


ЦЕЛЬ, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

Формирование духовно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, личности ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной к самовоспитанию, самообразованию, гуманной и духовно 

свободной, уважающей себя и других. 

 

  
          ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛОЙ: 

 

 

- Создание среды, способствующей воспитанию социально 

адаптированной личности; 

  

- Создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей 

жизни в обществе; 

 

- Воспитание Гражданина – патриота своей страны; 

 

- Создание школьного уклада жизни, способствующего формированию гражданина – патриота своей 

страны; 

 

 

- Формирование устойчивых навыков по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, основ 

здорового образа жизни;  

 

- Профилактика асоциального поведения;  

 

 

- Укрепление взаимодействия с семьями учащихся; 

  

- Поддержка детей из неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

- Поддержка одаренных детей. 

 

- Сохранение, преумножение творческих отношений, отношений сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 
Работа с коллективом школы, направленная на совершенствование   воспитательного 

процесса. 

 

Педсоветы; 

Малые педсоветы; 

Совещания при заместителе директора по ВР; 

Методические объединения классных руководителей; 

Семинары; 

Диспуты; 

Встречи со специалистами РОО; 

Индивидуальная работа с классными руководителями; 

Конкурсы классных руководителей; 

Самообразование классных руководителей 

  

                                     



                                                          Классное руководство 

 

   Класс  Классный руководитель 

1 «А» Сырыгина Любовь Викторовна 

1 «Б» Карандина Александра Павловна 

1 «В» Ус Валентина Николаевна 

2 «А» Колпакова Лидия Михайловна 

2 «Б» Капитонова Анжела Вадимовна 

3 «А» Данькина Елена Никифоровна 

3 «Б» Каяшова Анастасия Евгеньевна 

3 «В» Боронина Наталья Анатольевна 

3 -4 «В» Ус Валентина Николаевна 

4 «А» Трещева Валентина Ивановна 

4 «Б» Валенкова Татьяна Николаевна 

5 «А» Кадкина Римма Михайловна 

5 «Б» Гавричкова Людмила Михайловна 

5 -6 «В» Леонова Юлия Викторовна 

6 «А» Милевская Дарина Геннадьевна 

6 «Б» Иушина Анастасия Андреевна 

7 «А» Василевич Александр Леонидович 

7 «Б» Чувахова Светлана Александровна 

7 «В» Жвик Валентина Владимировна 

8 «А» Холкина Татьяна Андреевна 

8 «Б» Смоленская Наталья Геннадьевна 

8 -9 «В» Ниводничева Инна Анатольевна 

9 «А» Богданова Ольга Александровна 

9 «Б» Шуба Евгения Александровна 

10 Дмитриева Любовь Федоровна 

11 «А» Кайль Ольга Павловна 

11 «Б» Никонорова Анна Петровна 

 

                                      Работа с родителями.  

 

Тематические родительские собрания по классам; 

Общешкольные родительские собрания; 

Нетрадиционные родительские собрания; 

Привлечение родителей для организации внеурочных дел с детьми; 

Родительско – ученическое проектирование;  

Работа родительского комитета в классах; 

Работа общешкольного родительского комитета; 

Участие родителей в Управляющем совете школы;  

Участие Управляющего совета школы в делах по улучшению школьного пространства; Совместное с 

родителями проведение вечеров и праздников, традиционных школьных мероприятий; 

Акция «Большое родительское собрание»; 

Информационная кампания «Я – родитель»; 

Информация на школьном сайте (ссылка вопрос – ответ, комментарии, мнение, вопрос) 

Совет профилактики; 

Родительский всеобуч 

Защита прав и интересов детей 

 

Социальное проектирование «Поддержка детей категории СОП, группы риска»; 

Классные часы правовой тематике; 

Встречи с представителями правовых структур; 

Конкурсы, викторины по правовой тематике; 



Дискуссии, правовые муниципальные  брей - ринги через районный совет ветеранов, молодежный 

центр, центр помощи семье и детям; 

Школы юного правоведа (Школьный ученический совет); 

Участие в реализации краевой план – карты КШП, в мероприятиях РШП; 

Социально – психологическое консультирование «Школа родителей» на радио «Сто дорог»; 

Работа детского объединения по правам; 

Неделя семейной правовой грамотности 

Правовые уроки (рекомендованные Министерством образования) 

 

 

 

               Работа по профориентации и социальной практике. 
 

 

Мониторинг о готовности старшеклассников к выбору профессии. 

(в течение года анкетирование в школе, выявление способностей, наклонностей, тестирование 

совместно с центром занятости, профориентация совместно с молодежным центром) 

 

Договоры с предприятиями о стажировках; 

 

Формирование групп по социальной практике; 

 

Презентации – отчеты  в классах о прохождении социальной практики: 

 

Организация встреч с работниками разных профессий по желанию учащихся; 

 

Круглые столы, мастер – классы, беседы, встречи, экскурсии на предприятия; 

 

Классные часы с представителями людей различных профессий; 

 

Встречи с передовыми людьми производств. 

 

Мастер – класс «Личностный ориентир» 

 

  

                                              Трудовые дела 

 

Традиционный школьный Праздник труда; 

Озеленение школы (социальное, детско-родительское проектирование, ученические проекты в 

классах, направленные на улучшение школьного пространства); 

КТД по эстетическому оформлению школы; 

КТД по организации вечеров и праздников; 

КТД по организации мероприятий, посвященных памятным датам 

КТД по организации школьных выставок разной тематики; 

КТД по организации летней трудовой практики; 

Участие в реализации  краевых акций, мероприятий КШП 

Участие в школьных, муниципальных, краевых акциях, конкурсах, интернет - конкурсах; 

Участие в массовых районных трудовых субботниках; 

Реализация социальных  проектов совместно с Тасеевским сельским советом; 

Участие в разработке и  реализации плана районного совета ветеранов. 

 

Работа по профилактике ДДТТ 

 

Классные часы по теме «Личный безопасный путь в школу»; 

Беседы по классам с сотрудниками ГИБДД; 



Общешкольные уроки в рамках «Месячника по безопасности»; 

Школьные, районные, краевые конкурсы рисунков по ПДД; 

Конкурсы знатоков ПДД; 

Школьные, районные  и краевые конкурсы «Безопасное колесо»; 

Участие в акциях, мероприятиях РШП,  КШП, направленных на профилактику ДДТТ; 

Участие в интерактивных играх по ПДД. 

Детско-родительское социальное проектирование («Школьный авто городок»)  

В течение года работа отряда ЮИД; 

Неделя ПДД 

 

Традиции школы  

 

День знаний; 

Школьная благотворительная акция «Капелька рождает море»; 

Краевая межведомственная акция «Помоги пойти учиться»; 

Муниципальный конкурс «Мой Флаг! Мой герб!»; 

День дублера;   

Школьный вечер «Осенний бал»; 

Школьная выставка в начальной школе  «Осеннее чудо»;  

Патриотический фестиваль «Мое Отечество»; 

Новый год; 

Школьные предновогодние конкурсы; 

Муниципальный конкурс «Зимняя планета детства»; 

Муниципальный конкурс исследовательско – краеведческих работ  «Мое Красноярье»; 

Муниципальный конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»; 

Вечер встречи выпускников;   

Конкурс рисунков к всемирному Дню матери; 

Праздник в школе День матери; 

Конкурс знатоков ПДД;   

Смотр художественной самодеятельности;  

Месячник по военно-патриотической работе; 

Школьный конкурс «Смотр строя и песни»; 

Муниципальный  конкурс «Ученик года»; 

Муниципальный конкурс «Спортсмен года»; 

Муниципальный конкурс «Лидер года»; 

Муниципальный Фестиваль детского творчества «7-17»; 

Муниципальный Фестиваль театральных коллективов «Жар – птица»; 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо»; 

Школьный праздник, посвященный 70 – летнему юбилею Победы в ВОВ; 

Школьный Праздник труда; 

Районный Слет детских организаций»; 

День школы; 

Последний звонок;  

Выпускной  вечер. 

