


ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «АЛЛАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Краткий анализ: 

В 2015 – 2016 уч.г. 53 обучающихся воспитывались в 38 семьях. Всего родителей – 63. Из них работают 44 (70%), не заняты 15 (24%), 

пенсионеры 4 (6,3%). Уровень образования родителей: 14 (22%) имеют высшее образование, 16 (25%) – среднее специальное,  (15,8%) – начальное 

профессиональное, 23 (36,5%) - среднее общее образование. Количество многодетных семей – 18 (28,5%), малоимущих семей – 36 (94,7%). 

Показатели физического развития обучающихся: 1 группа здоровья – 22 (44%), 2 группа здоровья – 28 (56%), 3 группа здоровья – 2 (4%). В школе 

обучается 1 ребенок – инвалид (2%). Дополнительное образование в школе велась по 4 направлениям: нравственно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, гражданско-патриотическое, экологическое. Дополнительным образованием было охвачено 100% школьников.  

В 2015-2016 учебном году целью воспитательной работы школы являлось развитие личности каждого ребенка, его взросления, 

гражданского становления путем приобщения к родной культуре. Большое значение придавалось сохранению, поиску, созданию и отработке 

традиций школы: спортивных, праздничных мероприятий. В школе имеется календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, 

идеях, взглядах воспитательной  системы школы. Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и инициативу учащихся, 

которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя  - была выполнена.  

Исходя из всего выше изложенного, можно выявить положительные и отрицательные стороны воспитательной работы школы за 2015-2016 

учебный год. 

 

Возможности  

1. Регулярное повышение квалификации 

классных руководителей. 

2. Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы. 

3. Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работы. 

Сильные стороны  

1. Молодой коллектив педагогических работников 

2. Высокая квалификация учителей, широкие профессиональные и личностные интересы. 

3. Спортивная база, позволяющая реализовывать программы оздоровления учащихся. 

 

Угрозы  

1. Занятость родителей на работе и нежелание 

некоторых родителей заниматься 

воспитанием своих детей. 

 

Слабые стороны 

1. Недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 

проектов. 

 

 

На основании этой таблицы можно сделать вывод о том, что несмотря на слабые стороны и угрозы, у нас много сильных сторон и 

возможностей. Поэтому мы ставим перед собой следующие задачи: 

 

1. Усилить работу с одарёнными детьми.  

2. Использовать все виды профилактической работы. 



3. Разнообразить  внеурочную деятельность учащихся. 

4. Классным руководителям и учителям - предметникам перейти на более высокий уровень участия в конкурсах, конференциях, а именно в 

республиканский, всероссийский, международный. 

 

Тема 2016-2017 учебного года: 2017 год – Год Молодежи в Республике Саха (Якутия), Год Экологии в Российской Федерации. 

Цель: 

Воспитывая учащихся по программе “Мин ебугэ о5отобун“, по темам, посвященным Году Молодежи и Экологии, приобщить к духовной 

культуре и наследию родного народа с целью развития творческих способностей ребенка, создать условия для успешного самоопределения, 

подготовить к жизни и труду.  

 Задачи: 

 1.Используя красоту родного языка развить речь, мышление, творческие навыки;  

2. С помощью устного народного творчества раскрыть талант, разбудить у школьников чувство прекрасного, развить их творческое 

мышление, художественно-эстетические способности; 

3. Реализовать этнопедагогические традиции семей и общественности в воспитании детей, воспитать учащихся на основе истории, обычая  

родного народа, проводить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде ЗОЖ; 

4. Воспитать любовь к родной земле, гражданственность, патриотизм, нравственность, сознательную дисциплину и культуру поведения 

учащихся. Развить инициативность и самостоятельность через систему ученического самоуправления; 

5. С помощью родословного дерева учащихся воспитать чувство гордости за свою семью, воспитать любовь к занятию физкультурой и 

спортом, подготовить к семейной жизни, будущей профессии;  

6. На внеклассных дополнительных занятиях воспитать у учащихся человечность, развить их умения, навыки и способности. Формировать у 

школьников правосознание и воспитывать в них гражданскую ответственность, содействовать развитию духовного, интеллектуального, 

общественного потенциала учащихся; 

 7. Привлечение общественных организаций, объединений к воспитательному процессу школы; 

 8. Повышение мотивации, ответственности родителей в воспитании и образовании; 

9. Создание условий для творческой деятельности учащихся и руководителей кружков; 

10. Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся.   

