
 



Пояснительная записка  

 

Содержание воспитательной программ направленно на развитие культуры личности, включающую 

в себя духовные составляющие и социальную адаптивность личности, имеющую активную гражданскую 

позицию в обществе.  

Система воспитательной работы должна стать более прозрачной, логичной через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы. 

Повышение: 

- профессионального мастерства классных руководителей и мотивацию к самообразованию, 

благодаря чему будет эффективней воспитательный процесс в классах. 

- педагогической культуры родителей, которая будет способствовать совершенствованию 

семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Перспективный план адаптирован для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причѐм 

все материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и школы на сегодняшней день. 

При составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, природе.  

Образ выпускника школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, понятие гражданской позиции и 

патриотизма, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  



 

Целью воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год является, всестороннее воспитание 

и развитие личностей обучающихся и  создание для этого условий для их активной жизнедеятельности, 

самоопределения, самореализации, гражданско – патриотического воспитания, интеллектуального, 

культурного, физического (здоровье сберегающего), духовно – нравственного развития. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 Формирование у обучающихся представления о патриотизме, гражданственности, национальном 

самосознании, личных свободах и правах, чувстве собственного достоинства. 

 Развитие потребностей к освоению общечеловеческих, эстетических ценностей, национальной 

культуры, формирование духовной культуры, способствующей активной деятельности в культурной 

жизни. 

 Формирование общечеловеческих моральных качеств, национальных традиций общества, 

адекватной самооценки  личной деятельности. 

 Выявление индивидуальных задатков и их дальнейшее развитие,  которые способствуют 

формированию на их базе общих и специфичных особенностей личности, повышающих творческий 

потенциал и способности к саморазвитию и самореализации.  

 Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни. 

План воспитательной работы составлен с учетом календаря знаменательных дат, плана работы 

МБОУ СОШ № 25 и Управления образования АМС г. Владикавказа и Министерство образования и науки 

РСО - Алания. 

  



Основная воспитательная работа планируется в следующих направлениях: 

 

 

 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное, 

трудовое воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Формировать трудовые навыки. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 

Интеллектуальное воспитание 

(проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 

Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 



1. Гражданско – патриотическое воспитание учащихся 
Цель: продолжать формирование у учащихся свойств характера, присущих 

характеристике гражданина, патриота своей страны. 

Задачи: 

 создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских качеств 

и чувств патриотизма; 

 реализация мероприятий патриотического направления с последующей оценкой 

качества результативности; 

 проведение мониторинга уровня воспитанности с целью отслеживания 

формирования гражданско-патриотического сознания у учащихся. 

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

 научно-исследовательская работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, дата Ответственные 

Первая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

сентябрь 

1.  Торжественная линейка «День знаний» (01.09) Зам. директора по ВР,  

Пастухова Т. В. 

2.  «День памяти Беслана. (04.09) Зам. директора по ВР,  

Панаиотиди А.А. 10 класс 

3.  Конкурс рисунков «Терроризм - угроза 

обществу. Мы за мир!» (08.09) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-8 кл. 

4.   «Граждане России: голосуем и избираем» (1-

10.09.2017)  

Зам. директора по ВР, учителя 

предметники 

5.  Конкурс на знание государственной символики 

России и Осетии «Мой Флаг! Мой Герб!» (до 

1.10.2017) 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

октябрь 

6.  Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 

пожилого человека. 

Зам. директора по ВР,  

5-ые классы. 

Вторая четверть – тематический ритм «РСО-Алания – познаем и любим» 

ноябрь 

7.  Социальная акция "Знай, свои права - управляй 

своим будущим".  

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 9-11 кл. 

8.  Брейн-ринг «Кавказ-наш дом родной». Зам. директора по ВР,  

классные руководители 7 кл. 

9.  Конкурс на знание Нартского эпоса «Мы 

потомки Нартов»  

Зам. директора по ВР,  

Джабиева Т. Х. 

декабрь 

10.  Экскурсии «Моя Осетия»,  Мой Владикавказ» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

11.  «Мой Владикавказ, тебя люблю, тобой 

горжусь»- конкурс рисунков. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-7 кл. 

Третья четверть – тематический ритм «Гражданское общество» 

январь 

12.  Классные часы «Мы – народ 

многонациональный» 

Зам. директора по ВР, учителя 

обществознания,   



классные руководители 1-11 кл.  

