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                                                                                        «Утверждаю « директор МОУ СОШ 52-------Дроздовский А.В                                                  

План воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 
В МОУ СОШ № 52 

 
Цель школы:  Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-
ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

  
Приоритетными направлениями работы школы являются: 
 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни; 
 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей; 
 Усиление межличностной направленности образования; 
 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

Задачи школы: 
1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков; 
2.  Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 
4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 
5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;  
6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

Задачи на новый учебный год: 
1. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать над методической 

проблемой: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение качества классного 
руководителя». 

2. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год 
:общекультурное,Спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,социальная 
деятекльность,общеинтеллектуальное .  
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С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

Разделы плана Содержание работы Классы Ответственные 

КТД,  проекты по 
направлениям : 

Общекультурные,спортивн
о-оздоровительные,д 

уховно-
нравственные.Социально 

деятельные.общеинтеллект
уальные(в дальнейшем»5 

направлений») 
 

 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний.  
 

2. Марш – старт : »Адаптивное вхождение в новый учебный год»(мини-
проект)»Не один в школе» 
 

3. Праздник учителей «Мы одна семья» посвященный 25 летию школы 
 

4. Классные часы  «Уроки мира» 
 

 
5. Школьный проект «Нам жить и помнить» 

 
6. Проект , посвященный 75 -летию освобождения г.Калинина «Время 

Победы» 
7. Проект»52-25»(посвященный 25 летию школы) 

 
 

8. Проект «Разноцветный мир « 

 

1 – 11 
 
 
5-11 
1-11 
 
 
 
5-11кл. 
 
 
8-10 кл. 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 
Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 
5011кл. 
 
 
 
Литвиненко В.И. 
Корниенко О.В. 

Работа с активом учащихся 
«5 направлений» 

1. Организация дежурства классов по школе. 
2. Кандидаты в лагерь актива : «Сентябринки» 
3. 3.Выборы совета старшеклассников  

7-11 
 
8-11 

 
Зам. директора по ВР 
Зам. директора по ВР 
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4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ (1РАЗ В 
НЕДЕЛЮ) 

8-10  

Тематические классные 
часы 

1. «Здравствуй моя школа».      2. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 
домой. ПДД » «Твое здоровье в твоих руках « 

1 – 11 
1 – 11 

Кл. руководители 
Кл. руководители 
Организатор ОБЖ, 
Классные 
руководители  

Спортивно-массовая 
работа и гражданско-

патриотическое воспитание 
«5 направлений» 

1. Дни здоровья  
2. Сентябрьский кросс 
3. Дни здоровья (тимбилдинг «Мы вместе «) 

 

5– 11 
 
 

Учителя ФК 
 

Профилактика 
правонарушений 

1. Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. 
2. Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 
3. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на учете в 
ПДН, в кружки, секции. Месячник по проведению мероприятий  
антинаркотической направленности  

1 – 11 Зам. директора по ВР 
Черноярова С.А., Кл. 
руководители 

Методическая работа  1. Семинар «Планирование воспитательной работы с классом». 
2. Инструктивно-методические консультации с кл. 

руководителями. 
3. Утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей. 

и тематика классных часов ) 

Классные 
руководите
ли 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Общешкольное и классные собрания «Наша школа в новом 
учебном году». 

2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими и по мере необходимости-1 раз в неделю. 

 

1-11 Администрация 
Классные 

руководители, 
социальный педагог. 

  
Внутришкольный 

контроль 
1. Проверка планов классных руководителей 

 
2. Проверка внешнего вида учащихся.(форма учащихся) 

Кл. 
руковод. 

