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План работы ШВР на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 

Уроки мужества, классные часы  проводятся еженедельно в соответствии с отдельным графиком. 

Работа с учащимися 

Направление 

воспитательной 

работы 

1 неделя 

02.09- 06.09. 

2 неделя 

09.09-13.09 

3 неделя 

16.09-20.09 

4 неделя 

23.09-27.09 

ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

01.09. День Знаний. 

Урок Победы 

 (75 – годовщина Победы в 

ВОВ) 

03.09.День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Урок мужества Урок мужества Урок мужества 

День города. 

 

Кл. рук-ли 

 

Духовно - 

нравственное 

Кл. час Кл. час Кл. час Кл. час  

Спортивно -

оздоровительное 

  Составление 

расписания работы 

кружков и секций на 

базе школы 

  

Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельности 

ПДД Акция «Красный, 

жёлтый, зелёный.  

Организация практических 

занятий по ПДД с 

учащимися 1-5 классов, 

оформление маршрутных 
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листов 1-11-е классы. 

 

 

Профилактическая 

работа 

Уточнение списков семей и 

учащихся, состоящих на учёте. 

Изучение основных статей 

Закона №1539 в 1-11-х классах 

Мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому Дню 

трезвости (11.09.16) (по 

отдельному плану) 

 

1.Социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся, 

достигших 13 

летнего возраста.(в 

режиме онлайн). 

2.19.09.-12.00-12.40 

(11 класс социально-

психологическая 

игра «Твой выбор») 

1.Заседание совета 

профилактики 

(последняя среда 

месяца) 

 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли 

Диагностическая 

работа  

с учащимися 

Определение методик для 

проведения диагностики в 

контексте реализации 

воспитательных программ 

 

Изучение интересов, 

склонностей детей, уровня 

воспитанности, 

предрасположенности к 

употреблению ПАВ, уровня 

развития норм этического 

поведения. 

Проведение 

социометрии и 

определения уровня 

воспитанности 

учащихся в классах  

 

Изучение охвата 

занятости учащихся 

в УДОД. 

 

 

Участие в 

краевых, 

городских, 

окружных 

мероприятиях 

   Участие в окружном   

мероприятии, 

посвящённых Дню 

города 

 

Развитие 

Российского 

движения 

школьников. РСМ 

 

Классные ученические 

собрания (выборы актива) 

 Подготовка ко Дню дублёра, 

приуроченного к празднику 

«День учителя» 

Заседание ШУС 

1. Итоги года 

предыдущего. 

2.Составление плана 

по подготовке к 

выборам Лидера 

школы. 

Выборы Лидера 

ученического 

самоуправления 

Координатор 

ШУС  

Десятникова 

М.В. 

Методическая ИМС : Организация наставничества Семинар для Проект «Мой город Руководитель 
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работа с 

классными 

руководителями 

Оформление документации 

классного руководителя.. 

«Задачи профилактической 

работы в 2019-2020 уч.году. 

Оформление социальных 

паспортов классов» 

 Организация работы по 

реализации Закона №1539 – 

КЗ в классах. 

проведение Дня Знаний 

- проведение Урока Победы 

в работе с молодыми 

классными руководителями. 

Педагогические конкурсы 

воспитательной 

направленности» 

классных 

руководителей: 

«Классный час в 

системе работы 

классного 

руководителя» .  

Участие в 

педагогических 

конкурсах 

 

родной!» 

Заседание МО: 

классных 

руководителей. 

МО  

Классных 

руководителей 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное родительское 

собрание  09.09.2019, 17.30 

 Классные родительские 

собрания. Выборы 

родительских комитетов 

классов, планирование 

работы в классе, выяснения 

тем, для педагогического 

лектория. 

 Безопасная среда для детей. 

Безопасная дорога в школу и 

домой» 

Общешкольное и 

родительское 

собрание. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

 

Работа с внешк. 

организациями 

 Сбор информации , установление сетевого 

взаимодействия , подписание соглашений, связей с 

УДОД, библиотекой им. Н.Островского, ГДК КВО , 

составление совместных планов, расписания 

занятий. 

