
 



3 

Сентябрь 

руководители 1-11-х 

классов 

профилактике 

правонарушений. 

подростков во внеурочное время в 

спортивных секциях и кружках. 

 классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений. 

ВР, социальный 

педагог 

зам. 

директора 

по ВР 

Проект 

приказа 

4 

Октябрь 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей 1-х 

классов  

 

Оказание методической помощи Анализ работы 

классных 

руководителей 1-го и 

5-го классов по 

формированию 

классного коллектива 

в период адаптации 

Зам. директора по 

ВР 

Аналитичес

кая справка 

5 

Октябрь 

Классные 

руководители 2-11 

классов. 

 

Дневники Проверка ведения дневников 

учащихся. 

Анализ дневников Зам. директора по 

ВР 

Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

6 

Ноябрь 

 Руководители 

кружков, педагоги 

дополнительного 

образования 

Качество 

проведения занятий 

кружков 

Познакомиться с системой 

проведения занятий с их 

содержанием и результативностью. 

 

Посещение кружков, 

проверка журналов 

ДО. Собеседование с 

педагогами и 

учащимися 

Зам. директора по 

ВР 

Справка. 

Выступлени

е на 

совещании 

при 

директоре 

7 

Ноябрь 

Классные 

руководители 1-11 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

семьями «группы 

риска», проверка 

посещения ими 

групп ДО. 

 

Организация и контроль досуга детей 

«группы риска» 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

8 Ноябрь Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Рейды по проверке 

сменной обуви, 

школьной формы, 

посещаемости 

уроков учащимися, 

организации 

дежурства по школе 

Проверить  организации дежурства 

по школе, наличие у учащихся  

сменной обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков учащимися. 

Рейды Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, социальный 

педагог 

Аналитичес

кая справка, 

совещание 

при 

директоре. 

9 
Ноябрь 

Классные 

руководители 1-11-х 

Работа по развитию 

ученического 

Познакомиться с различными 

формами организации ученического 

Анализ планов ВР, 

анкетирование 

Зам.директора по ВР Справка , 

выступлени



 

классов. самоуправления. самоуправления в детских 

коллектива 

обучающихся. е на МО кл. 

рук. 

10 

Декабрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Посещение 

классных часов. 

Проверка соответствия тем 

планированию,   форма проведения, 

методы. 

Посещение классных 

часов по графику. 

Зам.директора по ВР Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

11 

Декабрь 

Классные  

руководители 1-11 

классов 

Тематические  

родительские 

собрания. 

Правильность проведения собрания,  

раскрыта ли  тема собрания. 

Посещаемость 

Посещение  

родительских 

собраний. 

Зам.директора по ВР Протоколы  

родительски

х собраний, 

анализ 

родительско

го собрания. 

12 

Декабрь 

Классные 

руководители, 1-11 

классов, 

руководители 

кружков, педагоги 

дополнительного 

образования 

Итоги и анализ 

работы за первое 

полугодие 2017-18 

учебного года 

Проверить, насколько выполнен план 

воспитательной работы на первое 

полугодие, оценить качество работы, 

проверить аналитические умения 

классных руководителей, 

руководителей кружков, определить 

результативность проведенной 

работы и задачи на второе полугодие. 

Отчеты классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, педагогов 

ДО за 1 полугодие. 

Проверка 

документации 

 ( дневники, журналы 

кружковой работы 

Зам.директора по ВР Анализ 

работы за 1 

полугодие, 

проект 

приказа, 

выступлени

е на 

совещании 

при 

директоре. 

13 Январь Классные 

руководители 1-11-х 

классов. 

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

второе полугодие. 

Оказание методической помощи. Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Зам.директора по ВР Выступлени

е на  МО 

классных 

руководител

ей 

14 

Январь 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов. 

Посещение 

классных часов. 

Работа классных руководителей с 

детьми ОВЗ 

Посещение классных 

часов, собеседование 

с классными 

руководителями. 