 
1-11 

Зам. директора по ВР 
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О К Т Я Б Р Ь 
 

Разделы плана Содержание работы 
 

Классы Ответственные 

КТД, проекты ,  акции 
«5 направлений» 

 

1. Акция «Милосердие»-День пожилого человека. 
2. Акция по сбору макулатуры (в рамках проекта «Дари Добро «) 
3. Месячник по профилактике антинаркотической направленности 

(см. план месячника –приложение № 1) 
4. Разработка проекта »Нам жить и помнить»  
5. День Матери 

 

1 – 11 
 
 
1 

5 – 11 
 
 

1-5 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР 
 
Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 
ВР,  

Щепетова И.В 
Черноярова С.А 
Литвиненко ВИ 

Раб 
ота с активом учащихся 

«5 направлений» 

1. Подготовка к  празднику «День учителя» - Дню Дублера 
 

2. Учеба командиров(5-10 кл) 
 

3. Участие в городском конкурсе агитбригад  

10 – 11 
 

1-11 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Руководители музея 

Зам. директора по 
ВР. 

Тематические классные 
часы 

«5 направлений» 

1. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 
травматизма в быту». 

2. Классные часы по плану кл. руководителей 

1 – 11 
 

Кл. руководители 
 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Спортивные соревнования  
2. Выставка творческих работ из природного материала 
3. Акция по сбору макулатуры 
4. Поездка на спектакль в театры Москвы в рамках проекта 

«Разноцветный мир « 
5. Участие в городском старте проекта «Я-гражданин России» 
6. Подготовка  по проведению Декады Милосердия  
7. Конкурс поэзии и прозы, посвященный освобождению 

г.Калинина 

8-11 
1-4 кл 

 

Учителя ФК 
Учитель ИЗО 
Зам по В.Р. 

Классные 
руководители  
 
 
Корниенко О.В 

Профилактика 
правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 
 

1-11кл Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
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2. Успеваемость уч-ся «группы риска» в 1-ой четверти 
 

3. Классные часы ,посвященные формированию толерантности  
учащихся «Мир вокруг нас « 
 

4. Декадник по профилактике  антинаркотической направленности . 

Зам. директора по 
УВР 
Выпускники школы 
.(Карпецкая Т,Панова 
Е.,Смирнова М.) 
 

Методическая работа 1. Круглый стол «Работа с детьми, имеющими отклонения в 
поведении ». 

2. Посещение классных часов по графику.  
3. Инструктивно-методические консультации с кл. рук. 
4. Планирование работы на каникулы.  

 
 
 
 
1-11  

Зам. директора по ВР 
Соц. Педагог 

Зам. директора по ВР 
 

Кл руководители 
Работа с родителями 1. Заседание общешкольного родительского комитета при директоре 

2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими и по мере необходимости-1 раз в неделю 

 

 
 
 
1-11 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 

Кл. руководители 
Администрация 
Администрация 

Внутришкольный контроль 1. Проверка пропусков в классных журналах и дневниках класса 
2. Проверка внешнего вида учащихся. 
3. Работа кл. руководителя (5-6кл) с дневниками учащихся. 
4. Классный час в системе ВР 
 

 Зам. директора по ВР 

 
 

Н О Я Б Р Ь 
 

Разделы плана Содержание работы 
 

Классы Ответственные 

КТД 
«5 направлений» 

 

 Проект »Княжество Тверское,,» 
1. Осенняя ярмарка «Поможем вместе «(1-11кл ) 

 
1-5 
5-11 

 
Зам.директора по ВР 
Зам.директора по ВР,  
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Работа с активом учащихся 
«5направлений» 

1. Рейд по внешнему виду уч-ся. 
2. Выпуск школьной газеты 
3. Выпуск теленовостей 
4. Подготовка к городской игре »Свой выбор» 

10 – 11 
 

1 – 11 
6 

Зам. директора по В 
Р. 

Зам. директора по ВР 
Гончарова Е.Е. 

 
Тематические классные 

часы 
«5 направлений» 

1. Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на водоемах и при 
гололеде». 

2. Классные часы по плану кл. руководителей 
3. Классный час, посвященный Дню матери. 

