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Цель воспитательного процесса 
 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» на 2015 – 2016 учебный год: 

Создание организационно педагогических условий, способствующих воспитанию 
высоконравственной и социально-адаптированной личности с активной гражданской 

позицией, способной к духовному и физическому саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации. 

 
Воспитательные задачи: 

1.  Формировать высокое патриотическое сознание, формировать у детей сознание «Я – Россиянин». 

2. Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах.  
3.  Формировать уважение к членам семьи, формировать понимание сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 
4. Активизировать взаимодействие семьи и школы, через активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 
5.  Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 

готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой. 
7. Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные 

способности, формировать эстетические идеалы. 
8.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

9. Воспитывать в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 
людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
10. Создание толерантной среды в обществе и в сфере образования 
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Сентябрь 
«Здравствуй школа» 

Направление 
работы 

Мероприятия  Участни
ки 

Ответственный 
 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

День знаний 

- Торжественные линейки 

 

 1 - 9 Зам.директора по ВР,  

Зам.директора по безопасности 

Урок мира    

Книжная выставка «В лабиринте профессий»  1 - 9 Библиотекарь 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры 

Написание сочинений «Зачем идти на выборы»  5-9 Зам.директора по УВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Посвящение в первоклассники  1, 9 Кл. руководители 

 

Мастер-классы «Я талантлив!»  1-9 Кл. руководители 

 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Нравственное 

воспитание 

Уроки толерантности   Кл. руководители 

 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Урок безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом –(по 

отдельному плану) 

  Кл. руководители 

 

Оформление  стендов по безопасности  5 - 8 Зам.директора по безопасности 

Тренировка по эвакуации из здания при ЧС  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Акция «Безопасный переход «Зебра»  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 
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Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Месячник безопасности (по отдельному плану)  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Осенний туристический слет  5 - 9 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по безопасности 

Руководитель туристического 

кружка «Компас», учителя 

физкультуры 

День здоровья  1 - 4 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по безопасности 

Руководитель туристического 

кружка «Компас» 

Сеансы одновременной игры, ко Всекузбасскому 

дню шахмат 

 2 - 6 Зам.директора по ВР 

 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Создание волонтерского  отряда «Бумеранг»  5 - 9 Зам.директора по ВР 

Единый профориентационный день «Урок успеха» 

(кл.час) 

  Зам.директора по УВР  

Кл.руководители 

Акция «Живи, лес!»  

Посадка Аллей первоклассников 2015 

 1, 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Субботники по уборке улиц, благоустройству 

памятников 

 5 - 9 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70-летие Победы в войне с милитаристской 

Японией (по отдельному плану) 

 5 - 9 Учитель истории 

Классные руководители 

 

Реализация плана мероприятий, посвященных  70-

летию Великой Победы 

 1 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

Городской сбор-старт поисковых отрядов «Поиск»  5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Пеший турнир ГТО «Юный турист». 5-11 кл. 01-27.09  Учителя физкультуры 

Всероссийская акция «День финансовой 
грамотности» 

08.09   
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Туристский слет учащихся 10-30.09  Зам.директора по безопасности 

 

Осенний турнир ГТО «Кубок осени» 21-30.09  Учителя физкультуры 

Муниципальный этап областного конкурса 
рисунков «Правила дорожные детям знать 
положено» для ДОО 

24-29.09  Зам.директора по безопасности 

 

Слет-старт органов ученического 
самоуправления   

25.09  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап областного конкурса 
фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

до 01.10  Зам.директора по ВР 

 

Областная экологическая акция «Живи, лес!» до 01.10   

Муниципальный проект для старшеклассников 
«У меня тоже будет семья» 

сентябрь-
ноябрь 

 Зам.директора по ВР 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выборы активов классов  1 - 9 Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Оформление альбома Губерний  1 - 9 Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Составление плана работы на 2015-2016 учебный 

год 

  Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание актива 1 раз в неделю  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями 

и учащимися 

Составление социальных паспортов классов, 

школы 

 1 - 9 Классные руководители 

Социальный педагог 

Родительские собрания  

 

  

 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Формирование родительских комитетов  1 - 9 Кл.руководители 

Составление социального паспорта школы  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Знакомство с Уставом школы  1 -9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Рейд родительского комитета по ношению формы 

учениками 

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Председатель род.комитета 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
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Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа Консультации по планированию воспитывающей 

деятельности. 

  Зам.директора по ВР 

Руководитель ШМО кл. рук-лей 

Анализ воспитательных планов (программ)   Руководитель ШМО кл. рук 

Планы ВР классов на год   Кл.руководители 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и социального педагога. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Оказание методической помощи в составлении 

плана соц. педагога 

  Зам.директора по ВР 

 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

составлении  плана совместной работы с ОДН 

  Зам.директора по ВР 

 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

 Оказание методической помощи педагогам 

доп.образования в составлении плана работы 

  Зам.директора по ВР 

Оказание методической помощи педагогам 

доп.образования в составлении графика работы 

  Зам.директора по ВР 

Оказание методической помощи педагогам 

доп.образования в оформлении документации 

  Зам.директора по ВР 

Управленческая 

деятельность 

Отчет о трудоустройстве выпускников   

Кл.руковод

ители 

Социальны

й педагог 

Зам.директора по ВР 

 

Создание банка данных учащихся группы «риска»,  Социальны Зам.директора по ВР 
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малообеспеченных учащихся, детей-инвалидов, 

учащихся из многодетных семей, учащихся не 

приступивших к занятиям (на начало сентября), 

стоящих на учете в ОДН  

й педагог 

Кл.руковод

ители 

 

 

 Собеседование с руководителями о 

комплектовании кружковых групп. 

