

отдельно

му 

графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

Мониторинг по 

определению 

социально-

психологической 

комфортности в 

классном 

коллективе. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

 

Организация 

консультации 

педагога-психолога, 

школьного 

мед.работника, 

социального 

педагога  для 

родителей, учителей, 

работающих с 

детьми группы 

риска. 

1-9 

родители 

 Заместитель  

директора по ВР, 

социальный  

педагог, 

классные 

руководители, 

психолог, 

медработник 

 

Анализ  занятости на 

зимних каникулах 

учащихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

1-9 До 15.01. 

2020 

Члены ШВР  

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

 По 

отдельно

Члены ШВР  
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работы  и Совета 

профилактики 

му плану 

Февраль. 

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

Общекультурно

е направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Мероприятия в 

рамках месячника 

оборонно – массовой 

и военно-

патриотической 

работы  

1-11 До 23.02. 

2020. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

повышение правовой 

грамотности 

учащихся 

5-11 3 неделя Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Классные часы по 

нравственно-

половому 

воспитанию 

1-11 2 неделя Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Единый классный 

час «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать!» 

1-11 21.02. 

2020 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Международный 

день родного языка 

1-11 21.02. 

2019 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

1-11 

родители 

Весь 

период 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Акция ко дню  

памяти воинов-

интернационалистов 

1-11 

 

15.02. 

2020 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Общешкольное 

мероприятие 

«Широкая 

Масленица». 

1-11 

родители 

 Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Здоровьесбегаю

щее 

направление: 

(физическое 

Спортивные 

соревнования ко 

Дню защитников 

Отечества  

1-11 

 

До 22.02. 

2020 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

 

Школьные 

олимпийские игры 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, учителя  

физкультуры, 

музыки, 

классные 

руководители 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

Цикл бесед: 

«Наркомания – беда 

одной семьи или 

социальное зло?». 

5-11 

родители 

Весь 

период 

социальный 

педагог 

 

Беседа: 

Взаимодействие 

семьи и школы в 

обучении детей 

безопасному 

поведению на улице, 

дорогах и в 

транспорте. 

1-11 Весь 

период 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Организация встреч 

с представителями 

СУЗов и ВУЗов  

8-11 

родители 

 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Акция к 

Международному 

дню родного языка 

«Родной язык. Точка. 

РУсский» 

1-11 21.02. 

2020 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Классный час «День 

российской науки» 

1-11 08.02. 

2020 

Классные 

руководители 

 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление: 

 (популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Проектная 

деятельность 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

 



 30 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

 

Индивидуальные 

беседы по 

профориентации с 

учащимися 9-х и 10-

х классов «группы 

риска». 

9,10  зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

школьный 

психолог 

 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Март 

«В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

Общекультурно

е направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Права и 

обязанности 

ребѐнка. Знакомство 

со статьями 

Конвенции о правах 

ребѐнка». 

5-11 1 неделя классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

воссоединению 

Крыма и России 

1-11 18.03. 

2020 

Классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление: 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Концерт «От всей 

души!», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню. 

1-11 06.03. 

2020  

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

1-11 25.03-

30.03. 

2020 

Школьный 

библиотекарь 
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 Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношетсва 

1-11 23.03-

29.03. 

2020 

Классные  

руководители 

 

Здоровьесбегаю

щее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

 

Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

 

 

 

Всемирный день 

гражданской 

обороны. 

Тренировочная 

эвакуация.  

1-11 02.03. 

2020 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Проведение 

этических бесед, 

лекций, диспутов на 

тематических 

классных часах, 

посвященных 

государственной 

символике. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День 

самоуправления 

1-11 06.03. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

 

Участие в конкурсах 

и олимпиадах. 

1-11  зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Организационное 

заседание по 

разработке 

совместных 

мероприятий по 

работе с 

неблагополучными 

семьями. 

1-11  Члены штаба ВР  
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Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

 

Родительский 

всеобуч «О 

профилактике 

суицидального 

поведения у детей». 

1-11 

родители 

 администрация, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог, 

школьный 

психолог 

 

Акция  ко 

всемирному дню 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом «Это 

не забава, это не 

игра» Встреча с 

 сотрудником 

наркоконтроля  

8-11 02.03. 

2020 

Социальный 

педагог 

 

 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Планирование 

ежедневной 

занятости учащихся, 

состоящих на учете в 

период весенних 

каникул 

 До 30.03. 

2020 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Апрель. 

«ЗА ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Общекультурно

е направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

Конкурс 

экологического 

плаката, 

приуроченного ко 

Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!». 

1-11 До 05.04. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

1 апреля – День 

смеха. Акция «От 

улыбки хмурый день 

1-11      

родители 

01.04. 

2020 

Классные 

руководители, 

педагог - 
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экологическое 

воспитание) 

светлей…». организатор 

Акция, посвящѐнная 

«Всемирному дню 

Птиц»  

(1 апреля – 

Международный 

день птиц). 

5-8 01.04. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

Классные часы 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 13.04. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  

Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

Духовно-

нравственное 

направление: 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

 

Классные часы «Вся 

семья вместе и душа 

на месте». 