1 – 11 
 

1 - 11 

Кл. руководители 
 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 
«5 направылений» 

1. Лекции для учащихся о гигиене. 
2. День Здоровья 
3. Декадник Милосердия (см. план проведения ) 

 
 

1 – 11 
1-11 

Кл. руководители 
Зам по В.Р. 
Организатор 
детского досуга 

Профилактика 
правонарушений 

1. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися, состоящими на 
учете. 
2. Заседание совета профилактики. 
3.Конкурс рисунков и плакатов «Толерантность –мой выбор « Круглый 
стол «Экстремизм: зона бедствия « 

 Зам. директора по ВР 
 

Зам. директора по 
ВР, социальный  

педагог  
Методическая работа 1. Планирование работы на каникулы.  

2. Открытые классные часы (по графику) 
3. Методическое объединение  кл. руководителей. 

 
1-11 

 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

 
 

Работа с родителями 1. Проверка протоколов родительских собраний 
2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 

неуспевающими  
 

3. День открытых дверей 

 Соц. педагог 
Кл. руководители 
Зам. директора по 

УВР 
Администрация 

Внутришкольный контроль 1. Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.  
 
2.Рабгота с активом класса. 
3.Стиль работы классного руководителя. 
 

 Зам. директора по ВР 
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Д Е К А Б Р Ь 

 
Разделы плана Содержание работы 

 
Классы Ответственные 

КТД, конкурсы ,проекты  
«5 направлений» 

 
 

1. Мини проект «Моя новогодняя школа «     (городской конкурс на 
лучшее новогоднее украшение школы)                            
Новогодние праздники: 

• Новогодние утренник . 
 
• Новогодняя дискотека. 

2. Конкурс чтецов «Рубежи нашей памяти»» 
 

1-11 
 
 

1 – 5 
 

      6-11 
8-11 

классы 8-
11 

Зам.директора по 
ВР,  кл. 
руководители 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

Работа с активом учащихся 
«5 направлений» 

1. Организация новогодних праздников. 
2. Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

кабинетов.  
3. Выпуск школьной газеты 

5 – 11 
1-11 

 
7 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

 
Кл .руководители 

Тематические классные 
часы 

1. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми веществами». 

2. «Главный Закон государства». Классный час:  «Что я знаю о 
конституции» . 

3. Классные часы по плану кл. руководителей 

1 – 11 
 

1 – 11 

Кл. руководители 
 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 

1. День памяти. Митинг в Мигалово  .День Здоровья. 
2. Конкурс чтецов прозы и поэзии «Память ,которой не будет конца 

« 1-11кл ) 

1-11 
1-11 

 Кл .руководители 
Зам по В.Р. 

Профилактика 
правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 
2. «Занятость подростков»  - проверка посещения уч-ся кружков и 

секций 
3. Тренинги по теме » Способы решения конфликтов « 

 Зам. директора по ВР 
Социальный педагог, 

психолог  школы  
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Методическая работа 1. Посещение классных часов  по графику.  
2. Планирование работы на каникулы  
 

 Зам. директора по ВР 
 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими 1 раз в неделю.  

2. Организация новогодних утренников. Участие родителей в 
новогодних конкурсах, праздниках. 

3.  Классные родительские родительское собрание по итогам 
первого полугодия . 

4. День открытых дверей 

1-11 Классные 
руководители 

 
 

Администрация Кл. 
руководители, 
Администрация 

Внутришкольный контроль 1. Проверка внешнего вида учащихся. 
2. Классный час в системе ВР в 1-4 кл. 
3. Работа классных руководителей с трудными учащимися (дневник 

наблюдений) 

 Зам. директора по ВР 

 
 

Я Н В А Р Ь 
 

Разделы плана Содержание работы 
 

Классы Ответственные 

КТД 
«5 направлений» 

 

1.Подготовка в фестивалю»Битва хоров»(«А песня ходит на войну») 
2.Роабота по проекту»Дари Добро» 

