«От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то,
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Основные события учебного года
2019 - Год театра в Российской Федерации
2020 - Год памяти и славы, год народного творчества в Российской Федерации
9 мая 2020 года 75 годовщина победы советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне
Нормативно-правовая база:
• Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016);
• Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989;
• Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (ред. от
28.11.2015);
• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;

Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от
02.06.2016);
Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы».
План разработан с опорой на Комплексный план воспитательной работы Красносельского района СанктПетербурга в рамках программы воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU» на 20192020 учебный год.
Сегодня проблемам воспитания уделяется особое внимание, поскольку очевидно: от того, какие
ценности усвоят наши дети, зависит наше будущее. Мы все хотим, чтобы наши дети научились мыслить
самостоятельно, принимать ответственные решения, любить Родину во всех её проявлениях, ценить жизнь,
уважать Человека, хранить память поколений, понимать, видеть и созидать прекрасное, беречь мир, в
котором мы живём, любить и быть счастливыми.
Цель воспитательной работы – Социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных
возможностей личности ребёнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, стремящегося к
духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего
принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Задачи воспитательной работы:
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными
детьми.
2.Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС.
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3. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация
социальных проектов на базе школы.
4.Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по
требованиям ФГОС.
5.Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.
6.Развитие деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной деятельности.
7.Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% занятости учащихся в
кружках, секциях.

Воспитательная работа ведется:
по следующим направлениям:
• Социально-личностное
• Духовно-нравственное
• Гражданско-патриотическое
• Информационно-медийное
по следующим подпрограммам (кластерам):
• Патриотическое движение - проект «Живая История»
• Школа безопасности и правопорядка – проект «Школа Без Опасности»
• Профориентация-проект «Шаг в будущее»
• Школьные медиа- проект «КиноStart»
• Школьные музеи-проект «Школьные музеи»
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•
•
•
•

Образовательный туризм- проект «Образовательный туризм – маршруты, нас образующие»
Отдых и оздоровление- проект «Отдых и оздоровление»
Семья- проект «Семья. Взаимодействие»
Экология-проект «Эко–Школа»
План работы на 2019-2020 учебный год
1 полугодие

1.

Школьные традиции.
Годовой круг праздников

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

02.09-День знаний торжественная линейка,
Общешкольный урок
"Память о блокаде
Ленинграда"
08.09 -День памяти
"Начало блокады
Ленинграда"
09.09 -Фотовыставка
"Лето-Это маленькая
жизнь"
16.09-День рождения
школы -концерт, встреча
выпускников
27.09 - Осенний
туристический слет,
посвященный дню
туриста.

01.10 -Фотовыставка
"Школьные годы чудесные"
04.10-День учителяпраздничные
концерты
16.10-Парад шляпфестиваль
18.10 - День Лицеиста
"С любовью к поэту"
Литературная
гостиная

НОЯБРЬ
06.11-Выставка
"Осенние фантазии"
11.11 - Фотовыставка
"Очарование осени",
День экономиста
15.11-День
толерантности фестиваль
"Многонациональный
Петербург"

ДЕКАБРЬ
10.12.-выставка работ
обучающихся «Зимние
фантазии»
12.12 - Фотовыставка
"Зимние забавы"
16.12 -День сказочной
маски
20.12 Благотворительная
рождественская
ярмарка.
25.12, 26.12 Новогодние
елки, концерты.

20.11 - Выставка работ
мам "Золотые руки
мамочки моей"
22.11 - День матери
(Мероприятия по
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классам)
25.11-29.11 - Неделя
экологии. ,
Традиционная выставка
"Я и мой питомец"
29.11 -Экологический
праздник "Земле жить!"
2.

Районные и городские
мероприятия и конкурсы

20.09 - Городское
мероприятие "Трудовое
лето"

Патриотическое движение

08.09-День начала
блокады Ленинградабеседы, презентации

3.

