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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Актуальность 
  

Социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде 
требуют сегодня повышения  внимания к формированию менталитета и мировоззрения молодых 
граждан России. 

Процесс модернизации российской школы изменил отношение к содержанию воспитания в 
современной школе. 

Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание условий для 
развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 
самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 
целях эффективного решения общих задач. 

Воспитательная компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 
учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы и направлена на 
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 
качественное и доступное образование в современных условиях. 

Воспитательная компонента сегодня становится самостоятельным направлением работы 
школы и отвечает за формирование: 

 «воспитательной системы», 
 «воспитывающей среды», 
 «воспитательного потенциала обучения», 
 «воспитательной деятельности». 
Существующие в школе условия, формирование позитивной модели поведения и участие 

учащихся в процессах этнокультурной, религиозной и национальных традиций способствуют 
развитию личности обучающегося и его адаптации в  обществе, в государстве, в мире. 

Ответственность за принимаемые решения и осуществляемые действия воспитывается в 
процессе гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы является неотъемлемой 
составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации. 

Необходимость модернизации плана воспитательной работы и создание Программы 
воспитательной компоненты школы, обусловлена реальной ситуацией в детской, подростковой и 
молодежной среде, где уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-
эстетического развития приводит к асоциальным проявлениям, дискриминационному поведению, 
агрессивности в подростковой и молодежной среде что подчеркивают необходимость решения 
задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок. 
  
 Основания для разработки 
            План воспитательной работы школы разработан на базе документов: 

 - Конституция Российской Федерации; 
 - Всеобщая декларация прав человека; 
 - Конвенция о правах ребенка; 
 - Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 
 - Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.; 
 - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - Программа развития воспитательной компоненты 

  
Цель 
1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание и развития личности 
ребенка, его духовно-нравственное становление и подготовки к жизненному самоопределению. 
2.   Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом образе 
выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени): 
развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно сформированным 



интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом 
и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 
творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 
3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, необходимое для 
формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе воспитывающей, 
благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 
способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 
рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе 
ценностей.                                                                       
  
Задачи на новый учебный год:                                                 
1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с 
аналогичными интересами общества в целом. 
2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 
выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 
3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 
самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и 
самому себе. 
4.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям;   
5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения - 
естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 
  
Основные направления воспитания и социализации: 
  
1. Гражданско-патриотическое: 
2. Нравственное и духовное воспитание: 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
4. Интеллектуальное воспитание 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
9. Воспитание семейных ценностей: 
10. Формирование коммуникативной культуры 
11. Экологическое воспитание: 
  
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
  
Реализация целей и задач 
  
Реализация целей и задач предполагает: 
•    Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 
охраны здоровья и жизни детей; 
•    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 
•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
•    Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 
методик воспитательной работы; 
•    Развитие различных форм ученического самоуправления;  
•    Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
•    Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 
и дополнительного образования; социума; школы и семьи.   



  
 Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 
общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 
Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 
классах. 

 Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует раскрытию  
творческого  потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2015-2016 учебный год 
Август 2015 Зам. директора по ВР   

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке 
и проведении праздников, месячников, акций 

В течение всего 
года 

Зам. директора по ВР  

 
 

2.Педсоветы. Семинары 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Педсовет «Новые воспитательные технологии в 

современной школе» 
4.12 Зам. директора по ВР  

2 Семинар «Аддиктивное поведение учащихся,  
проблемы диагностики склонности учащихся 
к вредным привычкам.» 

8.01 Зам. директора по ВР  

 
 

3. План работы  творческой лаборатории классных руководителей. 
Цели и задачи:  
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 
 Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 
 Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, 

самоопределение в будущей профессии. 
 Организация условий здоровьесбережения  для успешного обучения и воспитания учащихся. 
 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
 Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 

Сроки Заседания ШМО 
 

ответственные примечание 

Се
нт

яб
рь

 

1. Тема: Организационное. 
 Анализ организации летнего отдыха учащихся. 
 Обновление  тем  самообразования  классных руководителей. 
 Анкета  «Современный  классный руководитель» 

Заместитель  
директора по ВР 

 



Н
оя

бр
ь 

2. Тема: Ученическое самоуправление 
 Развитие ученического самоуправления  
 Ученическое самоуправление: определение понятий.  
 Опыт развития ученического самоуправления в других ОУ. 

 Нормативно-правовая база ученического самоуправления  
 Законодательство РФ об ученическом самоуправлении.  
 Локальные акты школы об ученическом самоуправлении.  
 Полномочия органов ученического самоуправления.  

 Роль классного руководителя в развитии ученического само управления  
 Алгоритм построения системы ученического самоуправления  
 Выборные технологии формирования органов ученического 

самоуправления. 
 Взаимодействие классного руководителя с активом класса (из опыта 

работы). 
 

Заместитель  
директора по ВР 

 
М

ар
т 

3. Тема:  Здоровье и жизнь ребёнка. 
 Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   
 Система работы классных руководителей с родителями учащихся.  
 Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма.  
 

руководитель тв.лаб  

М
ай

 

4. Тема: Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей  за 
2015 – 2016 год. 

 Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся. 
 Реализация планов воспитательной работы. 
 Планирование работы творческой лаборатории классных руководителей 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 Рекомендации по составлению плана воспитательной работы и 

воспитательных планов на 2016 – 2017 учебный год.  
 

Заместитель  
директора по ВР,  
социальный педагог 
руководитель тв.лаб 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.Работа с родителями 
План проведения педагогического всеобуча «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

месяц Тема ответственные 

сентябрь 

1 класс: «Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или Вновь за школьной партой» 

Кл
ас

сн
ы

е 
ру

ко
во

ди
те

ли
 1

-1
1 

кл
ас

со
в 

2 класс: «Физическое развитие младшего  школьника в школе и дома» 
3 класс: « Наказание и поощрение в семье» 
4 класс: « Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 
качеств ребенка» 

октябрь 

5 класс: « Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 
6 класс: «Физическое развитие  школьника и пути его совершенствования» 
7 класс: «Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» 
8 класс: «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» 

ноябрь 

9 класс: « Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка» 
10 класс: « Особенности организации учебного труда школьника в 10 классе и роль родителей в этом 
процессе» 
11 класс: « Особенности физического воспитания в 11 классе» 

декабрь 

1 класс: «Телевизор в жизни семьи и первоклассника» 
2 класс: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»  
3 класс: « Воображение и его роль в жизни ребенка» 
4 класс: « Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников» 

январь 

5 класс: « Роль общения в жизни школьника» 
6 класс: « Результативность школьного урока. От чего она зависит?» 
7 класс: «Роль семьи в развитии работоспособности ученика» 
8 класс: «Роль семьи в развитии способностей» 

февраль 

9 класс: « Анализ учебной работы учащихся. Об организации и проведении государственной аттестации 
выпускников» 
10 класс: « Режим дня школьника» 
11 класс: «Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуацию» 

март 

1 класс: «Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста» 
2 класс: «Самооценка младшего школьника» 
3 класс: «Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица» 
4 класс: «Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого себя» 

апрель 
5 класс: «Ценности современного подростка» 
6-7  класс: «Проблемное поведение подростка» 

8 класс: «Воспитание толерантности  подростка» 

май 
9 класс: «Путь к согласию, или Как разрешить конфликт» 
10 класс: «. Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная ориентация  старшеклассников» 
11 класс:  «Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ» 

 



План работы Родительского комитета   школы 
на 2015-2016 учебный год 

Мероприятия 
 

              Дата                       
проведения 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Проведение классных родительских собраний. Формирование родительского актива школы 
Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его материалов 

 
3-25 сентября 

 
сентябрь 

 

    I заседание  
1.Утверждение плана  учебно-воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 
2. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 
3. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за питанием, 
медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой 
деятельностью. 

 
 

25 сентября 

 

Прием родителей  и членов родительского комитета школы, консультации по интересующим их 
вопросам администрацией школы, службой СПП. 
«Спрашивайте-отвечаем» 

Еженедельно 
Вторник  

  15-00 до 17-00 

 

Информация  родителям о работе кружков, секций, факультативов в школе. 1 раз в четверть  
Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими 
детьми. 
Работа с семьями, состоящими на внутришкольном учете 

В течение года  

Проведение родительских собраний по графику 
  

Сентябрь 
Январь 
Апрель  

 

Контроль  за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе,  за организацией 
питания школьников, медицинского обслуживания 

1 раз в четверть  

    II заседание  
1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 
2.Информация директора школы родителям о подготовке к зимнему отопительному сезону и 
подготовке к сдаче ЕГЭ 
3.Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов 
4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное время. 
5. Планирование работы на 2 четверть 

 
ноябрь 

 

Проведение консультации для родителей по вопросам организации внеклассной работы декабрь  

Участие родителей в Школьной рождественской благотворительной ярмарке декабрь  



Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 
Круглый стол для уч-ся  
9-11 классов с участием родителей «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

В течение года 
 

январь 

 

 III Заседание  
1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие.  
3. Планирование работы на 3 четверть 

 
 

январь 

 

Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9-х и 11-х классов по 
вопросам: 
- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов; 
-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия 
-Вечер вопросов и ответов для родителей 

январь  

IV Заседание  
1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе  
2.Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах 
3.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров 
4. Планирование работы на 4 четверть 

 
 

март 

 

Проведение Фестиваля семейного творчества апрель  
Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы май  

V Заседание 
1.Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 
2.Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных вечеров 
для уч-ся 9-х и 11-х классов. 
3.Отчет о работе секторов  по осуществлению контроля за питанием, медицинским 
обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью. 
4.Планирование работы  на 2016-2017 учебный год 
5.Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, организация отдыха) 

 
май 

 

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе май  

Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и общешкольных 
внеклассных мероприятий, Дня школы, , состязаниях «Папа, мама и я здоровая семья», Веселые 
старты. 

В течение года 
 
 
 
 

 

 

 



5.План мероприятий по направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 
 

СЕНТЯБРЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Месячник безопасности (по отдельному 
плану) 
Акция «Музейный компас» 
Старт проекта «Аллея Героя» 

Куатов К.Т. 
 