 

 

Социально-значимая и проектная деятельность. 

 

  

Участие в реализации план – карты РШП, КШП, РДШ.  

Участие в реализации совместных планов с  районным советом ветеранов 

Исследовательские работы (муниципальный конкурс исследовательских работ «Мое Красноярье») 

Социальное проектирование (муниципальный конкурс социальных инициатив « Мой край – мое 

дело») 

Социальное проектирование, направленное на улучшение школьного пространства, пришкольной 



территории, озеленение пришкольного участка (Управляющий совет школы, ШУС, школьная 

организация ветеранов - педагогов) 

Муниципальный конкурс «Тасеево 2020» в рамках регионального инфраструктурного проекта 

«Территория 2020» 

 

 

 

Координация деятельности детских и молодежных общественных организаций. 

 

Участие обучающихся в работе районного школьного парламента, краевого школьного парламента, 

молодежного центра, районного совета ветеранов, в мероприятиях центра внешкольной работы. 

Создание, развитие детских организаций на базе классов, координация их деятельности, развитие  

школьной детской организации ШСДОО «Бриз». Сопровождение реализации плана школьного 

ученического совета. Партнѐрство с организациями и предприятиями, районным советом ветеранов в 

социальном ученическом  проектировании.  

 

 

План работы социального педагога 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Цель: – социальная адаптация личности ребенка в обществе.  

Задачи:  
1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика 

утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной 

адаптации детей и подростков.  

3. Профилактика правонарушений среди учащихся.  

4. Организация целевого досуга учащихся.  

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального педагога 

 

Профилактическая функция  

 - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,   педагогов,  

                                                      Защитно-охранная функция  
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

  - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 

контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

                                                   Организационная функция  

 - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, 

инспекторов КДН.  

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИТОГИ 



1 2 3 4 5 

I. Организационные вопросы. 
              

1. 
Откорректировать списки 

следующих категорий 

обучающихся: 

 подростков, 

находящихся в 

социально опасном 

положении; 

 состоящих на 

внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в 

КДН : 

 состоящих на учете в 

ОВД; 

 состоящих на 

внутришкольном учете; 

 проживающих в 

малоимущих семьях; 

 проживающих в 

неполных семьях; 

 учащихся из 

многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 учащихся, 

занимающихся в 

творческих 

объединениях,   

кружках, спортивных 

секциях; 

сентябрь, 

январь, 

май 

социальный педагог 

 

списки, 

таблицы 

 

2.                  Составление социального 

паспорта классов. 

сентябрь социальный педагог 

классные руководители 

социальные 

паспорта 

классов 
3. Составление социального 

паспорта учреждения. 

сентябрь социальный педагог социальный 

паспорт 

учреждения 
4. Выявление и изучение 

учащихся, склонных к 

нарушениям правил 

поведения в школе и  

общественных местах. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

списки 

5. Выявление и контролирование 

учащихся, имеющих пробелы 

в знании фактического 

учебного материала, 

систематически или 

эпизодически не посещающих 

школу без уважительных 

причин. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители,  

педагог-психолог 

списки, 

рекомендации, 

беседы 

 

6. Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

списки, 

рекомендации, 



условия для жизни и учебы 

детей. 

педагог-психолог 

 

консультации 

7. Выявление и организация 

работы с детьми из 

многодетных семей  и 

социально незащищенных 

семей 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

списки, 

рекомендации, 

беседы 

8. Выявление и организация 

работы с детьми-инвалидами, 

с детьми, нуждающимися в 

психолого-медико-

педагогической помощи. 

в течение года  социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

списки, 

рекомендации, 

консультации 

            

9. 
Выявление и контролирование 

учащихся, склонных к 

проявлению вредных 

зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и ПАВ. 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

списки, 

беседы, 

рекомендации, 

консультации 

            

10. 
Выявление условий и 

факторов, провоцирующих 

отклонения в поведении 

учащихся. 

в течение года педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

списки,  

беседы,  

консультации 

рекомендации 
            

II. 
Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 
 

             

1. 
Выявление интересов и 

потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к 

социальной среде. 

        постоянно социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  

по воспитательной 

работе 

 

             

2. 

 

Своевременное оказание 

социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в 

них учащимся.  

         

постоянно 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  

по воспитательной 

работе 

                      

анализ 

3. Посредничество между 

личностью учащихся и 

учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными 

органами. 

постоянно         социальный 

педагог, 

        классные 

руководители, 

             педагог-

психолог, 

зам. директор  

по воспитательной 

работе 

 

              

4. 
Содействие созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности обучающегося в 

учреждении, семье, в 

окружающей социальной 

среде. 

         

постоянно 

       социальный 

педагог, 

     классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

 

III  Работа с опекаемыми детьми: 

 



                  

1 

 Контрольное обследование 

социально-бытовых условий 

 

 

октябрь 

апрель 

 

       социальный 

педагог, 

     классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

Акты 

обследования 

 

 

 

Информации, 

отчеты 

 

 

 

Финансовые 

отчеты опекунов 

                   

2 
 Сбор информации о детях, 

находящихся под опекой 

 

постоянно 

 

                  

3 
 Контроль за успеваемостью и 

поведением опекаемых 

 

 

постоянно 

 

            

IV. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

1. Консультирование классных 

руководителей по проведению 

диагностических мероприятий 

и тестирования. 

 постоянно педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

2. Консультации по составлению 

педагогических характеристик 

и представлений на учащихся. 

  в течение 

года 

           социальный 

педагог 

 

3. Разработка рекомендаций и 

оказание помощи по 

ликвидации существующих 

недостатков в   

педагогических 

характеристиках и 

представлениях на учащихся. 

    в течение 

года 

           социальный 

педагог 

                 

рекомендации 

4. Индивидуальные 

консультации для классных 

руководителей и 

специалистов. 

  в течение 

года 

           социальный 

педагог 

                 

рекомендации 

5. Взаимодействие с учителями 

по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

  в течение 

года 

           социальный 

педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

рекомендации 

6. Работа с классными 

руководителями по 

организации оздоровительной 

работы с детьми «группы 

риска», подопечными  детьми. 

в течение года            социальный 

педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе, 

 

 

беседы, 

   рекомендации 

7.           Выступление с докладами 

перед классными 

руководителями  на 

педагогических советах, 

совещаниях. 

в течение года социальный педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

 

             

V. 
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете, на 

учете в КДН ,  

на учете в ОВД. 
               Оформление учетных         сентябрь,    социальный педагог пакет документов 



1. документов на учащихся, 

поставленных на 

внутришкольный учет. 

по мере 

постановки на 

учет 

 

2. Посещение на дому учащихся, 

подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания. 

два раза в год, 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители 

акты обследования 

              

3. 
Выявление причин 

непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

    в течение 

года 

        социальный 

педагог, 

классные руководители 

беседы, 

рекомендации, 

вызов на 

административный 

совет, на Совет 

профилактики 
4. Осуществление контроля за 

посещением уроков 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, 

контроль за поведением 

данных учащихся на уроках. 

       в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

журнал учета за 

посещением                   

уроков, 

дисциплинарный 

журнал 

5. Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, 

изучение условий проживания 

данных учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях. 

1 раз в месяц, 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

зам директора  

по воспитательной 

работе 

акты обследования 

6. Индивидуальная работа с 

данной категорией учащихся, 

проведение профилактических 

бесед, диагностических 

исследований, привлечение к 

выполнению посильных 

поручений. Диагностика 

внеурочных интересов 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, 

вовлечение в различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции, 

школьные мероприятия). 