04.10 - День военнокосмических сил.
Информационная
встреча с
представителями
профессии.
19.10 - День лицеиста.
Пушкинские чтения
"Литературная
гостиная".
30.10- Классные часы
"День памяти жертв
политических
репрессий"

01.11. - День народного
единства (04.10)Кл.часы.
10.11 - 100 лет со дня
рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова.
Посещение музея
артиллерии.
16.11-Международный
день толерантности.
«Многонациональный
Петербург»-концерт

13.12 - городской
конкурс
патриотической песни
"Люблю тебя, Россия"
03.12- день
Неизвестного солдата—
линейка «Помним
сердцем»
06.12. - День памяти
покровителя СанктПетербурга - святого
князя Александра
невского.
10.12- День Героев
Отечества Просмотр
видеофильмов,
подготовка презентаций
по классам, классные
часы на темы: "Герои
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4.

Школа безопасности и
правопорядка

2-6.09- Неделя
безопасности
06.09- Единый день
дорожной безопасности.
Театр в школе ,
спектакль "Юный
пешеход"
02.09- 15.09- городская
акция «Внимание,
дети!»
22.09 - "Всемирный день
без автомобиля"

04.10-День
гражданской обороны

Тематические беседы:
электробезопасность

*Формирование
команд ЮИД для
участия в конкурсе
"Безопасное колесо"

тренировочные эстафеты
и изучение
теоретического курса
ПДД для школьного
этапа конкурса
"Безопасное колесо"

Реализация плана по
безопасности

Реализация плана по
безопасности

Отечества", "Победные
дни Росси", "Память о
героях не уйдет в
забвенье"
12.12.-День
Конституции - час
информации
17.12 - День ракетных
войск РФ
Тематические беседы:
противопожарные,
обращение с
питардами,салютами и
т.п.
тренировочные
эстафеты и изучение
теоретического курса
ПДД для школьного
этапа конкурса
"Безопасное колесо"
Реализация плана по
безопасности

5.

Профориентация

Работа над созданием
методических
рекомендаций
классным
руководителям
в
разработке
классных
часов
по

04.10 - День военнокосмических сил.
Информационная
встреча с
представителями
профессии.

Оформление уголка по
профориентации (по
классам).
“В мире профессий”

27.12. - День спасателя.
Встреча с
представителем
профессии.

Проведение
интеллектуальных игр по Профориентационная
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профессиональной
направленности
учащихся;
Проведение
интеллектуальных игр
по праву и экономике.

Оформление стенда
(общешкольного).

“Слагаемые выбора
профессии”
Подготовка
рекомендаций
родителям по
Оформление уголка по возникшим вопросам
профориентации
(по профориентации.
классам).
“В мире профессий”
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Школьные медиа

20.09.
Участие
в
городском
профориентационном
мероприятии "Трудовое
лето" Ледовый дворец.
Работа над сайтом
Выпуск школьной
школы и группы в
газеты (1 раз в 2
соц.сети «ВКонтакте»
мес)Работа над сайтом
школы и группы в
Тематическая
соц.сети «ВКонтакте»
фотовыставка
Тематическая
фотовыставка

праву и экономике.
Профориентационная
интеллектуальная игра

олимпиада «Мы
выбираем путь»
(Район) 8-9 кл.

«Професии от А до Я»
(Район) 5-7 кл.

Работа над сайтом
школы и группы в
соц.сети «ВКонтакте»

Работа над сайтом
школы и группы в
соц.сети «ВКонтакте»

Тематическая
фотовыставка

Тематическая
фотовыставка
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7.

Школьные музеи- нет музея

8.

Образовательный туризм

9.

Отдых и оздоровление

10.

Семья

11.

Экология

Выезды по классам
(Экскурсии, посещение
музеев, выставок,
театров (Индивидуально
для каждого класса))

Выезды по классам
(Экскурсии,
посещение музеев,
выставок, театров
(Индивидуально для
каждого класса))

Выезды по классам
(Экскурсии, посещение
музеев, выставок,
театров (Индивидуально
для каждого класса))

Выезды по классам
(Экскурсии, посещение
музеев, выставок,
театров
(Индивидуально для
каждого класса))