Новик А.А. Волонтерский штаб 

 
В течении месяца 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

День Знаний 
Всероссийский урок  Мира 

Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 1-8 кл. 

1.09 
1.09 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Организация дежурства в школе и по классу 
Единый день профориентации (1-11) 
Акция «Открытка для бабушки» (2-8) 

Кириченко Г.Р. 
 

 
17.09 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Всероссийский урок  «Готов к труду и обороне» 
Школьный  День бегуна 

Классные  руководители 9-11 кл 
Куатов К.Т.  
 

1.09 
12.09 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание: 

Выборы председателя  Совета  школьников  и  
лидера ДОО 
Акция «Социальная корзина» 
«Квадраденс» 5-9 кл 
 

Кириченко Г.Р., Новик А.А. 
 
Новик А.А. Волонтерский штаб 
Новик А.А. 

10.09 
 
25.09 
18.09 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание: 

«Я- талантлив» Кириченко Г.Р. 
 

2.09 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Митинг «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Куатов К.Т. 3.09 

Воспитание семейных ценностей: Общешкольное родительское собрание  
Родительский всеобуч «Педагогическое 
просвещение родителей» 1-4 кл 

Администрация  
Классные руководители 

25.09 
25.09 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Организация и планирование кружков и секций Кириченко Г.Р. 
Куатов К.Т. 

В течении месяца 

Экологическое воспитание: Операция «Зеленая школа» 
 

Совет школьников 
 

24-26.09 

Методическая работа с кадрами Инструктивное совещание «Планирование 
воспитательной работы на 2015-2016 уч.год» 
Смотр конкурс номенклатуры дел классных 
руководителей 

Кириченко  Г.Р. 8.09 
 
21.09 



 
ОКТЯБРЬ 

Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Старт социального проекта «Я - гражданин России!» 
Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Растим патриотов» участников Всероссийского движения 
«Отечество» (заочный этап 

Куатов К.Т. 
 

Октябрь-
февраль 
Октябрь -
ноябрь 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

День учителя (по отдельному плану)  
Акция «День добрых дел» 
 

Классные руководители 1-8 кл. 
Новик А.А. Волонтерский штаб 

 
1.10 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Старт акции «Р.В.С.» 
Анкетирование  9, 11 классов  с последующим анализом с 
целью определения их профессиональных предпочтений. 

Новик А.А. Тимуровский штаб 
Кириченко Г.Р  
Классные руководители 9,11 кл 

 
В течении 
месяца 

Интеллектуальное воспитание 

Неделя естествознания  (по отдельному плану) 
 
Всероссийская олимпиада школьников по 
образовательным предметам (школьный этап)-5-11 кл 

Абдильдинова З.А.  
Учителя биологии и географии 
Учителя- предметники 

с 12.10.- 16.10. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Соревнования по волейболу «Учитель-выпускник ученик» 
(9-11) 
Соревнования по пионерболу ( 5-7кл) 

Куатов К.Т. 
Учителя физкультуры 

2.10 
17.10-22.10 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание: 

Конкурс классных уголков   (2-11 кл) 
Старт конкурса «Класс года» (1-10кл) 
 

Кириченко Г.Р  
 Совет школьников 
Классные руководители 1-11 кл. 

5-7.10 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание: 

КТД «Золотая осень» (1-11): 
 

Кириченко Г.Р  
Классные руководители 1-11 кл. 

15-16.10 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

День Гражданской обороны (по отдельному плану) 
Заседание дискуссионного клуба 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
интернет 

Куатов К.Т 
Куатов К.Т 
 

6.10 
 

Воспитание семейных ценностей: Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 5-8 кл 

Классные руководители 5-8 кл 30.10 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Акция «Поздравь своего учителя»  
Единый день открытых дверей 

Совет школьников  
Новик А.А. 

2.10 

Экологическое воспитание Акция «Мы хозяева нашей планеты»  (3-8 кл) Новик А.А. Волонтерский штаб 17.11 
Методическая работа с кадрами Старт конкурса портфолио «Классный руководитель: 

личность и профессионал» 
Районный конкурс проектов, методических материалов 
на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию учащихся «Растим патриотов России» 

Кириченко Г.Р. 
 
Куатов К.Т. 

 

 
 
 



 
 

НОЯБРЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Классные часы «Государственная символика РФ» 1-11 
Акция «Книга памяти» 
 
 

Классные руководители 1-11 кл. 
Новик А.А. Волонтерский штаб 

13.11 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Конкурс  сочинений «Я в рабочие пошел…»  8-9 кл Учителя русского языка До 10 .11 
 

Интеллектуальное воспитание 

Всероссийский словарный урок (в рамках года 
литературы) 1-11 класс 
Неделя истории и обществознания (по отдельному плану) 
Всероссийская олимпиада школьников по 
образовательным предметам (муницип. этап) 

Учителя русского языка 
 
Учителя истории 

20.11 
 

с 23 -27.11. 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Акция «Спорт вместо наркотиков» (1-11) (по отдельному 
плану) 
Школьные соревнования по волейболу (8-11 кл) 

Куатов К.Т. 
Учителя физкультуры 

 
19-21.11 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание: 

Заседание Совета школьников 
Заседание Совета лидеров ДОО 

Кириченко Г.Р. 
Новик А.А. 