  

Заседание ШВР   Последняя пятница 

месяца. 

Корректировка 

плана на октябрь 

27.09.2019  

Руководитель 

ШВР 
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ОКТЯБРЬ 2019 
Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР     Заседание ШВР. 

Корректировка 

плана работы ШВР 

на ноябрь 

Руководитель 

ШВР 

Диагностическая 

работа 

 Диагностика уровня воспитанности у учащихся 1-4-х классов, 5-8 классов 

Профилактическая 

работа 

 1. Организация контроля за 

посещаемостью УДОД 

подростками «группы риска» 

2. Интерактивная беседа 

«Тяжёлые последствия 

«легких»напитков».Бабенко 

О.В. 

 

Изучаем  Закон РФ 

«Об ограничении 

курения» 

Совет 

профилактики 

(среда) 

 

Инструктажи по 

ТБ, ПДД перед 

уходом на  осенние 

каникулы 

24.10. с 12.00-

12.40-

интерактивная 

беседа «Тяжёлые 

последствия легких 

напитков» 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

Специалист 

наркодиспансера 

Бабенко О.В. 

Акции, КТД в рамках месячника по борьбе с курением, профилактике алкоголизма.  Плановые мероприятия по профилактике 

ДТП. 

Участие в краевых, 

городских, 

окружных 

мероприятиях 

  Подготовка команды для участия конкурса 

«Что? где? когда?» 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотической 

1.Праздник в школе «Я б 

в учителя пошёл, пусть 

меня научат…»  

(По плану) 

Открытое мероприятие на 

параллели, посвященное 

профилактике курения 

День здоровья. 

Общешкольный 

туристический слёт. 

Беседа –диалог 

«Молодёжные 

движение в 

России» 

Десятникова 

М.В., Жуйкова 

А.В. 
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направленности 2.4 октября День 

гражданской обороны. 

Воробьёв В.А. 

(2-9 классы) 

Митинг у 

памятника 

Комсомолу. 

Воробьёв В.А. 

 

Деятельность ШУС   Творческое мероприятие 

«Мистер и мисс Осень» 

 

 Десятникова 

М.В., Жуйкова 

А.В. 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка детей , находящихся в ТЖС, СОП, состоящих на учёте, консультирование. 

Сбор информации о наличии  учащихся, относящихся к неформальным молодёжным объединениям, имеющим проблемы во 

взаимоотношениях с родителями. 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

   Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Итоги работы за 

первую четверть» 

 

Инструктивно 

методическая работа 

с педагогами 

Анализ проведения 

месячника профилактики 

вредных привычек, 

творческих мероприятий. 

Проведения инструктажей 

перед каникулами. 

Составление планов 

работы в период 

осенних каникул. 

 Социальный 

педагог Гаевская 

А.А, 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

  Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросам 

 Педагоги-

психологи 

Обобщение опыта 

работы 

Пополнение методической «копилки» по профилактике ДТП, безнадзорности, табакокурения , правонарушений, материал к 

Урокам мужества. 

Координация 

работы с 

предметными МО 

     

Работа с педагогами 

ДО 

  Организация занятости 

состоящих на учёте, в 

период каникул. 

 Социальный 

педагог Гаевская 

А.А. 
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Работа с родителями   Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасность детей –  

наше общее дело. 

Ответственность 

родителей за обучение и 

воспитание детей» 

 

 Индивидуальные 

консультации 

членов ШВР, зам. 

директора по ВР 

 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания.-Педагоги-психологи, 

социальный день 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Взаимодействие с учреждениями в целях профориентации. 

Сотрудничество с турфирмами по организации экскурсий, поездок. 

Сотрудничество с учреждениями культуры, ГДК КВО, библиотекой им. Н.А.Островского, с молодёжным центром г. 

Краснодара, общественными организациями,  «Общее дело» и др. 

КНМЦ отдел анализа и поддержки организации воспитательного процесса.  

Ноябрь 2019 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР  

 

  Заседание ШВР 

«Организация 

занятости в период 

каникул. 

Выполнение плана на 

каникулы». 