Общешкольная
литературная экскурси
Ежедневная утренняя
Ежедневная утренняя
Ежедневная утренняя
оздоровительная зарядка оздоровительная
оздоровительная зарядка
зарядка
21.09-Туристический
Волейбольные матчи
слет
Осенняя спортивная
эстафета.
Акция «Моя семья и
Мы-спортивная семья Акция «Крепка семья,
семейные ценности»
-веселая эстафета
крепкая Россия»
фотовыставка "Лето это маленькая жизнь" К 16.10.совместная
семейные фотографии с творческая работа
летнего отдыха и тп.
детей и родителей изготовление шляпы к
"Параду пляп"
День туризма
Сбор макулатуры
06.11-выставка поделок
из природного
материала»Осенние
фантазии»

Общешкольная
историческая экскурсия
Ежедневная утренняя
оздоровительная
зарядка
Баскетбольные матчи
Благотворительная
ярмарка (на ярмарке
выставляются
сувениры, созданные
руками ребят и их
родителей»
Выставка
экологических
поделок - "Зимние
фантазии"

25.11-29.11 - Неделя
экологии
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12

Интеллектуальное
направление

09.09- Международный
день распространения
грамотности.
Экономические игры

18.10- День
лицеиста.Пушкинские
чтения "С любовью к
поэту". Литературная
гостиная.

29 - экологический
праздник.
26.11 - День информации
Экономические игры

12.12 - День
Конституции РФ

Экономические игры
13.

Работа с детским активом

Подготовка и
проведение недели
безопасности.
Формирование команд
ЮИД.

10.12 -День прав
человека.

Экономические игры

28.10 - 31.10.Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет-подготовка

Подготовительная
работа к концерту
«Многонациональный
Петербург» (5-11 кл)
совместно с командой
"ЮНКОР"

Работа по подготовке
празднования Нового
года (елки,
праздничные концерты,
новогодние спектакли)

Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной службой
и классными
руководителями.

Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

Создание совета
старшеклассников

14.

Организационнометодическая работа

Создание команды
"ЮНКОР"
Педагогический советначало уч. года
Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной службой
и классными
руководителями.
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15.

Работа с родителями

Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей
Информационное
родительское собрание
"Начало учебного года"

16.

Внутришкольный контроль
за воспитательным
процессом

Посещение кл.часов и
классных мероприятий.
Каждый понедельник
малый педсовет,
совещание с
воспитательной службой
и классными
руководителями.
Проверка планов
воспитательной работы
на 1 четверть.

17.

Мониторинг воспитательной
деятельности

Сбор социальных
паспортов класса.
Сдача планов работы на
1 четверть (кл.
руководители,
воспитатели )

Родительские
собрания по итогам 1
четверти
Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей

Анализ ВР (1
четверть), отчеты кл.
руководителей,
воспитателей.
Каждый понедельник
малый педсовет,
совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей
Индивидуальные беседы
20.11 - Выставка работ
мам "Золотые руки
мамочки моей"
Посещение кл. часов и
классных мероприятий.
Каждый понедельник
малый педсовет,
совещание с
воспитательной службой
и классными
руководителями.

Родительские собрания
по итогам 2четверти
Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей.
Подготовка костюмов
детей к новогодним
праздникам.
Анализ ВР (2четверть),
отчеты
кл.руководителей,
воспитателей Каждый
понедельник малый
педсовет,
совещание с
воспитательной
службой и
классными
руководителями.
Посещение итоговых
классных часов.

Анализ 1 четверти,
подведение итогов,
планирование.

Сдача планов работы на
2 четверть (кл.
руководители,
воспитатели)

Анализ 2 четверти,
подведение итогов,
планирование.
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ЯНВАРЬ
1
.

Школьные традиции. Годовой
круг праздников

15.01 Фотовыставка
"Мир моих
увлечений.
Вот, что я
умею"
24.01фестиваль
«Радуга
талантов»участвуют все
желающие
учителя+родит
ели
27.01 -День
снятия
блокады
Ленинграда.
Выезды в
музеи.

