План учебно-воспитательной работы школы
2016-2017 учебный год

Направление воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическое
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи

Нравственно-эстетическое воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей

Экологическое воспитание

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
Самоуправление в школе и в классе

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Проектная деятельность

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности,
научной работе.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой
деятельности

Методическая работа

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.

Работа кружков и спортивных секций

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.

Контроль за воспитательным
процессом.

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание дети!»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы

Время
проведения

Для кого

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Праздник «Первый звонок»

1 сентября

1-11 класс

Кл. рук. ЗВР

2) Беседы в классах по ПДД

Первая неделя

1-11 класс

Кл. рук.

3) Беседа с сотрудником ГИБДД»

В течение
месяца

1-11кл

ЗВР

1) Конкурс рисунков «Как я
провел лето»
2) Конкурс
поделок

В течении
месяца

1-11 класс

Кл.рук., ЗВР

уголков»
Экологический десант

Третья неделя

5-11 класс

Кл.рук., ЗВР

1) Работа секций

В течение года

1-11кл

Уч-ль физ-ры Уч-

Нравственноэстетическое
воспитание

природного

Ответственный

проводится

из

материала

«Осенний вернисаж»
3) Старт конкурсов «Класс года»
и «Ученик года»
4) Старт конкурса
Экологическое
воспитание
Физкультурно-

«Классных

оздоровительное
воспитание

2) День здоровья
3) Школьный турслет «Здоровые
дети в здоровой семье»

Четвертая
неделя
Третья неделя

5-11кл

ль физ-ры ЗВР

5-11кл

Уч-ль физ-ры ,
ЗВР

5-11кл

Четвертая
неделя
Самоуправление в
школе и в классе

1)Классные часы «Планирование
работы класса на 2016-17 уч.год»

Уч-ль физ-ры

Вторая неделя

2-11 класс

Кл.рук.

Вторая неделя

2-11 класс

Кл.рук.

2-11 класс

ЗВР

5-11кл

ЗВР

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР

2) Выборы органов самоуправления в
Третья неделя
классах
Четвертая
3) Заседания комитетов, выборы
неделя
актива школьного самоуправления
4) Посвящение в пятиклассники
Семейное воспитание

1) Родительские собрания
2) Совместный рейд в семьи
учащихся
3) Заседание родительского комитета

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Методическая работа

Заседание МО классных
руководителей

Вторая неделя

Классные

ЗВР

руководители 111 классов

1) Анализ воспитательной работы за
2016-17 учебный год.
2) Планирование воспитательной
работы на 2016-17 учебный год
3)Обучающий семинар: «Единые
требования к оформлению классного
уголка»
Работа кружков и
спортивных секций

1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению
документации рук. кружков
3) Составление расписания работы
кружков

Контроль за
воспитательным
процессом.

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2) Составление расписания классных
часов

В течение
месяца

1-11 класс

Руководители

Рук-ли ТО

кружков

В течение
месяца

ЗВР

Третья неделя
Сентябрьоктябрь
В течение
месяца

Кл.рук. 1-11 кл

ЗВР
ЗВР

Трудовое воспитание

1) Операция «Картошка»
2) Операция «Чистый двор»

В течение
месяца

5 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР

1 – 11 класс

Кл. рук.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Подготовка ко Дню пожилого
человека, участие в концерте (школа)

В течение
месяца

1-11 класс

Кл.рук., ЗВР

5-11 класс

ЗВР

2) Декада правого воспитания

Последняя
неделя

Нравственноэстетическое

1) День учителя. Праздничный концерт
для учителей.

7 октября

Учителя

ЗВР, Кл.рук.-ли

Вторая неделя

5-11 класс

ЗВР

воспитание

2) День самоуправления.

Третья неделя

1-11кл

ЗВР, кл. рук-ли

Четвертая
неделя

5-11кл

ЗВР, Актив

3) Осенний бал

Ответственный

проводится

Экологическое
воспитание

1) Экскурсии в осенний лес
2) Акция «За чистоту родного края»

Последняя
неделя

6 класс
5-11 класс

Третья неделя
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе

1) Месячник «За здоровый образ

жизни»
2) Соревнования по футболу
3) «Весёлые старты»

В течение
месяца

2 - 11 класс
5-11 класс

ЗВР, учителя физры

1-4 класс

1) Заседание комитетов

Первая неделя

5-11 класс

ЗВР

2) Учеба актива

Вторая неделя

ЗВР

3) Линейка «Итоги 1 четверти»

Посл. день
четверти

Актив
класса 5-11
класс

Семейное воспитание

Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня

В течение
месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР

Методическая работа

1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий

В течение
месяца

Кл.рук. 5-11
кл.