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы объединены в воспитательные модули. В модулях отражены общие ключевые 

дела. Отсюда вытекает циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: заседание самоуправления: 

Понедельник- общее заседание самоуправления;  

Вторник- заседание комитета по культуре и спорту; 

Среда-  комитет по труду и оформительский комитет; 

Четверг – комитет по образованию, дисциплинарный комитет; 

Пятница- комитет старост и старосты класса 

  1 группа 1-4 классы 



 2 группа 5-10 классы 

2, 3, 4-ые недели месяца: заседание самоуправления: 

Понедельник - общее заседание самоуправления;  

Пятница - проведение массовых воспитательных мероприятий; 

Суббота -  проверка, контроль, корректировка выполнение поставленных задач за неделю. 

 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 

самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 

классов; 

 4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 и 8-10 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 

 Воспитательные модули по месяцам:  

 1)Месяц Сүҥ Дьааһын Тойон – сентябрь, “Дьыл о5уьун керсуу” всешкольный традиционный выход на природу, национальные виды игр, 

конкурсы, работа по профориентации, беседы, лекции, экскурсии, помогающие выбрать профессию, “Кемус куьун” внутришкольный конкурс,  

лекторий для родителей. 

 2)Месяц Хотой Айыы – октябрь, день Самоуправления, символы государственности, воспитание патриотизма, герои, знаменитые люди  

России, Якутии, “Оскуолаҕа киирдибит” посвящение первоклассников, “Биһиги бэһистэр” для пятиклассников, “Муҥха” для старшеклассников, 

лекторий для родителей. 

 3)Месяц Баай Байанай – ноябрь, месячник для родителей, игры Байанайа для отцов и учащихся школы, “Хабылык кунэ”, “Тохсус буоллубут” 

для девятиклассников, читательская конференция по прочитанным произведениям, лекторий для родителей. 

 4) Месяц Билгэ – декабрь, “Өбүгэ оонньуута” спортивные соревнования, встреча Нового года, лекторий для родителей. 

 5)Месяц Таҥха – январь, укрепление здоровья, нравственности, понимание самого себя, защита от вредных привычек, “Таҥха киэһэтэ” вечер 

для старшеклассников, лекторий для родителей. 

 6)Месяц Одун Хаан – февраль, конкурсы “Аман өс”, “Оһуохай”, встреча с ветеранами труда и тыла, лекторий для родителей. 

 7)Месяц Дьөһөгөй – март, “Дьоро киэһэ” конкурс сказителей олонхо, “Куйуур” для мальчиков-старшеклассников, “Төрүччүм кэпсиир” 

внутришкольная конференция юных исследователей и родителей, лекторий для родителей. 

 8)Месяц Айыыһыт  – апрель, родительский месячник, конференция родителей, “Ааҕар кылаас” читательская конференция по прочитанным 

произведениям, “Өбүгэ оонньуута” соревнования по настольным играм, лекторий для родителей  классов. 

 9) Месяц Иэйэхсит – май, экологический месячник, субботники, поход на природу с экологическими заданиями по классам, “Ысыах” 

всешкольный выход на природу, национальные виды игр, конкурсы, отчет класса за год, где отмечены все достижения, отчетный концерт школы, 

подведение итогов конкурсов “Ученик года” – три номинации по ступеням, “Классный руководитель года”, лекторий для родителей.  

 Основные конкурсы: 

 1) “Класс года” конкурс между классами в течение года – предварительные итоги по четвертям, основной в конце учебного года. Три 

номинации:   «Класс года – 1 ступени», «Класс года – 2 ступени», «Класс года – 3 ступени».           

 2) “Ученик года” – три номинации по ступеням, в конце учебного года. 

3) “Лучший спортсмен года” – в конце года.  

 4) “Классный руководитель года” конкурс в течение года – итог в конце учебного года. 



 5) “Руководитель кружка года” – итог в конце учебного года. 

 6) “Семья года”. 

 7) “Читающий класс”, “Лучший читатель”, “Читающая семья”. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Формировать у учащихся качества долга, ответственности, чести, достоинства, личности. 

2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Формировать у учащихся культуру поведения, эстетический вкус, уважение к личности. 

2)Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическо-трудовое 

воспитание  

1)Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2)Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4)Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5)Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2)Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)Пропаганда здорового образа жизни  

Семейно-правовое 

воспитание 

1)Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего (физического, интеллектуального, социального, 

духовного) развития личности ребенка. 

2)Ознакомить обязанностями и правами учащихся и родителей 

3)Развитие чувства личной ответственности за свое поведение у обучающихся; 

4)Формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и противостоять нарушениям; 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. 

2)Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3)Организовать учебу актива классов. 

Проектно-методическая 

работа 

1)Стимулировать интерес  учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2)Научить учащихся использовать проектный метод в социально-значимой деятельности. 