2 полугодие
ФЕВРАЛЬ
10-14Цветная
неделя.Кажды
й день в
новом цвете
14.02- День
всех
влюбленных квест «Найди
свою
половинку»
17.02 Фотовыставка
"Мои
путешествия"
20, 21.02 День
Защитника
отечества. "А
ну ка, парни",
"Смотр строя
и песни"
24.02-28.02 Масленичная
неделя,
Неделя

МАРТ
02.03 Фотовыставка
"Вместе с
мамочкой
моей"
06.03Международн
ый женский
деньконцерты
20.03.Прощание с
букварем

АПРЕЛЬ
01.04- День
смеха.Веселые
викторины. Выбор
самого доброго и
веселого ребенка в
классе.
06.03 -Фотовыставка с
участием учителей "Я и
мой город"
9-10.04 - Фестиваль
национальных культур
"Мы -Россияне"

МАЙ
6.05 - Шествие
Бессмертного полка,
возложение цветов.
13.05 -Фотовыставка с
участием учителей "Когда
я был первоклассником"
15.05. Итоговый концерт
«Вдохновение»награждение по итогам
года
18-22.05 - Прощание с 1
классом
Прощание с начальной
школой, Последние
звонки (9,11 кл.)

27.04 -Галерея
портретов "Наш
Бессмертный полк"
29 - 30.05 Праздничные концерты
посвященные 75-летию
Великой победы.
11

2 Районные и городские
. мероприятия и конкурсы

русской
культуры.
Районный
этап
Городского
межведомстве
нного
конкурса
детских
творческих
работ
«Россия:
прошлое,
настоящее и
будущее»
среди
учащихся
образовательн
ых
учреждений
Красносельск
ого района
СанктПетербурга

* Фестиваль
художественн
ого
творчества
«Красносельс
кое
созвездие»,
посвященный
75-й
годовщине
Победы в
Великой
Отечественно
й войне

* Фестиваль
художественного
творчества
«Красносельское
созвездие»,
посвященный 75-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

* Районный конкурс
творческих работ «13
апреля – День
основания
* Районный
Красносельского
творческий
района Санктконкурс «8
Петербурга» среди
марта –
учащихся
Международн
образовательных
ый женский
учреждений
день» среди
Красносельского
учащихся
района Санктобразовательн
Петербурга
ых
учреждений
20.04 - Конкурс

* Районный конкурс
творческих работ,
посвященных Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов «Имена
героев на карте
Красносельского района»
среди учащихся
образовательных
учреждений
Красносельского района
Санкт-Петербурга
* Районный конкурс
художественноприкладных работ
«Возьмемся за руки,
друзья!» среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
Красносельского района

Красносельск
12

3
. Патриотическое движение

08.01 - День
Российской
науки
21.01 -День
инженерных
войск РФ
27.01- День
снятия
блокады
Ленинграда.
Общешкольны
й выезд . День
памяти жертв
Холокоста.

ого района
СанктПетербурга

«Безопасное колесо»

Санкт-Петербурга

03 февраля Победа над
немецкофашистскими
войсками в
Сталинградск
ой битве
(02.02)

06.03
Праздничные
концерты,
посвященные
Международн
ому женскому
дню (08.03).:

12.04- День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы!»

6.05 - Шествие
Бессмертного полка,
возложение цветов.

20.02- Смотр
строя и песни,
армейский
квест ,
конкурс "а ну
ка, парни"

1-4 классы, 511 классы;
поздравитель
ные
стенгазеты;

27.04 -Галерея
портретов "Наш
Бессмертный полк"

24.02-28.02 Масленичная
неделя,
Неделя
русской
культуры.

Спортивный
конкурс "А,
ну-ка,
девушки" (111 классы)
18.03-День
воссоединени
я Крыма с
Россией(кл.
часы)

9,10.04-фестиваль
«Многонациональный
Петербург» (1-4 кл.)

29 - 30.05 Праздничные концерты
посвященные 75-летию
Великой победы.

15 мая - Международный
день семьи, Тематические
классные часы,
подготовка
генеалогического древа
своей семьи, показ
презентаций о семье,
Фотовыставка "Моя
дружная семья"
15 мая - День славянской
культуры и письменности
(24.05) , Фестиваль
русской культуры
"Вдохновение"
18-22 мая - День
основания СанктПетербурга. Праздничная
стенгазета
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4 Школа безопасности и
. правопорядка

Правила
поведения на
льду.
тренировочны
е эстафеты и
изучение
теоретическог
о курса ПДД
для школьного
этапа конкурса
"Безопасное
колесо"

5
. Профориентация

Тематические
урокидействия в
чрезвычайных
ситуациях
Школьный
тур конкурса
"Безопасное
колесо"
Реализация
плана по
безопасности

Реализация
плана по
безопасности
Проведение
опросов
по
выявлению
проблем
учащихся по
профориентац
ии;
Проведение
интеллектуаль
ных игр по
праву
и
экономике.

