План воспитательной работы
государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Центр инклюзивного образования»
на 2016/2017 учебный год
ЦЕЛЬ работы образовательного учреждения в организации воспитательной деятельности является создание условий для
формирования ключевых компетенций у обучающегося, обеспечивающих его социализацию в интересах государства, общества,
личности.
ЗАДАЧИ:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, Отечества
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной
социализации в обществе и культуру межличностных отношений
4. Проводить мониторинг и контроль ВР
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Направления
деятельности
1 Физкультурно
оздоровительное

Задачи работы по данному направлению
—

3 Гражданско
—
патриотическое воспитание

1) Формировать у обучающихся культуру
сохранения и укрепления собственного
здоровья
2) Популяризация занятий физической
культурой и адаптивным спортом
3) Пропаганда здорового образа жизни

1) Формировать у обучающихся такие качества
как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность

Формы работы
-Общешкольная зарядка
-Классные часы по здоровому
образу жизни
-Спортивные соревнования и
праздники
-Дни Здоровья
-Президентские
тестирования
для детей с ОВЗ
-Анкетирование по ЗОЖ
- Развитие волонтёрского
движения
- Участие в конкурсах

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

4 Профориентационное
трудовое воспитание

различного уровня, в т.ч. и
дистанционные.
 Акции
 Сетевое взаимодействие с
Музеями города
-Посещение Дней открытых
дверей в ОУ города
-Экскурсии на предприятия
города
-Классные часы, беседы
-Дежурства классов
-Тестирования выпускников
- Участие в детских мастер —
классах
(в
рамках
Международного
Гурмэ
фестиваля)
- Контроль за трудоустройством
выпускников выпуска 2016 года
 Беседыо ПДД
 Конкурсы рисунков
 Всречи
с инсекторами
ГИБДД
 участие в акциях «Лайк
водителю», «Шагающий
автобус», «Добрый знак»
-Занятия
по
превентивным
программам
-Классные часы, беседы, лекции
с приглашением специалистов
-Посещение семей
-Контроль
за
посещением
учебных занятий и занятостью
во внеурочное время

и

1) Поощрать инициативу и стремление у
обучающихся к выбору будущей профессии
2) Разъяснять обучающимся необходимость
разумного сочетания интеллектуальной и
физической деятельности для достижения
своей цели

5 Безопасное поведение на
дорогах и улицах города

1) прививать обучающимся знания и навыки
безопасного поведения на дорогах и улицах
города
2) Взаиимодействие с инспекторами ГИБДД по
Новгородской области

6 Профилактика
правонарушений,
бродяжничества
и
суицидального поведения у
детей

1) Изучение нравственного климата в семьях
обучающихся и классных коллективах,
консультирование
родителей,
классных
руководителей
2) Сотрудничество
с
общественными
и
правовыми
организациями
с
целью
сохранения физического и психического
здоровья и благополучия каждого ребёнка в
семье
1) Сохранение
традиционно
работающих - отчётные занятия, концерты,
объединений дополнительного образовнаия выставки

7 Объединения
дополнительного

образования детей
2)
3)
4)
5)
8 Методическая работа

1)

детей
Включение
в
работу
объединений
дополнительного образования дистанционных
форм работы
Обновление базы данных занятости детей
Включение в занятия детей индивидуальной
формы обучения
Контроль
за
работой
объединений
дополнтельного образования
Совершенствование
методического
мастерства
классного
руководителя,
способного компетенстно и с полной отдачей
заниматься осуществлением воспитательной
деятельностии и эффективно решать воспосы
воспиатния

 Посещение
классных
часов,
 Консультирование
 Участие в конкурсах пед
масерства

Расширение связей с социальными партнёрами:
 Новгородская библиотека для слабовидящих и незрячих "Веда"
 Музеи города
 Новгородское телевидение
 Представители "Дня добрых дел" (организация "Чудо — мамы")
 детский театр "Ильмера"
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.Торжественная линейка «Здравствуй, 1 сентября
школа!»
2. Классные часы по теме «Моя 1 сентября
будущая профессия»
3. Беседы в классах по ПДД,
оформленеи школьных уголков
Первая неделя

Для кого
проводится
1-11 кл.

Ответственный

1-11 кл.