Посещаемость занятий учащимися в %. 

 Соответствие тематического планирования 

программе объединения.  

 Контроль «трудных» детей 

 Руководите

ли кружков 

Зам.директора по ВР 

 

Беседа с руководителем МО классных 

руководителей 

 Содержание плана на год. 

 Темы родительских собраний 

 Руководите

ль МО 

классных 

руководите

лей 

Зам.директора по ВР 

 

Анализ плана работы библиотеки  за год  Библиотека

рь 

Зам.директора по ВР 

Октябрь 
«Да здравствует Учитель! » 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  1 Библиотекарь 

Классные руководители 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры, 

социальная работа 

Беседы с обучающимися пропускающимися уроки 

без уважительной причины 

 2 - 9 Социальный педагог 

Оформление Уголка правовых знаний   Социальный педагог 

Конкурс рисунков «Городские дороги» 

 

 2 - 8 Кл. руководители 

Руководитель отряда «Светофор» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс статей «Славим имя твое УЧИТЕЛЬ»                                                   

для СМИ 

 6 - 9 ШМО учителей русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Нравственное 

воспитание 

«Аллея признания»: создание виртуальной 

летописи учительства школы №15 (главы  

«Ветераны школы»,                           «Учитель всех 

учителей») 

 1 - 9 Учитель истории 

Руководитель кружка «Юный 

журналист»  
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Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека (по отдельному плану) 

 1 - 9 Кл. руководители 

День учителя (по отдельному плану)  1 - 9 Кл. руководители 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул  1 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по безопасности 

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Волонтерская работа «Осенний десант» 

 

 1 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по безопасности 

Кл. руководители 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

Кл. руководители 

Генеральная уборка классов и школы  5 - 9 Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поисковая работа отряда «Поиск» (по заданию)   5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Муниципальный конкурс фотографий 
«Профессии моей семьи» среди учащихся  5-8-х 
классов 

01-25.10  Зам.директора по ВР  

 

25-летие МЧС России. Урок подготовки детей к 
действиям в условиях ЧС 

04.10  Зам.директора по безопасности 

 

Муниципальный отбор областной туристско-
краеведческой конференции учащихся «Живи, 
Кузнецкая земля!» 

06-30.10  Зам.директора по безопасности 

 

Турнир ГТО «Меткий стрелок». 5-11 классы 16.10   Учителя физкультуры 

Муниципальный конкурс гуманитарной 
направленности «Ступени успехи» для 
учащихся      7-х классов 

16.10  
ООШ № 29 

 Зам.директора по ВР  

 

Муниципальная викторина «Я должен это 
знать». 1 тур. День присвоения звания Героя 

16.10  Зам.директора по ВР  

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
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Советского Союза Н. Р. Шелковникову (17.10) 
День призывника до 30.10  Зам.директора по безопасности 

 

Международный день интернета. 
Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет 

30.10  Зам.директора по безопасности 

 

Областной конкурс юных журналистов 
«Молодые ветра» 

до 30.10  Зам.директора по ВР  

 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» до 01.11  Зам.директора по ВР  

 

Муниципальный проект для старшеклассников 
«У меня тоже будет семья» 

сентябрь-
ноябрь 

 Зам.директора по ВР  

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выборы президента ДШО «ОЛИМП»  5 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Учеба актива  2 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание городского родительского комитета  1 - 9 Председатель комитета 

Работа с родителями Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Родительские собрания 

 

  

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Социальный педагог 

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://www.apkpro.ru/102.html
http://www.apkpro.ru/102.html
http://www.apkpro.ru/102.html
http://ozdod-kemerovo.ru/proekt.html
http://ozdod-kemerovo.ru/proekt.html
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
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виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Руководитель отряда «Светофор» 

Методическая работа Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и социального педагога. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

Контроль эффективности форм и методов работы 

классных руководителей 5-х классов 

 Анализ работы классного руководителя по 

формированию классного коллектива в 

период адаптации  

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Подготовка и проведение праздника «День 

дублёра». 

 научить учащихся с уважением относиться 

к учителю, научить самостоятельности, 

ответственности  

 Методическая помощь 

 Классные 

руководите

ли 9-х 

классов 

Зам.директора по ВР 

 

Соответствие планов воспитательной работы 

направлению работы школы  

 Собеседование с учащимися.  

 Анализ планов работы. 

 Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов 

 Зам.директора по ВР 

 

Посещение библиотеки учащимися.  

Проверка выполнения плана работы библиотеки 

 Библиотека

рь 

Зам.директора по ВР 

 

Подготовка к организации и проведению осенних  Классные  Зам.директора по ВР 
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каникул. 

 Планирование мероприятий на каникулы  

 Соответствие запланированных 

мероприятий возрастным особенностям.  

 Информирование учащихся о плане. 

