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Тема  работы методического объединения   

на 2017- – 2018 учебный год. 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя и 

воспитателя как фактор повышения качества воспитания в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель работы МО:   

Совершенствование форм и методов работы классного руководителя,  воспитателя  

и педагогов дополнительного образования с учётом современных требований и 

новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства каждого 

педагога. 

Задачи МО:  
 разработка классными руководителями и воспитателями   мини-программ по 

направлениям программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся с легкой умственной отсталостью  

 повышение уровня духовно – нравственного воспитания обучающихся в 

процессе реализации программы духовно-нравственного развития учащихся с 

ОВЗ по ФГОС. 

 совершенствование педагогического мастерства  каждого классного 

руководителя и воспитателя на этапе реализации ФГОС;  

 оказание помощи  классным руководителям и воспитателям в овладении 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей и возможностей 

 повышение методического уровня проведения всех видов воспитательных 

занятий    по всем направлениям воспитательной работы; 

  создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио, сайт школы и издание школьных 

методических сборников; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные   

 

 

 

 

 

 

 

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Разработка  и  рассмотрение  плана работы  МО  на 2017-2018  уч. год. 

2.Требования к содержанию программ воспитательной работы, актуальность целей и 

задач, приоритетные направления работы. Корректировка воспитательных программ. 

3.Утверждение графика классных часов,  занятий, общешкольных мероприятий (КТД), 

календарно - тематического планирования воспитателей и кл. рук-лей. 

4.Оформление папки кл. руководителя, папок на трудных учащихся, уточнение личных 

данных педагогов. 

5.Составление мониторинга воспитанности учащихся по классам. 

6.Организационные вопросы: 

- должностные обязанности кл. руководителя и воспитателя; 

- состояние личных дел учащихся, медицинских документов, папок комплексного 

сопровождения. 

Рук!оводитель МО, зам по 

ВР  

2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства                                                                                                    

Тема заседания МО: «Планирование воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей на 2017-2018 учебный год» 

- Планирование работы МО классных руководителей и воспитателей на 2017-2018 уч. год. 

- Организация системы внеурочных занятий, дополнительного образования  в школьных 

кружках и кружках учреждений дополнительного образования  

Зам дир. по ВР, рук МО,  

 

 

педагоги доп образования 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1. Проверка и утверждение календарно-тематических планов на 2017-2018 уч.год. 

2. Проверка документации кабинетов, спален 

3. Месячник «Основы безопасности жизнедеятельности»  

4. Неделя самоопределения «Сочетай приятное с полезным» (пропаганда разумного и 

здорового досуга) 

5.Проверка  сотояния учебников, дневников учащихся,  внешнего вида, наличие сменной 

обуви 

6. Рейд «Книжка – живи!» совместно с библиотекарем  

7.Корректировка  списков детей «группы риска»,составление планов индивидуальной 

работы  

Зам дир. по ВР  

Рук.МО 

 

Кл руководители, 

воспитатели. 

Белоусова 

Л.Н.,Иванушкина.Е.В. зам 

дир по ВР 

Соц.педагоги, кл. 

руководители 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

1.Акция «Дети в школу собирайтесь!» 

2.Праздник «Первого звонка «Звени, звонок все громче, все сильней»  

3.Трудовой десант «Где живем, порядок наведем!» 

4.Операция «Чистый двор» «огород» 

5. День спортивных  эстафет «Формула здоровья» 

6. Акция «Осенние заботы», «Неделя правил» 

Кл. рук-ли,воспитатели 

Иванушкина Е.В. 

Кл. руководители, 

воспитатели  

Шапкин М.А. 

Кл. рук-ли, воспит-ли 



5 Тематические 

классные часы 

1.Урок мира «Готов к труду и обороне!» 

2. Классные и воспитательские часы, беседы: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (03.09.) 

3.Неделя правил: цикл бесед по правилам поведения в школе, общественных местах. 

4. Неделя  «Основы безопасности жизнедеятельности» (26.09-30.09) 

5. Беседы о ПДД  «Зеленый огонек» 

Кл. рук-ли, воспитатели 

 

 

Кл. рук-ли, соц педагоги 

 

Кл. рук. воспитатели 

 

6  Работа с 

родителями 

1 Индивидуальные консультации родителей: режим дня учащихся, получение учебной 

литературы, участие в общешкольных мероприятиях 

Кл. рук-ли, воспитатели 

Октябрь 
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные  

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Составление  графика  взаимопосещения воспитательских мероприятий,  классных часов 

2. Составление плана и графика проведения недели  классных часов и воспитательских 

занятий по  информационной безопасности 

3. Сдача мониторинга уровня воспитанности на начало года по классам.  