ЗВР

Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.

3 по 30 октября 1-11 класс

и в классе

ЗВР

Руководители
кружков
ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

Трудовое воспитание

1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.

октябрь
В течение
месяца

3) Сдача плана работы с классом на
осенние каникулы.

22 октября

Рейд «Живи книга»

Вторая неделя

Кл.рук. 1-11
кл

ЗВР
ЗВР, Кл.рук.
Кл.рук.

1 – 11 класс

Библиотекарь

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Я и мое место в жизни»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Неделя психологии «Я выбираю
жизнь!»

Нравственноэстетическое

1) День рождение школы

воспитание

Экологическое
воспитание

Время
проведения

Для кого

Третья неделя

5-11кл

Вторая неделя

5-11кл

Классные
руководители ,
ЗВР

Четвертая
неделя

1-11 класс

Кл.рук, ЗВР

проводится

2) часы общения «Профессии
мамы»

2) 1-ый тур «Класс года»
3) Сочинение «Загляните в мамины
глаза»

Третья неделя
Вторая неделя

4) Мероприятие посвященное 305летию Ломоносову

Третья неделя

1) Конкурс «Кормушка для птиц»

В течение
месяца

Ответственный

1-11 класс
2-10 классы
1-11 классы

1-11 класс

ЗВР

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Классные часы согласно
тематике

В течении
месяца

2) Оформление стенда «Я выбираю
спорт»

Вторая неделя

3) Видеофильм с обсуждением
«Защита от всех форм насилия»
4) Ролевая игра « Здоровье это
жизнь»

В течении
месяца

3 – 11 класс
5-11 класс
2-11 класс

Руководитель
кружка
ЗВР,актив

8-11 класс

Четвертая
неделя

5) Мама
Самоуправление в
школе и в классе

1) Заседания комитетов

Первая неделя

5-11 класс

ЗВР

2) Школа актива

Вторая неделя

актив

ЗВР

3) Рейд по проверке чистоты в
кабинетах

В течение
месяца

5-11 класс

ЗВР

актив

ЗВР

4) Заседание актива школьного
самоуправления

Четвертая
неделя

Семейное воспитание

1) Сложность адаптационного
периода учащихся начальной
школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
2) Выставка рисунков ко дню
матери «Мамочка моя»

В течение
месяца
Вторая неделя

1 – 11 классы

Кл. рук., ЗВР

1-4 классы

Кл. рук, актив
класса

1-11классы

В течении
месяца

3) Праздники в классах
Методическая работа

МО классных руководителей
2) Совещание: «корректировка
планов работы на вторую четверть»

В течение
месяца

Классные

ЗВР

руководители 111 классов

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение
месяца

1-11 класс

ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

Проверка «Организация
самоуправления в классе (5-11
классы)»

В течение
месяца

Кл.рук. 5-11 кл.

ЗВР

Трудовое воспитание

1) Генеральные уборки в классах

В течение
месяца

2- 11 класс

Кл. рук

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1)Тематические классные часы
«Новый год у ворот!»

Нравственноэстетическое
воспитание

Время
проведения

Для кого

Третья неделя

1-11 класс

Кл.рук.

В течении
месяца

1-11 класс

Кл. рук

1) Путешествие в новогоднюю
сказку.

Последняя
неделя

1-4 класс

2) Дискотека «Новогоднее шоу».

Последняя
неделя

2) Школьный этап конкурса «Класс
года» и «Ученик года»

3) Конкурс украшения кабинетов.
4) Конкурс новогодних газет.
5)Конкурс новогодних костюмов
6) Конкурс на самую оригинальную
новогоднюю цепочку
7) Подведение итогов конкурса
«Классных уголков»

Последняя
неделя
Третья неделя
Третья неделя

Ответственный

проводится

ЗВР

5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

ЗВР, Кл.рук.

