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Октябрь  

1. Работа классных 

руководителей по 

патриотическому воспитанию 

и  профилактике экстремизма 

Выполнения комплекса мер по 

патриотическому воспитанию на 

2015-2016 уч. год. 

Тематический. 

Текущий 

Посещение 

классных часов, 

просмотр 

планов работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация. 

 

2 Занятость во внеурочное 

время обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете всех  

видов 

Отследить занятость обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете всех видов, в работе кружков 

спортивных секций. 

Тематический. 

Текущий 

Просмотр  

журналов. 

Наблюдение. 

Собеседование 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

3 Работа классных 

руководителей по 

предупреждению ДТП 

Содержание, форма, 

результативность работы по 

предупреждению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационная 

справка 

Н о я б р ь   

1 Работа классных 

руководителей 1–11 классов  

по профилактике 

правонарушений,  

безнадзорности 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов, 

просмотр 

планов работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

2 Работа классных 

руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

правовому воспитанию уч-ся 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов, 

просмотр 

планов работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

3 Работа классных 

руководителей 8–9 и 11 

классов по вопросам 

профориентации. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

Выявление профессиональных 

интересов и «проблемных зон» в 

процессе профессионального 

самоопределения обучающихся 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Совещание при зам 

директора по ВР  

Справка  

Декабрь  

1 Работа классных Повышение эффективности Тематический. Посещение Заместитель Совещание при зам 
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руководителей 8–9 и 11 

классов по вопросам 

профориентации. 

профориентационной работы. 

Выявление профессиональных 

интересов и «проблемных зон» в 

процессе профессионального 

самоопределения обучающихся 

Персональный. 

Текущий 

классных часов директора по ВР, 

психолог 

директора по ВР 

Справка  

2 Организация новогодних 

праздников 

Эффективность 

воспитательного влияния на 

обучающихся 

Тематический. 

Текущий. 

Наблюдение. 

Анализ. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Совещание при 

директоре. 

Информация. 

3 Планирование и 

организация зимних  

каникул 

Эффективность организации 

досуга обучающихся в 

каникулярное время 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Просмотр 

планов работы 

на зимние 

каникулы, 

посещение 

мероприятий 

на группах 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

МО классных 

руководителей и 

воспитателей. 

Информация. 

Январь  

1 Работа по формированию 

духовно-нравственного 

здоровья обучающихся 5–8 

классов 

Работа классных руководителей 

по реализации программы 

воспитания школьников через 

классные часы 

Тематический. 
Персональный. 
Текущий 

Наблюдение. 
Собеседование 
Мониторинг 

Заместитель  

директора по 

воспитательной  

 

 

Совещание при 

директоре. 
Информация. 
Справка. 
 

Февраль  

1 Работа классных 

руководителей 1–11 классов  

по нравственно-правовому и 

патриотическому воспитанию 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

нравственно-правовому000 

воспитанию. Выполнение 

комплекса мер по 

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

единых 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация.  

2 Работа классных 

руководителей по 

формированию у учащихся  

потребности в здоровом 

образе жизни 

Качество  проведения классных 

часов, эффективность 

проводимых мероприятий 

Тематический. 

 

Проанализиров

ать работу 

классных 

руководителей 

по пропаганде 

здорового 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация. 

Совещание при 

завуче. 
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образа жизни. 

Посещение 

мероприятий. 

Март  

1 Работа классных 

руководителей 8–11 классов 

по активизации творческой  

и общественной активности 

обучающихся 

Уровень общественного участия 

обучающихся класса в подготовке 

и проведении общешкольных 

мероприятий 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

МО классных 

руководителей. 

Справка.  

 

2 Работа классных  

руководителей 1–11 классов 

по профилактике  

правонарушений, 

безнадзорности 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов.  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

3 Работа классных 

руководителей по 

формированию у учащихся  

потребности в здоровом 

образе жизни 

Качество  проведения классных 

часов, эффективность 

проводимых мероприятий 

Тематический. 

 

Проанализиров

ать работу 

классных 

руководителей 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

Посещение 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация. 

Совещание при 

завуче. 

А п р е л ь   

1 Работа классных 

руководителей 8–9 и 11 

классов по вопросам 

профориентации. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

Выявление профессиональных 

интересов и «проблемных зон» в 

процессе профессионального 

самоопределения обучающихся 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий 

Посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Совещание при зам 

директора по ВР. 

Информация  

2 Работа классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 

Контроль за информированностью 

родительской общественности об 

учебной и внеучебной деятельности 

Тематический 

Текущий  

Посещение 

родительских 

собраний, анализ 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка, информация 
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Май  

1 Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

Уровень и состояние 

воспитанности обучающихся  

Тематический. 

Текущий 

Проведение 

мониторинга 

Психолог  Совещание при зам 

директора по ВР 

Информация. Справка 

2 Профилактика детского 

травматизма 

Контроль за соблюдением правил 

безопасного поведения 

обучающимися. Работа классных 

руководителей по предупреждению 

несчастных случаев 

Тематический. 

Текущий. 

Персональный 

Наблюдение. 

Собеседования. 

 

Социальный 

педагог 

Информация 

4 Подготовка школы к 

открытию летнего сезона 

Организация летней занятости и 

летнего отдыха учащихся школы. 

Тематический 

 

Проверка 

готовности  к 

летнему сезону и 

изучение планов 

работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

информация 

мониторинг 

 