4.Подготовка к консилиуму «Адаптация обучающихся 5 классов к среднему звену 

Кл.рук. 

Воспитатели, рук-ль МО 

 

Зам. по ВР, рук-ль МО, 

Святова Н.А. Татаринова С.Н. 

Благова С.Р. 

2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Посещение уроков, самоподготовки, воспитательских часов   с целью ознакомления с 

особенностями  коллектива, организацией внеклассной  работы в период адаптации 

учащихся  в среднем звене.  

2.Подготовка к заседанию МО. 

3.Своевременное обновление страницы МО на сайте школы 

4. Своевременное обновление материалов школьного сайта. 

Кл.рук. 

Воспитатели 

Психолог 

 

Иванушкина Е.В. 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Организация воспитательной работы по   четырем направлениям духовно – 

нравственного развития учащихся   

2.Проверка соблюдения  санитарно – гигиенических правил кл. руководителями, 

воспитателями в кабинетах, в столовой. 

3.Отслеживание мониторинга результативности работы педагогов 

4.Посещаемость учащимися кружковых занятий и секций 

5. Проверка дневников учащихся 5-7  классов, внешнего вида учащихся среднего звена 

6. Посещение занятий и классных часов в 5-х классах 

Кл.рук. 

Воспитатели 

Зам дир. по ВР. 

 

 

Зам. по ВР, рук-ль МО  



4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

 

1.Декада: «Учение и труд рядом идут» (работа на школьной территории) 

2. Праздничная программа, посвященная дню Учителя "Вам, милые Учителя!" 

3.Работа почты поздравлений, посвященная дню учителя. 

4.Конкурс  рисунков, поделок «Красавица, осень!» 

5. Акция ко дню пожилого человека «Забота» (1 неделя) 

6.Познавательная викторина «Что такое быть гражданином»  7-8 кл. 

7. КВН  «Правила поведения в школе», 5-6 кл. 

Кл. рук., вос-ли, учителя т\о 

Коробкова И.А., Калмыкова 

А.Г. 

Суслина С.В., Молькова Е.О.  

Кл. рук-ли 

Сизова С.А., Андреева Е.В. 

Татаринова С.Н., Святова Н.А. 

5 Тематические 

классные часы 

1.  Классные, воспитательские часы: «День гражданской обороны» (04.10) 

2. Неделя правовых знаний «Безопасный интернет»: классные, воспитательские часы, 

беседы  (4 неделя) 

3. Посещение школьной библиотеки и выставки ко Дню школьных библиотек (26.10) 

4.Акция ко дню пожилого человека «Забота» (1 неделя) 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» (16.10) 

6. Всеросийский урок безопасности в сети Интернет» (30.10) 

7. Лекция для уч-ся, состоящих на внутришкольном учете «Профилактика асоциального 

поведения» 

Кл. руководители, воспитатели 

 

 

Кл. руко=ли, воспит-ли 

Андреева Е.В., кл. руков-ли 

Кл. руков-ли 

 

 

Анташева Ю.А., кл. руко-ли 

6. Работа с 

родителями  

1. Род.собрания , «Безопасность детей в сети Интернет» ( по параллелям) 

 

Кл. руководители, зам. по  ВР,  

рук-ль  МО 

Ноябрь 

№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные  

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Планирование воспитательной работы по направлениям на 2 четверть 

2..Составление КТП на 2 четверть кл руководителями и воспитателями. 

3.Работа с папками комплексного сопровождения учащихся.   

Кл.рук. 

воспитатели 

2 Работа по 

повышению 

педагогического  

мастерства 

1.Тема заседания МО по теме: «Индивидуальная профилактическая работа классного 

руководителя с детьми «группы риска». 

- психолого-педагогические факторы, негативно влияющие на психическое здоровье 

детей  

- Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС второго поколения. 

- Эффективные формы работы с семьёй.  

-«Как бороться с нецензурной бранью. Бранные слова. Признаки, причины их 

употребления и рекомендации родителям» 

2.Участие в педагогическом совете «Современный урок в рамках реализации ФГОС» 

(деловая игра) 

Рук МО 

 

Кудымова С.А. 

 

Благова С.Р. 

 

Цыганкова Н.В. 

Анташева Ю.А. 

 

 



3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Посещение режимных моментов 

2.Анализ работы классных руководителей и воспитателей, педагогов допобразования за 

1 четверть.  