Руководитель ШВР 

Диагностическая 

работа 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся 9-11-х классов 

Диагностика в рамках реализации программы антинаркотического воспитания 

Профилактическая 

работа 

Беседы « 

Ответственность 

подростков за нарушение 

общественного порядка 

«Проступок, 

правонарушение, 

1.Беседа с элементами 

тренинга «Сделай 

правильный выбор» 

(профилактика 

употребления ПАВ), 

 9 кл.  Бабенко О.В 

 1.Совет 

профилактики 

 

 

2. 15.11.- 15.40-16.20 

Беседа с элементами 

Социальный педагог 

Гаевская А.А. 

 

 

Специалист 

наркодиспансера 
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преступление»» тренинга «Умей 

сказать «НЕТ» 

 

Бабенко О.В. 

 

 

 

Индивидуальная работа с семьями по профилактике безнадзорности и правонарушений- педагоги –психологи, социальный 

педагог 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

Участие в празднике, 

посвящённом Дню 

народного Единства. 

Участие в Суворовских 

чтениях. 

 Участие в окружном 

конкурсе «Что? Где?, 

когда?» 

Учителя истории 

Общешкольные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотической 

направленности 

Праздник в школе «Я б в 

учителя пошёл, пусть 

меня научат…»  

 Подготовка ко Дню 

дублера 

100-лет со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового оружия. 

Подготовка ко Дню 

матери (26.11.2019) 

 

Диалоги, 

мероприятия на 

параллеле, 

посвящённые Дню 

Матери. (по плану) 

4 класс 

Классные 

руководители 

Десятникова М.В. 

 Месячник профилактики  наркомании пропаганды здорового образа жизни. (по плану) 

Общешкольное КТД.- члены ШВР 

Деятельность 

ученического 

совета 

Заседание совета.  

«Российское движение 

школьников» 

   Десятникова М.В. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка детей , находящихся в ТЖС, СОП, состоящих на учёте, консультирование. 

Контроль посещаемости.- педагоги-психологи, социальный педагог 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

  МО  кл. рук. 

«Методические аспекты 

профилактики 

аддиктивного 

поведения учащихся» 

 Педагог-психолог 

Жуйкова А.В. 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

Оперативное совещание 

«О проведении 

месячника 

антинаркотической 

Инструктивно-

методическое 

совещание по 

проведению акции, 

 Заседание ШВР  

«Анализ работы 

ШВР в период 

осенних каникул» 

Педагоги-

психологи. 

Социальный педагог 
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работы» посвящённой 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Корректировка плана 

работы на декабрь 

2019г. 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

 Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросам 

Собеседование по 

результатам 

диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся 5-8-х классов 

 Педагоги-

психологи. 

 

Обобщение опыта 

работы 

Пополнение «банка педагогических находок», обмен опытом классных руководителей - участников 

профессиональных конкурсов – зам. по ВР 

Координация 

работы с 

предметными МО 

  Проведение совместно с 

МО учителей –

предметников 

внеурочного 

мероприятия в рамках 

предметной недели. 

 Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа с 

педагогами ДО 

Подготовка проектов по 

украшению школы к 

Новому году. 

 Конкурс проектов по 

оформлению щколы к 

Новому году. 

 Десятникова М.В., 

Жуйкова А.В. 

Работа с 

родителями  

  Родительские собрания 

по программе 

«Ответственные 

родители»,тематические 

родительские собрания. 

  

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания – педагоги –

психологи, социальный педагог 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Участие в профориентационных выставках  

Сотрудничество  с антинаркотической комиссией, управлением по Краснодарскому краю ФСКН РФ. 

КНМЦ отдел анализа и поддержки организации воспитательного процесса. Проведение творческой мастерской в 

рамках опорной школы. 

Декабрь 2019 

направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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работы 

Заседание ШВР  .  Заседание ШВР по 

координации плана 

работы на январь 

 

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 9-11-х  классов- педагоги-психологи, классные руководители 

 

Профилактическая 

работа 

Круглый стол «Что я 

знаю о ВИЧ и СПИДе», 

Бабенко О.В., 10-е кл. 