1-11 Зам. Директора по ВР 

Работа с активом учащихся 1. Выпуск школьной газеты 8 Кл. рук., редколлегия 
Тематические классные 

часы 
1. Инструктаж по ТБ «Пожары в школе и дома. ППБ». 
2. Классные часы по плану кл. руководителей 

1 – 11 
 

Организатор ОБЖ 
Кл. руководители 

 
Спортивно-массовая работа  

и гражданско-
патриотическое воспитание 

1.  Соревнования по волейболу и баскетболу среди школьников 
2.Игра «твои рубежи» 
 

9 – 11 
 

Учитель 
физкультуры 

Профилактика 
правонарушений 

1. Посещение семей учащихся, состоящих на учете. 
2. Заседание совета профилактики. 

 Соц. педагог 
Зам. директора по ВР 
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3.Тренинг «Как убедить собеседника ,,,» 
Методическая работа 1. М.О «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование работы на 2 

полугодие» 
 Председатель МО 

Работа с родителями 1. Педагогические чтения  для родителей : «Современный 
подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

 

 Зам. директора по ВР 
 

Внутришкольный контроль 1. Проверка внешнего вида учащихся, рейд по проверке 
опаздывающих уч-ся. 

2. Бесплатное питание учащихся . 

 Зам. директора по ВР 
 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

Разделы плана Содержание работы 
 

Классы Ответственные 

КТД, конкурсы ,проекты 
,экскурсии, встречи  

«5 направлений» 
 

1. Общешкольное празднование «День защитника 
Отечества».«Виват, будущие защитники Отечества!» - утренники, 
вечера. 
 

2. «Широкая масленица».29 февраля 
 

3. Конкурс агитбригад «Лицом к лицу с планетой» 
4. Встреча с  иностранными  школьниками –в рамках проекта 

«Разноцветный мир « 
 
 

1 – 11 
 
 
 

5 – 11 
 

10– 11 
 
 

8-11 кл  

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Зам.директора  по ВР 
Классные 
руководители, 
зам.директора по ВР,  
Совет 
старшеклассников 
Зам по В.Р 

Работа с активом учащихся 
«5 направлений» 

1. Месячник военно- патриотического воспитания. 
 

2. Подготовка к празднику 
 

3. Участие в городском смотре»Радуга талантов « 
  

8 – 11 
 

7-9 кл 

Организатор ОБЖ 
Зам. директора по ВР 

 
 
 
 
 

Корниенко О.В. 
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Тематические классные 
часы 

1. Классные часы по плану кл. руководителя. Уроки мужества. 
 

1 – 11 
 

Кл. руководители 
 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 
«5 направлений» 

1 Концерты для ветеранов войны и труда . 
2 Операция «Ветеран» 
 
 

1 – 11 
5 - 11 
1-11 

Организатор ОБЖ  
Зам. дир. по ВР. 

Профилактика 
правонарушений 

1. Совместное заседание совета профилактики, классных 
руководителей, учителей – предметников по проблемам 
предотвращения грубых нарушений и неуспеваемости учащихся, 
поставленных на учет. 

2. Классные часы по теме »Национализм ,расизм ,фашизм» 

 Зам. директора по ВР, 
зам.  директора по 
УВР, соц.педагог, кл. 
руководители  

Методическая работа 1. Инструктивно-методические консультации с кл.  руководителями 
2. Планирование работы на каникулы.  
3. Методическое объединение кл .руководителей. 

  
Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1. Анкетирование родителей « Выполнение детьми домашних 
заданий»  

 

 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

кл. руководители 
администрация 

Внутришкольный контроль 1. Проверка посещаемости уч-ся кружков и секций 
 

 

 Зам. директора по ВР 

 
М А Р Т 

 
Разделы плана Содержание работы 

 
Классы Ответственные 

КТД, праздники 
,проекты,экскурсии 

«5 направлений» 
 

1. Общешкольное празднование «Международный женский день». 
«Прекрасным дамам посвящается». Праздничный  концерт . 

