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МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Август 1.О корректировке раздела «Воспитательная работа» 

годового плана. 

2.Подготовка праздника «День Знаний» 

3.Подведение итогов летней трудовой практики и анализ 

работы  лагеря с дневным пребыванием детей. 

Сентябрь 1.Анализ воспитательной работы за прошедший  год. 

Планирование воспитательной работы на новый 

учебный год. 

2.Организация дежурства учащихся по школе. 

3.Организация и проведение Дня учителя и Дня 

пожилого человека. 

4.Организация работы дополнительного образования. 

5. Планирование «Дней Здоровья» на год.  

6.Организация воспитательной работы в 11 классе. 

7.Помощь молодым классным руководителям в 

составлении планов воспитательной работы. 

Октябрь 1.Анализ воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов. 

2.Состояние воспитательной работы в 1 и 5 классах. 

3.Работа с учащимися группы риска. 

4.Работа с одарѐнными детьми. 

5.Проверка журналов дополнительного образования. 

Ноябрь 1.Система воспитательной работы в 9 классе. 

2.Внеурочная деятельность учащихся. Качество 

проведения занятий по дополнительному образованию. 

3.Выполнение программного материала по «Правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах» 

(1-11 классы) 

4.Работа с трудными учащимися. 

 

Декабрь 1.Анализ  работы по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2.Подготовка к новогодним праздникам. 



3.Выполнение правил по  ТБ на уроках химии, физики, 

биологии, физкультуры, трудового обучения.  

Ведение журналов по ТБ. 

4.Состояние воспитательной работы в 8 классе. 

5.Организация работы  дополнительного образования. 

Январь 1.Организация воспитательного процесса в классном 

коллективе 3 класса. 

2.Посещаемость учебных занятий учащимися 1-11 

классов. 

3.Проверка журналов дополнительного образования. 

 

Февраль 1.Состояние воспитательной работы в 7 классе. 

2.Организация и проведение мероприятий ко Дню 

Защитника Отечества. 

3.Профориентационная работа в 9 классе. 

4.Эффективность работы ГПД. 

Март 1.Работа по охране труда, профилактике ДТП. 

2.Работа спортивных кружков и секций. 

3.Подготовка к проведению Фестиваля талантов (защита 

кружков). 

4.Подготовка к празднику-отчѐту «Дело класса». 

 

Апрель 1.Особенности организации и моделирования 

внеурочной деятельности учащихся по духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников с 

учѐтом требований ФГОС. 

2.Подготовка к мероприятиям, посвящѐнным 73-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Май. 1.Проведение мероприятий ко Дню Победы. 

2.Отчѐты классных руководителей по выполнению 

плана воспитательной работы. 

3.Организация летней занятости детей. 

4.Проведение инструктажей перед уходом на летние 

каникулы. 

 