с 12.00-12.40 

 Совет профилактики Инструктажи по 

ПДД и ТБ, закону 

№1539-КЗ во время 

зимних каникул 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с семьями по профилактике безнадзорности и правонарушений в период зимних каникул –члены 

ШВР 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

Участие в окружном 

конкурсе оформления 

школьного здания к 

Новому году. 

День Святой Екатерины. 

Акция «Стань Дедом 

Морозом для больного 

ребёнка». 

 

ВСИ «Зарница» 

окружные 

соревнования. 

Городские 

творческие конкурсы 

к Новому Году. 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотической 

направленности 

. 9.12.-День Героя 

Отечества 

 Новогодние 

праздники в школе. 

Зам. по ВР 

 Открытые уроки по биологии  по проблеме СПИда. 

Диалоги «Конституция РФ – основной Закон» 

Развитие РДШ , 

РСМ 

Подготовка к 

Новогодним праздникам. 

  Участие в 

проведении 

Новогодних 

праздников 

Десятникова М.В, 

Индивидуьная 

работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическая поддержка детей , находящихся в ТЖС, СОП, состоящих на учёте, консультирование. 

Организация занятости в период каникул, педагогическое сопровождение –социальный педагог, педагоги -психологи 

 

Методическая 

работа с классными 

 Индивидуальные собеседования с молодыми  кл. руководителями по 

итогам работы в 1- полугодии, оказание консультативной помощи в 
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руководителями составлении или корректировке плана работы на 2-е полугодие. 

 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

ИМС по подготовке к 

празднования Нового 

Года, участия в 

Новогодних конкурсах,. 

.  Инструктажи по 

ПДД, ТБ, 

соблюдению Закон 

№1539-во время 

зимних каникул 

Десятникова М.В. 

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

  Собеседование по 

результатам 

диагностики 

воспитанности 9-11-х 

классов 

 

 Педагоги-психологи 

Обобщение опыта 

работы 

Пополнение «копилки» интересных дел (СПИД, воспитывающие уроки, новогодние сценарии)-руководитель МО классных 

руководителей. 

Координация 

работы с 

предметными МО 

Совещание с педагогами 

о подготовке к 

празднованию Нового 

года.  

 Проведение совместно с 

МО учителей 

внеурочного 

мероприятия в рамках 

предметной недели. 

  

Работа с 

педагогами ДО 

Уточнение занятости 

учащихся в системе ДОД 

    

Работа с 

родителями  

  Родительские собрания 

по программе 

«Ответственные 

родители»,тематические 

родительские собрания. 

. Инструктажи по 

ПДД, ТБ, 

соблюдению Закон 

№1539-во время 

зимних каникул 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания. Предупреждение 

нарушения Закона №1539. Сотрудничество с представителями родительской общественности по оформлению школы- 

педагоги- психологи, социальный педагог 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с ГДК КВД, ДДТ «Созвездие по проведению Новогодних праздников 
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Январь 2020 
Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР  

 

  1.Итоги работы ШВР 

за 1-е полугодие. 

2.Анализ работы 

Совета 

профилактики. 

3.Анализ работы по 

обеспечению 

исполнения Закона 

№1539 

4. Корректировка 

плана работы ШВР 

на февраль 

Руководитель ШВР 

Диагностическая 

работа 

Уточняющая информация о занятости учащихся в УДОД – классные руководители 

Профилактическая 

работа 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

Кинолекторий «Дети в 

интернете» 

16.01.20 с 14.40-15.20 

  Совет профилактики Специалист 

наркодиспансера 

Бабенко О.В. 

19.01.2018 

 

. ВСИ «Зарница» Участие в окружном 

конкурсе «Песня в 

военной шинели». 

 Десятникова М.В. 

Общешкольные 

мероприятия 

ГПР 

направленности 

Месячник спортивно-

массовой и военно-

патриотической работы 

День памяти героя-выпускника И.В.Яцкова- 10.01.2020 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (отдельный план) 

  Заседание ШУСа Итоги 

работы за 1-е полугодие 

   

Индивидуальная Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений - классные руководители, педагоги-психологи, социальный 
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работа с 

учащимися 

педагог. 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 ИМС по координации плана месячника военно-патриотической работы 

 

 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

  

Корректировка плана 

работы на 2-е 

полугодие. 