Экологическое
воспитание

1)Операция «Елочка»

В течение
месяца

2-11 класс

Кл.рук.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Первенство школы по волейболу

Вторая неделя

5-8,9-

2) Операция снежная горка

Треть неделя

11класс

Спортивный
комитет

9-11 классы
Самоуправление в
школе в классе

1) Заседания комитетов
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»
3) Школа актива

Первая неделя
месяца
Посл. день
четверти

актив

5-11 класс

ЗВР

5-11 класс

ЗВР

актив

ЗВР

1 – 11 класс

Кл. рук

Вторая неделя
месяца
Семейное воспитание

1) Посещение детей в семьях во
время каникул

В течение
каникул

2) Родительские собрания по итогам Последняя
первого полугодия и второй
неделя
четверти

ЗВР

3) Работа родительского комитета
по подготовки к новому году
Методическая работа

четверти

Планерка классных руководителей
по проведению новогодних
праздников.

Классные

ЗВР

руководители

Обзор методической литературы
Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков
и секций на зимние каникулы

С 22 по 26
декабря

1-11 класс

Руководители
кружков
ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

1) Проверка «Система работы
классных руководителей в
направлении «Самоуправление» 5-7
классы

В течение
месяца

Кл.рук. 5-7 кл.

ЗВР
Кл.рук

22 декабря

2) Сдача плана работы с классом на
зимние каникулы.
Трудовое воспитание

1) Трудовые десанты
2) Генеральные уборки

В течение
месяца
В течение
месяца

3 – 11 класс

Кл. рук.

1 – 11 класс

Кл. рук

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Конкурс патриотической песни
2) Конкурс стихов о родине, войне,
мире.
3)Конкурс плакатов «В солдатской
шинели»

Время
проведения

Для кого

Четвертая
неделя

1- 11 класс

ЗВР, Кл.рук.

2-4,5-11 класс

Кл.рук.

5-8 класс

Учитель ИЗО

Третья неделя
месяца

Ответственный

проводится

Третья неделя
месяца

Нравственноэстетическое
воспитание

1) Фотоконкурс «Красота зимы»

В течение
месяца

1-11 класс

ЗВР

Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка»

В течение
месяца

1 – 4 класс

Кл. рук

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Дни здоровья во время зимних
каникул

Первая неделя
месяца

1-11 классы

Кл. рук, учитель
физ-ры

Соревнования по лыжным гонкам

Самоуправление в
школе в классе

1) Заседание министерств
2) Школа актива

Третья неделя
месяца

5-11 класс

ЗВР
актив

Четвертая
неделя месяца
Семейное воспитание

Индивидуальные консультации с
родителями тревожных детей

В течении
месяца

Методическая работа

1) Планерка кл.рук.

Третья неделя
месяца

Классные

ЗВР

руководители 111 классов

ЗВР

2) Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие

ЗВР

Работа кружков и
спортивных секций

Мероприятия на зимних каникулах

В течение
месяца

1-11 классы

Руководители
кружков

Контроль за
воспитательным
процессом.

Анализ планов воспитательной
работы классных руководителей на
2-е полугодие.

В течение
месяца

Кл.рук. 1-11 кл

ЗВР

Трудовое воспитание

Уборка классов

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Беседы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества.
2) Конкурс инсценированной
военно - патриотической песни
«Битва хоров»

Время
проведения

Для кого

Ответственный

22 февраля

1-11 класс

Кл.рук.

Третья неделя

1-11 класс

В течении
месяца

2 – 11 класс

ЗВР, учитель физры

14 февраля

5-11 класс

ЗВР

Третья неделя
месяца

1-11 класс

Кл.рук.

проводится

3) Военно-патриотическая игра
«Зарница»
Нравственноэстетическое

1)Организация почты для
влюбленных.

воспитание

2) Классные часы «Миром правит
любовь»
3) Праздник «День святого
Валентина»
4)Мероприятие посвященное 700летию рублю

Четвертая
неделя месяца
Третья неделя

5-11класс
1-11 классы

Экологическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Природа
нашего края»

В течение
месяца

1 – 11 классы

ЗВР, учитель ИЗО

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!»