Зам. дир. по ВР,
музыкальный
руководитель

1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

4. Учебная эвакуация обучающихся и
сотрудников ОУ.
В течение месяца
5. Классные часы: «Инструктаж по
ТБ», «Школа безопасности»,

1-11 кл.

Заведующий
хозяйством

5-11 кл.
В течение месяца
До 10 сентября

1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл.

1-11 кл.
В течение месяца
Кл. рук. 5-11
Руководитель ОБЖ

Духовно-нравственное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

1.Подготовка ко Дню пожилого
человека.
2. Подготовка ко Дню Учителя.
1. Осенний кросс
2.Участие в спортивных мероприятиях
района
1.Трудовые десанты
2. Операция «Чистота»
3. Акция «Школьный участок»
1.Совместный рейд в семьи
обучающихся
2.Заседание Совета профилактики
1. Классные часы «Планирование
работы класса на 2014-15 учебный год»
2. Выборы органов самоуправления в
классах
3. Выборы президента детской
республики 4. Заседания отделов,
выборы актива школьного

Кл. рук. Руководитель
ОБЖ, руководители
кружков.
Зам по ВР, Рук. МО,
Актив школы, Кл. рук.

В течение месяца
В течение месяца

1-11 кл.

Третья неделя
В течение месяца

5-11кл.
5-11 кл.

В течение месяца
В течение месяца
Третья неделя
Четвертая неделя
В течение месяца

3 – 11 кл.
6 – 11 кл.
3 – 11 кл.
1 – 11 кл.
1 – 11 кл.

Учитель физ-ры, кл.
рук.
Актив школы
Кл. рук.
Зам по ВР
зав. пришкол. участка,
Зам по ВР, кл. рук.,
педагог – психолог

Первая неделя

5-11 кл.

Кл. рук.

Первая неделя

5-11 кл.

Кл. рук.

Вторая неделя
сентября
В течение года

5-11 кл.
5-11 кл.

Зам по ВР
Кл. рук. 5-11 кл

самоуправления
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Заседание МО классных руководителей
1. Анализ воспитательной работы за
2013-14 учебный год.
2. Планирование воспитательной
работы на 2014-15 учебный год
3. Обучающий семинар: «Основные
требования к планированию
воспитательной работы в школе на
2014/2015учебный год»
1. Презентация кружков и секций
2. Работа по оформлению
документации рук. кружков
3. Составление расписания работы
кружков
1. Содержание планов воспитательной
работы.
2. Программы и тематическое
планирование кружков, секций.
Комплектование групп.
3. Диагностика воспитанности
учащихся.
4. Организация внеурочной
деятельности в классах.

Вторая неделя

Классные
руководители
1-11 кл.

Зам по ВР
Руководитель МО

В течение месяца
В течение месяца

1-11 кл.

Зам. по ВР
Руководители
кружков

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. по ВР

Третья неделя
Сентябрь

Руководители
кружков и секций
Зам по ВР
Кл. рук-ли

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание

Методическая работа

1.
Акция
«Поздравляем!»
(Поздравление ветеранов труда школы,
ветеранов труда и тыла села)
2. Концертная программа ко Дню
пожилого человека.
1. День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей.
2. Выставка плакатов «Учителям
посвящается».
3. Общешкольные мероприятия,
посвященные осени.

Первая неделя

5-11кл.

Третья неделя
Первая неделя
Первая неделя

Кл. рук., актив классов
Зам по В.Р.

Преподавателе
й школы
5-11 кл.
5-11 кл.

Зам по ВР, Кл. рук. 11
кл.

Третья неделя

Зам по ВР, актив
школы

1.Участие в спортивных
соревнованиях

В течение месяца

Кл. рук., зам по ВР
Учителя физкультуры

Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов)
1. Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение
режима дня.
2. Заседание Совета профилактики.

Индивидуальные собеседования
с классными руководителями,
помощь в подготовке мероприятий.

Организация участия классов в
вечере «Золотая осень»,

Третья неделя

5 – 11 кл.

Зав. каб. ,кл. рук.

В течение месяца

1 – 11 кл.

Кл. рук.

Кл. рук. 5-11
кл.