 

Нравственное и духовное 
воспитание. Культуротворческое и 
эстетическое воспитание: 

Школьный этнографический фестиваль  «Национальное 
наследие» 1-11 кл. 

Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 1-11 
 

12-13.11 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 
Пост прав 

Куатов К.Т. 16.11-14.12 

Воспитание семейных ценностей: Концерт ко Дню Матери 
Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 9-11 кл 

Кириченко Г.Р. Маер Т.А. 
Совет школьников 
Классные руководители 1-11 

27.11 

Экологическое воспитание: Конкурс фотографий «Красота родного края»  (5-9кл ) Классные руководители 5-9 В течении 
месяца 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

День героев Отечества (по отдельному плану) 
 Конкурс исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Растим патриотов» 
Всероссийский урок в рамках Международного года света 
и световых технологий. 

Учителя  истории 
 
 
Куатов К.Т 

9.12. 
Ноябрь- 
февраль 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Конкурс детского изобразительного искусства и 
художественно-прикладного творчества « Пожарный-
доброволец:  вчера, сегодня, завтра». (1-11 кл) 
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 1-11 
Мастер-класс+ выставка «Своими руками» 

Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 
 
 
Новик А.А. 

 
В течении 
месяца 

Интеллектуальное воспитание Неделя математики, физики и информатики (по отдельному 
плану) 

Учителя математики, физики и 
информатики 

07.12.15-11.12.15 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Соревнования по баскетболу 
Веселые старты  
Олимпиада по ПДД 

Куатов К.Т 
Учителя физ.культуры 

10.12.15. 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание: 

Традиционная рождественская благотворительная 
ярмарка 1-11 кл 

Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 

18.12 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание: 

«Новый год у ворот»                                                      
(новогодние утренники и вечера      1-11 кл) 

Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 

25-28.12 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 
VI Детский референдум 

Куатов К.Т. 16.11-14.12 

Воспитание семейных ценностей: Общешкольное родительское собрание  
Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 1-4 кл 

Классные руководители 18.12 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Читательская конференция «Возьми себе в пример 
героя» (по лит произведениям о войне) 
Мед. освидетельствование допризывников 
 

Куатов К.Т. 
Библиотекарь 
 

 
16.0119-
20.01.15. 
 

Интеллектуальное воспитание    

Здоровьесберегающее воспитание: 
Веселые старты 1-4 кл. 
 
Спортакиада «За здоровую Россию» - 18.01-22.01 

Куатов К.Т. 
Учителя физкультуры 
Новик А. А. 

 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Заседание дискуссионного клуба 
Олимпиада по ПДД 

Куатов К.Т. 22.01.15. 

Воспитание семейных ценностей: Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 5-8кл 

  

Экологическое воспитание: Операция  «Кормушка» 1-4 кл   
 

ФЕВРАЛЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Месячник  оборонно-массовой спортивной работы (по 
отд.плану). 
 

Куатов К.Т.  
В течение 
месяца 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

День Родной Школы Кириченко Г.Р., Куатов К.Т., 
Новик А.А. 
 

 

Интеллектуальное воспитание Неделя филологии  (по отдельному плану) Учителя русского языка, 
литературы, иностранного языка 

08.02.16-12.09.16 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Прохождение полосы препятствий (7-8 кл.) 
Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки 
(9-11 кл.) 

Куатов К.Т. 
Учителя физкультуры 

 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Заседание дискуссионного клуба 
 

Куатов К.Т.  

Воспитание семейных ценностей: День Пап (1-11 кл) 
Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 9-11 кл 

Кириченко  Г.Р.  

Формирование коммуникативной 
культуры 

Акция «Подари сердечко людям» - 14.02 
 

Новик А.А.  



 

МАРТ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

Мероприятия  к международному женскому дню Классные руководители  

Интеллектуальное воспитание Неделя музыки, ИЗО и технологии (по отдельному плану) Учителя  музыки, ИЗО и 
технологии 

14.03.16-18.03.16 

Здоровьесберегающее воспитание: Соревнование по мини-футболу (5-6, 7-8, 9-11 кл.) 
Туристическое многоборье 

Куатов К.Т. уч.физ-ры  

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Заседание дискуссионного клуба 
 

Куатов К.Т. 18.03.15. 

Воспитание семейных ценностей: Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 1-4 кл 

Классные руководители 18.03 

 

АПРЕЛЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Конкурс чтецов «Навстречу Великой Победы» 
 

Куатов К.Т. 22.04.15. 
В течение 
месяца 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

День Юмора и смеха (1-11 кл) (по отд. плану.) Кириченко Г.Р. 
 

1.04 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Субботник по благоустройству  территории школы Куатов К.Т.  
 

Интеллектуальное воспитание Неделя спорта и ОБЖ (по отдельному плану) Учителя  физкультуры и ОБЖ 04.04.16- 
08.04.16 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Неделя здоровья  (по отдельному плану) 
«Папа, мама, я – спортивная семья» эстафеты семейных 
команд 4-5 кл 

Куатов К.Т. 6-13.04.15. 
15.04.15. 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Заседание дискуссионного клуба 
 

Куатов К.Т.  

