
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 37 г.Томска 

 

 

 

Примерный календарный 

план воспитательной работы  

МАОУ СОШ №37 г.Томска 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 
Автор-составитель: Яковенко 

Валентина Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 
 

 

 

 

 

ТОМСК - 2021 

 



I. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом: 

-участие класса в общешкольных ключевых 

делах; 

- проведение классных часов, тренингов, бесед; 

-организация выездов в театры, музеи, 

посещение выставок; 

-ведение документации классного 

руководителя (оформление личных дел 

обучающихся, электронного дневника, 

составление плана и анализа воспитательной 

работы с классом) 

В течение года Кл. рук. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-педагогическое наблюдение за поведением 

обучающихся; 

-формирование личных портфолио 

обучающихся; 

-коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним; 

-поддержка обучающегося в решении важных 

для него жизненных проблем; 

-предупреждение конфликтов между 

обучающимися; 

- организация мероприятий, соответствующих 

форме наставничества «учитель-ученик» по 

направлению «активный учитель-активный 

ученик» (учитель-куратор проектной команды, 

привлекает обучающихся к участию в учебной 

и внеучебной деятельности в качестве 

организатора, соорганизатора или 

координатора событий), по направлению 

«активный учитель-пассивный ученик» 

(оказание индивидуальной помощи 

обучающимся в учебной деятельности) 

В течение года Кл. рук. 

Работа с учителями-предметниками в 

классе: 

-регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; 

-разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

-привлечение учителей-предметников к 

В течение года Кл. рук. 



участию в родительских собраниях класса 

Работа с родителями обучающихся 

(законными представителями): 

-информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся; 

-помощь родителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний; 

-организация работы родительских комитетов 

классов; 

-привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению дел класса 

В течение года Кл. рук. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

 

-установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и 

обучающимися; 

-соблюдение на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения, принципов 

учебной дисциплины; 

-обсуждение на уроке социально значимой 

информации; 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

-применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися; 

-налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- проведение интегрированных уроков, 

образовательных событий 

В течение года учителя-

предметники 

 

3. Модуль «Работа с родителями» 

 

Информационное:  

-проведение Дня открытых дверей для 

родителей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия; 

-презентация деятельности школы для 

родителей первоклассников; 

-индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

В течение года  

Администрация 

школы 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 



педагогических работников и родителей; 

-социологические опросы; 

-анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности организацией учебно-

воспитательного процесса 

Педагоги-

психологи 

 

Профилактическое: 

-приглашение родителей на школьный Совет 

профилактики; 

-родительско-детские консультации школьного 

педагога-психолога и психолого-

педагогическое сопровождение детей «группы 

риска»; 

-работа педагогов-психологов, службы 

медиации по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических 

консилиумах; 

- выявление социально-неблагополучных семей 

и информирование органов системы 

профилактики. 

В течение года  

Кл. рук. 

 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук., 

все педагоги 

Педагогическое: 

-общешкольные родительские собрания; 

-родительские гостиные, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

-семейный всеобуч 

В течение года  

Администрация 

школы 

 

Педагог-

психолог 

Соуправление: 

- деятельность классных родительских 

комитетов классов; 

- деятельность попечительского совета школы, 

управляющего совета; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

воспитательных мероприятий 

В течение года  

Кл. рук. 

 

Администрация 

Школы 

Кл. рук. 

Образовательное: 

-предоставление образовательных услуг; 

-оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-предоставление бесплатных дополнительных 

образовательных услуг на базе объединений 

дополнительного образования 

В течение года  

Администрация 

Школы 

Социальное: 

-составление социального паспорта классов и 

школы; 

-организация дотационного питания для 

обучающихся из малоимущих, многодетных 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 



семей, а также детям из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

(информирование, сбор документов); 

-психолого-педагогическая помощь семьям, 

имеющим детей под опекой 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Педагог-

психолог 

4. Модуль ««Совет лидеров»  

в системе государственно-общественного управления школой» 

 

Организация социально-политической игры 

«Выборы»: 

1. Организационный этап (запуск игры): 

- создание штаба поведения игры; 

- формирование избирательной комиссии. 

2. Политический этап: 

- формирование или регистрация политических 

партий, общественных движений, 

избирательных блоков; 

- проведение избирательной компании; 

- выборы председателя «Совета лидеров». 