3.Участие в психолого-педагогическом консилиуме по адаптации учащихся 5-х классов 

 

4.Отслеживание мониторинга работы кл. руководителей и воспитателей. 

5.Посещение учащимися  факультативных занятий (справка)  

Зам дир. по УВР Рук.МО 

 

 

Святова Н.А., Благова С.Р., 

Татаринова С.Н. 

Иванушкина Е.В. 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

 

 

1. Декада, посвященная Дню матери: 

- выставка поделок  «Золотые руки мамы» 

-конкурс рисунков «Вот она какая, мамочка родная!» 

-Конкурсная  программа  ко Дню матери   «Мама- милая, родная!»,8-10 кл. 

- Встреча за праздничным столом «Мамы и дочки», 5-7кл. 

2. День толерантности: Акция «Мы разные, но мы вместе!» 

 

Татаринова С.Н. Святова Н.А. 

Тряпицына М.Ю., Молькова Е.О. 

Иванушкина Е.В., Андреева Е.В. 

Суслина С.В. Цыганкова Н.В.  

Кудымова С.А., кл.  рук-ли  

5. Тематические 

классные часы 

1.День народного  единства «Наша страна – Россия!»: классные часы, воспитательские 

занятия (04.11.) 

2.День толерантности: «Мы разные, но мы вместе»: классные часы, воспитательские 

занятия ( 16.11) 

3. Ко Дню матери: классные, воспитательские, библиотечные часы (27.11.) 

4. Классные, воспитательские часы ко дню рождения В.Даля 

Кл. руководители, воспитатели 

  

 

6. Работа с 

родителями 

Совместные общешкольные и классные мероприятия ко Дню матери ( 4 неделя) Кл. рук-ли, воспитавтели 

Декабрь 
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные  

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность  

1.Составление анализа работы кл рук и воспитателями   по итогам полугодия 

2.Составление мониторинга уровня воспитанности по классам за 1 полугодие 

3.Составление отчетов классных руководителей за 1 полугодие  

Кл .рук., воспитатели 

 

2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Подготовка к заседанию  методического объединения. 

2.Подготовка к педагогическому совету по теме «Т». 

3.Своевременное обновление страницы МО на сайте школы  

4. Участие в областной выставке декоративного творчества учащихся 

Кл.рук. 

Воспитатели 

Рук. МО 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Оценка эффективности деятельности педагогов за  1 полугодие 

2.Собеседование по посещаемости учащихся за 2 четверть 

3.Собеседование  по работе с семьями, состоящими на учете  и  учащимися «группы 

риска» 

4.Проверка выполнения культурно – гигиенических навыков учащимися старших классов 

Зам дир. по ВР  

Рук. МО 

 

 

 



в школьной столовой. 

5. Участие в заседаниях Совета профилактики 

Рук-ль МО, кл. руководители  

 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

1.Акция ко дню инвалида  «Хорошее дело (ко дню инвалида 03.12) 

2.Неделя краеведения: «Колесо истории родного края»: 

- Познавательная викторина «Знатоки родного края», 5-6 
- Проект «Семиклассники - учащимся начальной школы  (классы ТУО и ГУО) «По 

страницам летописи Мурома» 

3. Викторина «Правовой компас» 8-10 (09.12) 

 

4. Классные, воспитательские часы ко «Дню неизвестного героя» (03.12) 

5.Неделя информатики. Всеросийская акция: «Час кода» (тематический урок 4.12-10.12) 

 

6. Лекция для учащихся  «Скажите «Нет» - алкоголю», 8-9   

Кл. руко-ли, воспит-ли 

 

Святова Н.А. Благова С.Р. 

Тряпицына М.Ю. Белоусова 

Л.Н. 

Сизхова С.А. Андреева Е.В. 

Калмыкова А.Г. 

Кл. рук-ли, воспит-ли 

Цыганкова Н.В. Иванушкина 

Е.В. кл. руководители 

Анташева Ю.А., кл. рук-ли 

5. Тематические 

классные часы 

1.Ощешкольная линейка, посвященная Дню Неизвестного Солдата» (03.12) 

2.Классные часы к неделе краеведения, Дню героев Отечества (09.12), Дню Конституции  

(06.12, 12.12) 

Кл. рук-ли, зам по ВР, рук-ль 

МО 

Кл. рук-ли, воспитатели 

6.  Работа с 

родителями 

Ко Дню инвалида: развлекательная программа «Мы только вместе!»» совместно с 

родителями 

Совместные классные новогодние мероприятия «Новый год шагает к нам» 

Родительские собрания: 

Кл. рук-ли 

 

 

                                                                                                                       Январь 
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные  

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Составление и утверждение планов воспитательной работы на 3  четверть 

2. Подготовка материалов для сайта школы по итогам проведенных мероприятий 

3. Составление плана месячника классных руководителей и воспитателей 

4. Анализ воспитательной работы кл рук и воспитателей за 1 полугодие 

Кл.рук. 