Воспитание семейных ценностей: Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 5-8 кл 

 29.04 

Формирование коммуникативной 
культуры 

Акция «Подарок маленькому другу»  
 

Новик А.А. 4.04-8.04 

 



МАЙ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Подготовка учащихся  10-х кл. к военно-полевым сборам 
Митинг  к 9 мая 

Куатов К.Т. В течение 
месяца 

Нравственное и духовное 
воспитание: 
 

Акция «Читаем книги о войне» Кириченко Г.Р. 
Классные руководители 1-8 кл. 

2-6.05 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Операция «Школьный двор» 1-11 кл. Кириченко Г.Р. 
Куатов К.Т. 

19.05 
 

Здоровьесберегающее воспитание: День Защиты детей(1-10кл) 
День отказа от курения «Поменяй сигарету на конфету» 

Куатов К.Т. 
Новик А.А. Волонтерский штаб 

13.05 

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание: 

Операция «Рассвет» 
Итоги  конкурса «Класс года» (1-10кл) 

Кириченко Г.Р., Новик А.А. 
 

 
27.05 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание: 

Конкурс рисунков «Моя семья» 
Последний звонок (9,11) 
«Прощание с начальной школой» 

Кириченко Г.Р. 
 

10-13.05 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 

Заседание дискуссионного клуба 
 

Куатов К.Т.  

Воспитание семейных ценностей: Концерт ко Дню Семьи (1-10кл) 
Родительский всеобуч «Педагогическое просвещение 
родителей» 9-11 кл 

Кириченко Г.Р. Маер Т.А. 
Классные руководители 1-8 кл. 

13.05 
27.05 

Формирование коммуникативной 
культуры 

День Детства Кириченко Г.Р. 
Классные руководители  

27.05 

Экологическое воспитание: Походы выходного дня Классные руководители 1-10кл.  

 

 

ИЮНЬ 
Направления деятельности мероприятия ответственные дата 

 Гражданско-патриотическое: 
 

Подготовка к к областному слету «Отчизны верные 
сыны» 

Куатов К.Т. В течение 
месяца 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству: 
 

Помощь в трудоустройстве учащихся  
Кириченко Г.Р. 

 
В течение 
месяца 

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание: 

Выпускной вечер Кириченко Г.Р. Конец июня 

Методическая работа с кадрами Организация работы ДОЛ «РеМИД» Кириченко Г.Р.  



 
6. План работы школьного самоуправления 

2015-2016 учебный год. 
месяц Содержание Ответственные 

(Правящие Круги) 
Консультант Ответственные 

(уровень класса) 
Консультант 

Сентябрь Выборы председателя СШ 
«Правящие круги» (делов.игра) 

Школьная 
избирательная 

комиссия 

Новик А.А. 
Ст.вожатый 

 

кл. собрание  
 
 

Кл.руководитель 
 

Формирование «Правящих 
кругов» и назначение 
ответственных. 

конференция 
 
 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

 

кл. собрание 
 
 

Кл.руководитель 
 
 

Организация дежурства учащихся 
по школе и столовой. 

Круг «Порядок» Мороз 
В. 

 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

 

сектор дисциплины и 
порядка 
 

Кл.руководитель 
 

Подготовка ко Дню Учителя Круг «Досуг» 
Мазур Я 

 

Новик А.А. 
Ст.вожатый 

 

культмассовый сектор Кл.руководитель 

Октябрь Проверка классных уголков 
 

Круг «Порядок» Мороз 
В. 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

староста 
 

Кл.руководитель 

Акция «Молодежь выбирает 
жизнь» 
 

Круг»Спорт» 
Граб Л. 
 

Куатов К.Т. 
Зам по ГПВ 

 

Спортивный сектор 
 
 

Кл.руководитель 
 
 

Акция «Неделя без двоек» Круг «Знание» 
Сарсекенова Д. 

Абдильдинова З.А. 
Зам по УР 

 

учебный сектор 
 

Кл.руководитель 

Ноябрь Заседание  (по итогам 1-ой 
четверти). 

Председатель Совета 
Усербаев А. 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

староста 
 

Кл.руководитель 
 

Выпуск газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Рейд  «Проверка санитарного 
состояния классов» 

 

Круг «Порядок» Мороз 
В. 
 

Аманбаева Г.Т. 
Зам.по АХЧ 

 

   трудовой сектор Кл.руководитель 

Декабрь Выпуск газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Акция «Красная ленточка». День 
борьбы со СПИДом. 

Зам председателя 
Котик А. 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

санитарный сектор 
 

Кл.руководитель 
 



Заседание  по вопросам  
организации новогодних 
праздничных мероприятий 
Новогодние мероприятия и 
вечера 
 

Круг «Досуг» 
Мазур Я 

 

Новик А.А. 
Ст.вожатый 

 
 

 
культмассовый сектор 

 
Кл.руководитель 

Январь Выпуск газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Акция «Дневник- лицо ученика»
 

Круг «Знание» 
Сарсекенова Д. 

Абдильдинова З.А. 
Зам по УР 

 

учебный сектор 
 

Кл.руководитель 

Февраль Выпуск  газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Акция «Неделя пятерок» 
 

Круг «Знание» 
Сарсекенова Д. 