3)Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

4)Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

3)Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2)Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ СҮҤ ДЬААҺЫН ТОЙОНА 

    Значение месяца:  Идэ иҥэриитэ (Подготовка к учению). 

Девиз месяца:  Үөрэх баар - бараммат баай ( Век живи-век учись). 

       

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «День Знаний»  

Всероссийские Уроки Мира, «Готов к 

труду и обороне» 

2) Кл.час «Мир – высшая ценность»  

3) Беседы в классах по ПДД 

4) Однодневные походы 

5) День государственности РС (Я): 

общешкольная торжественная линейка с 

исполнением Гимна РС (Я); беседы о 

гражданственности  и патриотизме с 

участием депутатов СП «Аллагинский 

наслег»;  кл.ч.  «История моей 

республики» 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Выставка-ярмарка «Кемус куьун 

бэлэхтэрэ»  

2) Концертные номера 

 

 1-10 класс 

 

Кл.рук., Зам. по ВР 

 

 

 

Экологическо-трудовое 

воспитание 

1. Уборка школьной территории. 

Выход на «субботники» по уборке 

территории села. 

2. Производственная практика (сбор 

брусники, шиповника) 

3. Уборка картофеля, моркови, свеклы 

 

Последняя неделя 

 

 

3 неделя  

1-10 класс 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кросс Наций – 2016 

2. Отборочный турнир среди 

обучающихся Сунтарского улуса по 

русским шашкам 

3. Осенний легкоатлетический кросс 

 1-10 класс 

 

 

 

 

Учитель физ-ры, спорт 

ком. 

 



среди школьников Сунтарского улуса. 

4. Кл.часы «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

5. Месячник безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности 

и правил поведения учащихся 

6. Первый этап ГТО 

 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Родительские собрания 

2) Рейд в семьи учащихся с целью 

проверки жилищно-бытовых условий 

3) Заседание родительского комитета 

4) Родительский лекторий «Ребенок в 

открытом образовательном пространстве» 

- обсуждение. 

5) Операция «Подросток», 

«Внимание, дети!» 

6) Лекция инспектора ГИБДД 

Адарисовой Марианны Максимовны 

«Безопасность на дороге»  

7) Общероссийская акция «Безопасная 

дорога. Грамота для детей и родителей». 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 10 класс 

 

1 – 10 класс 

1 – 10 класс 

Кл. рук. 

 

Кл. рук., соц. пед 

психолог,  

ЗДВР 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2016-17 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания координаторов направлений, 

выборы актива ДОО «Дьулуур» им. В.Е. 

Семенова  

4) Операция «Аьымал» 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

Третья неделя сентября 

 

10.09 

2-10 класс 

 

2-10 класс 

 

2-10 класс 

 

Актив  

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

  

ЗДВР 

 

Кл.рук. 

Проектно-методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2015-

16 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы 

на 2016-17 учебный год  

3) Обучающий семинар: «Единые 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР, руководители МО  



требования к оформлению классного 

уголка» 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация и запись в кружки и 

секции 

2)  Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

3) Составление расписания работы секций 

и кружков 

В течение месяца 

 

 

 

Третья неделя 

1-10 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Формирование банка данных на 

трудных подростков, подростков «группы 

риска» 

3) Создание общественного поста 

4) Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

5) Заполнение листка здоровья 

Сентябрь- октябрь 

 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

Руководитель МО кл.рук. 

 

ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ  - ХОТОЙ АЙЫЫ ЫЙА 

    Значение месяца:  Түмсүүлээх буолуу (Единение - это сила). 

Девиз месяца:   Атас туһугар атах тостор (С друзьями и горе - полгоря, а радость вдвойне). 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заветов единения (Тумсуулээх 

буолуу сэттэ сиэрин ситэрии: Кыахтаах 

буол, Дьулуурдаах буол, Еннеех буол, 

Хорсун буол, Тумсуулээх буол, 

Тэрээьиннээх буол, Иллээх буол) 

2) Всероссийский урок  подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций  

3) Акция «Аьымал» в рамках 

Всемирного дня пожилого человека: 

поздравления ветеранов труда и тыла; 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

5.10 

 

 

Последняя неделя 

 

 

1-10 класс 

 

 

2-10 класс 

 

Кл.рук.,  Зам. по ВР 

 

 

 

 

ЗДВР, психолог, соц 

педагог., кл. рук 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День 

самоуправления. Праздничное мероприятие 

для учителей: игра по станциям, спортивное 

соревнование, поздравительные номера.  