   

Индивидуальная 

работа с пед-ми 

 Консультирование по 

вопросам планирования 

  Педагоги-

психологи. 

Обобщение опыта 

работы 

Пополнение «копилки» интересных дел .(СПИД, воспитывающие уроки, новогодние сценарии) 

Координация 

работы с 

предметными МО 

Совещание с педагогами 

о подготовке к 

празднованию Нового 

года, участия в 

конкурсах, подготовке к 

каникулам.  

 Проведение совместно с 

МО учителей 

внеурочного 

мероприятия в рамках 

предметной недели. 

Совещание МСШ по 

вопросу участия всех 

предметных МО в 

месячнике ВПР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа с 

педагогами ДО 

  Уточнение графика 

работы кружков и 

секций. 

 

Работа с 

родителями  

Индивидуальное консультирование родителей учащихся, требующих повышенного педагогического внимания. 

Предупреждение нарушения Закона №1539. 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с советом ветеранов КВО, общественной организацией «Ветераны правоохранительных органов», 

«Волонтеры Победы»- Зам. по ВР 

 

                                                                                  Февраль 2020 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР    1.Координация плана Руководитель ШВР 
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работы ШВР на март. 

Диагностическая 

работа 

Анкетирование. Уровень сформированности гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Профилактическая 

работа 

 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

 Участие школьного 

отряда «Надежда 

России» в окружной 

митинге, посвящённом 

Дню освобождения 

города 

   

Общешкольные 

мероприятия 

ГПР 

Месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы  

 

День встречи  выпускников.  

Месячник военно- патриотической и оборонно-массовой работы. (По плану) 

 

Деятельность 

ученического 

совета 

Акция «Солдат» 

Акция «Поздравь ветерана» 

«Волонтеры Победы» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа специалистов ШВР по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

работа с семьями – педагоги-психологи, социальный педагогов. 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Мастер-класс «Музейный урок в системе работы классного руководителя» 

 

» 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

 .  ШМС « Урок- одна 

из эффективных 

форм гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся 

 

Индивидуальная 

работа с 

Консультирование по запросам. 
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педагогами 

Обобщение опыта 

работы 

Музейная педагогика в воспитании гражданина-патриота.- Егорова Е.М. 

Координация 

работы с 

предметными МО 

    

 

 

 

Работа с 

педагогами ДО 

   Обсуждение плана 

подготовки к 

празднованию 8 –го 

марта. 

 

Работа с 

родителями  

Индивидуальное консультирование родителей учащихся  по вопросам воспитания, соблюдения Закона №1539 – социальный 

педагог 

. 

. 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с советом ветеранов КВО, общественной организацией «Боевое братство», музеями города, театрами, 

администрацией КВО , молодёжным центром.  

                                                                                    Март 2020 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Ответственный 

Заседание ШВР    1.Координация плана 

работы ШВР на 

апрель. 

2.Перспективное 

планирование 

мероприятий по 

нормативно-

правовому 

обеспечению летнего 

отдыха и занятости 

учащихся в летний 

Руководитель ШВР 



15 

 

период. 

3.Назначение 

начальников лагерей 

Диагностическая 

работа 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими повышенный эмоциональный фон, работа по запросам педагогов. 

Профилактическая 

работа 

 1.Флеш-моб «Что бы 

тело и душа были 

молоды  

2.Брейн-ринг 

«Полезные и вредные 

привычки» 

12.03.2020-…, 10 

классы, 12.00-12.40 

Кинолекторий «»Дети в 

интернете» 6-е кл , 

19.03.2016, 10.00. 

Бабенко О.В.  

Инструктажи по 

ПДД, ТБ перед 

каникулами 

 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

     

Общешкольные 

мероприятия ГПН 

направленности 

Творческий концерт.  Музейный урок 

«Женщины-герои» 

Открытое 

мероприятие по 

этике.  

 

Деятельность 

ученического совета 

Акция «Солдат» 

Акция «Поздравь ветерана» 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Индивидуальная работа специалистов ШВР по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

работа с семьями. 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

. 