руководите

ли 

1 – 9 

классов, 

руководите

ли кружков 

 

Работа с учащимися группы «риска», проверка 

посещения ими кружков, секций, объединений 

 организация и контроль досуга детей 

группы «риска 

 Социальны

й педагог 

Зам.директора по ВР 

 

Ноябрь 
«В здоровом теле  - здоровый дух» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  2  Библиотекарь 

Кл. руководители 

Школьный этап межрегионального конкурса 
«Ученик года» 

 9 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

100-летие со дня рождения К. М. Симонова 28.11  Учитель истории 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры, 

социальная работа 

«Законотворческая инициатива»  

Встречи с депутатами 

 9 Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

Викторина «Прав без обязанностей – не бывает!»   2 – 4 

5 – 6 

Социальный педагог 

Кл. руководители  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Вернисаж творческих работ «Моя мама самая 

лучшая» (фото, рисунки, стихи, сочинения о 

мамах) 

 1 - 9 Кл. руководители  

Учителя ИЗО и нач. классов 

Выставка художественной литературы с 

произведениями о матерях 

 1-9 классы 

Родители 

(мамы, 

бабушки) 

Ветераны 

пед труда 

Библиотекарь 

Концерт «Для милых мам!»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

http://www.apkpro.ru/lessons
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Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Международный день отказа от курения 17.11. (по 

отдельному плану) 

 1 - 9 Кл. руководители 

Зам.директора по безопасности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Антинаркотическая акция «Родительский 
урок» 

02-29.11 1 - 9 Кл. руководители 

Зам.директора по безопасности  

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

Кл. руководители 

Работа школьного волонтерского отряда 

«Бумеранг» (уборка территории от снега, 

изготовление скульптур, постройка снежного 

городка, горки, фигур) 

 1 – 9 

(по плану) 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

Поисковая работа отряда «Поиск» (Реализация 

плана мероприятий, посвященных  70-летию 

Великой Победы) 

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

70-летие начала Нюрнбергского процесса 20.11  Учитель истории 

День народного единства – 4 ноября (по 

отдельному плану) 

4.11 1 - 9 Учитель истории 

Кл.руководители  

Зав.библиотекой 

День толерантности (по отдельному плану)  16.11 1 - 9 

 

Кл. руководители 

 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» 02-10.11  Зам.директора по ВР 

 

Турнир ГТО «Силовой турнир» 09-13.11  Учителя физкультуры 

Муниципальная викторина «Я должен это 
знать». 2 тур. День рождения Героя Советского 
Союза В. А. Гнедина 

11.11  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальная игра по ПДД и 
предупреждению ДДТТ «Азбука дорожной 

13.11  Зам.директора по безопасности 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
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безопасности»                                                          
Неделя профориентации «Профессиональная 
среда» 

16-20.11  Зам.директора по УВР 

 

Президентские спортивные игры.  
Баскетбол. 7-11 классы 

16-30.11  Учителя физкультуры 

Всероссийский словарный урок в день 
рождения В. И. Даля (22.11), посвященный Году 
литературы 

20.11  Зам.директора по УВР 

 

Муниципальные соревнования «Гордиев узел» 24-26.11  Зам.директора по безопасности 

Акция «День памяти жертв ДТП» 28.11  Зам.директора по безопасности 

Муниципальный проект для старшеклассников 
«У меня тоже будет семья» 

сентябрь-
ноябрь 

 Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Рождественский букет» 

до 01.12  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап областного конкурса 
водных проектов старшеклассников 

до 01.12   

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация  

 Концерт «Для милых мам!» 

 7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Смотр альбомов Губерний  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Родительские собрания   

1 - 9 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Родительское собрание «Период адаптации в связи 

переходом из начальной школы в среднее звено» 
 5 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
http://spkaltan.ucoz.net/praktikum/proekt_u_menja_tozhe_budet_semja.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
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Консультации «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся.» 

 1 - 9 Педагог-психолог 

Социальный педагог  
Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Методическая работа Заседание МО   Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Собеседование с учителями-предметниками по  

работе с неуспевающими учащимися. 

 

  Зам.директора по ВР 

 

Проверка ведения дневников учащимися   2 – 9 Зам.директора по ВР 

Посещение родительских собраний  

 Правильность проведения собрания, 

раскрыта ли тема собрания. 

  Посещаемость 

 1 – 9 Руководитель МО классных 

руководителей 

Зам.директора по ВР 

 

Декабрь 
«С Новым годом, школа!» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  4 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры 

Конкурс Агитбригад по ПДД  4 - 7 Зам.директора по безопасности  

Кл. руководители 

Руководитель отряда «Светофор» 
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Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс кормушек «Поможем птицам 

перезимовать» 

 1 - 4 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Конкурс снежных скульптур   5 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

Конкурс рождественских букетов  1 - 5 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители  

Учителя ИЗО, нач. классов 

Новогодние праздники  1 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по безопасности  

Кл. руководители 

Учитель музыки 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул  1 - 9 Зам.директора по БЖ 

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Акция «СПИДу – нет!» (классные часы, беседы, 

форумы, встречи со специалистами) 

 7 – 9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители  

Социальный педагог  

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Генеральная уборка классов и школы  1 - 9 Кл. руководители 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

Поисковая работа отряда «Поиск» (Реализация 

плана мероприятий, посвященных  году Великой 

Победы) 

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Торжественная линейка «Нашей школе -62» 08.12 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители  

Учитель истории 

Урок мужества «Герои главных битв ВОв», 

посвященный Дню героев  Отечества  

07.12 1 - 9 Кл. руководители 
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День Конституции «Овеянные славою флаг наш и 

герб» (по отдельному плану) 

12.12 1 - 9 Кл. руководители 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Областная акция «Люби и знай родной 
Кузбасс!»   