2) День Матери. Выставка рисунков 

ко дню матери; 

Праздники в классах;   

Конкурс сочинений «Мама милая моя». 

3) Празднование Дня всех Святых – 

Хеллоуин 

 

 

 

5 октября 

 

7.10 

 

 

 

29.10 

 

 

1-10 ЗДВР, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическо-трудовое 

воспитание 

1. Подледный улов рыбы «Мунха» 

2. Генеральная уборка класса 

3. Акция «Живи, книга», посвященная 

Всемирному Дню школьных 

библиотек 

 

 22.10-23.10 5-10 класс Кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство по шашкам 

2) Школьный отборочный Турнир по 

национальным настольным играм 

3) Первенство по шахматам 

 1-10 

 

 

 

Учитель физкультуры, 

АЛМ, ЗДВР 

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Месячник психологического 

здоровья обучающихся  

2. Посещение семей с целью проверки 

выполнения режима дня  

3. Родительский лекторий «Семейные 

ценности и традиции – 

воспитательный потенциал семьи». 

15 октября по 15 

ноября 

 

 

 

 

 

 

1 – 10 класс 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук., ЗДВР, психолог, 

соц. педагог 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов направлений  

2) Учеба  актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти». «Класс 

года»  - предварительный итог 1 четверти 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

 

8-10 класс 

 

 

5-10 класс 

ЗДВР 

Проектно-методическая 

работа 

1) Индивидуальная беседа с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

2) Открытое родительское собрание в 

 

 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

 



9, 10 классах  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков 

и секций на осенние каникулы. 

Во время осенних 

каникул 

1-10 класс 

 

Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

4) Заседание общественного поста 

школы по итогам декады 

 октябрь 

 

 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР  

 

 

 

НОЯБРЬ МЕСЯЦ  - БААЙ БАЙАНАЙ ЫЙА 

    Значение месяца: Сатабылы иҥэрии (Развивать умение, навыки учащихся). 

    Девиз месяца:  Сатабыллаах саһыл саҕалаах (Умеющий да ловкий лисий воротник оденет). 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Я  гражданин России (урок -диспут) 

2) День толерантности 

3) День ребенка 

4) День матери России 

5) Хомус кунэ 

 

8.11 

16.11 

20.11 

30.11 

30.11 

1-10 класс Кл рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День народного единства (открытое 

воспитательное мероприятие) (символика 

государства, нац. одежда, кухня, игры, 

танец) 

2) «Байанай» киэьэтэ (конкурс «Уол 

уонна А5а»), правила охоты 

3) «Духовно-нравственные идеалы 

Олонхо» - Национальный день Олонхо, 

Шедевр нематериального наследия 

человечества: научно-исследовательская 

работа об Олонхо; Литературное эссе по 

сюжетам и образам Олонхо; конкурс 

рисунков; перевод текста олонхо на 

11.11 

 

 

 

18.11 

 

25.11 

 

 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

Кл.рук 

 

ЗДВР 

 

 

 

Учителя якутского языка 

и литературы, КНРС (Я) 

 

 

 

 

 



русский и англ. языки.; театр. постановка 

4) Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

5) Улусный конкурс «Саха КВН» 

6) Конкурс рисунков «Мой любимый 

киногерой» 

7) Участие в республиканском 

конкурс-фестивале «Зима начинается с 

Якутии - 2016» 

 

 

 

 

2-3.11 

 

До 15.11 

28.11-1.12 

 

 

 

 

СПС 

 

 

 

 

СНС 

Экологическо-трудовое  

воспитание 

1) Акция «Зеленый мир школы» 

(приносим комнатные цветы) 

2) Генеральная уборка 

 1-10 класс 

 

 ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всемирный день отказа от курения 

2) Классные часы согласно тематике 

3) Обновление стенда «Прежде чем 

сделать - подумай» 

4) Лекция « Здоровье - это жизнь» 

(половое воспитание) 

5) Школьное соревнование по мас-

рестлингу 

6) Соревнование по настольному 

теннису 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 

1 – 10 класс 

 

Кл.рук 

 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Родительский лекторий «Риски 

формирования зависимого поведения” 

3) Декада правового воспитания, 

профилактика правонарушений 

В течение месяца 1 – 5 классы 

 

Кл. рук., Зам по ВР, 

психолог 

 

Библиотекарь, СПС,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов направлений 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3) Операция «Помоги ближнему» 

По плану 5-10 кл.   ЗДВР 

   

Соц. педагог 

Проектно-методическая 

работа 

1. «Проектная деятельность» 

2. Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

3. Открытый классный час в __ кл. 