Четвертая
неделя

5-7,8-11 классы

ЗВР, учитель физры,

Самоуправление в
школе

1) Заседания комитетов

и в классе

2) Веселые старты

2-4 класс

Вторая неделя

2) Рейд по проверке чистоты в
кабинетах.
3) Школа актива

Семейное воспитание

Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам
общения с ребенком

Методическая работа

МО классных руководителей по
теме: «Спорт в воспитании »
-Взаимопосещение классных часов.

Первая неделя
месяца
В течение
месяца

актив

ЗВР

5-11 класс

ЗВР

5-11 класс

ЗВР

5-11 класс
В течении
месяца

родители

ЗВР

Классные

ЗВР

руководители
1-11 классов

Анализ и выводы
-Информационное совещание
«Самообразование по темам ВР»
Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение
месяца

1-11 класс

Руководители
кружков
ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

Проверка «Анализ участия классов
в общешкольных делах»

Трудовое воспитание

Тимуровская помошь пожилым
людям

В течение
месяца

Кл.рук. 2-11 кл

ЗВР

МАРТ
Девиз месяца: «Читаем вместе»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Операция «Забота»

Нравственноэстетическое
воспитание

В течение
месяца

7-11 класс

1) Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.

Третья неделя
месяца

Родители

ЗВР, классные
руководители

2) Изготовление открыток учителямпенсионерам

Вторая неделя

Учителяпенсионеры

3) КТД «Масленица»
4) Конкурс рисунков «Мой любимый
сказочный герой»

Четвертая
неделя
Третья неделя

Ответственный

проводится
Кл.рук.
ЗВР

1-11 класс
1-5кл

учитель ИЗО
русского языка и
лит-ры

1-11 кл

5) Конкурс «Живая классика»

Экологическое
воспитание

Участие в проекте «Чистое село»
Экологический форум «Зеленая

В течение
месяца

2-11 класс

Кл. рук.

5-11кл

ЗВР

планета»

Третья неделя

Физкультурнооздоровительное
воспитание

8) Конкурс «А, ну-ка, девочки!»

Первая неделя

Самоуправление в
школе в классе

1) Заседания министерств

5-11 класс

ЗВР,актив

родители

2) Линейка «Итоги 3-й четверти»
3) Разговор с неуспевающими.
4) Школа актива

Первая неделя
месяца
Посл. День
месяца

ЗВР

5-11 класс

ЗВР

5-11 класс

ЗВР
ЗВР

Вторая неделя
месяца

Семейное воспитание

Психолого - педагогический
консилиум для родителей,
испытывающих трудности в
воспитании своих детей.

Третья неделя

Методическая работа

1) Круглый стол « Доверительные
отношения как средства
педагогической поддержки ребенка»

В течении
месяца

2) Подготовка классных
руководителей к проведению

5-11 класс

родители

Кл.рук

Кл рук 1- 11класс
ЗВР

диагностики уровня воспитанности
учащихся

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.

1-11 класс

Руководители
кружков
ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

Проверка «Организация
самоуправления в классе (2-4
классы)»

В течение
месяца

Трудовое воспитание

Тимуровская помощь пожилым
людям

В течение
месяца

Кл.рук. 2-4 кл

5-6 классы

Кл.рук

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы

Время
проведения

Для кого

Гражданскопатриотическое
воспитание

В течение
месяца

1-11 класс

Кл.рук.

1-11 класс

ЗВР

1) Уборка школьной территории.
2) Тематические классные часы
«Чистое село».
3) КТД «Первый человек в космосе»
5)Районный конкурс «Безопасное
колесо»

Третья неделя
месяца
Первая неделя
месяца

Ответственный

проводится

1-11 класс
2-5 класс

Четвертая
неделя
Нравственноэстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»

Экологическое
воспитание

Акция «День Воды»

2) КТД «День птиц»

Первая неделя
месяца

1-11 класс

Кл.рук.

8-11 класс

ЗВР

5-7 класс

Кл. рук

Вторая неделя

Подведение итогов экологических
мероприятий

В течение
месяца

8-11 класс

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1)Первенство школы по волейболу

Самоуправление в
школе и в классе

1) Организация отчетных собраний в В течение
классах.
месяца
2) Заседания комитетов.
3) Заседание Школьного актива.