февраль 

13.  Поздравительная акция ветеранов ВОВ. Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Карпова И. Л., Хугаева А. Ю.  

9 «А» класса, 6 «Б» 

14.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Я-Патриот» 

- викторина «Наша армия». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

15.  Поздравительная акция «Письмо солдату». Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-10 кл. 

16.  Посещение госпиталя 58 – армии.  Зам. директора по ВР,  

Дзагоева Р. Т. 6 «В» кл. 

17.  Смотр строя и песни.  Зам. директора по ВР,  

Карпова И. Л., Моураов З. Р., 

Василенко Н. С. 

март 

18.  Классный час «Я гражданин России» Зам. директора по ВР 

классные руководители 1-11 кл. 

Четвертая четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

апрель 

19.  Акция «Весенняя неделя добра» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

20.  Классный час «Этот день победы» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

21.  Конкурс открыток «Поздравь ветерана с 

Победой». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

Май 

22.  Выставка рисунков «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

23.  Акция «Бессмертный полк». Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

24.  Митинг, посвященный 72 годовщине победы в 

ВОВ. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

 

2. Духовно-нравственное, Эстетическое воспитание.  
Цель: Формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей творческого 

отношения к учебе, к труду, формирование у учащихся представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 Разработка и проведение классных часов, направленных на формирование 

трудовых навыков. 

 Организация практических занятий (экскурсии в музеи, библиотеки, театры) 

 Организация мероприятий, направленных на духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание учащихся. 

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, круглые столы; экскурсии, посещение кинотеатров 

и театров, филормонии; 

 внеурочная деятельность.  

 



№ 

п/п 

Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Организация круглого стола  с представителями 

различных профессий (1 полугодие). 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  классные 

руководители 5-11 кл. 

2.  Организация и проведение родительских 

собраний. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

Первая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

сентябрь 

3.  Круглый стол «Я Гражданин России».  Педагог-психолог 

4.  Встреча начальника отдела военного 

комиссариата с учениками 9-11 классов  

Зам. директора по ВР 

5.  Классные часы по теме ― Государственные 

символы Российской Федерации ‖. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4 кл. 

октябрь 

6.  Диагностика учащихся 9 классов по 

самоопределению. 

Педагог-психолог 

7.  День рождения Великого Коста. Зам. директора по ВР  

Учителя осетинского языка 

8.  Беседа «Духовно-нравственное воспитание 

Российской молодежи» 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 

9.  Классный час «Учителями славиться Россия, 

ученики приносят славу ей». 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 

Вторая четверть – тематический ритм «РСО-Алания – познаем и любим» 

ноябрь 

10.  Районная акция-конкурс, посвященная Дню 

матери "При солнышке тепло, а при матери - 

добро!"  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 

11.  Рейд "Проверка санитарного состояния 

кабинетов" 

Зам. директора по ВР, 

мед.персонал 

Педагог-психолог 

12.  Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии - выбор будущего» (до 17.11) 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-психолог, 

декабрь 

13.  Новогодние праздники для учащихся школы Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 

14.  Конкурс Зимняя планета детства» Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 

Третья четверть – тематический ритм «Гражданское общество» 

январь 

15.  Неделя профориентации  Педагог-психолог, 

16.  История одного праздника «Крещение». Зам. директора по ВР  

классные руководители 5-11 кл 

февраль 

17.  Вечер вопросов и ответов «Разнообразие мира 

профессий», с привлечением специалистов  

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, 

18.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Я-Патриот» 

- викторина «Наша армия» 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл 



март 

19.  Праздничный концерт для  мам,  посвященный 8 

марта. 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 5-11 кл 

20.  Изготовление открыток учителям-пенсионерам. Зам. директора по ВР  

классные руководители 5-11 кл 

Четвертая четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

апрель 

21.  Акция «Весенняя неделя добра» Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл. 

22.  Интеллектуальная игра «Скифы. Сарматы. 

Аланы». 

Зам. директора по ВР,  

Абаева М. М. 

Май 

23.  День семьи. Фестиваль семейного творчества 

"Творчество в нашей семье" 

Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл. 

24.  Праздник Последнего звонка (1, 4, 9, 11 классы) Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1, 4,9,11 

кл 

25.  Выпускные вечера (4, 9, 11 классы) Зам. директора по ВР,  

классные руководители 4,9,11 

кл 

 

3. Экологическое воспитание. 
Цель: Создать условия для социализации учащихся в реалии современного мира. 