Зам по ВР, Совет
профилактики
Зам. дир. по ВР,
руководители МО
классных
руководителей

Третья неделя
В течение месяца

Кл. рук. 5-8 кл.
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1. Составление плана работы кружков
и секций на осенние каникулы.
1. Эффективность форм и методов
работы классных руководителей 1-го,
5-го и 10-го классов.
2. Подготовка и проведение праздника
«День учителя».

Вторая неделя

1-11 класс

В течение месяца

Классные
руководители

Руководители кружков
Зам. дир. по ВР
Зам. директора по ВР

3. Подготовка к проведению осенних
каникул.
НОЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание

Название мероприятия
Месячник здорового образа жизни:
2) классные часы, посвященные
пропаганде здоровья;
3) общешкольные мероприятия;
4) выпуск газет;
5) выставка рисунков.
1.
Проведение внеклассных
мероприятий ко Дню матери
2.
Выставка газет, рисунков,
сочинений, посвящённых
Всемирному дню Матери
3.
Подготовка к выставке детейинвалидов
1.Оформление стенда «В здоровом
теле- здоровый дух!»
2.Демонстрация видеофильмов о
здоровом образе жизни.
3.Общешкольные мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

В течение месяца

1-11 кл.

Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

Третья неделя
Вторая неделя
Вторая неделя
Третья неделя

1-11 кл.
5-11 кл.
2-4 кл.
1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 5-11
Кл. рук. 2-4 кл.
Кл. рук. 1-11 кл.

Третья неделя

1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Первая неделя
В течение месяца

1 – 11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Четвертая неделя
В течение месяца
В течение месяца

5-11 кл.
7-11 кл.

Зам по ВР, соц. педагог
Кл. рук.

5-11 кл.

Кл. рук. 5-11 кл.
Учителя физкультуры

Третья неделя

Операция «Чистота»

Третья неделя

5-11 кл.
5- 11 кл.

1.Выставка рисунков ко дню матери
2.Внеклассные мероприятия с
приглашением мам.
3. Заседание Совета профилактики

Третья неделя
Третья неделя

1-11 кл.
1-4 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-4 кл.

Третья неделя

1-11 кл.

Зам по ВР, Совет

Кл. рук. 5-11 кл.,

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Планерка классных руководителей
По корректировке планов работы на
вторую четверть»
Посещение занятий кружков
1. Посещение классных часов.
2.Работа по профилактике
правонарушений, беспризорности,
безнадзорности.
3. Мониторинг удовлетворенности
родителей внеурочной деятельностью.

Кл. рук. 1-11
кл.
В течение месяца

1-11 класс

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Руководитель МО кл.
рук., зам по ВР, кл. рук.
1-11 кл.
Зам по ВР
Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Рук. кружков

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Тематические классные часы «Закон
обо мне, я о законе».
2. Поздравление учителей-ветеранов с
новогодними праздниками
3. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Конституции
Российской Федерации

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Первая неделя

5-11 кл.

Кл. рук. 5-11 кл.

Четвертая неделя

5-11 кл.

кл. рук. 5-11 кл.
кл. рук. 7-10 кл.
Кл. рук. 8-11 кл.

8-11 кл.
Духовно-нравственное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профориентационное и

1. Новогодние утренники.
2. Конкурс оформления фойе и зала для
проведения елки.
1. Всемирный день борьбы со СПИДом
«Здоровый Я – здоровая Россия»
2. Соревнования на приз Деда Мороза
3.Участие в соревнованиях области
1.Трудовые десанты

12 декабря
Последняя неделя
Последняя неделя

1-11 кл.
7 -11 кл.

Вторая неделя
Третья неделя
В течение месяца
В течение месяца

Кл. рук. 1-11 кл.,
зам по ВР,
Кл. рук. 5-11 кл.
Учителя физкультуры

7 – 11 кл.

Кл. рук. 7-11 кл.

трудовое воспитание
Семейное воспитание

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

2.Встречи со студентами ВУЗов, СУЗов
1.Школа родительских лекториев.
Родительские собрания по итогам
четверти
2. Участие и посещение родителей
новогодних утренников.
Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы
1. Посещение классных часов.
2.Работа по профилактике
правонарушений, беспризорности,
безнадзорности.

Третья неделя
Первая неделя

8 – 11 кл.
Родители

Кл. рук. 8-11 кл.
Зам по ВР, кл. рук. 1-11
кл.

Последняя неделя

1-11 кл.