По плану 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР  



4. Кустовой этап НПК «Шаг в будущее» 15.11 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков по графику В течение месяца 

 

1-10 класс ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Новаторы» (8-10 классы)» В течение месяца Кл.рук. 8-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ  - БИЛГЭ ЫЙА 

     Значение месяца:  Билии күүһүрүүтэ (Знанием победишь). 

     Девиз месяца:  Күн аайы эбиллибэт билии көҕүрүүр (Ученье-свет, а неученье-тьма) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заповедей знания (Билиилээх 

буолуу сэттэ сиэрин уескэтии: 

Бол5омто5ун билиигэ туьаай, 

Бэлиэни билэр буол, Сепке 

билгэлээ, Биттээх буол, Сатаан 

тойонноо, Керуулээх буол, Киэн 

билиилээх буол) 

2) Тематические классные часы 

«Новый 2017 год» 

3)  Кл.час «День Конституции РФ» 

4) Часы общения «Россия – правовое 

государство». Вручение паспортов 

к 14-летним гражданам России. 

5) Правовые беседы 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

1-10 кл 

 Кл.рук., ЗДВР  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку 

(отдельный план). 

2) Всемирный День Борьбы со СПИДом 

 

Последняя неделя 

 

1 декабря 

 

1-10 класс 

 

Комиссия  

ЗДВР , кл.рук. 

 

Экологическо-трудовое 

воспитание 

1.  Операция «Снежная фигура» 

2. Генеральная уборка 

В течение месяца 1-10 класс 

 

Кл.рук, учитель 

технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Настольные игры 

2) Соревнование по баскетболу  

2.12 

9.12 

1-10 классы 

6-10 классы 

Учитель физкультуры 

 



воспитание 3) «Игры предков» 

4) Северное многоборье 

16.12 

16.12 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Посещение детей в семьях 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти, «Об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения, 

ответственности за поступки в школе, 

семье, общественных местах» 

3) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

4) Родительский лекторий 

«Взаимоотношения в семье как основа 

взаимопонимания»  

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 10 класс Кл. рук., психолог, соц 

педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов направлений 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

3) Конкурс рисунков и плакатов «Будь 

здоров!» (профилактика здорового образа 

жизни) 

4) «Класс года» - предварительный итог 2 

четверть 

Первая неделя месяца 

Посл. день четверти 

5-10 класс 

 

 ЗДВР 

 

 

СПС 

Проектно-методическая 

работа 

1. Планерка  классных  руководителей 

по проведению новогодних 

праздников. 

2. Обзор методической литературы 

3. Улусный этап НПК «Шаг в 

будущее» 

 Кл рук  ЗДВР 

Рук МО  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

С 19 по 24 декабря 1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Искатели»  

5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

 

24 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

ЗДВР 

 

 

Кл.рук. 

 

 



ЯНВАРЬ МЕСЯЦ – ТАҤХА ЫЙА 

     Значение месяца:  Саҥа уоту уматыы (Разжигание нового огня). 

     Девиз месяца: Үчүгэй майгыҥ-көтөр кынатыҥ (Добрый нрав что крылья) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заповедей самозащиты (Салгын 

куту, Буор куту, Ийэ куту 

кемускээьин: Аньыыны онорума, 

Сэккэ тубэьимэ, Кэби киллэримэ, 

Дьайга сиэтимэ, Киргэ сыстыма, 

Абааьы буолума, Дьай утумун 

быьан, терду кеннер) 

2) Проведение внеклассных часов 

«Встречи со студентами ВУЗ, 

ССУЗ» 

3) Конкурс стихов, сочинений о 

родине, войне, мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

ЗДВР, Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий во время 

зимних каникул. 

2) «Танха киэьэтэ» 

В зимние каникулы 

 

 

 

1-10  класс 

 

 

 

Кл рук 

Руководитель 

театрального кружка 

Учителя КНРС Я 

Экологическо-трудовое 

воспитание 

Генеральная уборка 4 неделя 1 – 10 класс Кл. рук  

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей. 

2. Родительский лекторий 

«Потребности и внутренний мир 

подростка. Трудный подросток». 

В течение месяца  ЗДВР, психолог, соц 

педагог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних 

каникул 

2. Соревнование по «Сонор» и 

интеллектуальному биатлону 

между классами 

3. Соревнование по Многоборью 

Первая неделя месяца 1-10 классы Кл. рук. 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов 

направлений 

2) Конкурс рисунков и плакатов «Будь 

здоров!» (профилактика здорового 

образа жизни) 

Третья неделя месяца 

 

8-10 класс 

 

ЕДД 

 

АЛМ 

Проектно-методическая 

работа 

1) Совещание  кл.рук. (по плану) 

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы за 2 полугодие 

3) Семинар «Профилактика 

противоправных действий 

подростков» 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР 

 

 

 

АЛМ 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков и секций В течение месяца 1-10  классы ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-10кл. 