3. Правовой этап: 

- обсуждение законов и документов, их 

принятие общей конференцией и утверждение 

председателем «Совета лидеров» 

Формирование «Совета лидеров». 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Зам. директора 

по ВР, вожатая 

 

Организация общешкольных КТД. Участие 

классов или команды класса в реализации 

общешкольных ключевых дел 

В течение года Председатель 

Совета лидеров 

Избрание представителей старшеклассников в 

Управляющий совет школы 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, вожатая 

Выпуск информационных листков о 

деятельности Совета лидеров 

В течение года Председатель 

Совета лидеров 

Организация самоуправления на уровне класса, 

Проведение классного собрания. Выбор и 

делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Сентябрь Кл. рук. 

Проведение ученической конференции Сентябрь Яковенко В.Н. 

 

5.  Модуль «Профориентация» 

 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «Проектория», «Уроки цифры»  

(просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-

классах)  

В течение года Кукина Е.Л., 

Коренькова 

А.А.,  

Давыдова Л.А. 



Профессиональное просвещение 

обучающихся:  профориентационные деловые 

игры, квесты, решение кейсов 

В течение года Кл. рук. 

-диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации; 

- прохождение профориентационного онлайн-

тестирования по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-организация профессиональных проб 

обучающихся; 

-посещение мастер-классов и дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего 

образования 

В течение года Педагоги-

психологи 

Индивидуальные консультации школьного 

педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся 

В течение года Педагоги-

психологи 

 

6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- «Спортивные игры»; 

- «Плавание»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «Школа ГТО» 

В течение года Суздальцева 

О.В., 

Имгрунт А.А. 

Общекультурное направление:  

- «Музыкальная студия»; 

- «Мир моих интересов» 

В течение года Учителя  

нач. кл. 

Общеинтеллектуальное и духовно-

нравственное направление:  

- «Риторика»; 

- Мир логики»; 

- «Клуб юного читателя»; 

- «Все обо всем»; 

- «Уроки толерантности»; 

- «Английский с увлечением» 

В течение года Учителя  

нач. кл. 

Направление социальная деятельность:  

- «Коррекционно-развивающее занятие с 

логопедом»; 

- «Коррекционно-развивающее занятие с 

психологом» 

В течение года Педагог-

психолог, 

логопед 

 

7. «Ключевые общешкольные дела» 

 



Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний: 

а) подготовка выступления 1-классников на 

линейке, репетиции; 

б) подготовка выступления 11-классников на 

линейке, репетиции; 

в) оформление зала; 

г) музыкальное оформление; 

д) «Урок знаний» - классный час. 

 

2. Декада профилактики детского дорожного 

травматизма на дороге «Внимание, дети!» 

- проведение информационных классных 

часов; 

- проведение минуток безопасности перед 

выходом из школы домой; 

- выпуск стенгазеты «Перекресток»; 

- оформление уголка безопасности в 

начальных классах: схема безопасного 

маршрута в школу 

 

3. День Учителя (5 октября): 

а) День Дублера 

б) оформление школы и актового зала; 

в) поздравительная стенгазета для учителей; 

г) Видеопоздравление старшеклассников 

учителей «Классная компания»; 

д) выпуск поздравительных плакатов; 

 

4. День старшего поколения: 

а) поздравление педагогов-пенсионеров, 

ветеранов;  

б) приглашение педагогов-ветеранов на 

праздничный вечер, посвященный Дню 

Учителя; 

 

5. День матери – последнее воскресенье 

ноября: 

а) тематический классный час «Мама 

единственное число» с выставкой рисунков, 

фотографий, сочинений о мамах; 

б) конкурс рисунков «Моя мама» среди 1-4, 5-6 

классов; 

 

 

1 сентября 

 

Август 

 

Август 

 

Август 

Август 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко В.Н. 

Сокулова С.Р. 

Куценко М.И. 

 

Кл. рук. 11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко В.Н. 

 Вожатая  

 

 

 

 

 

 

Четверикова 

М.П. 

Журавель Н.М. 

Четверикова 

М.П. 

 

 

Классные  

рук-ли 

 

 

 

 

 

 



6. День народного единства 

а) проведение тематических классных часов; 

б) выпуск информационного листка 

 

7. Новый год. 