Абдильдинова З.А. 
Зам по УР 

 

учебный сектор 
 

Кл.руководитель 

Март Выпуск  газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Подготовка и проведение 
праздника, посвященного 
Международному женскому дню 

Круг «Досуг» 
Мазур Я 

 

Новик А.А. 
Ст.вожатый 

 
 

 
культмассовый сектор 

 
Кл.руководитель 

Рейд  «Проверка санитарного 
состояния классов» 

Круг «Порядок» Мороз 
В. 
 

Аманбаева Г.Т. 
Зам.по АХЧ 

 

   трудовой сектор Кл.руководитель 

Апрель Выпуск  газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 

Проверка классных уголков Круг «Порядок» Мороз 
В. 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

староста 
 

Кл.руководитель 
 

Экологическая акция по 
озеленению пришкольного 
участка 
 

Круг «Порядок» Мороз 
В. 
 

Аманбаева Г.Т. 
Зам.по АХЧ 

 

   трудовой сектор Кл.руководитель 

Май Выпуск газеты «Школьные 
вести» 

Пресс-центр 
Наримбетов А 

Несмеянова Т.Е. 
Уч.рус.языка 

редколлегия 
 

Кл.руководитель 
 



Подготовка к празднику 
Последнего звонка среди 
учащихся 9-х и 11-х классов 

Круг «Досуг» 
Мазур Я 

 

Новик А.А. 
Ст.вожатый 

 
 

 
культмассовый сектор 

 
Кл.руководитель 

Акция «Георгиевская ленточка» Председатель Совета 
Усербаев А. 

Кириченко Г.Р. 
ЗДВР 

староста 
 

Кл.руководитель 
 

 
 

7. ПЛАН 
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

2015 -  2016 учебный год 
Цель: формирование социально адаптированной личности, способной к самоопределению, саморазвитию и самореализации обществе. 
Задачи: 

o Совершенствование нравственных качеств личности, умение пользоваться полученными знаниями в межличностном общении; 
o Организация в социальной, политической и культурной жизни общества – формировании убеждений, мировоззрения, системы социальных 

установок, определение интересов и склонностей к конкретным видам деятельности; 
o Воспитание гражданско-патриотических качеств; 
o Интеллектуализация познавательных интересов, развитие мышления, памяти, внимания, овладение новыми навыками общения и самоанализа; 
o Умение пользоваться знаниями о здоровом образе жизни; 
o Развитие самотворчества в коллективе. 

Направления: 
1. «Гражданско-патриотическое 
2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
3. Здоровьесберегающее воспитание 
4. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
5. Правовое воспитание и культура безопасности 
6. Воспитание семейных ценностей 
7. Формирование коммуникативной культуры 
8. Экологическое воспитание 

Сроки Мероприятие ДОО Направление Ответственные 
1 четверть 

    
10.09 
 
 

Выборы лидера ДОО «Новое поколение», Совета 
лидеров 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Совет лидеров 

30.09 
 

«Квадраденс»  
 

Формирование 
коммуникативной 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор штаба «Досуг»  - Уксукбаева А 



культуры 

В течении месяца 
 

Акция «Музейный компас» 
 

Гражданско-
патриотическое 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

В течении месяца 
 
 

Старт социального проекта «Аллея Героя» 
 

Гражданско-
патриотическое 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

24.09-30.09 
 
 

Акция «Открытка для бабушки» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

27.09-30.09 
 

Акция «Социальная корзина»  
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

    
01.10 
 
 

Акция «День добрых дел»  
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

01.10 
 
 

Поздравительная акция «От всей души»  
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

17.10 
 
 

Акция «Мы хозяева нашей планеты» (3-8 кл.) 
 
 

Экологическое  
воспитание 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

В течении месяца 
 
 

Операция  «РВС» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» 
 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

 Единый День открытых дверей «Будь с нами!» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Председатель Совета лидеров Котик Елена 
Куратор штаба «Досуг» Уксукбаева Алия 

    
2 четверть 

04.11 
 

Акция «День народного единства»  
 

Гражданско-
патриотическое 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 



В течении месяца 
 
 

Операция  «РВС» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

В течении месяца 
 

Акция «Книга памяти» 
 

Гражданско-
патриотическое 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

20.11 Пост прав Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Председатель ШПП Рыбальченко Антонина 

    
15-18.12 
 
 

Мастер-класс+ выставка семейных творческих работ 
«Своими руками» 
 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор штаба «Семья» Вайсбек София 

В течении месяца 
 

 

Операция  «РВС» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

В течении месяца 
 
 

Выпуск видео журнала «Ок.Но» 
 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

 IXобластной Детский Референдум Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Председатель Совета лидеров Котик Елена 

    
3 четверть 

18.01-22.01 
 
 

Спартакиада «За здоровую Россию»  
 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

    
22.02 
 

 

Мастер-класс+ выставка «Открытка для папы»  
 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор штаба «Семья» Вайсбек София 

14.02 
 

 

Акция «Подари сердечко людям»  
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

6.02 
 
 

Акция «Я поведу тебя в музей» 
 