в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

списки учащихся, 

посещающих 

кружки и секции 

7. Психолого-педагогическая 

консультация и 

индивидуальная работа с 

подростками в соответствии с 

планом педагогической 

коррекции личности. 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

списки учащихся, 

рекомендации 

8. Проведение классных часов, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и 

в течение года социальный педагог,  

зам. директора 

по воспитательной 

работе, 

специалисты 

 

 



правонарушений, оказание 

помощи классным 

руководителям по проведению 

такого рода классных часов, 

предоставление 

дополнительных материалов 

по данной тематике. 
9. Беседа сотрудников ОДН ОВД  

с учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом 

совместной работы. 

в течение года социальный педагог, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе, 

сотрудники ПДН 

совместный план 

10. Составление представлений 

на учащихся, 

находящихся в: 

 трудной жизненной 

ситуации; 

 социально опасном 

положении; 

 учащихся «группы 

риска». 

 

в течение года 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

                

представления 

11. Вызов и заслушивание 

учащихся и их родителей на 

заседаниях   Совета 

профилактики. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители,  

секретарь совета 

протоколы 

12. Разбор и анализ конкретных 

ситуаций и рассмотрение 

вопросов о возможном 

лишении родительских прав, 

оформление 

опеки(попечительства) и т.д. 

по мере   

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители, 

члены Совета 

профилактики 

протоколы 

             

13. 
Выявление трудностей в учебе 

у неуспевающих учащихся. 

  в течение 

года 

             социальный 

педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

рекомендации 

14. Анализ итогов успеваемости 

детей «группы риска» по 

четвертям и за год. 

 в течение года социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

отчет классных 

руководителей 

15. Анкетирование учащихся: 

 «Как научиться 

управлять собой». 

 «Что такое настоящая 

дружба». 

 социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

анализ тестов и 

анкет 

             

VI. 
Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

1. Корректировка тематики 

родительских собраний и 

лекториев для родителей. 

сентябрь социальный педагог, 

зам. директора  

по воспитательной 

работе 

 

2. Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам 

детей. 

в течение года социальный педагог журнал 



3. Университет педагогических 

знаний для родителей 

 «Роль семьи в 

профилактике вредных 

привычек, девиантного 

поведения и 

правонарушений». 

 «Роль семьи в 

воспитании 

гражданина и 

патриота». 

 «Здоровье наших детей 

– в наших руках». 

 

 

22.11 

 

по плану 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

4. Социально-педагогическое 

консультирование родителей 

по организации летнего 

оздоровительного отдыха 

детей. 

апрель 

май 

социальный педагог, 

классные руководители 

рекомендации 

            

VII. 
Профилактическая работа . 

              

1. 
Заседание Совета 

профилактики. 

по плану 

Совета 

социальный педагог,  

секретарь Совета 

протоколы 

              

2. 
Проведение дней 

профилактики. 

07.10.2014г. 

21.11.2014г. 

09.02.2015г. 

05.04.2015г. 

зам. директора  

по воспитательной 

работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

совместно с ПДН, 

ГИБДД,     

здравоохранением, 

ЦСПСиД 

анализ 

              

3. 
Ранняя профилактика 

бродяжничества и 

правонарушений. 

Постоянно социальный педагог 

совместно с 

инспектором ПДН, 

классными 

руководителями 

акты 

              

4. 
Рейды в семьи «группы 

риска». 

Постоянно социальный педагог 

совместно с 

инспектором ПДН, 

классными 

руководителями 

акты 

5. Обследование 

неблагополучных семей. 

1 раз в месяц социальный педагог 

совместно с 

инспектором ПДН, 

классными 

руководителями 

акты 

6. Составление актов 

обследования жилищно-

бытовых условий подопечных 

детей. 

        ноябрь 

          март 

социальный педагог,  

классные руководители 

акты 

7. Проведение индивидуальных 

бесед с обучающимися. 

имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем  

постоянно 

 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

журнал 



мотивации познавательных 

интересов. 
              

8. 
Проведение лекций и бесед с 

учащимися по различным 

аспектам первичной 

профилактики  употребления 

ПАВ, о вреде алкоголизма, 

наркомании и табакокурении. 

постоянно зам. директора 

по воспитательной 

работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

совместно с ПДН, 

ГИБДД, 

здравоохранением, 

лекции,  

доклады 

9. 

 
Предоставление информации 

в комиссию по делам 

несовершеннолетних о 

посещаемости школьных 

занятий учащимися «группы 

риска» 

Еженедельно по 

понедельникам 
социальный педагог отчет  

            

10. 

 

Предоставление информации 

о работе по реализации 

Федерального закона № 120 в 

управление образования. 

ежеквартально социальный педагог отчет  

11. Организация 

профилактической работы по 

правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при 

проведении массовых 

мероприятий (встречи, 

беседы, родительские 

собрания и классные часы при 

участии сотрудников силовых 

структур) 

Сентябрь-

декабрь 

Социальный педагог,  

инструктор по ОТ, 

инспектор ПДН 

журнал 

12. Дискуссия  по вопросу: 

«Терроризм-угроза общества» 

среди старшеклассников 

октябрь 
Социальный педагог, 

за.директора по УВР, 

инспектор ПДН 

отчет 

13. 
Организация классных часов 

 по темам:«Основы 

конституционного права и 

свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений»,«Провокационная 

деятельность    

террористических и 

экстремистских 

группировок», 

«Гражданское образование. 

Правовая культура. 

Толерантность». 

 

январь 
Социальный педагог, 

за.директора по УВР, 

инспектор ПДН 

журнал 

14. Семинар классных рук-лей  

«Профилактика стресса и 

октябрь 

  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

протокол 



суицида в подростковой 

среде» 

- Работа ПМПк 

- индивидуальные 

консультации педагогов. 

  

По запросу 

инспектор ПДН 

15. Участие в месячнике по 

профилактике: 

- Мы за ЗОЖ! 

- Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

- акции  «Подросток» 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководителиинспектор 

ПДН 

отчет 

16. Родительский лекторий 

 «Права и обязанности в 

семье». 

декабрь Социальный педагог, 

инспектор ПДН 
отчет 

17. Общешкольное родительское 

собрание  

«Предупредить – значит 

спасти!» 

январь Социальный педагог, 

зам.директора по УВР, 

инспектор ПДН 

отчет 

18. Конференция «Роль семьи в 

воспитании детей» 

февраль Социальный педагог, 

зам.директора по УВР, 

инспектор ПДН 

отчет 

            

VIII. 
Пропаганда правовых знаний  

1.  

1. Оформление уголка «Права ребенка» 

2.Активная пропаганда здорового образа ж 

   жизни – организация и проведение  

   мероприятий по тематике вреда  

  табакокурения, алкоголя и наркотиков 

    оформление наглядной агитации. 

3.Профилактические беседы с учащимися   на тему:   

 «Ответственность за уголовные и административные  

правонарушения» 

4.Плановая индивидуальная встреча с учащимися, 

    состоящими на ВШУ 

5.Взаимодействия с учителями по решению конфликтных 

 ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися 

 6.Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча 

     «трудных» учащихся с  представителями закона. 

 7. Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся 

состоящих на разных формах 

учета, уч-ся. 

« группы риска». Обследование условий жизни опекаемых детей. 

 

 

 

 

Работа по организации 

всеобуча: 

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий,  

участие в рейдах; 

организация работы по 

месту жительства  

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 класс 

октябрь  

4 класс 

 

октябрь  

2-3  класс 

Февраль 

 

социальный педагог, 

педагог психолог 

школы 

инспектор ПДН 

 

 

 

социальный педагог, 

педагог психолог 

школы 

 

 

социальный педагог, 

педагог психолог 

школы 

инспектор ПДН 

 

 

 

социальный педагог, 

педагог психолог 

школы 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

педагог психолог 

школы 

инспектор ПДН 

рекомендации, 

доклады, 

лекции 



(посещение на дому, 

составление актов 

обследования семей, 

информирование ПДН). 