а) работа мастерской Деда Мороза – 1-4 классы 

(изготовление гирлянд, игрушек, украшение 

класса); 

б) конкурс новогодних плакатов; 

в) организация выезда учеников 5-7 классов на 

елку в ТДТ; 

д) новогодние вечера для учащихся 8-11 

классов; 

е) новогодние соревнования «На приз Деда 

Мороза». 

 

8. День Святого Валентина. 

а) забор откровений и пожеланий; 

б) почта; 

в) музыкальные переменки; 

г) конкурс на лучшую валентинку; 

 

9. День защитников Отечества. 

а) «Урок мужества» - тематический классный 

час с приглашением воинов-

интернационалистов; 

б) спортивная эстафета «Вперед, мальчишки!» 

для юношей 1-11 классов; 

в) участие в военно-спортивной игре «Рубеж»; 

г) посещение музеев: Кадетского корпуса, 

Афганского центра, Следственной тюрьмы 

НКВД, УВД Томской области; 

д) встреча с сотрудниками военкомата; 

е) посещение стрелкового тира ДОСАФ. 

 

10. «8 Марта». 

а) выпуск поздравительных плакатов; 

б) организация конкурсов по параллелям 

«Мисс Весна» («Самая обаятельная и 

привлекательная»); 

в) спортивная эстафета «Девичьи забавы» 

 

11.  Апрель – месячник экологии. 

а) субботники по благоустройству школьной 

территории (по графику); 

б) участие в экологической конференции для 

4 ноября 

 

 

 

 

22-28 декабря 

 

 

18-22 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля 

 

 

 

 

 

23 февраля 

 

 

 

19-22 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Классные  

рук-ли 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Вожатая 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Чехунова Т.И. 

 

 

 

Совет лидеров 

 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

 

Чехунова Т.И. 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Просин А.С. 

 

 

Кл.рук-ли 

Кл. рук-ли 

Вожатая 

Чехунова Т.И. 

 

 

 

Тимченко Л.А. 

 

Середа И.И. 

 



старшеклассников. 

 

12. День защиты детей в ЧС. 

а) классные часы «Действия в ЧС»; 

б) конкурс боевых листков по тематике дня 

ГО; 

в) викторины по параллелям 5-8 классов; 

г) отработка плана эвакуации из школы. 

 

13. 9 Мая – День Победы  

а) проведение Вахты Памяти; 

б) направление старшеклассников на Пост №1 

для несения караульной службы; 

в) проведение Уроков мужества. 

г) смотр строя и песни. 

 

14. Последний звонок. 

а) проведение торжественной линейки; 

б) оформление актового зала; 

в) выпуск стенных газет выпускными 

классами; 

г) открытый урок «11+1» в начальной школе; 

д) подготовка выступления выпускников; 

е) подготовка творческого выступления 

первоклассников 

 

15. Выпускной вечер – торжественное 

вручение аттестатов в 9 и 11 классах 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 мая 

 

 

 

 

 

25 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня 

25 июня 

 

 

Просин А.С. 

Кл. рук-ли 

 

 

Просин А.С. 

 

 

 

Журавель Н.М. 

 

Кл. рук-ли 

 

Чехунова Т.И. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук-ли  

9-11 кл. 

Учителя 1 кл. 

Кл.рук. 11 кл. 

Учителя 1 кл.  

 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  

кл. рук. 

Спортивно-массовое направление 

 



1. Участие в спортивных праздниках и 

соревнованиях, массовых забегах 

Октябрьского района, г. Томска, 

всероссийских: 

- «Кросс наций»; 

- «Российский азимут-2020». 

-  «Лыжня России» 

2. Работа спортивных секций: 

А) ДЮП; 

Б) «Здоровое поколение»; 

 

3. Дни Здоровья: 

А) праздник «Золотая осень»: 

- кросс; 

- эстафета; 

- поход в лес; 

- конкурс осенних букетов. 

Б) соревнования на приз Деда Мороза; 

В) «Сибирские забавы»; 

Г) День «спринтера». 

4. Первенство школы по пионерболу 5-8 

классы. 

5. Первенство школы по настольному 

теннису и армрестлингу (6-10, 9-10 

классы). 

 

6. Первенство школы по лыжным гонкам; 

срез – 8 кл, первенство по лыжам 1-7 кл. 

 

7. Военно-спортивная эстафета «Вперед, 

мальчишки!», посвященная 23 февраля 

для юношей 1-11 классов. 

 

8. Соревнования по футболу 7-10 классы. 