 
2. Выставка рисунков «Моя мама» 
3. Поездка в Италию-Германию (в рамках проекта  « Разноцветный 

мир «) 
 

1 – 11 
 
 
 

1 – 4 
 

Зам. директора по 
ВР, 

Кл. руководители 
 
Учитель ИЗО 

Зам. директора по 
ВР, кл. руководители 
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Работа с активом учащихся 

« 5 направлений» 
1. Подготовка к празднику и утренникам 
 
2. Выпуск школьной газеты 

 

3. Выпуск  школьных теленовостей 
 

5 – 11 
 

10 
 

Зам. директора по 
ВР,  

Кл. рук-ли 
редколлегия 

Тематические классные 
часы 

«5 направлений» 

1. Классные часы по плану классного руководителя 1 – 11 
 

Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 
«5 направлений» 

1. Соревнования по волейболу и баскетболу 
2. Радиолинейка памяти Е.Пичугина 

 

8-11 
 

Учитель ФК 
Зам по В.Р 

 

Профилактика 
правонарушений 

1. Организация встреч учителей -  предметников, специалистов школы с 
родителями учащихся, поставленных на учет. 
2. Заседание совета профилактики. 
3.Дискуссия Терроризм –угроза обществу»(9-10кл) 

 Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 
 

Зам. директора по ВР 
Методическая работа 2. Семинар «Уровни развития коллектива. Сознательная 

дисциплина». 
3. М.О. «Школа как  воспитательная система: 
психологический анализ воспитательных систем» 

 Зам. директора по ВР 
 

Работа с родителями 1. Школьный родительский комитет: Семинар по теме 
«Организация работы кл .родительского комитета.» 

2. День открытых дверей 

 Администрация 
Зам по В.Р. 

Внутришкольный контроль 1. Проверка  систематичности проведения кл.часов  по здоровью в 
5-9кл. 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

 
А П Р Е Л Ь 
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Разделы плана Содержание работы 
 

Классы Ответственные 

КТД, конкурсы ,проекты  
«5 направлений» 

 

 
 

1. День космонавтики. 
 

           .2               Акция   «Чистый двор « 
2. Недели земли (см.приложение № 2) 
3. Фестиваль «Битва хоров « 
4. Участие в городском театральном  конкурсе-фестивале 

«Секреты Мельпомены « 
 

 
 

1-11 
 

1-11 
 
 
 
 

Зам. директора по 
ВР,  
 
 
Кл .руководители 
 

Работа с активом учащихся 
«5 направлений» 

1. Рейды по внешнему виду. 
2. Выпуск школьной газеты 

1 – 11 
11 

Зам. директора по ВР 
Кл. рук. редколлегия 

Тематические классные 
часы 

«5 направлений» 

1. Классный час «Мы и здоровье» 
2. Классные часы по плану кл. руководителей 

1 – 11 
 

Кл. руководители 
 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 
«5 направлений» 

1. День Здоровья 
2. Викторина «Знаем ли мы ПДД». 
3. Экскурсии в Казань ( в рамках проекта «Разноцветный мир «) 

 

1 – 11 
1-6 

Учителя ФК 
Организатор ОБЖ 

 

Профилактика 
правонарушений 

1. Заседание совета профилактики. 
2. Мониторинговые исследования  по основам толерантности 

экстремизма. 