 

 Выполнение ФЗ 

  «Об образовании» 

Выявление и учет семей 

и детей, оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации и имеющих 

риск социального 

сиротства в целях 

защиты их прав. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты 

            

IX. 
Диагностико - аналитическая деятельность. 

1. Диагностика вновь 

зачисленных учащихся. 

         Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

социальные 

паспорта классов 
2. Диагностика социальных 

условий жизни обучающихся 

( семья, круг общения, 

интересы и потребности). 

Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

акты жилищно-

бытовых условий 

3. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время  

( отдельно для детей «группы 

риска»). 

Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

анализ,  

таблица 

             

X. 

 

Организационная и 

координационная 

деятельность. 

   

1. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами 

для принятия мер по 

социальной защите и 

поддержки обучающихся: 

 ЦСПСиД 

 с  ОВД; 

 с КДН  

 с отделом опеки и 

попечительства; 

 с ГИБДД; 

 с органами 

здравоохранения; 

 Центром занятости 

населения; 

в течение года социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ работы социального 

педагога школы за 2016 – 2017 

учебный год. 

июнь социальный педагог анализ 

3. Составление плана работы на 

2018-2019учебный год. 

июнь социальный педагог план 

X. Участие в работе комиссий. 
1. Участие в работе Совета 

профилактики. 

   в течение 

года 

социальный педагог  

совместно с членами 

протоколы 

 



Совета 
3. Участие в работе школьного 

психолого-педагогического 

консилиума. 

   в течение 

года 

социальный педагог  

совместно с членами 

ППК 

протоколы 

 

4. Участие в работе КДН. по плану социальный педагог постановления, 

протоколы 

 

 

 

Организация дополнительного образования 

 

на базе МБОУ «Тасеевская СОШ №2» 

  

№ 

п/

п 

Направление 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

1  Футбол  - ДЮСШ (ЦВР) Чернов В.В. 

2 Лыжные гонки (ДЮСШ) Туров А.В. 

6 Клуб любителей английского языка    ТСОШ 

№2 

Холкина Т.А. 

8  Туризм (ЦВР) Гавричков М.М. 

9 Честь и мужество (ЦВР) Гавричков М.М. 

11 Клуб «Кудесники» (ЦВР) Ветчанинова С.И. 

12 Туризм (ЦВР) Туров А.В. 

13 Объединения ФСК «Победитель»:  шашки, 

шахматы, волейбол, лыжные гонки, 

настольный теннис, бокс 

  Руководитель ФСК – 

О.Н.Боханова  

 

 

14 

Спортивно – оздоровительная группа 

(ДЮСШ) 

Назарова М.А. 

15 Волейбол - девушки     (ДЮСШ) Иванов А.А. 

16 Отряд ЮИД   «Светофор»  Жвик В.В. 

17 Театр – студия «Родничок»  Бейфорт Н.Г. 

18 Объединение «Вокал», «Гитара» Петров А.А. 

19 Объединение «История родной школы» Ларионова О.В. 

20 Объединение «Экспедиционные 

исследования школьников» 

Милевская Д.Г. 

 

 

 

План физкультурно-массовых мероприятий 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Механизмы реализации спортивно – массовой работы: 

- организация школьных мероприятий; 

- организация физкультурно-массовых мероприятий с участием молодежи, жителей села  

- участие в районных, краевых спортивно-массовых мероприятиях;   

- организация учебно-тренировочных занятий в секциях; 

- пропаганда ЗОЖ.          

 

Направление Управление организацией 

мероприятий 

Форма участия  

 

Школьные мероприятия совет клуба детские команды 

семейные команды 

личное участие 



Организация физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с участием 

молодѐжи, жителей села 

совет клуба 

 сельский отдел культуры 

 

дворовые команды 

семейные команды 

команды коллективов 

личное участие 

Участие в районных и 

краевых спортивно-

массовых мероприятиях 

краевой отдел образования 

районный отдел 

образования 

 

детские команды 

семейные команды 

личное участие 

Организация учебно-

тренировочных занятий в 

секциях 

физкультурно-спортивный 

клуб 

индивидуальная  

семейная 

коллективная 

Пропаганда ЗОЖ совет клуба Презентации 

 СМИ 

Акции 

 

 

 

 

Участие в районных, зональных и краевых мероприятиях 

№ мероприятия дата проведения место проведения 

1 Кросс «Золотая осень» 

1 этап – школьный 

2 этап — районный 

3 этап - краевой 

 

Сентябрь 

сентябрь 

Сентябрь 

 

Стадион ТСОШ №2 

Стадион ТСОШ №2 

г. Сосновоборск 

2  Первенство района по 

мини – футболу среди ОШ 

Сентябрь Майская гора 

 

3 Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

1 этап — школьный  

2 этап - районный 

 

февраль 

февраль 

 

Спорт зал школы №2 

ТСОШ №1 

4 Первенство района по 

лыжным гонкам среди ОШ 

Март  Стадион ТСОШ №2 

 

5 

 

 

 «Президентские 

состязания»  
1этап  - внутри школьный:                                           

2 этап – районный:   

3 этап – краевой 

 

 

февраль - март 

апрель 

май-июнь 

 

 

спортивный зал 

Центральный стадион 

г. Красноярск 

 

6 

Первенство района по 

волейболу среди ОШ 

Март. Спортивные залы школы 

№1 и №2 

 Первенство района по 

баскетболу среди ОШ 

Апрель Спортивные залы школы 

№1 и №2 

7 Многоборье «Шиповка 

юных» 

Апрель-май. Майская гора 

8 Спартакиада среди 

допризывной молодежи 

Районный этап 

Краевой этап Май  

Майская гора 

г. Красноярск остров 

отдыха 

9 

 
Районная спартакиада по 

легкой атлетике 

Май  Майская гора 

Школьная спортивная лига 



1 Соревнования по 

настольному теннису 

«Школьная спортивная 

лига» 

1 этап-школьный 

2 этап-районный 

3 этап-зональный 

4 этап-краевой 

 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

февраль 

 

 

 

 

Спортзал школы №2 

Спортзал ДЮСШ 

г.Зеленогорск 

г.Красноярск 

2  Соревнования по 

шахматам «Школьная 

спортивная лига» 

1 этап- школьный 

2 этап-районный 

3 этап- зональный 

4 этап- краевой 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

январь 

май 

 

 

 

спортзал 

Центральный стадион 

г. Канск 

г. Красноярск 

3 Соревнования по 

волейболу «Школьная 

спортивная лига» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап — зональный 

4 этап - краевой 

 

 

 

Январь 

февраль 

апрель 

май 

 

 

 

спортивный двор школы, 

спортзал 

г. Зеленогорск 

г.Красноярск 

4 Соревнования по лыжным 

гонкам в  рамках 

краевой программы 

«Школьная спортивная 

лига» 

1этап – школьный 

2 этап – районный 

3этап – зональный 

4 этап — краевой 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

 

 

 

 

 

спортивный двор школы, 

спортивный двор школы, 

г. Канск 

г.Ачинск 

 

5 

 

 

 

 

 

Соревнования  по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» «Школьная спортивная 

лига» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап — зональный 

4 этап - краевой 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

май 

 

 

 

 

 

спортзал 

спортзал ТСОШ № 1 

г. Канск 

г. Красноярск 

 

6 Соревнования по мини-

футболу в рамках ШСЛ 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап – зональный 

4 этап- краевой 

 

 

Январь-февраль 

Март 

Март 

май 

 

 

 