 

ЗДВР 

  

ФЕВРАЛЬ  МЕСЯЦ - ОДУН ХААН ЫЙА 

    Значение месяца:  Тылы киллэрии (Красота родного языка). 

    Девиз месяца:  Устар ууну сомоҕолуур уус-уран тыл (Сильное слово и текущую воду остановит) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заповедей самовоспитания 

достоинства (Туруктаах буолуу сэттэ 

сиэрин оноруу: Отуоргун хамсатыма, 

Ортону тутус, Туруу буол, Бе5е санаалаах 

буол, Бигэ буол, Ситэри онор, Толору 

онор) 

2) Беседы, классные часы,  

посвященные Дню защитников Отечества.  

3) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

4) Акция «Аьымал» ветеранам тыла, 

труда 

5) Операция «Помоги ближнему» 

 1-10 класс 

 

 

 Кл.рук.СПС, ЗДВР, 

библиотекарь 

 

 



6) Литературная гостиная, 

посвященная подвигам Героев Советского 

Союза  «Вспомним всех поименно…» 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты ко Дню Святого 

Валентина 

2) Классные часы «Миром правит 

любовь» 

3) Участие в конкурсе «Ыллаа-туой, 

уол о5о!» 

4) Конкурс  плакатов «Отчизны 

славные сыны» 

5) Конкурс чтецов «Уран тыл 

умсул5ана» (13 Ийэ тыл, сурук – 

бичик кунэ, 21 тереебут тыл аан 

дойдутаа5ы кунэ) 

6) Участие в Республиканском 

конкурсе «Бриллиантовые нотки» в 

г. Нюрба 

7) Норуот ырыаьыта Чааркаан 

Даарыйа аатынан оьуокай курэ5э 

  

14.02 

 

 

 

 

 

 

 

19.02 

 

 

 

3 неделя 

5-10 класс 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНС 

Экологическо-трудовое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа 

нашего села» 

2) Конкурс сочинений «Природа в 

опасности» 

3) Выращивание рассады 

4) Генеральная уборка класса 

 В течение месяца 

 

 

2 –5 классы 

 

8-10 классы 

 учитель ИЗО 

 

Учителя-предметники 

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Родительский лекторий «Эр киһи - 

дьиэ кэргэн а5а баьылыга»   

2. Круглый стол «А5а сэбиэтэ» 

В течение месяца родители СПС, ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Волейбол 

3) Пионербол с элементами волейбола 

4) Настольные игры 

5) День Здоровья 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

27.02 

1-10 классы 

 

 Учитель физ-ры, учитель 

ОБЖ 

ФАП 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов направлений  

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-10 класс 

 

ЗДВР 

Проектно-методическая 

работа 

Рук МО 1) Взаимопосещение классных 

часов. Анализ и выводы 

Информационное совещание               

«Самообразование по темам ВР» 

 Классные 

руководители  

1-10 классов 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков и секций В течение месяца 

 

1-10 класс ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

МАРТ МЕСЯЦ – ДЬӨҺӨГӨЙ ЫЙА 

     Значение месяца: Олоҥхо-киһи аймах чулуу айымньыта  

           (Олонхо-шедевр устного народного творчества). 

     Девиз месяца:  Сэһэн сиэрдээх, олоҥхо олохтоох (В сказаниях и олонхо-мудрость народа) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей быть хозяином 

(Хаьаайын буолуу сэттэ сиэрин уескэтии: 

Кыахтаах буол, Хапса5ай буол, 

Тулуурдаах буол, Албастаах буол, 

Сатабыллаах буол, Баайдаах-дуоллаах 

буол, Хаьаайын буол) 

2) День воссоединения Крыма с 

Россией 

3) Операция «Аьымал» 

4) Фестиваль - конкурс театральных 

постановок по мотивам сказок народов 

Саха 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

 

1– 10 классы 

 

 

Кл.рук. 

Уч родного языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта «Таптыа5ын 

Ийэни». 

2) Конкурс сочинений: «Поговори со 

мною, мама» 

 

Вторая неделя 

 

 

 

1-10 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 

Учителя-предметники 



3) Всемирный день поэзии 

4) Участие в улусном конкурсе 

«Полярная звезда» 

5) Участие в республиканском 

этнофольклорном фестивале 

«Туьулгэ» 

6) Литературная гостиная, 

посвященная 110-летию Д.К. 