Проведение
опросов по
выявлению
проблем
учащихся по
профориентац
ии;
Проведение
интеллектуал
ьных игр по
праву и
экономике.

Профориентац
ионные

Профориента

Оказание
первой
медицинской
помощи.
Подготовка
команды к
районному
этапу
конкурса
"Безопасное
колесо"

Городской форум
детских объединений
(кластер безопасность)

Тематические уроки по
правилам поведения на
воде

Участие в районном
этапе конкурса
"Безопасное колесо"

Реализация плана по
безопасности

Реализация плана по
безопасности

Реализация
плана по
безопасности
Проводить
индивидуальн
ые
консультации
с родителями
по вопросу
выбора
профессий
учащимися,
“Слагаемые
выбора
профиля
обучения и
направления

Организовать для
родителей лекторий по
теме «Роль семьи в
правильном
профессиональном
самоопределении»;
Проведение
интеллектуальных игр
по праву и экономике.
Проведение
диагностики по
выявлению интересов
учащихся.

Проведение
интеллектуальных игр по
праву и экономике.
Защита проектов
“Мой выбор
профессиональной
деятельности и
реализация
профессионального
плана”
“Ступени мастерства”
“Мои жизненные планы,
перспективы и
возможности”.
14

экскурсии учся по
профилю
занятий.

ционные
экскурсии учся по
профилю
занятий.

дальнейшего
образования”;
Проведение
интеллектуал
ьных игр по
праву и
экономике.
Профориента
ционные
экскурсии учся по
профилю
занятий.

6 Школьные медиа

Работа над
сайтом школы
и группы в
соц.сети
«ВКонтакте"
Тематическая
фотовыставка

7 Школьные музеи-нет музея
.
8
. Образовательный туризм

27.01- День
снятия
блокады

Выпуск
школьной
газеты (1 раз
в 2 мес)
Тематическая
фотовыставка

Выезды по
классам
(Экскурсии,

Работа над
сайтом школы
и группы в
соц.сети
«ВКонтакте"

Выпуск школьной
газеты (1 раз в 2 мес)
Тематическая
фотовыставка

Работа над сайтом школы
и группы в соц.сети
«ВКонтакте"
Тематическая
фотовыставка

Тематическая
фотовыставка

Выезды по
классам
(Экскурсии,

Выезды по классам
(Экскурсии, посещение
музеев, выставок,

Выезды по классам
(Экскурсии, посещение
музеев, выставок, театров
15

Ленинграда.
Общешкольны
й выезд .

9 Отдых и оздоровление
.

Ежедневная
утренняя
оздоровительн
ая зарядка

посещение
музеев,
выставок,
театров
(Индивидуаль
но для
каждого
класса))

посещение
музеев,
выставок,
театров
(Индивидуаль
но для
каждого
класса))

театров
(Индивидуально для
каждого класса))

Общешкольна
я экскурсия
"День
Эрмитажа"
Ежедневная
утренняя
оздоровитель
ная зарядка

Ежедневная
утренняя
оздоровитель
ная зарядка

Ежедневная утренняя
оздоровительная
зарядка

(Индивидуально для
каждого класса))

Общешкольная
экскурсия "День
Русского музея"

Ежедневная утренняя
оздоровительная зарядка
Общешкольный кросс

Уроки гигиены

1 Семья
0
.

Матчи по
мини-футболу

21.02- «А нука,парни!спортивная
эстафета

08.01 семейный
кинопоход, ко
дню Детского
кино.

Масленичная
неделя.
Школьные
чаепития с
блинами,
приготовленн
ыми дома
семьей.

24.01.
семейные

12,13.03- А
нука,девушки!спортивная
эстафета
Праздничные
мероприятия
к
Международн
ому женскому
дню.
(Концерт,
выставка

07.04. - Всемирный
день здоровья.
Галерея портретов
"Помним! Гордимся!"