Спортивный зал школы 

Спортзал школы №1 

г. Канск 

г. Красноярск 

7 Легкая атлетика  в рамках 

краевой программы 

«Школьная спортивная 

лига» 

1 этап – школьный 

2 этап – районный 

3 этап – зональный 

 

 

 

 

Апрель 

апрель 

май 

 

 

 

 

спортивный двор школы,  

Центральный стадион 

г. Канск  



4 этап- краевой май г. Красноярск 

 

 

                                 Школьные спортивно-массовые мероприятия 

  

1 Легкоатлетический кросс  сентябрь 1-11 классы спортивный двор 

2 Осенний День Здоровья Сентябрь 1-11 классы спортивный двор 

3 Соревнования по 

настольному теннису ШСЛ 

октябрь 5-8 классы Спортивный зал 

5 

 

 

Семейные старты «Папа, 

мама, я — спортивная семья» 

ноябрь 1-4 классы Спортивный зал 

6 Первенство школы по 

шахматам (ШСЛ) 

ноябрь 3-11 классы Лыжная база 

7 

8 

Открытие зимнего сезона 

Лыжные гонки 

Коньки (ШСЛ) 

ноябрь-

декабрь 

1-11 классы Спортивный двор 

9 Первенство школы по 

баскетболу (ШСЛ) 

ноябрь-

декабрь 

5-11 классы Спортивный зал 

10 Первенство школы по 

стрельбе из Пневматической 

винтовки 

ноябрь 8-11 классы Спортзал школы 

11 «А, ну-ка, парни!» февраль 9-11 классы Спортзал школы 

12 «А, ну-ка, мальчики!» февраль 7-8 классы Спортзал школы 

13 «Мальчишки, вперед!» февраль 4-6 классы Спортзал школы 

14 День здоровья Март  (перед 

весенними 

каникулами) 

1-11 классы Школьный двор 

15 «А, ну-ка, девушки!» 

«А, ну-ка, девочки!» 

март 8-11 классы 

1-4, 5-7 классы 

Спортзал школы 

16 Первенство школы по 

волейболу 

Весенние 

каникулы 

8-11 классы Спортзал школы 

17 Первенство школы по 

пионерболу 

Весенние 

каникулы 

4-5; 6-7 классы Спортзал школы 

18 Первенство школы по 

настольному теннису 

Весенние 

каникулы 

5-11 классы Школа №2 

19 Спартакиада учителей и 

родителей 

Весенние 

каникулы 

Учителя школы, 

родители 

учащихся 

Спортзал школы 

20 «Президентские состязания» Январь-

февраль 

1-11 классы Спортзал школы, 

школьный двор 

21 Легкоатлетическое 

четырехборье 

апрель 3-8 классы Школьный двор 

22 Школьная спартакиада май 4-11 кл Центральный стадион 

 

 

    

   



 

        Внеклассная работа клуба 

1 Выбор актива клуба 

Проведение заседаний клуба 

В начале учебного года 

В начале каждой четверти 

Кабинет ФСК 

2 Занятия в группах ОФП по 

направлениям: лыжные гонки  

настольный теннис, шашки и 

шахматы, волейбол, 

гимнастика для девочек 6-х 

классов, Подвижные игры 

(группы «Здоровячек»)– 

младшая группа школьников.  

ежедневно с 

9.30 до 19.00  

 

спортивное 

пространство школы 

и спортивного двора 

 

3 Проведение гимнастики 

перед занятиями, подвижных 

игр на перемене  

в течение года 

 

 

спортивный двор 

 

4 Семинар для инструкторов- 

общественников (судей)  

 

накануне соревнований 

спортивный зал  

5 Оформление стенда ФСК, 

фоторепортажи спортивных 

мероприятий 

 

в течение года 

 

 

школа 

6 Публикация на школьном 

сайте  

после спортивно-массовых 

мероприятий 

 

7 Пропаганда ЗОЖ: 

профилактика вредных 

привычек, встречи со 

знаменитыми спортсменами 

района, акции, опросы. 

 в течение года школа 

спортивный двор 

8 Проведение уроков здоровья 

в начальной школе 

В течении учебного года школа 

 

 

 

 

 

                               План работы  преподавателя – организатора ОБЖ 

МБОУ «Тасеевская  средняя общеобразовательная школа №2» Иванова А.А. 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Подготовка к проведению учебных занятий: 

изучение нормативно - правовой базы ОБЖ; 

сбор и обработка различной информации по тематике школьного курса ОБЖ; 

изучение методической литературы, наглядных и учебных пособий, различных справочных данных, а 

также ведомственных рекомендаций по тематике ОБЖ; 

ознакомление с учебными программами смежных дисциплин с целью наиболее эффективного 

использования в учебном процессе межпредметных связей; 

      

Планирование учебного процесса: 

     -     составление календарного плана на учебный год; 

 составление и утверждение рабочих программ по изучению курса ОБЖ учащимися  

      8, 10-11 классов; 

 поурочное планирование, разработка планов -  конспектов уроков; 

 



3. Взаимодействие с организациями и учреждениями: 

     -   организация совместно с учреждением здравоохранения проведения медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возрастов для приписки к военкомату; 

     -   оказание помощи военкомату в отборе юношей для поступления в военно-учебные заведения; 

     -  подготовка учащихся к участию в военно-спортивных  соревнованиях, муниципального и 

регионального уровней; 

     -  совместное проведение с ветеранской организацией мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи; 

      

 Проведение воспитательных мероприятий: 

      - цикл мероприятий, направленных на адаптацию детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении, посредством патриотического воспитания; 

      - разработка и проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы с 

привлечением преподавательского состава школы; 

      - проведение школьных первенств по видам военно-спортивных и туристических соревнований; 

      - подготовка учащихся к муниципальным, окружным, и региональным соревнованиям по военно-

спортивным и туристическим соревнованиям; 

      - выступление с докладами на родительских собраниях , педагогических советах, муниципальных 

объединениях учителей ОБЖ 

       

       5. Учебно материальная база: 

      - обеспечение создания и совершенствования учебно-материальной базы школы (оформление 

стендов по безопасности жизнедеятельности, пособий, оборудования для проведения уроков и 

внеклассных занятий). 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Классы Ответственный 

за проведение 

  

 

Организационная работа    

1.  Приобретение учебной и методической 

литературы, наглядных пособий, 

макетов, муляжей, учебных 

видеофильмов. 

 

В течение 

года 

 

5-11 

Преподаватель 

ОБЖ 

Администрация 

2.  Оформление стендов по безопасности, 

основам здорового образа жизни и 

основам военной службы. 

В течение 

года 

 Преподаватель 

ОБЖ 

Администрация 

  Учебная работа    

1.  Проведение учебных занятий по курсу  

ОБЖ и ОВС. 

Сентябрь - 

май 

10-11 Преподаватель 

ОБЖ 

2.  Всероссийская предметная олимпиада 

школьников по ОБЖ (школьный этап) 

октябрь       5-11 Преподаватель 

ОБЖ 

3.  Всероссийская предметная олимпиада 

школьников по ОБЖ (муниципальный 

этап). 

ноябрь  

7-11 

Преподаватель 

ОБЖ 

4 Всероссийская предметная олимпиада 

школьников по ОБЖ (региональный 

этап). 

январь  

10-11 

Преподаватель 

ОБЖ 

5.  Организация и проведение учебных  

5- ти дневных сборов по ОВС с 

десятиклассниками.  

Май- июнь  

10 

Преподаватель 

ОБЖ 

  Внеклассные и внешкольные 

мероприятия 

   

1.  Военно-спортивный конкурс 

посвященный Дню защитника 

 

февраль 

 

     9-11 

Преподаватель 

ОБЖ, педагог 



Отечества « А, ну-ка парни». организатор 

2.  Праздник песни и строя посвященный 

Дню защитника Отечества. 