Сивцева – Суорун Омоллоон 

 

21.03 

 

Библиотекарь 

 

 

СНС 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Экологическо-трудовое  

воспитание 

1. Участие в акции «Чистый поселок» 

2. Выращивание рассады 

3. Кл.ч. «Уу-киьиэхэ туьата»; «Чэбдик 

буолар туьугар –чэнчис о5о 

дьулуьар»  

 

В течение месяца 

 

22.03. – Всемирный 

день Воды 

2-10 классы 

 

1-10 

Кл. рук. 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Правовые беседы «Трудовое право 

несовершеннолетних» 

2) Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

3) Род. лекторий «Эффективное 

общение в семье. Разрешить 

конфликт» 

Третья неделя родители Зам по ВР, психолог 

Соц педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2) Соревнование по настольному теннису 

3) Военно-патриотическая игра 

«Снежный барс» 

4) Соревнование по мини-футболу 

5) Соревнование по легкой атлетике 

6) Веселые старты 

 

 

10.03 

 

1-10 классы 

 

ЗДВР, актив 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание координаторов направлений. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Работа с неуспевающими. 

Первая неделя месяца 

20.03 

Вторая неделя месяца 

5-10 классы 

 

ЗДВР 

СПС 



«Класс года» - предварительный итог 3 

четверти 

Проектно-методическая 

работа 

1) Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-10 

классы 

ЗДВР, рук МО 

 

 

Психолог  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-10 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Следопыты» (2-4)» В течение месяца Кл. рук. 2-4 кл. 

 

ЗДВР 

 

АПРЕЛЬ МЕСЯЦ – АЙЫЫҺЫТ ЫЙА 

     Значение месяца:  Уу чугаһа, уруу ырааҕа үчүгэй (Сохранение генофонда). 

     Девиз месяца:  Кэскилин - кэнчээри оҕоҕор (Наше будущее в детях) 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей семьи (Ыал 

буолууга сэттэ кэс тыла этиллэр: 

Теруккун харыстаа, Имэннээх 

буол, Аналлааххын булл, Ыал 

буол, О5олон-уруулан, О5о5ун 

киьи онор, Ыччаккар кэскили 

биэр) 

2) Тематические классные часы 

«День космонавтики» 

3) Флешмоб акция «27 апреля – День 

Республики»; «Тереебут сирим – 

Саха сирэ» - фестиваль фольклора 

Саха 

4) Акция «Чистое село» 

5) Международный день детской 

книги. Неделя детской книги 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

12.04 

 

 

27.04 

 

 

 

02.04 

 

 

1-10 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

 



 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Международный день авиации и 

космонавтики. 56 лет со дня первого 

полета человека в космос (1961). Конкурс 

рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) Выставка «Весенние мотивы»  

4) Участие на улусном фольклорном 

конкурсе «Сааскы Сардана» в с. Жархан 

 
 

12.04. 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

1-10 класс 

Кл.рук. 

Зам по ВР, кл.рук. 

кл.рук. учитель 

биологии, 5 класс 

 

Экологическо-трудовое 

 воспитание  

1. Участие в экологическом 

месячнике 

2. Выращивание рассады 

3. Открытое воспитательное 

мероприятие «День птиц» 

4. Генеральная уборка класса 

По плану 

 

 

 

15.04 

1-10 класс 

 

Комиссия 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Родительские собрания в 9-10 

классах «Роль семьи в подготовке 

к «ОГЭ и ЕГЭ»; «Стратегии 

семейного воспитания (по 

этнопедагогике)» 

2) «Психология общения родителей и 

детей», «Половое воспитание 

детей школьного возраста» 

 

Третья неделя Родители 9.10 

класса 

ЗДВР , кл.рук, психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Лыжные гонки 

2) Веселые старты и старты надежд 

«Сааскы мичээрдэр» 

3) Всемирный день Здоровья 

4) Завтрак на снегу 

 

 

 

7.04 

29.04 

 

Подготовительная 

группа и 

начальные классы 

 

Учитель физ-ры, рук 

спортивных секций 

Кл.рук 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседание координаторов направлений 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

5-10 класс 

 

8-10 класс 

Кл.рук.  

 

Вожатая 

Методическая работа 

 Совещание  классных руководителей 

согласно плану 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-10 классов 

ЗДВР 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков и секций. В течение месяца 

 

1-10 класс ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

2) Посещение классных часов «День 

земли », «День воды» 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 кл. 

 

ЗДВР 

 

 

МАЙ МЕСЯЦ – ИЭЙЭХСИТ ЫЙА 

    Значение месяца: Салама ыйа (Поклонение родной природе). 