воспитатели 



2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

Тема заседания  МО: «Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы 

по реализации программы духовно-нравственного развития»  

-Развитие духовно- нравственной личности обучающегося через внеурочную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

-.Формирование жизненных компетенций у обучающихся через различные виды 

внеурочной деятельности» 

- Роль кружковой работы в воспитании эстетической культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Выступление педагога-психолога «Детский суицид, пути коррекции» 

1.  2. Участие в педагогическом совете «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент организации деятельности педагогического коллектива по управлению 

качеством образования».  

3.Круглый стол «Открытие месячника кл рук и воспитателей» (ознакомление с планом 

мероприятий) 

Рук-ль МО. Зам. по ВР 

 

Татаринова С.Н. 

 

Суслина С.В. 

 

Константинова Т.И.  

 

Кудымова С.А. 

 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность  

1.Рейд по проверке внешнего вида, дневников учащихся.8-10 кл 

2.Отслеживание мониторинга работы кл .руководителей и воспитателей за полугодие 

3.Обновление материалов на школьном сайте 

4.Проверка состояния учебников  

Рук-ль МО, зам по ВР 

Кл.рук.. вос-ли 

Рк-ль МО,  

 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

1.День здоровья  «Праздник зимних забав» 

2. Неделя «За чистоту родного языка!» 

3.Общешкольный день «Нет сквернословию!»:  Акция  «Язык, друг или враг?» 

Шапкин М.А. 

Андреева Е.В. Татаринова С.Н. 

Татаринова С.Н. Благовам С.Р. 

5. Тематические 

классные часы 

1.Классные и воспитательские часы  в рамках недели  «За чистоту русского языка 

«Горжусь, что живу в России!» 

Кл. рук-ли, воспитатели  

6 Работа с 

родителями 

1 Совместные мероприятия в каникулы, посещение семей учащихся  

 

Кл. рук-ли, воспитатели 

                                                                                                                     Февраль 

№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные   

 

 

 

 

 

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Систематизация методического материала 

2. Подготовка к проведению декады «Служу Отечеству» 

3. Составление  и утверждение  плана и графика   месячника классных руководителей и 

воспитателей  

Рук-ль МО, кл.рук. 

воспитатели 



2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Взаимопосщение кл. часов и воспитательских мероприятий с целью обмена опытом  

работы по гражданско-патриотическому и  духовно – нравственному  воспитанию 

учащихся 

2.Обзор новинок литературы 

3. Составление  графика открытых классных часов  

4. Оформление методической копилки: конспекты, разработки мероприятий по 

результатам месячника 

Кл.рук. 

Воспитатели 

Белоусова Л.Н. 

Рук. МО, кл. руководители 

 

 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Взаимопосещение кл. руководителями  и воспитателями уроков, воспитательских 

занятий, кл часов  

2.Отслеживание мониторинга работы кл. руководителей и воспитателей 

Кл.рук. 

Воспитатели 

Руководитель МО 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

 

 

 

 

1.Выставка изделий  рисунков, плакатов «Верность традициям свято храним»!» 

2.Декада «Служу  Отечеству!» 

3. Литературно-музыкальная гостиная «Служить России суждено тебе и мне» 5-7 

 

4. Познавательная программа  «Будущий защитник Отечества», 9-10 

 

5.   Военно-спортивная игра «Честь и мужество» 7-8 кл 

6. Фольклорный праздник «Гуляй масленица» (проводы русской зимы) 16.02.18 

 

 

7. Круглый стол с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН: 

«Подросткам об уголовной и административной ответственности»  

Тряпицына М.Ю. 

Иванушкина Е.В., кл. рук-

ли 

Благова С.Р., Татаринова 

С.Н. 

Святова Н.А. 

Калмыкова А.Г., Коробкова 

И.А., Иванушкина Е.В. 

Зимин.А.М., Шапкин М.А., 

Сизова С.А. 

Цыганковыа Н.В., Суслина 

С.В.,Андреева Е.В. 