февраль 1-4 

5-6 

Преподаватель 

ОБЖ, педагог 

организатор 

3  Военно-спортивный конкурс 

посвященный Дню защитника 

Отечества « Вперед мальчишки». 

 

февраль 

 

6-8 

Преподаватель 

ОБЖ, педагог 

организатор 

4  Муниципальный этап Военно-

спортивного конкурса «А, ну-ка парни» 

 

февраль 

 

10-11 

Преподаватель 

ОБЖ, 

 5 Встреча с ветеранами ВОВ. 

 Акция «Поздравь ветерана» 

февраль 1-11 Преподаватель 

ОБЖ, зам 

директора по ВР 

6   День Победы советского народа В 

Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов. 

май 8-9 Преподаватель 

ОБЖ, 

7 Подготовить и провести мероприятия в 

честь Дней воинской славы России 

согласно плану воспитательной 

работы. 

В течение 

года 

 

1-11 

Преподаватель 

ОБЖ, педагог 

организатор, зам 

директора по ВР 

  

 

 

 

План 

Воспитательных  мероприятий по   военно-патриотической работе     

на  2017  -  2018 учебный год. 

 

Главные задачи военно-патриотического воспитания: 

 

 Утверждение  в сознании и чувствах учащихся социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию прошлого России, 

Красноярского края, традициям; 

 Воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации 

и Красноярского края; 

 Формирование готовности учащихся к выполнению конституционных обязанностей, в том числе 

и по защите Российской Федерации и службе в Вооруженных силах России; 

 Проведение мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 70-й годовщине 

Победы советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

и другим памятным датам в истории Отечества. 

 

№ 

п\п 

Планируемые мероприятия Кто проводит 

 

  

  1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Сентябрь 2017 года 

  

   3 сентября — день солидарности в борьбе с терроризмом 

(2004 год трагические события в Беслане , Северная Осетия).  

      Подготовить и провести школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ среди 5-11 классов. 

 Провести учебную  тренировку обучающихся   1-11 классов 

« Правила эвакуации при пожаре из школы». 

 

  

 

Иванов А.А. 

 

Иванов А.А. 

 

Иванов А.А.  

 



 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Октябрь 2017 года   

  4 октября (День гражданской обороны) урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций посвященного 26 -й годовщине 

создания МЧС России. 
Подготовить сборную команду школы для участия в 

муниципальном этапе ВОШ по ОБЖ. 

Сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки  

обучающихся 11 -х  классов. 

   

 

Иванов А.А.  

 

Иванов А.А. 

 

 

 

Иванов А.А. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

4.  

Ноябрь 2017 года 

  Подготовить и провести мероприятие, приуроченное к 

государственным и национальным праздникам  Российской 

Федерации: 

Дню народного единства (4 ноября) 

  мероприятия посвященные 71 —  годовщине начала 

Нюрнбергского процесса (20.11.1945 — 01.10. 1946г.). 

   Сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки 

обучающихся  9-х классов. 

Беседы с учащимися 1 — 11 классов по безопасности «Тонкий 

лед». 

 

 

 Иванов А.А.  

 

 

 

Иванов А.А. 

 

  

 

Иванов. А.А.  

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

Декабрь 2017 года 

   Подготовить и провести мероприятия в честь Дней воинской 

славы России: 

5.12.1941 года –  «День неизвестного солдата» 

                               « День героев Отечества» 

 12.12. 1993г -  День Конституции Российской Федерации;  

 Провести учебную  тренировку обучающихся   1-11 классов 

 

 

  

 

        Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А  

 

Иванов. А.А. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

 

Январь 2018года 

   Спланировать мероприятия месячника военно-

патриотической работы в честь Дня защитников Отечества. 

  Подготовить и провести мероприятия в честь Дней воинской 

славы России: 

27.01.1944 года – день снятия блокады Ленинграда. 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4 

5 

 

 

6. 

 

Февраль 2018 года 

  Месячник военно-патриотической работы в честь Дня 

защитников Отечества  и 96-летию создания Вооруженных Сил. 

  Военно-спортивный конкурс учащихся 8-11 классов «А ну-ка 

парни» 

 Военно-спортивный конкурс учащихся 5-7 классов «Вперед 

мальчишки». 

Праздник строя и песни учащихся 1-4, 5-7 классов. 

 Участие в муниципальном этапе военно-спортивного конкурса 

«А, ну-ка парни» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

  

Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 

Иванов. А.А. 

 

    



 

1. 

 

2 

Март 2018 года 

Планирование и подготовка учебных сборов с юношами – 

учащимися 10 классов на базе Центра внешкольной работы.   

  Лично-командное первенство школы по стрельбе из ПВ для 

учащихся 5-7 классов. 

 

 Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

  

 

1. 

 

2. 

 

3 

 

4. 

 

Апрель 2018 года 

  Подготовка к проведению мероприятий в честь 71 - й 

годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

 26 апреля  1986 года — 30 лет со дня чернобыльской  

катастрофы. День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Лично-командное первенство школы по стрельбе из ПВ для 

учащихся 9-11 классов 

  

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

 

  

 

 

Иванов А.А. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

  

 

Май 2018 года. 

  Мероприятия, посвященные 72-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

    

Участие команды школы в соревнованиях посвященных дню 

«Победы»- 9мая 2016 г. 

   Участие школьной команды из числа юношей 1999-2000 

годов рождения в муниципальных соревнованиях допризывной 

молодежи. 

  

   

Иванов. А.А. 

 

Боханова О.Н. 

  

Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 

1 

Июнь 2018 года 

 

Проведение учебных сборов по основам военной службы с 

юношами 10 классов   

 

 

Иванов А.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Сентябрь  

Гражданско-патриотическое 1 сентября –  День знаний 

Тематический Урок «Россия, устремленная в 

будущее» 

Краевая межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (2004г. – трагические события в г. 

Беслане, Северная Осетия) 

Сбор актива РДШ 

Голубь мира 

Муниципальный конкурс «Мой Флаг! Мой 

Герб!»; 

Краевой инфраструктурный проект 

«Территория 2020» (муниципальный этап) 

200 лет со дня рождения А.К.Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.) 

Международный день грамотности 

26-30 Неделя безопасности 

СБОР РШП 

 

Духовно - нравственное  Краевая межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться», школьная благотворительная 

акция «Капелька рождает море»,  

(Осенняя неделя добра - РШП) 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Подготовка и проведение Дня дублера, 

Осеннего бала 

Интеллектуальное Организация и проведение уроков в День 

дублера в школе, составление учебного 

расписания. 

Здоровье сберегающее «Здоровье молодежи - богатство края» 

Кросс «Золотая осень» 

День здоровья (ФСК «Победитель) 

Месячник « Профилактика наркомании и 

табакокурения» (индивидуальные 

профилактические беседы 

Классные часы на тему «Организация горячего 

питания в классах» 

Неделя здоровья в школе «Утрем, гриппу нос»! 

 

Социокультурное и медиа культурное Родительский всеобуч «Виртуальное общение» 

Культур творческое и эстетическое Акция «Школьная форма» 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Классные часы на тему «Личный безопасный 

путь в школу», общешкольные уроки 

«Экстремизм и молодежь», «Урок личной и 

коллективной безопасности» 

Воспитание семейных ценностей День дублера 

Неделя ВР: Профилактика беспризорности 

Формирование коммуникативной культуры Радиорепортаж на радио «Сто дорог»  - 



рубрика «Голос школы» 

Экологическое воспитание Участие в реализации план – карты КШП, 

РШП, РДШ: мероприятия, направленные на 

сохранение природного наследия. 

Октябрь 

Гражданско-патриотическое Международный день учителя 

День гражданской обороны 

60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957) 

Краевая акция  «За дело»  КШП 

Участие в слете РШП 

 

Духовно - нравственное Международный день пожилых людей 

Акция ОНД КШП 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Праздник труда 

Интеллектуальное Месячник библиотек 

Подготовка к  муниципальному конкурсу 

социальных инициатив «Мой край – мое дело». 