 

9. Первенство школы по силовой 

подготовке 10 классы. 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

февраль/март 

май 

окт./ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

январь/февраль 

 

 

февраль/март 

 

 

 

март 

 

март 

 

Учителя физ-

ры, рук-ли 

спорт секций 

 

 

 

Чехунова Т.И. 

Чехунова Н.С. 

Имгрунт А.А. 

 

Учителя физ-

ры, кл. рук-ли 

 

 

 

 

Чехунова Т.И. 

Чехунова Н.С. 

Имгрунт А.А. 

Суздальцева 

О.В. 

 

 

 

 

8. Музейный комплекс «Фронтовые подруги» 

 



Участие в городской программе «Школьные 

музеи»: 

- инвентаризация музейного фонда; 

-участие в конкурсе экскурсоводов; 

- участие в смотре-конкурсе школьных музеев; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- организация новой выставки «Все для 

фронта, все для Победы» 

В течение года Журавель Н.М. 

-Экскурсии в школьный музей «Фронтовые 

подруги».  

-Экскурсия, посвященная «Дню партизан и 

подпольщиков». 

-Встреча в школьном музее с поэтом 

Владимиром Соловьевым. 

-«Дневник Победы. Все для фронта» - урок в 

школьном музее для обучающихся 10-11 

классов. 

В течение года 

 

20 июня 

 

Апрель 

 

Май 

Журавель Н.М. 

Тематические классные часы, посвященные 

памятным датам в России: 

-День Неизвестного солдата-3 декабря; 

-День снятия блокады Ленинграда-27 января; 

-День воссоединения Крыма с Россией-19 

апреля; 

- День памяти и скорби-22 июня; 

- День Героев Отечества-9 декабря 

 

 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Июнь 

Декабрь 

Кл. рук. 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» апрель Вельдяева Т.Ю. 

Выставка в школьной библиотеке «Из 

семейного архива». 

Выставка в школьной библиотеке 

произведений о ВОВ. 

Апрель-май Санникова Н.В. 

 

9. Центр гражданского образования «Школа навигаторов» 

 

Участие в региональном проекте «Развитие 

гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2021-2025 

годы» (куратор ОГБУ «РЦРО») в статусе 

Центра гражданского образования «Школа 

навигаторов»  

В течение года Яковенко В.Н., 

руководитель 

ЦГО 

Реализация программ:  

- «ЦГО «Школа навигаторов»»; 

- «Совет лидеров»; 

- «Азбука гражданина»; 

- «Быть гражданином» 

В течение года Яковенко В.Н.,  

Ванчугова И.Н. 

Открытое образовательное событие «Школа Февраль-март Яковенко В.Н., 



навигаторов» при организационно-

информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» 

преподаватели 

ЦГО 

Деловая игра «Шпаргалка» при 

организационно-информационной поддержке 

ОГБУ «РЦРО» 

Март-апрель Яковенко В.Н., 

преподаватели 

ЦГО 

Дистанционное участие в конкурсах, деловых 

играх, образовательных событиях сети ЦГО 

В течение года Яковенко В.Н. 

 

10. Центр этнокультурного образования «Радуга толерантности» 

 

Реализация программы «Познаем мир вместе»  В течение года Десинова С.Е., 

руководитель 

ЦЭО 

Уроки толерантности для обучающихся 1-4 

классов 

В течение года Кл. рук. 

Реализация проектов «Родословная моей 

семьи», «Национальности нашего класса» 

В течение года Кл. рук. 

Международный День толерантности: 

- «Заочное путешествие «По городам и 

сёлам»»,  

- классные часы «Я – это мы!»,  

- коллективное творческое дело «Я понимаю 

себя и других»,  

- фестиваль «Дружба народов»; 

- фотовыставка «Разноцветный мир» 

16 ноября Десинова С.Е.; 

Педагоги ЦЭО 

Игра-кругосветка «Гуляй народ-весна идет» Март-апрель Педагоги ЦЭО 

Фольклорная программа «Масленица годовая – 

гостья наша дорогая» 

Март-апрель  

Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах 

В течение года Кл. рук. 