 

Гражданско-
патриотическое 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 



В течении месяца 
 
 

Операция  «РВС» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание  

Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

    
4.03 
 

Мастер-класс+ выставка «Открытка для мамы»  
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор штаба «Семья» Вайсбек София 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

    
4 четверть 

4.04-8.04 
 
 

Акция «Подарок маленькому другу»  
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор вожатского штаба Кунчибаева 
Назира 

В течении месяца 
 
 

Операция  «РВС» 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

    
6.05-8.05 
 

 

Акция «Фенечка добра»  
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

9.05 Операция «Рассвет» Гражданско-
патриотическое 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 

15.05 
 

 

День отказа от курения «Поменяй сигарету на 
конфету» 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание 
 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор волонтерского  штаба  Усербаев 
Айбулат 

В течении месяца Выпуск видео журнала «Ок.Но» Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор журналистского штаба Мацко Анна 

В течении месяца Операция «РВС» 
 

 Ст. вожатый - Новик А.А. 
Куратор тимуровского   штаба  Зайченко 
Леонид 



 

9. План работы школьного спортивного клуба «Чемпион» 
на 2015-2016 уч.год 

Цели: 
- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время;  
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому образу жизни. 

 
№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
 
1. 
 

1.Выборы Совета клуба. 
2. Утверждения Положения о школьном спортивном клубе. 
3.Разработка и утверждения плана работы клуба. 
4. Организация и проведение волейбольного турнира среди 7-11 классов. 
5.Сдача нормативов ГТО 

сентябрь 
 
 
 
В течение 
года 

Сармасин М.Д. 
Бурамбаева К.Ж. 
Маканов Н.Д. 
 
Члены Совета клуба 

 

2. 1.Организация и проведение «Кросс Наций»  
2.Подготовка и организация к соревнованиям по легкой атлетике в зачет 
«Старты надежд»  
3.Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

октябрь Председатель клуба 
Бурамбаева К.Ж. 
Маканов Н.Д. 

 

 
3. 
 

1.Итоги 1 четверти 
2.Корректировка плана на 2 четверть 
3. Подготовка и организация к соревнованиям по волейболу в зачет 
«Старты надежд» 

ноябрь Председатель клуба 
Сармасин М.Д. 

 

4. 1. Семейный праздник «День здоровья» 1- 4кл 
2. Товарищеская встреча по волейболу «Родители против учеников» 

декабрь Члены Совета клуба 
Сармасин М.Д. 
 

 

 
5. 
 

1.Итоги 2 четверти 
2.Планирование мероприятий 
спортивно-патриотического месячника (по отдельному плану) на зимних 
каникулах 

январь Председатель клуба 
Сармасин М.Д 

 

6. 1. Традиционный волейбольный турнир, посвященный Дню родной  
школы между выпускниками и учащимися школы 
 

февраль Члены Совета клуба 
Сармасин М.Д. 
 

 

 
7. 
 

1.Итоги 3 четверти 
2. Первенство школы по волейболу 8-11кл., посвященное 8 Марта. 

март Председатель клуба 
Члены Совета клуба 

 

8. 1. «Веселые эстафеты»  3-4кл 
3. День здоровья 1-11кл 

апрель Члены Совета клуба 
Бурамбаева К.Ж. 

 

 
9. 

1.Итоги работы школьного спортивного клуба за год. 
2.Присвоение спортивных разрядов выпускника школы. 

май Председатель клуба 
Члены Совета клуба 

 



 
 

10. ПЛАН 
внутришкольного контроля  воспитательной деятельности 

МОАУ «Домбаровская средняя общеобразовательная школа №2» 
на 2015-2016 учебный год 

 

Сроки Цель контроля Объект контроля Методы контроля Ответств. Итог 
 

Се
нт

яб
рь

 

Получить объективную информацию о 
системе дополнительного образования 

в школе 

Занятость обучающихся в 
кружках и секциях 

 

Анализ 
документации, 
собеседование, 

ЗДВР 
 
 

Аналитическая 
справка 

 
Анализ проведения  месячника 
«Внимание дети» и пожарной 

безопасности 

Номенклатура дел 
кл.руководителя, классные 

часы 
 

посещение занятий ЗДГПВ 
 
 

 
Аналитическая 

справка 

Ок
тя

бр
ь 

Анализ содержания планов 
воспитательной работы с классом на 

предмет соответствия целям и задачам 
школы 

Номенклатура дел 
кл.руководителя 

 
 

Анализ 
документации 

 
 

ЗДВР 
ЗДГПВ 

 
 

Аналитическая 
справка 

 
 

Проверка заполнения листка занятости 
обучающихся в классном журнале 

Классные журналы Анализ ЗДВР Аналитическая 
справка 

Адаптация обучающихся 5-классов Классные коллективы 5 
классов 

документации 
Тестирование 

 
ЗДВР 

 

Аналитическая 
справка 

Н
оя

бр
ь 

Адаптация обучающихся 10-го класса 
 

Классные коллективы 5 
классов 

 

Анализ 
документации, 
анкетирование, 

посещение занятий 
 

ЗДВР 
 

Аналитическая 
справка 

 
Проверка дневников учащихся 2-11 

классов 
 

 
Дневники 

 
 