Семинар- обсуждение «Этическая грамматика в школе-эффективный инструмент формирования духовно-нравственных 

качеств учащихся ?» 

Инструктивно 

методическая работа 

с педагогами 

 . ШМС « Урок- одна из 

эффективных форм 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся 

Готовимся к лету. 

Прохождение 

медицинских 

осмотров 

педагогами. 
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Индивидуальная 

работа с педагогами 

Консультирование по запросам. 

Обобщение опыта 

работы 

Музейная педагогика в воспитании гражданина-патриота. Мастер-класс. 

Координация 

работы с 

предметными МО 

 

 

Работа с 

педагогами ДО 

   Посещение занятий в 

системе ДО 

 

Работа с 

родителями 

Концерт «Единственной 

маме на свете» 

 Тематические 

родительские собрания 

по классам 

Консультирование 

родителей по 

организации 

занятости детей в 

каникулярный 

период. 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с УДОД 

по подготовке концерта 

для педагогов и мам. 

Участие в 

профориентационных 

выставках 

   

                                                                                                                               АПРЕЛЬ 2020 
Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР 1.Итоги работы ШВР в 3-

й четверти. 

2.Корректировка плана 

работы на апрель, май 

3.Подготовка к защите 

программ «ЛЕТО-2018» 

    

Диагностическая 

работа 

Диагностика уровня 

воспитанности у 

учащихся 1-4 классов 

 Диагностика уровня 

воспитанности у 

учащихся 5-8 классов 

Диагностика уровня 

воспитанности у 

учащихся 9-11 

классов 
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Профилактическая 

работа 

Информационный час 

«Профилактика 

употребления табачных 

изделий» 

09.04.2020 с 12.50-13.30 

8-е классы 

 Информационный час 

«Мир без табака» 

Бабенко О.В. 

09.04.2018 

Совет профилактики 

 

 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

   Организация и 

проведение 

субботников по 

наведению порядка 

 

Общешкольные 

мероприятия 

ГП направленности 

11 апреля 

Международный день 

освобождения узников 

концлагерей. Акция 

«Свеча» 

КТД «Космос вчера и 

сегодня…» 

(по плану) 

Творческая выставка, 

освящённая освоению 

космоса.  

   

Деятельность 

ученического 

совета 

Заседание ШУС. 

Подготовка к слёту 

Подготовка к 

празднованию майских 

праздников. 

 Участие в субботнике. Участие в слёте 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа специалистов ШВР по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

работа с семьями. Консультирование по вопросам занятости летом. 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

. 

Сдача самоанализа воспитательной работы в классе 

. 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

 Обсуждение планов 

празднования майских 

праздников.. 
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Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Консультирование по запросам. 

Обобщение опыта 

работы 

Обмен опытом педагогических идей.  

Координация 

работы с 

предметными МО 

 МО учителей 

литературы и русского 

языка. 

«Литературные 

творческие работы 

учащихся ко Дню 

Победы» 

« Мероприятия по 

празднованию 

славянской 

письменности и 

культуры» 

  

 

 

 

Работа с 

педагогами ДО 

   Подготовка к 

творческим отчётам. 

«Школьное 

созвездие талантов»  

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся  по вопросам воспитания, соблюдения Закона №1539 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с ЦЗ 

населения по вопросам 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних. 

 Проведение Дня театра   

                                                                МАЙ 2020 
Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР 1.Подготовка к 

завершению учебного 

  1.Подведение итогов 

работы во 2-м 
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года 

2.Уточнение плана на 

май. 

3.Подготовка к 

Последнему звонку. 

полугодии. 

2.Начало реализации 

программы «Лето» 

 

Диагностическая 

работа 

Обобщение результатов  ВР за год. Уровень воспитанности учащихся.  

Профилактическая 

работа 

 Совет профилактики 

 

   

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

Участие в окружном 

митинге, посвящённом 

Дню Победы. 

Час полезного общения 

«Полезные и вредные 

привычки», 5 классы, 

12.05.2020 с 10.00-10.40 

 Организация и 

проведение 

субботников по 

наведению порядка 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотической 

направленности 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы.(75 лет) 

Работа школьного музея 

по отдельному плану. 