 01-10.12  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап областного конкурса 
сочинений «Как я с семьей безопасно проведу 
каникулы» 

01-14.12  Зам.директора по безопасности  

 

Президентские состязания.  
Настольный теннис. 7-9 классы 

01-18.12  Учителя физкультуры 

Областная оперативно-профилактическая 
операция «Каникулы!» 

01.12-13.01  Зам.директора по безопасности  

 

Муниципальная викторина «Я должен это 
знать». 3 тур. День рождения Героя Советского 
Союза М. Г. Хорькова 

08.12  Зам.директора по ВР 

 

Президентские состязания.  
Мини-футбол. 4-5 классы 

10-18.12  Учителя физкультуры 

Акция «Добровольцы всей Земли, 
объединяйтесь!», посвященная 
Международному дню добровольца 

15.12  Зам.директора по ВР 

 

Областной экологический флешмоб 
«Новогодняя елка для птиц»  

15.12  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап межрегионального 
конкурса «Ученик года» 

29.12  Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Помощь в организации Новогодних праздников   ДШО «Олимп» 

Учеба актива  2 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении  2 - 9 Кл.руководители 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_ja_dolzhen_ehto_znat.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
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 Социальный педагог 

Родительские собрания   1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности  

 

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа Обмен опытом  посещение классных часов.   Руководитель ШМО кл. рук 

Классные руководители 

Заседание МО   Руководитель ШМО кл. рук 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Проверка журнала кружковых занятий. 

 соблюдение единого орфографического 

режима при заполнении журнала 

руководителями кружковых занятий 

  Зам.директора по ВР 

 

Собеседование с классными руководителями.  

 Анализ планов ВР  

 Оказание методической помощи  

 1 - 9 Зам.директора по ВР 
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 Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей на второе 

полугодие 

Проверка соответствия планов работы через 

анкетирование обучающихся школы  

 Собеседование с учащимися. 

  Анализ планов воспитательной работы 

 Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов. 

Зам.директора по ВР 

Работа библиотеки во время каникул  

 Посещение мероприятия 

 Проведение мероприятий по плану 

 Соответствие мероприятий возрасту 

учащихся. 

 Библиотека

рь 

Зам.директора по ВР 

Планирование мероприятий на каникулы  

 Соответствие запланированных 

мероприятий возрастным особенностям. 

  Информирование учащихся о плане 

 . Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов, 

руководите

ли кружков 

Зам.директора по ВР 

Контроль состояния профилактической работы с 

«трудными» подростками и неблагополучными 

семьями  

 Работа с учащимися группы «риска» и с 

учащимися из опекаемых семей 

 

 Социальны

й педагог 

Зам.директора по ВР 

Посещение кружков  

 Результативность кружков. Мероприятия на 

каникулы 

 . 

Руководите

ли кружков 

Зам.директора по ВР 

Январь 
«Моя малая Родина - Кузбасс» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  5 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Деятельность в 

области 

Встречи с инспектором ОДН «Ответственность за 

правонарушения» 

 2 - 9 Социальный педагог 
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формирования 

правовой культуры, 

социальная работа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выставка  литературы о родном крае  5 - 6 Библиотекарь 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Классный час» по профилактике ПАВ  1 - 9 Кл. руководители 

Зам.директора по безопасности 

Социальный педагог  

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Организация «Птичьей столовой»  1 - 5 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Работа волонтерского отряда «Волонтер»   5 – 9 

(по плану) 

Кл.руководители 

Дежурство по классам и школе 

 

 1 – 9  

(по 

графику) 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

Поисковая работа отряда «Поиск»  

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

День рождения Кемеровской области (по 

отдельному плану) 

 1-9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Областная оперативно-профилактическая 
операция «Каникулы!» 

01.12-13.01  Зам.директора по безопасности 

Муниципальный конкурс «Литературная 
гостиная» для учащихся 5-11-х классов, 
посвященный закрытию Года литературы  

15.01 
ДДТ 

 Зам.директора по УВР 

 

Муниципальный этап областного фотоконкурса 
«Стань заметнее» 

15-30.01  Зам.директора по безопасности 

Традиционная лыжная гонка памяти тренера-
преподавателя А. Е. Смирнова 

18.01 
 

 Учителя физкультуры 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_literaturnaja_gostinaja.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_literaturnaja_gostinaja.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_literaturnaja_gostinaja.pdf
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Турнир ГТО «Вольный стиль» 18-29.01  Учителя физкультуры 

Президентские спортивные игры.  
Плавание. 7-11 классы 

18-29.01  Учителя физкультуры 

Муниципальные соревнования по спортивному 
ориентированию «Спортивный лабиринт-2016» 

20-27.01  Зам.директора по безопасности 

Муниципальная викторина «Мой Кузбасс». 
Заочный этап. 1 тур. День образования 
Кемеровской области 

26.01  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный профориентационный 
конкурс «Я выбираю профессию» для учащихся 
8-х классов. Номинация “Профессии типа 
«человек – человек», «человек – 
художественный образ»” 

27.01 
14.00 
ДДТ 

 Зам.директора по УВР 

 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления» 

29.01  Зам.директора по ВР 

 

Областной конкурс социально значимой 
деятельности детских общественных 
организаций и объединений «Вместе!» 