 

 Зам. директора по 
ВР,соц.педагог,психо
лог школы 
Красавцева Л.Л 

Методическая работа 1. Планирование работы на каникулы.  
2. Методическое объединение кл. руководителей. «Содержание и 

формы работы классного руководителя с родителями» 
3. Организации летней занятости детей  

 Зам. директора по ВР 
 
 

Кл.рук 
Работа с родителями 1. Участие в школьных мероприятиях, посвящённых Дню здоровья 

2.  Родительские собрания в 9,11 классах о подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
3. Подготовка к празднику «Последнего звонка»и Дню Детства  

 Кл. руководители 
Администрация  
Зам.дир.по ВР 
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Внутришкольный контроль 1. Анализ уровня воспитанности  уч-ся 

2  Работа с диагностикой . 
1-11 Зам. директора по ВР 

 
М А Й 

 
Разделы плана Содержание работы 

 
Классы Ответственные 

КТД 
«5 нваправлений» 

 

1. Неделя Памяти и Славы. 
Уроки мужества .. 
Акция  «Ты –мой герой» 

 
2. Праздник «Последний звонок». 

 
3. Утренник «Прощай начальная школа» 

 

4. Праздник Детства  

 
1 – 4 

 
1-11 
5-11 

 
1 – 11 

 
      
 
11-10 кл. 

 
Зам. директора по  

 
ВР,  кл. рук-ли 

 
 
 
 
 
 

Зам.директора по В.Р 
Работа с активом учащихся 

«5 направлений» 
      1.Подготовка недели памяти, посвященной Дню Победы.Уроку 
мужества. 
 

3. Подготовка праздника «Последний звонок». 
 

4. Выпуск школьной газеты 
5. Поездка в город Казань в рамках проекта «Разноцветный мир» 

5 – 11 
 

10-11 
 
4 
 
5-11 

Зам. Директора по 
ВР, 
Зам. директора по 
ВР, кл.рук 

Кл.рук 
 

Черноярова 
С.А.Щепетова И.В 

Тематические классные 
часы 

« 5 направлений» 

1. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ). 
2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на водоемах летом». 
3. Классные часы по плану кл. руководителей 

1 – 11 
1 - 11 

Кл. руководители 
Кл. руководители 

Спортивно-массовая работа  
и гражданско-

патриотическое воспитание 

1. День здоровья. Легкоатлетический кросс. 
2. Конкурс патриотической песни.  
3. Уроки мужества. 

1 – 11 
1-11 

Учитель 
физкультуры, зам. по 

ВР 
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«5 направлений» 4. Радиолинейка памяти Мересьева 
 

Профилактика 
правонарушений 

1. Совместное заседание совета профилактики, классных 
руководителей по вопросу организации летнего отдыха учащихся, 
состоящих на учете.  

2. Совет профилактики 
3. Конкурс виделроликов об особенностях мировых религий (см –

план) 

 Зам. директора по 
ВР.соц.педагог,класс

ные руководители   

Методическая работа 1. Методическое объединение кл. руководителей.  Председатель МО 
Работа с родителями 1. Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к 

экзаменам. 
2. Участие и помощь в организации и проведении «Последнего 

звонка и Выпускного бала». 
3. Участие в школьных мероприятиях, посвящённых Дню здоровья 
4. Классные род. собрания по итогам года. 

 Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР .кл.рук 
 
 

Внутришкольный контроль 1. Отдых учащихся в летние каникулы.  Зам. директора по ВР 
 

 
И Ю Н Ь  

 
Разделы плана Содержание работы 

 
Классы Ответственные 

КТД 
«5 навправлений» 

 

Выпускной вечер 11 Зам. директора по 
УВР и ВР , кл 
.руководители 

Работа с активом учащихся 
«5 направлений» 

1. Подготовка выпускного вечера 
2. Лагерь актива. 

 Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

  
Профилактика 

правонарушений 
Контроль и организация детей  «группы риска»  в летний период   Социальный педагог 

Методическая работа  «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов 
воспитательной работы классных руководителей, определение целей и 

 Зам. директора по ВР 
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задач на следующий год)» 
Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период 
 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
Внутришкольный контроль Отчет по воспитательной работе кл. руководителей за год. 

Анализ воспитательной работы за год, подведение итогов работы 
классов по внеклассной работе. 

 Зам. директора по ВР 
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