Школьное шествие
"Бессмертного полка",
возложение цветов к
мемориалу.
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выступления
на фестивале
"Радуга
талантов"
1 Экология
1
.

Акция «Чисто
там, где не
мусорят»

работ мам,
выставка
поздравитель
ных рисунков
и тп.
Акция
Акция
"Береги
«Каждому
электричество певцу-по
"
дворцу»
Изготовление
скворечников

Сбор макулатуры.

Озеленение
пришкольной
территории.

02.04 - День детской
книги.

Экономические игры

21.03. - День
земли.
Конкурс
экологически
х плакатов
22.03 - Акция
берегите воду
1 Интеллектуальное направление
2

Экономически
е игры

08.02-День
российской
науки кл.часы
20.02-День
родного
языка(выстав
ки книг,
презентации в
чит.зале)

Экономическ
ие игры

Экономические игры
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1 Работа с детским активом
3
.

1 Организационно-методическая
4 работа
.

1 Работа с родителями
5
.

Экономическ
ие игры
Работа по
Подготовка
подготовке
квеста
общешкольног «Найди свою
о выезда в
половтнку»,
музейспортивной
панораму
эстафеты «А
"Прорыв"
ну-ка,парни!»
блокады
Ленинграда
Подготовка
Масленичной
недели,
уличных
гуляний.
Каждый
Каждый
понедельник
понедельник
малый
малый
педсовет,
педсовет,
Совещание с
Совещание с
воспитательно воспитательн
й службой и
ой службой и
классными
классными
руководителям руководителя
и.
ми.
Работает
Работает
школьный
школьный
психолог.
психолог.
Лекции и
Лекции и
консультации консультации

25.03-30.03 Всероссийска
я неделя
детской книги
"Старшие
читают
младшим"

Помощь в организации
выборов "Самого
веселого и доброго"

Каждый
понедельник
малый
педсовет,
Совещание с
воспитательн
ой службой и
классными
руководителя
ми.
Работает
школьный
психолог.
Лекции и
консультации

Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

Каждый понедельник
малый педсовет,
Совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей.

Работает школьный
психолог. Лекции и
консультации для
родителей.

Работа по подготовке
Дня космонавтики

Детские трудовые
десанты (подготовка
школы к летнему
сезону "Встал по утру,
умылся, привел себя в
порядок - и сразу же
приведи в порядок
свою школу")
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для родителей.
Индивидуальн
ые беседы

для
родителей.

для
родителей.

Индивидуаль
ные беседы

Индивидуаль
ные беседы

Индивидуальные
беседы

Родительские собрания по
итогам года
Подготовка и сдача
портретов к акции
"Бессмертный полк"

Родительские
собрания по
итогам 3
четверти.

1 Внутришкольный контроль за
6 воспитательным процессом
.

Каждый
понедельник
малый
педсовет,
совещание с
воспитательно
й службой и
классными
руководителям
и.

Каждый
понедельник
малый
педсовет,
совещание с
воспитательн
ой службой и
классными
руководителя
ми.

Каждый
понедельник
малый
педсовет,
совещание с
воспитательн
ой службой и
классными
руководителя
ми.
Посещение
классных
часов по
итогам 3
четверти.

Индивидуальные беседы

Каждый понедельник
малый педсовет,
совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.

15.05.- Акция "Моя
любимая семья" к
международному дню
семьи.
Каждый понедельник
малый педсовет,
совещание с
воспитательной
службой и классными
руководителями.
Посещение классных
часов по итогам года и
безопасности детей во
время летних каникул.
Посещение итоговых
родительских
собраний.
Проверка исполнения
планов работ
19

воспитательной
службы и классных
руководителей.
1 Мониторинг воспитательной
7 деятельности
.

Сдача планов
работы на 3
четверть (кл.
руководители,
воспитатели)

Анализ
деятельности
воспитательн
ой службы
школы,
внесение
коррективов.

Анализ ВР
(3четверть),
отчеты кл.
руководите
лей и
воспитател
ей.

Сдача планов работы
на 4 четверть (кл.
руководители,
воспитатели)

Анализ ВР (4четверть),
отчеты кл.
руководителей по
итогам работы за год.
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