Создание творческой группы по разработке 

социальных проектов.  

Здоровье сберегающее Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

«Коварные разрушители здоровья» - выставка 

материалов по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

 

Социокультурное и медиа культурное  

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

ШУС видео обзор « Меж поколенный диалог» 

 

Культуротворческое и эстетическое Фестиваль художников 

Школьная акция «Школьная форма» 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет; 

Краевая акция «Знай свои права, управляй 

будущим» (КШП) 

Воспитание семейных ценностей 1 октября – День пожилых людей     

 

 

Формирование коммуникативной культуры Подготовительный этап социального 

проектирования (сбор информации, посещение 

администрации школы) 

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

Участие в краевых природоохранных, 



экологических  акциях, конкурсах 

Ноябрь 

Гражданско - патриотическое Общешкольный тематический урок «День 

народного единства»; 

Муниципальный Фестиваль «Мое Отечество»,  

100 лет революции 1917 года в России 

Духовно - нравственное 16 ноября – День толерантности 

День матери 

Участие в реализации муниципальных, 

краевых благотворительных мероприятиях, в 

деятельности волонтерского отряда «Умка».  

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

 КТД ко Дню матери - Конкурс рисунков «Моя 

мамочка» 

Интеллектуальное КТД Подготовка к муниципальному конкурсу 

исследовательских работ «Мое Красноярье» 

Здоровье сберегающее Всероссийский День борьбы с инсультом 

Беседа «Диалог о вредных привычках» 

 

Неделя ВР – Антинаркотический ликбез 

Социокультурное и медиа культурное 

 

 

Школьный конкурс медиа плакатов на тему 

 « Зло на конце иглы» для старшеклассников 

Культуротворческое и эстетическое ШУС Организация в школе пункта «Скорая 

помощь устаревшей стендовой информации»  

Международный конкурс –фестиваль 

«Вертикаль» 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Социальное проектирование, направленное на 

поддержку детей группы риска. Разработка 

социальных проектов. 

Воспитание семейных ценностей  

20 ноября – День детей                     

 

 

 

Формирование коммуникативной культуры Всероссийский словарный урок (22 ноября),  

 

Экологическое воспитание Школьная акция «Птичья столовая» для 

начальной школы 

Беседа «Птицы — наши друзья» для учащихся 

5-6 классов 

Декабрь 

Гражданско-патриотическое День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

СБОР РШП 

Духовно - нравственное Покажем мир вместе (ОВЗ) 

Международный день инвалидов 

Школьная акция милосердия «Новогодняя 

мечта», направленная на организацию подарков 

детям из малоимущих семей- волонтерский 

отряд «Умка» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Традиционные школьные предновогодние 

конкурсы: «Новогодний класс», «Елки», 

«Ледовая фигура»  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/


Интеллектуальное КТД «Рабочая группа» - социальный 

ученический проект 

Здоровье сберегающее 19 декабря – Никола зимний (начало санного 

катания) День здоровья ФСК «Победитель» 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

 

Школьный конкурс плакатов « Нет пагубным 

привычкам!» «Твой друг — СЛОВАРЬ» - 

выставка- беседа о словарях русского языка 

Культуротворческое и эстетическое  Новогодние праздники в школе 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

10 декабря – День прав человека. 

 

 

Школьная акция ЮИД «Осторожно, 

недобросовестный водитель!» 

Неделя ВР – Правовое воспитание 

Воспитание семейных ценностей Клуб «Здоровячок» - семейные старты 

Формирование коммуникативной культуры ШУС Клуб «Ритор» 

Экологическое воспитание Школьный конкурс «Зимний двор» 

Январь 

 Гражданско - патриотическое  

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 

 

 

Участие в краевой акции КШП Великие люди 

великой Победы» 

Муниципальный конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

27 января – День памяти Холокоста  

 

Изучение сибирского календарно – обрядового 

цикла: Святки (зимний солнцеворот) 

 

Духовно - нравственное Школьная акция милосердия « Колядки» 

волонтерский отряд «Умка» 

Неделя Милосердия 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

КТД «Долгими вечерами на зимних каникулах» 

Интеллектуальное КТД Рабочая группа социальное ученическое 

проектирование 

Здоровье сберегающее Краевые акции КШП «Здоровье молодежи – 

богатство края», « Молодежь выбирает жизнь» 

 

 

 

Выставка в школьной библиотеке «В здоровом 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/


теле здоровый дух» 

Социокультурное и медиа культурное Школьный сайт. Конкурс медиа плакатов на 

тему толерантного отношения 

Культуротворческое и эстетическое Участие в реализации плана работы районного 

совета ветеранов  

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Школьная акция ЮИД « Безопасный путь в 

школу» 

Воспитание семейных ценностей Школьный конкурс сочинений « Я и моя семья 

в истории Красноярского края» (школьный 

сайт) 

Формирование коммуникативной культуры Участие в реализации плана мероприятий 

молодежного центра 

Экологическое воспитание Участие в краевых интернет - проектах 

Февраль 

Гражданско-патриотическое Месячник по оборонно-массовой работе 

23 февраля – День защитника Отечества 

(1918г.) 

 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

СБОР РШП 

 

Духовно - нравственное Участие в районных массовых акциях 

милосердия. Муниципальный конкурс Духовно 

– нравственной поэзии 

Викторина «Классика детской литературы» для 

учащихся 3-4 классов 

Неделя толерантности 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

«Ярмарка профессий» 

 

КТД Подготовка к Вечеру встречи выпускников 

Интеллектуальное КТД рабочая группа социальное ученическое 

проектирование 

 «Кто хочет стать отличником?» - 

интеллектуальная игра для учащихся 7 классов 

Здоровье сберегающее 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные конкурсы 

Школьная акция «Витамишки» (профилактика 

гриппа и ОРЗ) 

 

 

 

Культуротворческое и эстетическое ШУС « Поздравления на радио» к 23 февраля 

21 февраля – День родного языка 

Международный день родного языка 

Таланты без границ 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Акция ЮИД «Приключения Незнайки у 

пешеходной зебры» 

Воспитание семейных ценностей Клуб «Здоровячок» «Семейные старты» 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/


Формирование коммуникативной культуры Клуб Ритор радиоэфир « Здоровье молодежи – 

богатство края» 

Экологическое воспитание Школьная акция «Птичья столовая» 

Март 

Гражданско-патриотическое День воссоединения Крыма с Россией 

Участие в реализации плана районного совета 

ветеранов, молодежного центра 

Изучение сибирского календарно – обрядового 

цикла: Масленица 

Духовно - нравственное Международный женский день 

Участие в акциях совместно с центром помощи 

семье и детям - волонтерский отряд «Умка»  

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

КТД ко Дню 8 марта 

Организация вечера, посвященного 

международному женскому дню 8 марта. 

Общешкольный творческий концерт 

Общешкольный проф. ориентационный Урок 

со звездой. 

«Мир твоих увлечений» - выставка поделок 

учащихся 

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818) 

Интеллектуальное 

 

Творческие исследовательские лаборатории 

Здоровье сберегающее Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

День здоровья (ФСК) 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное Сбор информации: « Я за здоровый образ 

жизни», « Семья – моя крепость» 

Культуротворческое и эстетическое Школа «Этикет» ШУС 

Неделя музыки для детей и юношества 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Круглый стол для старшеклассников совместно 

с районным советом ветеранов. 