до 05.02  Зам.директора по ВР 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация и проведение Акции «Люби и знай 

родной Кузбасс» 

 1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Лекторий для родителей: 

 Возрастные особенности подростков; 

 Права и обязанности семьи 

 Психологические особенности личности 

“трудных” подростков причины отклонения 

поведения 

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Руководитель ШМО кл. рук 

Социальный педагог  

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Круглый стол по теме «Трудный ребенок. Кто он?»  4 - 9 Зам.директора по ВР 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://ozdod-kemerovo.ru/proekt.html
http://ozdod-kemerovo.ru/proekt.html
http://ozdod-kemerovo.ru/proekt.html
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Руководитель ШМО кл. рук 

Социальный педагог  

Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Педагог-психолог 

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа .Моделирование и разыгрывание классных часов и 

других внеклассных дел. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Посещение классных часов  

 Система работы классного руководителя  

 Контроль эффективности форм и методов 

работы классных руководителей  

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

.  

Посещение классных часов по профориентации  8 - 9 Зам.директора по ВР 
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 диагностическая деятельность  

 ознакомление учащихся с различными 

учебными заведениями г.Калтана, 

г.Осинники, г. Новокузнецка 

 

Контроль работы с родителями учащихся группы 

«риска» 

 Социальны

й педагог 

Зам.директора по ВР 

 

Проверка выполнения плана работы библиотеки 

Анализ посещения библиотеки учащимися  

 Библиотека

рь 

Зам.директора по ВР 

 

Февраль 
«Народ и армия  – едины!» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  9 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выставка «Герои афганской войны - земляки»   Библиотекарь 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игра «Зарница»  1 -9 Зам.директора по безопасности  

Учитель физкультуры 

Первенство школы по лыжам  2 - 9 Учитель физкультуры 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Работа волонтерского отряда «Волонтер» (уборка 

территории от снега) 

 7 – 9 

(по плану) 

Руководитель отряда «Бумеранг» 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

День защитника Отечества (по отдельному плану)  1 -9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Поисковая работа отряда «Поиск»  

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Подготовка и участие Областная оперативно-профилактическая 01-29.02  Зам.директора по безопасности 
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в городских 

мероприятиях 

операция «Юный пассажир»  

Областная конференция исследовательских и 
прикладных работ учащихся 7-9-х классов «Мы 
– будущее Кузбасса» 

01-29.02  Зам.директора по УВР 

 

Муниципальный этап областного заочного 
конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии 
с природой» 

01-29.02  Зам.директора по ВР 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 

04.02  Зам.директора по УВР 

 

Муниципальный конкурс строя и песни для 
учащихся 3-4-х классов 

12.02  
СОШ № 1 

 Зам.директора по ВР 

Учитель музыки 

Лыжный турнир ГТО «Лыжня России» 13.02  Учителя физкультуры 

 

Муниципальная викторина «Мой Кузбасс». 
Заочный этап. 2 тур. День создания 
государственного музейного комплекса 
«Томская писаница» 

16.02  Зам.директора по ВР 

 

Соревнования по биатлону «Снежный снайпер». 
7-11 классы 

20.02  Учителя физкультуры 

 

Муниципальный конкурс «Битва хоров», 
посвященный Дню защитника Отечества, 7-8 
классы 

24.02 
СОШ № 30 

 Зам.директора по ВР 

Учитель музыки 

Президентские состязания. Творческий конкурс 26.02  Учителя физкультуры 

Учитель музыки 

Муниципальная научно-практическая 
конференция учащихся «Школьный 
университет-2016» 

26.02 13.00 
СОШ № 30 

 Зам.директора по УВР 

 

Областная дистанционная викторина, 
посвященная 100-летию Баргузинского 
заповедника и 50-летию природного 
зоологического заказника Кемеровской 
области «Писаный» 

в течение 
месяца  
http: //eco-
kem.ru 

 Зам.директора по УВР 

 

Муниципальный этап областного фестиваля 
юных натуралистов Кузбасса 

до 01.03  Зам.директора по безопасности 

 

Муниципальный этап областной экологической 
акции «Подари свой лес потомкам!» 

до 01.03  Зам.директора по безопасности 

 

http://kuztur42.narod.ru/index.htm
http://kuztur42.narod.ru/index.htm
http://kuztur42.narod.ru/index.htm
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_zhivaja_klassika.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_zhivaja_klassika.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/shkolnyj_universitet_2016.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/shkolnyj_universitet_2016.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/shkolnyj_universitet_2016.pdf
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/oblastnaya-distantsionnaya-viktorina
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/oblastnaya-distantsionnaya-viktorina
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/oblastnaya-distantsionnaya-viktorina
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/oblastnaya-distantsionnaya-viktorina
http://www.eco-kem.ru/index.php/area/oblastnaya-distantsionnaya-viktorina
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
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Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Лекторий для родителей: 

 Возрастные особенности подростков; 

 Права и обязанности семьи 

 Психологические особенности личности 

“трудных” подростков причины отклонения 

поведения 

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Руководитель ШМО кл. рук 

Социальный педагог  

 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Родительские собрания включающие, включающие 

в себя фрагменты теории профилактики нарко-, 

алко-, табако- зависимости детей 

 

 

 1 - 9 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности  

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 
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Методическая работа .Моделирование и разыгрывание классных часов и 

других внеклассных дел. 