Анализ 
документации 

 
 

ЗДВР 
 

 
Аналитическая 

справка 



Де
ка

бр
ь 

Анализ правового воспитания учащихся 
 

Номенклатура дел 
кл.руководителя, классные 

часы 
анкетирование 

Анализ 
документации, 
собеседование, 

ЗДГПВ 
 
 

Аналитическая 
справка 

 

 
Адаптация обучающихся 1классов 

 

 
Классные коллективы 1 

классов 

 
посещение 

занятий, 
анкетирование 

 
ЗДВР 

 

 
Аналитическая 

справка 

Ян
ва

рь
 

 

Проверка дневников учащихся 2-11 
классов 

 

Дневники 
 
 

Анализ 
документации 

 

ЗДВР 
 

Аналитическая 
справка 

Организация и состояние 
профилактической работы классных 
руководителей по предупреждению 

правонарушений, работа с 
обучающимися «группы риска» 

Работа с обучающимися 
«группы риска» 

Анализ 
документации, 
собеседование 

 
ЗДВР 

 

Аналитическая 
справка 

Организация работы по трудовому  
воспитанию . 

Система работы по 
трудовому воспитанию 

Анализ 
документации, 
собеседование 

ЗДГПВ Аналитическая  
справка 

Ф
ев

ра
ль

 

Проанализировать воспитательную  
эффективность уроков 

 

Воспитательная  
составляющая  урока 

Наблюдение, опрос,  
анализ планов 

ЗДВР 
 

Аналитическая  
справка 

Состояние  работы по профориентации Профориентационная  
работа в школе 

Анализ 
документации, 
Собеседование, 

 

ЗДВР Аналитическая 
справка 

Состояние физкультурно-массовой 
работы 

Физкультурно-массовая 
работа 

Учителя физкультуры 

Анализ 
документации, 
Собеседование, 

 

ЗДГПВ Аналитическая  
справка 

М
ар

т 

Проверка дневников учащихся 2-11 
классов 

Дневники 
 

Анализ 
документации, 

ЗДВР 
 

Аналитическая 
справка 

Индивидуальная работа классных 
руководителей с обучающимися и их 

родителями 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и 

родителями 

Собеседование, 
Посещение уроков 

ЗДВР 
 

Аналитическая 
справка 

Организация работы по военно-
патриотическому воспитанию на уроках 

и внеурочных мероприятиях. 

Воспитание у обучающихся 
патриотического 

отношения к своей Родине. 

Анализ 
документации, 
Собеседование, 

Посещение уроков 

ЗДГПВ 
 

Аналитическая 
справка 



Ап
ре

ль
 

Организация и состояние 
профилактической работы классных 

руководителей по профилактике 
употребления ПАВ 

Работа классных 
руководителей по 

профилактике ПАВ и 
формированию ЗОЖ 

Анализ 
документации, 
Собеседование, 

Посещение уроков 

ЗДВР 
 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг физического развития 
обучающихся 

Уровень и состояние 
физического развития 

обучающихся 

Анализ 
документации, 

ЗДГПВ 
 

Аналитическая 
справка 

М
ай

 

Охват организованными формами 
летнего отдыха обучающихся «группы 
риска» и обучающихся, находящихся в 

социально – опасном положении 

Организация летнего труда 
и отдыха обучающихся 

 
 

Анализ 
документации, 
анкетирование 

ЗДВР Аналитическая 
справка 

Планирование работы по организации 
летнего отдыха и эффективного  

оздоровления обуч-ся в каникулярный 
период 

Отслеживание занятости 
обучающихся в летний 

период 

Просмотр листов 
занятости 

обучающихся в 
летний 
период 

ЗДВР Аналитическая 
справка 

Эффективность реализации классными 
руководителями Образовательной 

программы деятельности по 
формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения на 
дороге(система работы) 

Система работы классных 
руководителей по 
формированию у 

обучающихся навыков 
безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

Анализ 
документации, 
Собеседование, 

Посещение уроков 

ЗДГПВ Аналитическая 
справка 

ию
нь

 Анализ воспитательной работы школы 
за 2015-2016 уч.год 

Воспитательная работа 
школы 

Анализ 
документации, 

ЗДВР 
ЗДГПВ 

Анализ 
воспитательной 

работы 

В 
те

че
ни

и 
го

да
 

Качество подготовки и проведение 
классных часов и внеклассных 

мероприятий 

Классные часы 
внеклассные мероприятия 

Посещение 
классных часов, 

мероприятий 

ЗДВР 
ЗДГПВ 

Карта посещения 

Качество проведения занятий в кружках 
и объеденениях 

занятия в кружках и 
объеденениях 

Посещение занятий 
в кружках и 

объеденениях 

ЗДВР 
ЗДГПВ 

Карта посещения 

Н
оя

бр
ь 

Ян
ва

рь
 

Ап
ре

ль
 Организация каникулярного периода 

обучающихся 1-11 классов. 
Занятость обучающихся в 

дни  каникул. 
Анализ 

документации, 
Собеседование, 

ЗДВР Информационна
я справка 

 

 