Зам по ВР, кл. рук.

Вторая неделя

Классные
руководители
1-11 кл.

Зам по ВР

Последняя неделя
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Руководители кружков
Зам по ВР
Зам. директора по ВР
Соц. педагогов,
Рук. кружков

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Беседы с участием инспектора ПДН
«Это должен знать каждый»
2. Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников ОУ.
3. Классные часы: «Инструктаж по
ТБ», «Школа безопасности», «Юный
спасатель»
1.Индивидуальные консультации для
родителей
2. Заседание Совета профилактики

В течение месяца

1. Дни здоровья
2. Веселые старты

В течение месяца

1.Трудовые десанты
2.Операция «Чистота»

В течение месяца
Третья неделя

Для кого
проводится
1-11 кл.

В течение месяца
7-10 кл.

Ответственный
Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам по ВР, кл. рук.3-11
кл.

В течение месяца
Кл. рук. Руководитель
1-11 кл.
В течение месяца

Кл. рук.

Третья неделя

Зам по ВР, Совет
профилактики
Учителя физкультуры
7 – 11 кл.
5 – 11 кл.

Кл. рук. 7-11 кл.
Кл. рук. 5-11 кл.

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

3. Организация встреч учащихся 9, 11
кл. с представителями учебных
заведений
1. Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие
Посещение занятий кружков

В течение месяца

9, 11 кл.

Зам по ВР

Третья неделя

Кл. рук. 1-11
кл

Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

В течение месяца

1-11 классы

Руководители кружков

1.Система работы классного
руководителя в средней школе.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. по ВР
Кл. рук.

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Семейное воспитание

Месячник «Военно-патриотического
воспитания»:
- акция «Поздравь солдата»
- операция «Забота»
- конкурс рисунков
- общешкольные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества
-военно-спортивная игра «мини Зарница»
Вечер встречи выпускников
Подготовка мероприятий,
посвященных Международному
Женскому дню (8 марта)
Заседание Совета профилактики

Физкультурно-

1. Веселые старты

Духовно-нравственное
воспитание

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный
Зам по ВР
Кл. рук.

В течение месяца

5-11 кл.
5-11 кл.
1-4 кл.
1-11 кл.

Учителя физкультуры
Кл. рук. 6-11 кл.

6-11 кл.
Первая неделя
Третья неделя

Выпускники
1-11 кл

Третья неделя
В течение месяца

2-11 кл.

Зам. по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам
по
ВР,
педагог,Совет
профилактики
Учителя физ-ры

соц.

оздоровительное
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

2.Подвижные игры
1.Трудовые десанты
2. Операция «Чистота»
3. Встречи учащихся 9, 11 кл. с
представителями учебных заведений
МО классных руководителей

В течение месяца
Третья неделя
В течение месяца

7 – 11 кл.
5 – 11 кл.
9, 11 кл.

Кл. рук. 7-11 кл.
Кл. рук. 5-11 кл.
Зам по ВР

Вторая неделя

Кл. рук. 1-11
кл.

Руководитель МО,
зам по ВР

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Работа классных руководителей по
воспитанию гражданскопатриотических качеств учащихся.
Подготовка и проведение месячника
патриотического воспитания

В течение месяца

Классные
руководители
2-11 кл.

Руководители кружков
Зам по ВР
Зам. директора школы
по ВР

МАРТ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Профориентационное и
трудовое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

В течение месяца

7-11 кл.

Руководитель музея

Вторая неделя месяца

Родителей

Кл. рук., рук-ли
кружков

Первая неделя

Учителя

Операция «Ветеран»
1.Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта (внеклассные
мероприятия).
2.Изготовление открыток учителям
Месячник профориентационной
работы
- организация встреч с
представителями учебных заведений
- внеклассные мероприятия по теме

В течение месяца

7 – 11 кл.

Кл. рук., актив класса
Кл. рук. 7-11 кл.
Зам по ВР
Педагог-психолог

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

«Этот удивительный мир профессий»
- оформление стенда «Мир профессий»
1. Школа родительских лекториев.
Тематика – духовно-нравственное
воспитание. Родительские собрания по
классам
2. Внеклассные мероприятия по
классам, посвященные
Международному Женскому дню (8
марта)
3. Заседание Совета профилактики
1.Турнир по волейболу
2.Участие в спортивных мероприятиях
района
Заседание МО классных
руководителей
Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.
1. Подготовка и проведение весенних
каникул.
2. Система работы классного
руководителя в старшей школе.
3. Контроль за организацией
внеурочной деятельности в 1-4 кл.