 

11. Детское общественное объединение «Школята» 

 

Участие в программах ТГДЮОО «Улей» 

 

В течение года Вожатая 

Реализация творческой смены в летнем 

оздоровительном лагере 

Июнь Вожатая 

Организация общественно полезных дел в 

(«День птиц», «День Земли», «День 

толерантности» 

В течение года Вожатая 

Традиционные КТД: «Дары осени», 

«Мастерская Деда Мороза», «Твори добро»  

В течение года Вожатая 

Игровые программы: «День детства» «День 

защитников Отечества», «Мисс весна» 

В течение года Вожатая 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним 

дерево» 

Март-апрель Вожатая 



 

12. Модуль «Волонтерское движение» 

 

Благотворительные акции совместно с детским 

благотворительным фондом им. Алены 

Петровой: 

- «Коробка храбрости»; 

- «Купил-подарил»; 

- «Благотворительная ярмарка» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Вожатая 

Организация концертов для пожилых людей, 

проживающих в микрорайоне школы 

Октябрь  Вожатая 

Участие школьников в работе по 

благоустройству пришкольного участка, 

организация субботников 

Сентябрь 

Апрель 

Май 

Кл. рук. 

Работа отряда «Легион»: помощь обучающихся 

при проведении спортивных соревнований в 

школе и в рамках проекта «Спортивный 

интерес» 

В течение года Чехунова Н.С., 

Чехунова Т.И. 

Работа отряда «Лидеры»: поддержка 

общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций 

В течение года Яковенко В.Н., 

Гилева В.С. 

Школьная служба медиации «Лад»: содействие 

в сфере профилактики и охраны здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического 

состояния обучающихся 

В течение года Потей Л.В., 

Наац С.Ф. 

 

II. Работа детских объединений дополнительного образования 

 

№ Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Название объединения Количество 

учебных 

групп 

1.  Кукина Е.Л. Детское научное общество «Фокус» 1 

2.  Папка А.Н. Школьное СМИ «Школьный вестник» 1 

3.  Яковенко В.Н. Центр гражданского образования 

«Школа навигаторов» 

1 

4.  Яковенко В.Н. Городская программа «Страна ТГУ» 1 

5.  Шинкаренко М.Н. Городская программа «Школьная лига 

«Что? Где? Когда?» 

1 

6.  Иванченко С.А. «Художественное чтение» 1 

7.  Журавель Н.М. Городская программа «Школьные 

музеи» 

1 

8.  Коренькова А.А. Городская программа «Формула 

творчества» 

1 

9.  Коренькова А.А. Городская программа «Лаборатория 1 



возможностей» 

10.  Сухова Н.Ю. Городская программа «Лаборатория 

возможностей» 

1 

11.  Потей Л.В. Городская программа «Отражение» 1 

12.  Потей Л.В. Городская программа «Азбука здоровья» 1 

13.  Тарабрин А И. Деревообработка 1 

14.  Чехунова Т.И. Дружина юных пожарных 1 

15.  Чехунова Н.С. Городская программа «Здоровое 

поколение» 

1 

16.  Имгрунт А.А. Городская программа «Здоровое 

поколение» 

1 

17.  Суздальцева О.В. Городская программа «Скаут-патриот» 1 

18.  Ванчугова И.Н. «Азбука гражданина» 1 

19.  Ванчугова И.Н. «Быть гражданином» 1 

20.  Гостюшкина С.Е. Городская программа «ТехноЛига» 1 

21.  Толочко О.М. Городская программа «Моя Родина - 

Сибирь» 

1 

22.  Громова Т.Н. Городская программа «Школа 

светофорных наук» 

1 

23.  Гилева В.С. Городская программа «Вернисаж» 1 

24.  Гилева В.С. Городская программа «Память» 1 

25.  Герлах Э.В. Городская детско-юношеская Ассамблея 

«Гражданин XXI века» 

1 

26.  Рапп О.М. Городская программа «Летопись 

города» 

1 

27.  Михайленок С.В. Городская программа «Музейная 

педагогика» 

1 

28.  Десинова С.Е. Центр этнокультурного образования 

«Радуга толерантности» 

1 

29.  Игнатеня Е.В.  «Все работы хороши. Планирование 

карьеры в начальной школе» 

1 

30.  Коба Ю.С. Городская программа «Игра-дело 

серьезное» 

1 

31.  Жидких Г.Г. Городская программа «Экологический 

экспресс» 

1 

32.  Пьяных Н.В.  «В мире слова» 1 

33.  Изакенас  О.Б. Городская программа «Говорю о войне, 

хоть и знаю о ней по наслышке» 

1 

34.  Изакенас  О.Б. Городская программа «Экополюс» 1 

35.  Банникова Т.В. «Юный журналист» 1 

36.  Талейкина М. Ю. «Юный журналист» 1 

37.  Шихман О. Р. Городская программа «Я за рулем» 1 

 



III. Профилактическое направление 

1. Заседания Совета профилактики. 