     Девиз месяца:  Күн сирэ күндү, айыы сирэ ахтылҕаннаах (Мы любим родную землю) 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей здоровья (Чел буолуу 

сиэрин уескэтии: Аьыыр эккин харыстаа, 

Айыл5алыын ситимнээх буол, Чэгиэн 

буол, Утумнун кеннер, Бэйэ5ин харыстаа, 

Себу тутус, Сэниэлээх буол) 

2) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

3) Свеча Памяти ко Дню Победы 

4) Тематические классные часы по ПДД. 

5) «Праздничный парад»  

6) Операция «Аьымал» 

7) «Мин дьиэ кэргэним» (Дьиэ кэргэн 

кунэ) – конкурс сочинений, стихов, 

выставка буклетов 

8) Всемирный День Музея 

 

 

 

 

 

 

 

8.05 

 

8.05 

 

9.05 

 

12.05 

 

 

15.05 

 

 

1-10 класс 

 

 

 Кл.рук., ЗДВР, учителя-

предметники 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, плакатов 

посвященный Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

26 мая 

Родители, 

гости 

 

1-10 класс 

 

ЗДВР 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

 



4)  Экскурсии в музеи улуса 

Всемирный День отказа от курения. Акция 

«Поменяй сигарету на конфету». Акция 

"Дыши свободно». Просмотр 

видеороликов 

5)  Акция «Кинигэни таптыыбыт»   

В течение месяца 

24.05 

 

 

 

27.05 

 

10 класс 

Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Экологическо-правовое  

воспитание 

1) Экологические десанты 

2) «Айыл5а - биьиги дьиэбит» 

(Айыл5а харыстабылын кунэ) – конкурс 

рисунков, плакатов (1-5 кл.) 

3) Выращивание рассады 

4) Посадка на пришкольном участке 

картофеля, овощных культур, цветов 

5) Генеральная уборка класса 

В течение месяца 

 

3 – 10 класс Кл. рук., ЗДВР 

Учитель ИЗО 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

2) Соревнование по легкой атлетике 

3) Туризм и спортивное 

ориентирование «Костер» 

4) Соревнование по национальным 

прыжкам 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

5-7 класс 

1-10 классы 

Учитель ОБЖ 

Учитель физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Линейка «Итоги года», вручение 

премии: 

- «Класс года – 1 ступени», «Класс года – 2 

ступени», «Класс года – 3 ступени».          

- “Ученик года” – три номинации по 

ступеням. 

- “Лучший спортсмен года”.  

- “Классный руководитель года”. 

- “Руководитель кружка года”. 

- “Семья года”. 

- “Читающий класс”, “Лучший читатель”, 

“Читающая семья”. 

3) Акция «Чэл олохтоох Аллынам» 

 

 

Третья неделя месяца 

Последний учебный 

день 

5-10 класс 

 

5-10 класс 

 

1-10 класс 

ЗДВР 

 

 



Семейно-правовое 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей»;  

Родительский лекторий «Төрээбут 

дойдугун хараҕын харатын курдук 

харыстаа» 

Третья неделя родители Кл.руководители, соц 

педагог 

Методическая работа 

1) Совещание  кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие, 2016-2017 учебного 

года и перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год.  

2) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной  работы» 

Третья неделя месяца Классные 

руководители 

ЗДВР, рук МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков (отчетная форма) 

 

В течение месяца 

 

 

1-10 класс 

 

 

Руководители кружков 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

3 мая 1-10 класс ЗДВР 

 

ИЮНЬ МЕСЯЦ - ҮРҮҤ ААР ТОЙОН ЫЙА 

Значение месяца:  Үрүҥ тунах ыһыах кэмэ (Время ысыаха). 

 Девиз месяца: Алгыс аалы көтөҕөр (Сила благопожелания могуч) 

 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классного руководителя  

выпускного 4, 9 классов по проведению 

выпускного вечера 

 

        Первая неделя  Зам по ВР 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Зам по ВР 

 



Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Бульба» 

4.Выпускной вечер 

5.Торжественное вручение аттестатов.  

6.Праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

  

 

 

 

 

 

1 июнь 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 4, 9 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

  Классный руководитель 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2016-

2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2017-2018 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  Зам по ВР 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

 

  Зам по ВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2017-2018 

уч.год  

 

  Зам по ВР 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической службой 

школы 

 

1.Контроль за организацией летнего 

оздоровительного отдыха детей 

 

 

В течение месяца 

 Педагог-психолог, соц 

педагог 

 

 

 