Задачи: 

 предоставление условий для самовыражения и развития творческого 

потенциала каждого ученика, повышение его общественности и личного 

статуса; 

 создание мест проб в рамках, в которых учащиеся смогут попробовать себя в 

решении проблем и вопросов окружающего мира; 

 развитие ученического самоуправления, в рамках которого учащиеся получают 

опыт принятия решений, участвуют в управлении школой; 

 включение учащихся в участие в социальных акциях, в рамках которых они 

получают жизненный опыт, видят практическую значимость своих дел для 

общества. 

Форма реализации:  

 внеклассные мероприятия, социальные проекты и акции; 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Заседание актива комитетов (раз в месяц) Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

2.  Конкурс «Класс года» 1,2 этап Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-7 кл. 

3.  Конкурс «Ученик года»  Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

сентябрь 

4.  Классные собрания «Выборы представителей  

в школьное самоуправление. 

классные руководители 1-11 кл. 



5.  Экологический десант «Зеленая Россия» 

16.09. 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

октябрь 

6.  День учителя. День самоуправления (отв. 11 

кл.)  (5.10) 

Зам. директора по ВР, классный 

руководитель 11 класса 

7.  Оформление классных уголков      классные руководители 1-11 кл. 

8.  Трудовой десант – уборка территории школы. Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

9.  Урок толерантности «Самый большой урок в 

мире» (27.10) 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 1-11 кл. 

10.  «Территория 2020»  социальный проект 

«Чистая роща» (10-14.10) 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

ноябрь 

11.  Проверка классных уголков Зам. директора по ВР,  

12.  Совещание-заседание ученического совета 

(план работы на 2 четверть) 

Зам. директора по ВР,  

13.  Социальная акция "Знай свои права - 

управляй своим будущим"  

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

14.  Научно-исследовательская  конференция 

учащихся школы.  

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

декабрь 

15.   Рейд «Проверка сан. состояния учебников» Библиотекарь  

16.  Классные часы «Экологическое воспитание в 

семье». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

январь 

17.  Акция «Кормушка». Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

18.  Конкурс рисунков «Природа нашего края». Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-4 кл. 

19.  Беседа «Традиции и культура в воспитании 

патриота своей республики». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-7 кл. 

февраль 

20.  Интеллектуальные игры по биологии, 

географии. 

Зам. директора по ВР,  

Учителя биологии,географии. 

21.  Классные часы «Использование фольклора в 

экологическом воспитании». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-4 кл. 

март 

22.  Конкурс «Класс года». 2 этап – портфолио 

класса  

Педагог-организатор 

23.  Акция «Весенняя неделя добра» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

24.  Социальный проект «Скажи нет 

наркотикам!» 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 

Май 

25.  Подведение итогов «Класс года» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

26.  Акция «Зеленый патруль» - уборка школьной 

территории прилегающей к школе 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

 



4. Спортивно-оздоровительное и трудовое воспитание 
Цель: Формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью и любви к 

труду. 

Задачи: 

 реализовать программу «Здоровьесберегающая среда», включающий в себя 

систему информационных мероприятий, направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью; 

 организовать для учащихся школы спортивно-массовые мероприятия, 

направленные на приобщение их к систематическим занятиям спортом; 

Форма реализации:  

 внеклассные спортивно-массовые мероприятия;  

 занятия учеников 5-го, 6-х классов, для которых 3 час физической культуры 

реализуется в рамках внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, дата Ответственные 

в течении года 

1.   Трудовые десанты. Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

2.  Организация дежурства в школе. Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

сентябрь 

3.   Соревнования по футболу. 

 

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

4.  Классный час «Компьютер – друг или враг?» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-11 кл. 

октябрь 

5.  День здоровья: Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»  

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

6.  Внутришкольные соревнования по баскетболу 

(5 - 11 кл.)  

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

ноябрь 

7.  Конкурс плакатов «ЗОЖ».  Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

8.  Классный час «Твое здоровье. Личная гигиена». Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-7 кл. 

декабрь 

9.  Первенство Саянского района по волейболу на 

приз "Новогодней елки"  

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

10.  Соревнований по волейболу (девушки) в рамках 

проекта "Школьная спортивная лига"  

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

январь 

11.  Дни здоровья во время зимних каникул. Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

12.  Соревнований по волейболу (парни) в рамках 

проекта "Школьная спортивная лига" 

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

февраль 

13.  Конкурс «А, ну-ка, мальчики!». Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

14.  Веселые старты. Зам. директора по ВР, учителя 



физкультуры 

апрель 

15.  День здоровья (7.04) Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

16.  Классный час "Всему начало здесь, в краю 

родном". 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-9 кл. 