  Руководитель ШМО кл. рук-лей 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Посещение классных часов  

 Контроль эффективности форм и методов 

работы классных руководителей  

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

 

Посещений мероприятий, секций и кружков  

 анализ плана спортивно-оздоровительной 

работы и ОБЖ 

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

 

Организация и проведение Дня защитника 

Отечества 

 Посещение мероприятий 

 Оказание методической помощи 

 Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов 

 Зам.директора по ВР 

 

Проверка качества индивидуальной работы с 

детьми девиантного поведения, результативность  

 Социальны

й педагог 

Зам.директора по ВР 

 

Март 
«Азбука творчества» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Библиотечный час  6, 8 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Международный женский день (по отдельному 

плану) 

 1 - 4 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Агитбригада «Все о народном празднике - 

Масленица» 

  Библиотекарь 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед  1 - 9 Зам.директора по безопасности 
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работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы Кл.руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул  1 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по безопасности  

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кубок по волейболу  8 - 9 Учитель физкультуры 

Пионербол  5 - 7 Учитель физкультуры 

Соревнования по флорболу  6 -7 Учитель физкультуры 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Генеральная уборка классов и школы  5 - 9 Кл. руководители 

Работа волонтерского отряда «Бумеранг»   7 – 9 

(по плану) 

Руководитель отряда «Бумеранг» 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

Акция «Профессия – ориентир молодым»  7 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации  

18.03 1-9 Кл.руководители 

Поисковая работа отряда «Поиск»  

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

 

 

Областная конференция детских научно-
исследовательских работ  «Первые шаги в 
науку о здоровье» 

01-10.03  Зам.директора по безопасности  

 

Областная научно-практическая конференция 
исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных организаций 
«Кузбасские истоки» 

01-25.03  Зам.директора по ВР  

 

Президентские состязания. Теоретический 
конкурс 

04.03  Учителя физкультуры 

Традиционная лыжная гонка «Мустанг-
ингредиентс». 1-11 классы 

06.03  Учителя физкультуры 

Президентские спортивные игры. 
Волейбол. 7-11 классы 

10-25.03  Учителя физкультуры 

Муниципальная викторина «Мой Кузбасс». 
Заочный этап. 3 тур. День выхода А. А. Леонова 
в открытый космос 

18.03  Зам.директора по ВР  

 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
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Муниципальный конкурс сочинений и 
творческих работ «Как вести себя во время 
паводка» 

21-31.03  Зам.директора по безопасности  

 

Старт общероссийской экологической акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

21.03 
 

 Зам.директора по ВР  

 

Оперативно-профилактическая операция 
«Каникулы» 

24-28.03  Зам.директора по безопасности  

 

Муниципальная конференция дошкольников и 
младших школьников «Совенок» 

29.03  Зам.директора по УВР  

 

Муниципальный конкурс агитбригад отрядов 
ЮИД «Давай дружить, дорога» 

31.03  Зам.директора по безопасности  

 

Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества «Зеркало природы» 

до 01.04  Зам.директора по ВР  

 

Муниципальный этап областной экологической 
акции «Мой двор – моя забота» 

до 01.04  Зам.директора по ВР  

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Заседание актива  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Учеба актива 

 

 2 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Беседы о пользе прививок  1 - 9 Кл. руководители 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Родительские собрания  

 

 1 - 9 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности  

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/ehkologicheskie.pdf
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2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа Заседание МО: Аналитическая деятельность 

классного руководителя 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Неделя классного руководителя  1 - 9 Руководитель ШМО кл. рук 

Классные руководители 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Посещение классных часов  

 Контроль эффективности форм и методов 

работы классных руководителей  

 Собеседование с учащимися, классными 

руководителями, родителями классов 

 1 - 9  Зам.директора по ВР 

 

Посещение мероприятий, посвященных   Дню 8 

марта 

 Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов 

Зам.директора по ВР 

 

Посещение библиотеки, кружков, секций,  

мероприятий  

 Классные 

руководите

Зам.директора по ВР 
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 Составление плана на каникулы ли 

1 – 9 

классов, 

руководите

ли кружков, 

библиотека

рь 

1. Проверка дневников 

2. Анализ проверки дневников 

 2 – 9 Зам.директора по ВР 

 

Апрель 
«Весенняя неделя добра» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Беседы «Покорители космоса» «Космонавтика: 

звездный час 

 1 - 9 Кл. руководители  

Библиотечный час  7 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой культуры, 

социальная работа 

Встречи с инспектором ОДН «Ответственность за 

правонарушения» 

 2 - 9 Социальный педагог 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

«Юморина» День смеха  

 

01.04. 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Конкурс творческих работ «Мир семьи глазами 

детей»  

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Учителя ИЗО 

Конкурс рисунков «День космонавтики»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Учитель ИЗО, нач. классов 

Конкурс чтецов «Помните, через века, через года 

помните»  

 2 - 9 Учителя русского языка и 

литературы  

Кл. руководители  

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед  1 - 9 Зам.директора по безопасности 
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работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы Кл.руководители 