Неделя ОБЖ 

Воспитание семейных ценностей Детско-родительское социальное 

проектирование « Пусть мама услышит» 

Формирование коммуникативной культуры 150 лет со дня рождения А.М.Горького, 

писателя (1868г) 

Неделя детской и юношеской книги 

Клуб «Ритор»-  радиоэфир, посвященный 

международному Дню 8 Марта 

Экологическое воспитание Школьная акция «Подснежники» 

Апрель 

Гражданско-патриотическое День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 

18 апреля – День победы русских воинов князя 



Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

 

12 апреля (1961 г.) - 55 лет со дня первого 

полѐта человека  в космос – полѐта  

Ю.А.Гагарина День космонавтики (1961г. – 

полет Ю.Гагарина) 

 

Встреча с современными героями – 

исполняющими воинский долг «Присвоить 

звание Героя» 

Изучение сибирского календарно – обрядового 

цикла: Великий пост, Пасха 

СБОР РШП 

Духовно - нравственное Участие в краевом социальном проекте «Будь 

богаче, принимай других» 

 

26 апреля (1986г.) - 30 лет со дня 

чернобыльской катастрофы 

 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

«Чистое село –красивое село» 

КТД «Как на Масляной неделе» 

«Книги, с которыми весело» - выставка - 

беседа о книгах Носова, Драгунского 

Викторина «Классика детской литературы» для 

учащихся 3-4 классов 

День финансовой грамотности 

Интеллектуальное Муниципальные конкурсы «Лидер года», 

«Спортсмен года» 

 

«Кто хочет стать отличником?» - 

интеллектуальная игра для учащихся 7 классов 

«Своя игра» для учащихся 5 классов 

Здоровье сберегающее  

7 апреля – День здоровья 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное ШУС социальный альбом « Все профессии 

важны». Презентационный вечер для 

старшеклассников. 

Культуротворческое и эстетическое Муниципальный конкурс «Смотр 

художественной самодеятельности» 

Муниципальный фестиваль 7/17 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Отряд  ЮИД «Сказка ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

Неделя ПДД 

Воспитание семейных ценностей Родительское проектирование « Зеленая 

лужайка» 

Формирование коммуникативной культуры Управляющий совет: Школа родительского 

этикета 

Экологическое воспитание Участие  в природоохранных акциях, 

конкурсах муниципального, краевого уровней. 



Май 

Гражданско - патриотическое Общешкольный тематический урок, 

посвященный Дню Победы советского народа в 

ВОВ 1941 – 1945 годов; 

«Я приглашу друзей в музей!» 

День славянской письменности и культуры 

 

Литературно-музыкальный час «Эти песни 

спеты на войне» 

Дороги прошлого 

Духовно - нравственное Реализация краевой план – карты КШП 

«Весенняя неделя добра» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Месячник по профориентации в школе «Кем 

быть» 

Интеллектуальное Социальное проектирование «Царство 

Берендея», «Экологическая тропа» 

Здоровье сберегающее Спартакиада среди допризывной молодежи 

 

Российский азимут -2018 (Спортивное 

ориентирование) 

Районная спартакиада по легкой атлетике 

Школьная спартакиада 

 

Социокультурное и медиа культурное ШУС. Участие в разработке совместных с 

районным советом ветеранов мероприятий  

Культуротворческое и эстетическое  Районный конкурс любительских театральных 

коллективов «Жар – птица» 

День школы 

21 мая – День культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

Муниципальный конкурс «Знатоки дорожных 

правил», муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо 

Неделя семейной правовой грамотности 

Воспитание семейных ценностей КТД Подготовка с родителями ко Дню школы 

Формирование коммуникативной культуры Клуб «Ритор» Радиоэфир «Люди Великой 

Победы» 

Районный слет детских организаций 

Экологическое воспитание Школьный  традиционный праздник Труда 

Июнь 

Гражданско - патриотическое Международный день защиты детей 

День России 

Тематический урок «День России»; 

День памяти и скорби – день начала ВОВ  

( 1941) 

Экскурсия в Тасеевский краеведческий музей 

Духовно - нравственное Участие в реализации рабочих программ 

летнего пришкольного лагеря 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Организация летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания детей 

Интеллектуальное Реализация социальных ученических, детско-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/545/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/545/


 

 

 

 

 

 

 

                                                     ПЛАН внутришкольного контроля 

воспитательного процесса 

на 2017– 2018 уч. год 

  

родительских проектов. 

Здоровье сберегающее Участие в реализации рабочих программ 

летнего пришкольного лагеря (спортивное, ЗОЖ 

направление) 

Районные соревнования по спортивному 

туризму 

Социокультурное и медиа культурное Реализация детско-родительских проектов 

Культуротворческое и эстетическое «Выпускной бал»  

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Участие в реализации рабочих программ 

летнего пришкольного лагеря (направление 

дорожная безопасность)  

Воспитание семейных ценностей Участие родителей в реализации социальных 

ученическо – родительских проектов «Царство 

Берендея», «Экологическая тропа», 

«Школьный стадион», «Школьный авто 

городок» 

Формирование коммуникативной культуры Участие в реализации ученических социальных 

проектах 

Экологическое воспитание Организация летней практики, реализация 

детско-родительских проектов по озеленению 

пришкольного участка 

Сроки  Объект 

контролирования 

Содержание  Формы контроля   Выход на 

результат  

Октябрь Педагог-

организатор 

 

 

Работа педагога- 

организатора по 

организации 

школьного 

самоуправления и 

сопровождения 

ШСДО «БРИЗ» 

Собеседование Справка 



 Кл. рук. 1-11 кл. Содержание планов 

воспитательной 

работы. 

Цель: проверить 

соответствие 

содержания планов 

кл. рук. возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы; умение 

классных 

руководителей 

анализировать работу 

с классом 

 

Анализ планов. Аналитическая 

справка. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Комплектование 

групп. 

Цель: способствовать 

работе по 

наполняемости групп 

дополнительного 

образования 

Собеседование с 

педагогами.  

Справка 

Декабрь Кл. рук. 1-11 кл  Работа с одаренными 

детьми 

Цель: познакомиться 

с системой классных 

часов, мероприятий,  

их содержанием по 

работе с одаренными 

детьми.   

Посещение классных 

часов, мероприятий, 

анализ 

документации. 

Справка  

Кл. рук. 1-11 кл.,      Работа   классных 

руководителей по 

организации 

занятости детей на 

зимних  каникулах 

Анализ планов на 

каникулы. 

Справка 

Январь   

Педагог-

организатор 

Анализ проведенных 

мероприятий за 1-ое 

полугодие 

 

собеседование 

 Совещание при 

директоре 

 Кл. рук. 1-11 кл Деятельность 

классных 

руководителей по 

организации 

самоуправления в 

классе и созданию 

детских организаций 

Анализ участия в 

реализации план –

карты РШП (КШП, 

РДШ)  

Справка 

Февраль 

 

Кл. рук 9,11 кл., 

 

Реализация 

направления 

«профориентация» 

  

Анализ 

запланированных и 

проведенных 

классных и 

внешкольных 

мероприятий. 

Справка 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл Работа  классных 

руководителей по    

пропаганде правил 

дорожного движения 

и профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма с 

учащимися в классе 

Анализ журнала 

учета 

воспитательной 

работы. 

Справка. 

Кл. рук. 1-11 кл Работа  классных 

руководителей по 

организации   работы 

патриотической 

направленности с 

учащимися в классе 

 Справка 

Май Кл. рук. 1-11 кл. Итоги работы за 

учебный год. 

Цель: проверить 

выполнение планов 

воспитательной 

работы, определить 

результативность 

проведенной работы, 

оценить качество 

работы. 

Отчеты классных 

руководителей,  

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Собеседование 

Справка. 

Выступление на 

педсовете 

Июнь 

 

Кл. рук. 1-11 кл. Анализ работы за 

2014-2015 учебный 

год. 

Цель: проверить 

аналитические 

умения кл. 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Анализ 

воспитательной 

работы 