17.  Нартовские игры. Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

май 

18.  Участие в финальных соревнованиях по легкой 

атлетике 

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

19.  Классный час «Твое свободное время. Умеешь 

ли ты им пользоваться?». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-9 кл. 

 

5. Интеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 
Цель интеллектуального воспитания — научить детей думать. Эта цель, с одной 

стороны, соответствует потребностям современного общества и, в то же время, будучи 

гуманной по своей сути, интересам личности. 

Задачи: 

* формирование необходимых интеллектуальных умений и навыков, а также 

интеллектуальных качеств; 

* формирование знаний, необходимых для осуществления интеллектуальной 

деятельности; 

* формирование умений осуществлять самоконтроль в процессе решения 

интеллектуальных задач и адекватно оценивать результаты своей интеллектуальной 

деятельности; 

* формирование у детей сознательной установки на развитие интеллектуальных 

способностей; 

* формирование у детей интереса к интеллектуальной деятельности. 

Форма реализации:  

 внеклассные мероприятия; 

 классные часы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия, дата Ответственные 

сентябрь 

1.   Работа по оформлению документации рук. 

кружков  

Зам. директора по ВР 

2.  Составление расписания работы кружков Зам. директора по ВР 

октябрь 

3.  Всемирного Дня отказа от курения Зам. директора по ВР 

классные руководители 

ноябрь 

4.  Я гражданин России – конкурс рисунков 

«Галактика русского языка и литературы» 

Зам. директора по ВР, учителя 

русского языка 

5.  Конкурс «Осетия в сердце моем» Зам. директора по ВР, учителя 

осетинского языка 

декабрь 

6.  Декада по правам ребенка, человека кл.часы: 

«Мои права и обязанности». 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



январь 

7.  Интеллектуальная игра: Что? Где? Как? Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

8.  Брейн-ринг «Сражение интеллектуалов» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

февраль 

9.  Месячник «Спортивно – массовой работы» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

10.  Интеллектуальный конкурс «ЗНАТОКИ 

СПОРТА» 

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

март 

11.  Эрудит-шоу «Это мы не проходили» Зам. директора по ВР,  

классные руководители 5-7 

классов 

12.  Проект «Моя родословная» . Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-9 

классов 

апрель 

13.  Организация отчетных собраний в классах. Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

14.  Проектная деятельность"Зачем растениям 

нужна вода" 

Зам. директора по ВР,  

учителя нач.классов 

 

 

Июнь 

 

1 2 3 4 5 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей. 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров. 

Первая неделя  Зам. 

директора по 

ВР 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря. 

2. Анализ проведения 

выпускного бала. 

Первая неделя  Зам. 

директора по 

ВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с 

руководителями объединений 

дополнительного образования 

по работе летнего 

оздоровительного лагеря. 

Первая неделя  Зам. 

директора по 

ВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы. 

2.Трудовая практика. 

3.Лагерь «Город здоровья». 

4.Выпускные вечера. 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9-11 классов. 

6.Праздник, посвященный 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные 

руководители 

http://razrabotki.by/files/sc_intell_cyxgczg4.zip
http://razrabotki.by/files/sc_intell_cyxgczg4.zip


Дню защиты детей «Город 

детства». 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся. 

1. Родительское собрание в 11 

кл. по организации 

выпускного вечера. 

  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2017-2018 учебный 

год; 

2. Составление плана работы 

на 2018-2019 уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе пришкольного лагеря. 

  Зам. 

директора по 

ВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности 

работы службы социально-

педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной 

работы; 

3. Контроль за 

трудоустройством подростков. 

  Зам. 

директора по 

ВР 

Исследовательская 

работа 

1. Составить план работы на 

2018-2019 уч.год. 

  Зам. 

директора по 

ВР 

Работа с ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней 

трудовой практики. 

2. Заседание Большого Совета 

школы «Планы на будущее» 

2018- 2019 учебный год». 

  Зам. 

директора по 

ВР 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой школы 

2. Контроль за 

трудоустройством подростков. 

 

  Педагоги, 

психолог 

 
РАЗВИТИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА,  ВАРИАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ  ЕГО 

КАЧЕСТВА. 