Школьный конкурс «Безопасное колесо»  
4 - 7 

Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всекузбасский День здоровья  07.04. 1 - 9 Администрация, 

учителя физкультуры 

Соревнования по флорболу  7 - 8 Учитель физкультуры 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Трудовой десант «Земля - наш общий дом!»  1 - 9 Администрация,  

Кл.руководители 

Акция «Чернобыль – предупреждение человеку»  26.04.  Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Международный день охраны памятников  Работа 

волонтерского отряда «Бумеранг» (уборка 

территории) 

18.04. 1 – 9 

(по плану) 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

Акция «Весенняя неделя добра» (оказание помощи 

нуждающимся, милосердие, беседы, концерты) 

 1 -9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

Поисковая работа отряда «Поиск»  

 

 5 - 9 Руководитель отряда «Поиск» 

Классные руководители 

ДШО «Олимп» 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Президентские состязания. 
Спортивное многоборье. 6-8, 10 классы 

04-29.04 
 

Учителя физкультуры 

Президентские спортивные игры. 
Легкая атлетика. 6-8, 10 классы 

04-29.04 
 

Учителя физкультуры 

Открытое первенство городского округа по 
спортивному туризму «Паром-2016» 

06-30.04 
 

Зам.директора по безопасности 

Муниципальный профориентационный 
конкурс «Я выбираю профессию» для учащихся 
8-х классов. Номинация “Профессии типа 
«человек – техника»” 

13.04 
14.00 
ДДТ 

 Зам.директора по УВР 

 

День призывника. 7-11 классы 22.04  Зам.директора по безопасности 

Муниципальная викторина «Мой Кузбасс». 
Очный этап. День открытия музея 
изобразительных искусств г. Новокузнецк 

29.04 ДДТ 
14.00 

 Зам.директора по ВР 

 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/cpipp_ja_vybiraju_professiju.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/viktorina_moj_kuzbass.pdf
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Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Заседание актива 1 раз в неделю  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Родительские собрания  1 - 9 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Нормативно- правовая база по итоговой 

аттестации» 

 9 Зам.директора по УВР  

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности  

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 
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Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Контроль и анализ воспитательной работы 

классных руководителей по направлению «Работа 

с родителями» 

 Проверка соответствия планов работы по 

данному направлению.  

 Посещение родительских собраний.  

 1 – 9  Зам.директора по ВР 

 

Посещение классных часов   1 – 9 Зам.директора по ВР 

 

Анкетирование «Классный руководитель глазами 

воспитанников »  

 Выявление недостатков в работе классного 

руководителя.  

 Анализ взаимоотношений  классного 

руководителя и учащихся 

 5 – 9 Зам.директора по ВР 

 

Май 
«О чести, доблести и славе» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Конкурс «Лучший читатель»  1 - 9 Библиотекарь 

Библиотечный час   3 Библиотекарь 

Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Последний звонок  9 Администрация 

Кл.руководители 

Праздник «Прощание с начальной школой»  4 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Развитие культуры 

безопасного 

поведения 

Пятиминутки безопасности  1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Работа отрядов ЮИД, ДЮП, ЮДП  5 – 9  Зам.директора по безопасности 

Руководитель отрядов 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МЧС с учащимися школы 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности 

Кл.руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул  1 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по безопасности  
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Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья  1 - 8 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Учителя физкультуры 

Соревнования по флорболу  9 Учитель физкультуры 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Дежурство по классам и школе  5 – 9  

(по 

графику) 

ДШО «Олимп» 

Кл. руководители 

Генеральная уборка классов и школы  5 - 9 Кл. руководители 

Работа волонтерского отряда «Волонтер» (уборка 

территории) 

 5 – 9 

(по плану) 

Руководитель отряда «Бумеранг» 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

этическое воспитание 

День Весны и Труда (по индивидуальным  планам) 01.05. 1 – 9  Кл.руководители  

 

День Победы (по отдельному плану)  1-9 Кл.руководители  

 

Международный День Семьи (по индивидуальным  

планам) 

15.05 1 – 9  Кл.руководители  

 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

 

Международный день детского телефона доверия  
13-17.05 

1 - 9 
Социальный педагог 

Кл.руководители 

Муниципальная экологическая игра «По тропам 
Кузбасса» для учащихся 6-8-х классов 

06.05  
ООШ № 15 

 Зам.директора по безопасности  

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы. 6-11 классы 

09.05  Учителя физкультуры 

Муниципальный конкурс «Я турист» для 
учащихся 7-8-х классов 

12.05  
ООШ № 18 

 Зам.директора по безопасности  

 

Муниципальный фестиваль литературных 
чтений по творчеству Павла Майского. 1-11 
классы  

13.05 14.00 
СОШ № 30 

 Зам.директора по УВР 

 

День детских организаций, слет активистов 13.05  Зам.директора по ВР 

 

Международный День семьи  15.05  Зам.директора по ВР 

 

День славянской письменности и культуры 24.05  Зам.директора по ВР 

 

Работа с органами 

ученического 

Участие в акциях, месячниках, фестивалях  1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Заседание актива   1 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_majskij.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_majskij.pdf
http://muuo.ucoz.ru/Pologeniya/2015/rja_majskij.pdf
http://www.apkpro.ru/lessons
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самоуправления Организация внеклассных мероприятий  7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Организация тематических праздников и вечеров 

 