Педагог-психолог
Первая неделя

Родители

Зам по ВР, кл. рук.

Первая неделя

Кл. рук.

Третья неделя

Зам по ВР, Совет профи
Учителя физкультуры
Актив школы

В течение месяца
В течение месяца
Вторая неделя
Вторая неделя
В течение месяца

Кл рук 111класс
1-11 кл.
Классные
руководители
1-11кл.

Руководитель МО
Зам по ВР
Руководители кружков
Зам по ВР
Зам. ВР
Зам. по УВР

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное

Название мероприятия
Подготовка и проведение месячника
отца:
-выставка поделок «Вместе с папой»;
- внеклассные мероприятия.
1. Акция «Весенняя неделя добра»

Время проведения

Для кого
проводится

В течение месяца
Первая неделя
Третья неделя
3-4 неделя

1-7 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

Ответственный
Зам по ВР
Кл. рук.1-7 кл.
Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл.

воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание

Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

2. Внеклассные мероприятия,
посвященные Дню космонавтики
3) Субботник на территории
школы
4) Организация встреч с
представителями учебных
заведений
5) Организация помощи учителямветеранам
1. Изучение удовлетворенности
школьной жизнью
1.Соревнования по футболу
2.Участие в соревнованиях района

Вторая неделя

1-11 кл.

Третья неделя
В течение месяца

1-11 кл.
9, 11 кл.

Четвертая неделя

5-11 кл.

Третья неделя

Родители

В течение месяца
В течение месяца

Заседание МО классных
руководителей.

Зам по ВР
Кл. рук.

Зам по ВР, кл. рук.
Учителя физ-ры
Актив школы

Классные
руководители
1-11 классов

1. Посещение занятий кружков.

В течение месяца

1-11 кл.

1. Посещение классных часов.
Посещение родительских собраний.

В течение месяца

Кл.
руководители 111 классов

Зам по ВР
Руководители МО
классных
руководителей
Зам по ВР
Руководители кружков.
Зам. директора по ВР

МАЙ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1. Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2. Тематические классные часы по
ПДД.

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

В течение месяца

1-11 кл.

Кл. рук.

В течение месяца
В течение месяца

1-11 кл.
7-11 кл.

Кл. рук.
кл. рук 7-11 кл.

Духовно-нравственное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Семейное воспитание

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

3. Операция «Забота»
4. Митинг «Память»
1.Общешкольные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
2. Экскурсии в музей.
3. Праздник «Последний звонок»
1. Общешкольный праздник «День
здоровья»

9 мая

5-11 кл.

Кл. рук.

Первая неделя

1-11 кл.

В течение месяца
25 мая
В течение месяца

1- 10 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

Зам по ВР,
Кл. рук.,
Кл. рук.
Зам по ВР
Учителя физкультуры

1. Школа родительских лекториев.
2. Итоговые классные родительские
собрания.

Первая неделя
Первая неделя

Родители
Родители

Зам по ВР,
кл. рук.,

1. Планерка классных руководителей
по проведению акции «Поздравь
ветерана
2.Заседание кл. рук., посвященное
подведению итогов работы за учебный
год и перспективному планированию
воспитательной работы школы на
следующий учебный год.
Посещение занятий кружков.

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам по ВР,
руководитель МО

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
Зам по ВР

1.Подготовка и организация летнего
отдыха обучающихся.
2.Анализ работы за учебный год

Вторая неделя мая

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

Июнь
Направление
воспитательной
работы
Методическая работа с
классными
руководителями

Название мероприятия
1. Организация летнего отдыха детей.

Время проведения
Первая неделя

Для кого
проводится
1-5 кл.

Ответственный
Зам по ВР, кл. рук 1-5
кл.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Ведение документации
и своевременное
составление форм
отчетности

1. Родительское собрание в 11 кл. по
организации выпускного вечера

Первая неделя

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за
2016-2017 учебный год;
2.Составление плана работы на 20172018 уч. год

В течение месяца

Родители

Классные
руководители
Зам по ВР