Семейное воспитание

1)Родительские собрания в 9-11
классах

Четвертая нед.
месяца

8-11 класс

Учитель физ-ры ,
актив

5-11 класс

Кл.рук.

5-11 класс

ЗВР

Первая неделя
месяца

актив

Третья неделя

Родители

ЗВР , кл.рук

9.11класса

«Роль семьи в подготовке к
экзаменам»
2)Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Заседание МО классных
руководителей по теме:
«Методические находки классных
руководителей».
1) Посещение занятий кружков.
Руководители кружков

Классные

ЗВР

руководители
1-11 классов
В течение
месяца

1-11 класс

ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

1) Посещение отчетных собраний в
классах.

В течение
месяца

1-11 кл

Кл.рук
ЗВР

2) Посещение классных часов
«Чистое село»

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

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

Время
проведения

Для кого

Ответственный

8 мая

1-11 класс

Кл.рук.

В течение
месяца

1-11 класс

ЗВР

1-11 класс

Учитель физ-ры,

Родители,
гости

ЗВР

проводится

9 мая

3) Митинг «Память»

Нравственноэстетическое

1) Участие в концерте для родителей 9 мая
и ветеранов, посвященный Дню
4-8 мая
Победы.

Кл.рук., учитель

воспитание

2) Конкурс рисунков, посвященных
Дню Победы.

В течение
месяца

1-11 класс

В течении
месяца

1 – 11 класс

ИЗО

11 класс

3) Праздник «Последний звонок»
4) Экскурсии в музей.
Экологическое
воспитание

1) Уборка территории школы, села

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Соревнования по футболу

Четвертая
неделя месяца
5-8 класс

Самоуправление в
школеи в классе

1) Рейд по проверке чистоты
школьной территории.

Третья неделя
месяца

2) Ученическая конференция
органов самоуправления.

2) Акция «Чистый берег»

Кл. рук., ЗВР

Учитель физ-ры

5-11 класс

ЗВР

5-11 класс

ЗВР

Последний
учебный день

1-11 класс

ЗВР

Третья неделя

родители

ЗВР,
Кл.руководители

3) Линейка «Итоги года», вручение
подарков
«Лучший класс года» и «Ученик
года»
Семейное воспитание

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация

летнего отдыха детей»,
Методическая работа

1) Планерка классных
Первая неделя
руководителей по проведению акции месяца
«Поздравь ветерана

Классные
руководители
ЗВР

2)Заседание кл.руководителей
посвященное подведению итогов
работы за второе полугодие,20162017учебного года и
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на
2016-2017 учебный год.
3)Круглый стол «Новые формы
воспитательной работы»
Работа кружков и
спортивных секций

1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

В течение
месяца

2) Концерт для родителей «Отчет
работы кружков»

В течение
месяца

1-11 класс
1-11 класс

Руководители
кружков
ЗВР
Руководители
кружков
ЗВР

Контроль за
воспитательным
процессом.

1) Посещение тематических
классных часов, посвященных Дню
Победы

8 мая

ЗВР

Трудовое воспитание

Работа на пришкольном участке

В течение
месяца

Кл.рук

Июнь
«Ура каникулы»
Направление воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Методическая работа с
классными руководителями

1.Создание банка интересных
педагогических идей

Первая неделя

ЗВР

Первая неделя

ЗВР

2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров
Инструктивно-методическая
работа с педагогами

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко»
2. Анализ проведения выпускного бала.

Работа с педагогами
дополнительного образования

1.Совещание с руководителями объединений
дополнительного образования по работе
летнего оздоровительного лагеря

Первая неделя

ЗВР

Организация общешкольных
коллективных творческих дел

1.Летние каникулы

ЗВР, классные

2.Трудовая практика

руководители

3.Лагерь «Солнышко»
4.Выпускные вечера
Ведение номенклатурной
документации и своевременное
составление форм отчетности

1.Анализ результативности воспитательной
работы в школе за 2016- 2017 учебный год;

ЗВР

2.Составление плана работы на 2016-2017
уч.год;
3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря

Организация взаимодействия с
внешкольными организациями

1. Взаимодействие с СДК, Сельской
библиотекой, школьным музеем

ЗВР

Внутришкольный контроль и
управление

1. Анализ согласованности работы службы
социально-педагогического сопровождения;

ЗВР

2. Анализ воспитательной работы;