 
1 Проверка явки на занятия 

учащихся, склонных к пропускам 

уроков 

В течении года Кл. руководители 

Зам. директора по ВР  Золоева 

А.Т. 

Школьный инспектор 

2 Систематический контроль 

посещаемости занятий учениками 

Ежедневно Зам. дир. по ВР Золоева А.Т. 

Классные руководители 



3 Проверка посещения 

индивидуальных занятий, кружков. 

1 раз в четверть Зам. дир. по ВР Золоева А.Т. 

4 Выявление учащихся, склонных к 

пропускам занятий. 

1 раз в неделю Кл. руководители 

Зам. директора по ВР Золоева 

А.Т. 

Школьный инспектор 

5. Учет посещаемости занятий 

учащимися, состоящими на ВШУ. 

в течение года Кл. руководители 

Зам. директора по ВР Золоева 

А.Т. 

Школьный инспектор 

 

Охрана  прав детства. 
№ 

п/п 
Содержание работы по охране прав детства Ответственные 

 Август -сентябрь  

1 Анализ работы по охране прав детства за прошедший год. Школьный инспектор 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

2 Выявление среди принятых в школу учащихся: 

- под опекой,  

-детей из малоимущих и многодетных семей,  

-семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Составление актов обследования жилищно-бытовых условий. 

(по необходимости) 

Классные 

руководители. 

Школьный инспектор 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 

3 

Посещение на дому учащихся из многодетных, неполных, 

опекунских, малообеспеченных семей. 

Кл. руководители  

Зам .дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 

4 

Постановка и снятие с учѐта детей, находящихся под опекой, с 

девиантным поведением, семей социального риска, 

неблагополучных. 

Школьный инспектор 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

5 Совещание с классными руководителями о задачах работы  по 

охране прав детства. 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 

 

6 

Индивидуальные беседы администрации школы, классных 

руководителей и инспектора по охране прав детства с 

обучающимися, состоящими на ВШУ и детьми из семей, 

находящихся  в социально опасном положении. 

Администрация, 

Кл. руководители. 

 

 

7 

Осуществление контроля за соблюдением режима дня и 

посещением школьных занятий «педагогически – 

запущенными  детьми, учениками, находящимися в социально 

опасном положении, детей, находящихся под опекой 

 Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Кл. руководители 

Школьный инспектор 

8 Организация обеспечения детей горячим питанием из 

малообеспеченных и многодетных семей в школе. 

Гриценко Ю.В. 

 9 Работа по профилактике правонарушений в школе. Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

10 Наблюдение и индивидуальная беседа классных руководителей 

и  инспектора по охране прав детства с детьми, находящимися 

под опекой. 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 



11 Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во 

внеурочное время. 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

12 Беседы в 1-5 классах на тему «Правила поведения в школе». Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

13 Беседы в 6-9 классах на тему «Мои права и обязанности». 

 

Кл .руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

 Октябрь  

1 Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

учащимся.  

Кл. руководители, 

учителя – предмет. 

2 Планирование работы с учащимися на осенних каникулах. Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

3  Работа по профилактике правонарушений. Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т.. Кл. 

руководители. 

Школьный инспектор  

4 Проверка соблюдения режима дня детьми, состоящими на 

учѐте. 

Кл.руководители. 

Школьный инспектор  

5 Отчеты классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми и детьми группы риска. Составление плана работы на 2 

четверть. 

Кл. руководители. 

 Ноябрь  

1 Индивидуальные беседы с детьми из семей социального риска. Школьный психолог 

Кл. руководители 

2 Индивидуальные беседы с родителями детей, состоящих на 

ВШУ. 

Школьный инспектор  

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 Декабрь  

  1 Анализ учебных затруднений детей из неблагополучных семей 

и семей социального риска 

Кл. руководители 

2 Декада правовых знаний. Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

3 Проверка жилищно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

4 Беседы о правилах безопасного использования 

пиротехнических устройств 

Кл. руководители 

5 Классные  родительские собрания «Правовые основы 

семейного воспитания: права и обязанности ребѐнка и 

родителей» 

совместно  с представителями правоохранительных органов 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

6 Отчеты классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми и детьми группы риска. Составление плана работы на 3 

Кл. руководители 



четверть. 

 Январь  

1 Работа  администрации школы с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально опасном положении. 