Анташева Ю.А. кл. рук-ли 

 

5. Тематические  

классные часы 

Открытые классные часы и воспитательские занятия в рамках декады гражданско-

патриотического воспитания «Мы твои патриоты, Россия!» (по отдельному плану): 

Рук-ль Мо, кл. 

руководители, воспитатели 

6.  Работа с 

родителями 

Совместные мероприятия с родителями к Дню защитника Отечества 

Родительское собрание: «Воспитание патриота своей Родины» (5-7 кл) 

 

 

Март 

№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные   

 

 

 

 

 

1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Работа с документацией 

2.Составление календарно – тематического планирования воспитательной работы с 

классом на 4 четверть 

3.Сдача отчета работы кл руководителя с классом  

Кл.рук. 

воспитатели 



2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Тема заседания МО: «Психолого-педагогические и методические условия 

формирования БУД» 

- Реализация личностных БУД через внеурочную деятельность.  

- Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС. 

2. Участие в окружной выставке декоративно-прикладного творчества 

3. Ознакомление с новинками методической литературы 

4. Подготовка и участие  в проведении пед.совета «Внеурочная деятельность как  

средство развития познавательного интереса у учащихся в образовательном процессе в 

свете введений ФГОС» 

Иванушкина Е.В. ,зам дир по 

ВР, 

Шапкин М.А. 

Сизова С.А. 

 

Белоусова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Посещение открытых внеклассных мероприятий. 

2. Отслеживание мониторинга деятельности воспитателей и кл. руководителей 

3. Обновление материалов на школьном сайте. 

4. Создание сборника мероприятий по гражданско-патриотическому  воспитанию 

5. Подготовка к консилиуму: «Определение направлений допрофессионального 

трудового обучения обучающихся  6 классов»   

6. Подготовка к  консилиуму: «Профессиональное самоопределение выпускников 

школы, психологическая готовность выпускников к итоговой аттестации», 9-10  

Зам. по ВР, рук.МО 

Иванушкина Е.В. 

 

 

Кл. руков. 6 кл. 

 

Кл. рук 9-10 кл. 

 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

1.Праздничная программа  «Милые, любимые, нежные, красивые» 

 

2..Выставка  декоративно – прикладного творчества «Волшебство своими руками» 

2. 3.Творческий турнир  «Без труда – не вынешь рыбку из пруда 5-8 

3. 4. Музыкально-литературная гостиная «Я здесь пою приход весны», 5-7 

5. Спортивный праздник «Весёлые старты» 5-7 кл. 

Андреева Е.В. Зимин А.М. 

Тряпицына М.Ю. 

Иванушкина Е.В., 

Благова С.Р. Татаринова С.Н. 

Святова Н.А. 

Шапкин М.А. кл. рук-ли 

5 Тематические 

классные часы 

1.Классные и воспитательские часы по правовой тематике «Впереди каникулы»:  

безопасное поведение на дорогах, вблизи водоемов, в общественных местах 

2.Классные, воспитательские часы к международному дню борьбы с наркоманией (1.03) 

3. Выставка книг, библиотечные встречи к 150-летию со дня рождения 

М.Горького.(28.03)190 летие Л Толстого, Б. Житкова (135 л)Посещение библиотеки в 

каникулярное время. 

Кл. рук-ли, воспитатели 

 

Кл. рук-ли, воспитатели, 

Белоусова Л.Н. 

6. Работа с 

родителями 

Совместные классные мероприятия к 8 марта 

Родительские собрания: 

Кл. рук , воспитатели 

  Апрель 
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные   

 



1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Работа с документацией  

2.Создание методической копилки результатов педагогической деятельности 

3. Работа с папками комплексного сопровождения  

Кл.рук. 

Воспитатели 

Рук. МО 

 

 

 

 

 
2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Посещение  самоподготовки в группах ГПД 

2.Изучение новинок метод. литературы, интернетресурсов 

Зам дир. по ВР  

Рук.МО 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Рейд «Книжкиноцарство-мудрое государство» по проверке сохранности учебников 

совместно с библиотекарем  

2.Отслеживание мониторинга деятельности кл. руководителя и воспитателя 

3. Создание методической копилки экологических мероприятий 

4. Участие в консилиуме: «Определение направлений допрофессионального трудового 

обучения обучающихся  6 классов»   

5.Участие в консилиуме: «Профессиональное самоопределение выпускников школы, 

психологическая готовность выпускников к итоговой аттестации» 

Белоусова Л.Н. Иванушкина 

Е.В. 