1-11 3 неделя  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Лекция на 

родительском 

собрании 

«Ответственности 

родителей за 

воспитание и 

обучение 

несовершеннолетних 

детей». 

1-11, 

родители 

 Администрация  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

Флешмоб ко дню 

космонавтики 

«Земля в 

иллюминаторе» 

1-11 12.04. 

2020 

  

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

 

Всемирный день 

здоровья. Единый 

классный час 

1-11 07.04. 

2020 

  

Классные часы 

«Влияние алкоголя 

на организм 

человека. 

Социальные 

последствия 

употребления 

алкоголя». 

7-11 

 

 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

медработник 

 

Единый урок 

безопасности ОБЖ  

«Чтобы выжить – 

надо знать» 

1-11 30.04. 

2020 

Учитель ОБЖ, 

учителя 

начальных 

классов 
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Мероприятия в 

рамках программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

1-11 2 неделя  Классные 

руководители 

 

Спортивные 

соревнования в зачет 

Всекубанской 

спартакиады 

5-11 Весь 

период 

Учителя  

физкультуры 

 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

 

 

 

Оформление 

выставки детского 

творчества «С 

мечтой о космосе». 

1-4 До 12.04. 

2020 

Учителя   

начальной 

школы, учитель 

технологии и 

ИЗО 

 

Субботник по 

наведению чистоты 

на территории 

школы в рамках 

месячника по 

наведению порядка и 

благоустройства 

территории 

1-11 Весь 

период 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные дню 

местного 

самоуправления 

8-11 21.04. 

2020 

Классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

 

Организация и 

проведение работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников. 

1-11 

родители 

 Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление: (п

опуляризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

Участие в 

олимпиада

х, 

конкурсах. 

Проектная 

деятельность 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

Проектная 

деятельнос

ть 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

 

Проведение бесед по 

правовой тематике с 

разъяснением, 

обучающимся 

ответственности за 

совершение 

правонарушений. 

1-11 Весь 

период 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Беседа «Пропуски 

уроков-

преступление против 

себя». 

1-11 

родители 

Весь 

период 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 
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педагог 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 

 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

Май. 

СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 

 

Общекультурно

е направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Участие в акциях 

«Георгиевская 

лента», 

Всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк». 

 Поздравление 

ветеранов ВОв с 

Днѐм Победы. 

1-11 

родители 

До 09.05. 

2020 

Администрация  

школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в акции 

«Твори добро 

своими руками»: 

изготовление 

открыток и 

сувениров для 

ветеранов ВОВ. 

1-11 

родители 

До 09.05. 

2020 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

учитель 

технологии 

 

Единый классный 

час, посвящѐнный 

75-годовщине 

победы в ВО войне  

«Они ковали 

Победу!» 

1-11 До 07.05. 

2020 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Работа отряда 

«Юнармейцев» 

6-9 Весь 

период 

Перов С.Г.  
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Уроки мужества 1-11 Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

ВР; классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

Классный час.15 мая 

– Международный 

день семьи «Семья – 

это семь Я». 

1-11 15.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

церемонии 

последнего звонка 

«До свиданья, 

школа!». 

1-11 24.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Акция «Синий 

платочек» 

9-11 01-09.05. 

2020 

Классные  

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и Дню 

Крещения Руси 

1-11 24.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

День Здоровья «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

31 мая – Всемирный 

день без табака. 

1-11 19.05. 

2020 

социальный 

педагог 

 

Инструктаж по 

ОБЖ: «Правила 

поведения на воде», 

«Укусы насекомых и 

змей. Оказание 

доврачебной 

помощи». Правила 

соблюдения 

безопасности и 

поведения на летних 

каникулах. 

1-11 До 20.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Третья сессия ДОИ.  

Пос.Мезмай 

9-11  Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

Трудовой десант  1-11  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Правовой лекторий 

«Моя жизнь в моих 

руках» 

(профилактика 

5-11  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

ПАВ). 

 

социальный 

педагог, 

медработник 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление:  

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Подведение итогов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности по 

классам. Защита 

проектов. 

Планирование 

дальнейшей работы 

в данном 

направлении. 

1-11 Весь 

период 

Классные  

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

Подведение итогов 

участия конкурсах и 

олимпиадах. Планы 

на будущее. 

1-11 До 23.05. 

2020 

Классные  

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

 

 

 

Беседа 

«Административная 

и уголовная 

ответственность за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений». 

5-11 До 23.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Сбор информации о 

предварительной 

занятости учащихся 

в летний период. 

Родительские 

собрания 

«Организация 

летнего труда и 

отдыха учащихся». 

 До 18.05. 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Организация досуга, 

каникул и летнего 

отдыха детей, 

находящихся в СОП 

и состоящих на 

ВШУ. 

1-11 До 20.05. 

2020 

Социальны 

педагог 

 

Работа с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете.  

Ежедневный 

контроль классных 

руководителей и 

социального 

педагога за 

1-11 Весь 

период 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родители. 
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посещаемостью. 

Контроль 

выполнения планов 

ИПР 

Заседание Штаба 

воспитательной 

работы  и Совета 

профилактики 

 По 

отдельно

му плану 

Члены ШВР  

 