Зам.директора по ВР Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

15 

Февраль 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

начальной школе. 

Эффективность форм и методов 

работы классного руководителя в 

начальной школе. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

посещение классных 

часов. 

Зам.директора по ВР Справка 

 

16 

Февраль 

Классные 

руководители 8-11-х 

классов. 

Работа классных 

руководителей в 

помощь 

Проверить качество и эффективность 

форм и методов проводимой 

проффориентационной работы  

Собеседование с 

учащимися, 

классными 

Зам. директора по 

ВР 

Проект 

приказа,  

выступлени



профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

классных руководителей 8-11 

классов. 

руководителями, 

посещение классных 

часов. 

е на 

педсовете 

17 

Март 

Педагоги ДО. Результативность 

работы кружков и 

секций. 

Оценка посещаемости и 

результативности работы. Контроль 

за выполнением планов. Оценка  

качества заполнения журналов.  

Посещение занятий 

кружков и секций.  

журналов кружковой 

работы. 

Зам.директора по ВР Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

18 Март Классные 

руководители 5-8-х 

классов. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

средней школе. 

Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 5 – 8 

классов. 

Собеседование с 

учащимися, 

классными 

руководителями, 

посещение классных 

часов. 

Зам.директора по ВР Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

19 

 

Апрель Классные 

руководители 5-11-х 

классов. 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

среди обучающихся  

 

Проверить качество индивидуальной 

работы с детьми, привлечь их к 

интересному, плодотворному досугу, 

к работе кружков, секций. 

Анализ 

документации, 

анализ посещения 

обучающимися 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися 

Зам.директора по ВР Справка. 

Информаци

я на 

совещании 

при 

директоре 

Проект 

приказа 

20 Апрель Классные 

руководители 1-11-х 

классов. 

Контроль 

посещаемости 

учащихся 

Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости учащимися занятий. 

Профилактика пропуска уроков. 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

контролю 

посещаемости 

учащимися занятий 

Зам.директора по 

ВР, социальная 

педагог. 

Справка. 

Информаци

я на 

совещании 

при 

директоре 

21 Апрель Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

Дневники Проверка ведения дневников 

учащихся. 

Анализ дневников Зам.директора по ВР Аналитичес

кая справка, 

проект 

приказа 

22 

Май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

Проверка организации летнего 

отдых. 

Анализ 

документации, плана 

работы лагеря 

летнего пребывания. 

Зам.директора по ВР Выступлени

е на 

совещании 

23 

Май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация летней 

трудовой практики  

учащихся 

переводных классов. 

Состояние работы классных 

руководителей по организации 

занятости учащихся в летний период. 

Анализ 

документации, плана 

работы лагеря 

летнего пребывания. 

Зам.директора по ВР Выступлени

е на 

совещании 

 Май Классные Работа классных Проверить соответствие намеченных Анализ Зам.директора по ВР Аналитичес



24 

руководители 1-11 

классов 

руководителей по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

качеств 

обучающихся. 

 

в плане мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию и 

проводимой с этой целью работы. 

Определить результативность. 

 

документации, 

анализ посещения 

обучающимися 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися. 

Посещение классных 

часов 

кая справка, 

проект 

приказа, 

выступлени

е на 

планерке. 

25 

Июнь 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов, 

руководители 

кружков, секций, 

педагог-психолог, 

библиотекарь, 

социальный педагог. 

Итоги 

воспитательной 

работы за 2017-2018 

учебный год 

Проверить, насколько выполнен план 

воспитательной работы на год, 

оценить качество работы, проверить 

аналитические умения классных 

руководителей, руководителей 

кружков, определить 

результативность проведенной 

работы и задачи на новый учебный 

год 

Отчеты и анализы 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка, 

анализ 

воспитатель

ной работы, 

выступлени

е на 

педагогичес

ком совете. 

 

Зам. директора по ВР                                                                                                                                     Л.В. Волокитина 