 

Кл. рук и воспит 

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

1. Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, земля!» 

2.Всемирный день здоровья «Тропинка здоровья!» 

3. Неделя экологических знаний 

4. Познавательный проект «Очевидное – невероятное» 5-7(экология) 

5.Неделя профориентационной работы с учащимися «Перед выбором» 

6. Познавательный проект  «Знатоки своего дела» 8-10  

  

Шапкин М.А. 

 

Святова Н.А.Тряпицына М.Ю. 

Кл. рук-ли 

 Иванушкина Е.В. 

5 Тематические 

классные часы 

1.Классные и воспитательские часы по профориентации  и трудовому воспитанию: 

2. Беседы и просмотр презентаций ко Дню космонавтики «Космос – это мы» (12.04.) 

3. Классные и воспитательские часыко дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

(30.04) 

Кл. рук-ли, воспит-ли 

 

Зинченко С.И., кл. 

руководители 

6 Работа с 

родителями 

Родительское собрание для родителей учащихся 9-10 классов «Профессиональное 

самоопределение выпускников 

Коробкова И.А., Калмыкова 

А.Г., Иванушкина Е.В. 

                                                                                                                            

Май 
№ Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные   

 



1 Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Организация  трудовой практики и летнего отдыха учащихся. 

2.Анализ деятельности  МО за год, составление отчетов по итогам работы за год  

3.Оформление школьной документации (классные журналы, папок комплексного 

сопровождения) 

4.Анализ воспитательной работы кл рук и воспитателей. 

5.Мониторинг уровня воспитанности по классам на конец года 

6.Издание сборника конспектов и разработок мероприятий по направлениям 

7. Отчет о работе за год (презентация) 

Кл.рук. 

воспитатели  

Рук.МО 

 

 

Кл рук., воспитатели 

 

Рук-ль МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

Тема заседания МО: «Результаты воспитательной работы за 2017-2018 уч.год 

Перспективное планирование воспитательной работы на 2018-2019  год» 

-Итоги мониторинга воспитательного процесса за 4 четверть, учебный год в целом 

-Анализ работы школьного МО воспитателей за учебный год. Определение задач 

деятельности МО на 2017-2018  год. 

Кл. руководители, 

воспитатели. 

Рук.МО 

 

 

3 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Оценка эффективности деятельности педагогов за 2 полугодие (мониторинг)  

2.Монитолринг оценки воспитанности учащихся на конец года 

3.Оценка эффективности  совместной деятельности кл. руководителя и родителей 

учащихся.  

4. Участие в малом педсовете по переводу учащихся в следующий класс, 5-8  

  

4 Общешкольные 

мероприятия, 

КТД 

 

1.Декада «Я помню, я горжусь!»» 

2. Литературно – музыкальная гостиная  «По дорогам той войны», 5-7  

3.Подведение итогов года 

4.Декада «Внимание дети!» 

5.Праздник последнего звонка «Школьная пора…», 9-10 

 

6.  Ко дню славянской культуры и письменности - проект  «Семиклассники - учащимся 

начальной школы  (классы ТУО и ГУО) «Из далёкой старины эти буквы к нам пришли» 

7.Неделя ГО и ЧС 

8.  Декада «Сделаем школу цветущей» (работа на школьной территории) 

9.Акция «Подарок ветерану» 

10.Операация «Подросток» 

11. Акция «Помоги библиотеке»   

Кл. рук-ли, воспита-ли 

Суслина С.В. Цыганкова Н.В. 

Зам по УВР. и ВР. 

Кл. рук-ли, воспит-ли 

Коробкова И.А. Каклмыкова 

А.Г. Иванушкина Е..В 

Тряпицына М.Ю. Белоусова 

Л.Н 

Зинченко С.И., педагоги 

Кл. рук-ли, воспи-ли 

5 Тематические 

классные часы 

1.Классные и воспитательские часы по правовой тематике «Впереди каникулы» 

2. Классные и воспитательские часы, посвященные Дню Победы 

3. Классные часы с посещением библиотеки ко Дню  славянской письменности и 

культуры (24.05) 

Кл. рук-ли, воспит-ли  



6 Работа с 

родителями 

1.Совместные мероприятия  в рамках декады «Я помню, я горжусь» (9 мая) 

2.Сбор информации о летнем отдыхе учащихся 

3.Родительские собрания: 

- Итоги учебного года «Вот и пролетел учебный год 5-8 

- Организационные вопросы дальнейшего самоопределения выпускников, 9-10  

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