Администрация 

школы 

2 Индивидуальные беседы классных руководителей и 

инспектора по охране прав детства с «педагогически- 

запущенными» учениками. 

Школьный психолог 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

3 Посещение на дому малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей. 

Кл. руководители 

Зам .дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

 

4 

Анализ работы педагогического коллектива с семьями, 

которые находятся в социально опасном положении. 

Зам .дир. по ВР 

Золоева А.Т.  

5 Организация досуга учащихся на зимних каникулах. Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

6 Проверка соблюдения режима дня «педагогически- 

запущенных»  детей. 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

 Февраль  

1 Контроль за соблюдением режима дня и посещением 

школьных занятий. 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

2 Участие «педагогически –запущенных » детей в месячнике 

военно- патриотического воспитания. 

Рук. МО кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

3 Лекторий для родителей «Права и обязанности родителей в 

воспитании детей». 

совместно с представителями правоохранительных органов. 

Кл. руководители 

Зам .дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 Март  

    1 Отчѐт классных руководителей о работе с опекаемыми детьми 

и учащимися из неблагополучных семей и семей социального 

риска 

Кл. руководители 

 

 

2 Организация досуга детей, состоящих на ВШУ,  и детей из 

малообеспеченных, неполных, опекунских, многодетных, 

находящихся в социально опасном положении семей. 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

 

3 

Отчеты классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми и детьми группы риска. Составление плана работы на 4 

четверть. 

Кл.руководители 

 Апрель  

1 Профилактика правонарушений в весенне-летний период. Кл. руководители, 

Школьный инспектор. 

Администрация 

школы. 

2 Совещание с классными руководителями на тему   «Летний Кл. руководители 



отдых» обучающихся, состоящих на ВШУ, детей из 

малообеспеченных, неполных, опекунских, многодетных,  

находящихся в социально опасном положении семей. 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

Школьный инспектор 

 3  Контроль за посещаемостью. 

 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 Май  

1 Отчѐт о проделанной работе по охране прав детства. Школьный инспектор  

 

2 

Анализ успеваемости за год учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте, детей из семей социального риска 

Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Золоева А.Т. 

 

Общешкольные мероприятия, запланированные на 2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Класс 

1. День Знаний. 

(Торжественная линейка, 

тематические классные часы) 

01.09 Пастухова Т.В.. 

Зам.директора по ВР 11 «А» 

2. День памяти детей Беслана. 

Минута молчания. 

03.09 Панаиотиди А.А. 

Зам.директора по ВР 
10 «А» 

3 . Праздник посвящения  в 

первоклассники. 

29.09 Все классные 

руководители 1-х 

классов 

1 классы 

4 158 лет со дня рождения 

К.Л.Хетагурова 

15.10. Учителя осет.языка 
 

4 День учителя. 04.10 Карпова И.Л. 

Мисикова М. И. 

Баскаева С. А. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

5 Праздник посвящения в 

пятиклассники.  

19.10 Все классные 

руководители 5-х 

классов 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

6 Праздник прощания с 

букварем. 

29.11  Все классные 

руководители 1-х 

классов 

1-е классы 

7 Предметные недели. В течении года Учителя предметники 5-11 классы 

8 Новогодние мероприятия. 28 декабря Все классные 

руководители 7-х 

классов 

Зам.директора по ВР 

7 классы 

9 День святого Валентина 14.02 Все классные 

руководители 8-х 

классов 

Зам.директора по ВР 

8 классы 

10 Мероприятия, посвященные 23 февраля Карпова И.Л. 9 «А» 



  дню защитника Отечества Мисикова М.И. 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

9 «Б» 

11. Масленица.  март Классные  

руководители. 
1-11 классы. 

12  Концерт, посвященный 

международному женскому 

дню. 

 март Все классные 

руководители 6-х 

классов 

Зам.директора по ВР 

6 классы 

13 Соревнования «Безопасное 

колесо», «Школа выживания» 

Март-апрель Классные руководители. 
1-11 классы 

14 День Победы май Панаиотиди А. А. 10 «А» 

15 Праздник прощания с 1-м 

классом 

май Все классные 

руководители 1-х 

классов 

1 классы 

16 Последний Звонок май Пастухова Т.В. 

Зам.директора по ВР 
11 «А» 

17 Выпускной вечер. июнь Пастухова Т.В. 

Зам.директора по ВР 
11 «А» 

 

 

 

Зам. директора по ВР        Золоева А.Т. 