 7 - 9 Руководитель ДШО «Олимп» 

Работа с родителями Родительские собрания  1 - 9 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Посещение квартир неуспевающих или 

допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины обучающихся 

 1 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Беседы об успеваемости и поведении 

 

 2 - 9 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Консультирование «Родителям о психическом и 

физическом здоровье обучающихся» 

 

 1 - 9 Зам.директора по безопасности  

Беседы: 

1. О поведении на прогулке, во дворе 

2. О питании ребенка 

3. О гигиенических требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

4. Помощь в организации мероприятий, 

экскурсий, поездок 

 1 - 9 Социальный педагог 

 

Совет профилактики  2 - 9 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Методическая работа Заседание МО:Подведение итогов работы  за 2014-

2015 учебный год. Отчет. Планирование. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

Консультация в выборе тем по самообразования в 

воспитательном процессе. 

  Руководитель ШМО кл. рук 

 Оказание методической помощи соц.педагогу в 

подготовке вопросов на Совет профилактики  

  Зам.директора по ВР 

 

Оказание методической помощи соц.педагогу в 

работе с семьями «трудных» детей 

  Зам.директора по ВР 

 

Управленческая 

деятельность 

Подведение итогов работы за год 

1. Анализ работы, проверка выполнения 

 Классные 

руководите

Зам.директора по ВР 
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планов ВР.  

2. Оценка качества и эффективности работы 

педагогов.  

3. Проверка результативности работы.  

4. Определение целей и задач на будущий год  

5. Анализ плана, экрана общешкольных дел.  

6. Собеседование с классными 

руководителями, родителями  

ли 

1 – 9 

классов, 

руководите

ли кружков, 

библиотека

рь, 

социальный 

педагог 

Посещение мероприятий, посвященных Дню 

Победы  

 Классные 

руководите

ли 

2 – 9 

классов 

Зам.директора по ВР 

Организация летнего отдыха учащихся. 

1. Анкетирование учащихся.  

2. Беседа с педагогами.  

3. Анализ документации, составление 

программы работы лагеря 

 Классные 

руководите

ли 

1 – 9 

классов 

Зам.директора по ВР 

Июнь 
«Дети – цветы жизни» 

Эстетическое и 

культурно-

просветительское 

воспитание 

Экскурсии в выставочный зал «Музей г.Калтан»  1 - 9 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

День защиты детей Праздник  1 - 8 Кл.руководители 

Выпускной бал  9 Администрация 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Открытие школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

 1 - 9 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Экологическая и 

трудовая 

деятельность 

Трудоустройство обучающихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации, стоящих на учете 

 8 - 9 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Подготовка и участие 

в городских 

мероприятиях 

Турнир по баскетболу  5 - 7 Учителя физической культуры 

День памяти  и скорби, митинг  22.06 1 – 4 Воспитатели лагерных смен 

Муниципальные соревнования отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»  

01.06 5 - 7 Зам.директора по безопасности  
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Муниципальные соревнования по спортивному 
ориентированию «Спортивный лабиринт» 

01.06  Зам.директора по безопасности 

Многодневные туристские походы 01-30.06  Зам.директора по безопасности 

Областная оперативно-профилактическая 
операция «Внимание – дети!» 

01-30.06  Зам.директора по безопасности 

Единая антинаркотическая акция «Летний 
лагерь – территория здоровья» 

01.06-31.08  Зам.директора по ВР 

Всемирный день охраны окружающей среды 05.06  Зам.директора по ВР 

Пушкинский диктант 06.06  Зам.директора по ВР 

Международный день друзей 09.06  Зам.директора по ВР 

День России 12.06  Зам.директора по ВР 

Международный Олимпийский день 23.06  Учителя физической культуры 

День дружбы, единения славян 25.06  Зам.директора по ВР 

День партизан и подпольщиков 29.06  Зам.директора по ВР 

Выпускной бал    Учителя физической культуры 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы за год   Руководитель ДШО «Олимп» 

Методическая работа Оказание методической помощи в проведении 

пропаганды   по ПДД. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

Обеспечение взаимосвязи классных руководителей  

и педагога-психолога, социального педагога. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

Тематические консультации о проведении походов 

и  экскурсий. 
  Руководитель ШМО кл. рук 

 

 

 

 

 

 

 

http://kuztur42.narod.ru/documents.htm
http://www.apkpro.ru/lessons
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Цель воспитательного процесса 
 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15»  

на 2014 – 2015 учебный год: 

Создание организационно педагогических 
условий, способствующих воспитанию 

высоконравственной и социально-

адаптированной личности с активной 

гражданской позицией, способной к 

духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию, 
самореализации. 

 
Воспитательные задачи: 

1.  Формировать высокое патриотическое сознание, формировать 
у детей сознание «Я – Россиянин». 

2. Воспитывать у детей понимание сущности сознательной 
дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил 
поведения в школе, дома, в общественных местах.  

3.  Формировать уважение к членам семьи, формировать 
понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 
сына, мужа, жены. 

4. Активизировать взаимодействие семьи и школы, через 
активное включение родителей в учебно-воспитательный 
процесс. 

5.  Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 
познавательную активность, формировать готовность 
школьников к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, 
обществом, природой. 

7. Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их 
творческое мышление, художественные способности, 
формировать эстетические идеалы. 

8.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. 
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