Волонтеры Победы 

   

 

Праздник 

«Последний звонок» 

Выпускной в 

начальной школе. 

 

Деятельность 

ученического 

совета (РДШ,РСМ) 

Участие в акциях 

«Поздравь ветерана», 

«Солдат»,  

  Подведение итогов 

развития детского 

движения в школе. 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Индивидуальная работа специалистов ШВР по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

работа с семьями. Консультирование по вопросам занятости летом. 
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Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Координация классных 

мероприятий в честь Дня 

Победы 

 

 

   

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

Совещание по 

организации летнего 

отдыха и занятости 

учащихся в летний 

период. 

Обобщение самоанализов 

классных руководителей. 

    

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Консультирование по запросам. 

Обобщение опыта 

работы 

Размещение лучших работ педагогов на сайте в разделе «Методическая копилка.» 

Работа с 

педагогами ДО 

  Организация 

проведения творческих 

отчётов. 

»   

Работа с 

родителями 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасное лето!» 

Классные родительские 

собрания. 

  

Индивидуальное консультирование родителей учащихся  по вопросам воспитания, соблюдения Закона №1539 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

1.Сотрудничество с ЦЗ 

населения по вопросам 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних. 

2.Участие в митинге, 

посвящённого Дню 

Победы, проводимом 

администрацией КВО  

Согласование планов 

взаимодействия по 

организации летнего 

отдыха и занятости. 

Сотрудничесво с 

наркодиспансером по 

проведению Дня 

борьбы с курением. 
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                                                                                   ИЮНЬ 2020 
Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Заседание ШВР Реализация школьной 

комплексной программы 

организации лета  

«Радуга -2017»  

  1.Подведение итогов 

1-й смены ЛДП, 

ЛТО, «Новый 

Горизонт». 

2.Уточнение и 

корректировка плана 

работы в июле и 

августе. 

 

 

Диагностическая 

работа 

   Диагностика 

удовлетворённости 

учащихся летним 

отдыхом в школе. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

06.06 День Пушкина.  22.06. 

День памяти и скорби 

  

Профилактическая 

работа 

 

09.06.2020 , игровая программа «Что я знаю о здоровье» для учащихся лагеря. 

Проведение профилактических мероприятий в рамках программы «Радуга-2020». 

Обеспечение индивидуального социально-педагогического сопровождения учащихся, состоящих на 

учёте. 

Проведение инструктажей с учащимися и родителями. 

 

Участие в краевых, 

городских , 

окружных 

мероприятиях 

Участие в окружном 

мероприятии , 

посвящённом Дню 

защиты детей. 

Участие в окружном 

мероприятии 

посвящённом Дню 

Памяти и Скорби. 

Участие в городском 

мероприятии, 

посвящённом Дню 

России. 
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Вожатское 

движение. 

 

В лагере. 

Участие в подготовке к 

выпускным вечерам. (9 

кл., 11 кл.) 

Проведение 

выпускного вечера для 

учащихся 9-х классов. 

 Проведение 

Выпускного вечера  

для учащихся 11-х 

классов 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Психологическое сопровождение детей в школьном лагере. 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

педагогами 

Оперативное совещание о 

проведении выпускных 

вечеров. 

  Организация работы 

тематических 

площадок в июле, 

августе (график) 

 

Индивидуальная 

работа с 

педагогами 

Собеседование по итогам диагностики и планирование на следующий учебный год. 

Обобщение опыта 

работы 

Пополнение банка лучших мероприятий лета. 

Работа с 

родителями 

 Организация 

родительской 

общественности для 

участия в проведении 

выпускного вечера в 9 

классах. 

 Организация 

родительской 

общественности для 

участия в 

проведении 

выпускного вечера в 

11классах. 

 

Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Организация страхования 

детей на летний период 

Сотрудничество с ЦЗ 

населения по 

оформлению 

временного 

трудоустройства в 

летний период. 

Сотрудничество с 

администрацией КВО 

по проведению 

окружного митинга 

«День Памяти и 

Скорби» 
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