2. Проведение тематического родительского 

собрания по профилактике наркоманий и 

правонарушений с приглашением 

социальных партнеров. 

3. Проведение Дней профилактики 

правонарушений в школе для уч-ся 5-11 

кл. с приглашением инспекторов ОДН, 

врача-нарколога, участковых для бесед 

по классам; 

4. Участие в городской антинаркотической 

акции УФСКН по Томской области: 

- «Родительский урок»; 

- «Школа правовых знаний»; 

- «Думай до, а не после». 

5. Рейды по выявлению причин пропуска 

школьных занятий совместно с 

инспектором ОДН. 

6. Сбор и накопление видео и печатного 

материала, методических рекомендаций 

для классных руководителей и родителей 

по проблемам табакокурения, 

алкоголизма и правонарушений н/л. 

7. Индивидуальная работа учителей, 

классных руководителей, администрации 

с родителями и детьми группы риска: 

встречи, консультации, беседы. 

8. Контроль посещения уроков уч-ся 

группы риска. 

9. Сбор информации о занятости детей 

«группы риска» в объединениях 

дополнительного образования. 

10. Содействие устройству детей «группы 

риска» в спортивные секции и 

объединения дополнительного 

образования. 

11. Изучение и мониторинг занятости детей 

«группы риска» в летний период. 

12. Сверка с инспектором ОДН 

обучающихся, состоящих на учете в ОП 

№4. 

13. Сверка с ответственным секретарем КДН 

и ЗП обучающихся, состоящих на учете 

согласно Постановлению. 

14. Составление Программ индивидуальной 

В теч. года 

1 четверть 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

в теч. года 

по графику ДО 
 

 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

Сентябрь 

 

 

в теч. года 

 

 

 

Май 

 

Сентябрь, 

январь 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

Члены Совета 

Кл. рук-ли 

 

 

 

По графику  

КДН и ЗП 

 

 

 

Педагоги -

психологи; 

Соц. партнеры 

 

 

Кл. рук-ли, 

Инспектор 

ОДН ОП №4 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

Педагоги 

школы; 

педагог-

психолог 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

 

Кл. рук-ли 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Зам. 

директора по 

ВР 

Кл. рук-ли 



профилактической работы, согласно 

Постановлению КДН и ЗП. 

15. Беседы с классными коллективами по 

профилактике детского насилия. 

16. Создание информационного уголка с 

указанием телефонов организаций, куда 

можно обратиться несовершеннолетним 

по правовым вопросам. 

17. Работа школьной Службы медиации. 

  

 

Кл. рук-ли 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Наац С.Ф. 

 

IV. План внутришкольного контроля 

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Выход на 

результат 

Октябрь Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверить соответствие содержания планов ВР 

классных руководителей возрастным особенностям 

учащихся; проанализировать актуальность 

поставленных задач и соотнести их с задачами школы; 

изучить умение классных руководителей 

анализировать собственную работу с классом. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Ноябрь 

- 

декабрь 

Индивидуальные профилактические программы. 

Цель: проверить исполнение индивидуальных 

профилактических программ, их эффективность, 

оценить положительные результаты работы с детьми 

«группы риска». 

Совещание при 

директоре. 

Декабрь Работа объединений дополнительного образования Справка 

Февраль 

- март 

Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Цель: Проверить соответствие намеченных в плане 

мероприятий с реально проводимой работой. 

Определить результативность. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Март Работа с детьми «группы риска». Контроль посещения 

учебных занятий учащимися «группы риска». 

Цель: предупреждение неуспеваемости учащихся 

«группы риска». 

Совещание при 

завуче. 

Апрель Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

выпускных классов. 

Цель: проанализировать уровень воспитанности 

обучающихся. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

 

Май-

июнь 

Анализ воспитательной работы за учебный год. 

Цель: проанализировать результаты воспитательной 

деятельности классных руководителей, вожатой, 

педагогов дополнительного образования, подвести 

итоги проделанной работы, поставить задачи на новый 

учебный год. 

Анализ 

воспитательной 

работы школы. 

 


