
Приложение № _____ 

к приказу от 31.08.2018 № _____ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ 

В МОБУ СОШ № 30 НА 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная проблема школы                          Социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

Приоритетные направления в воспитательной 

работе на 2018-2019 учебный год 
 воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание  

 

 

Задачи педагогического коллектива по 

реализации поставленной   цели:                                                                                   

1.Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

2. Организация работы по предотвращению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

обучающихся. 

3. Повышение эффективности работы по воспитанию 

гражданственности, духовности,    патриотизма. 

4. Усиление роли семьи в воспитании детей и 

привлечении ее (семьи) к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 



 

. 

№ 

п/п 

Дата проведения Мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

Действия в ученическом коллективе 

 

 

 Сентябрь – 

месячник 

экскурсионно-

краеведческой 

работы 

Праздник «Первый звонок». 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Единый классный час  

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Операция «Внимание,      

дети!» 

   

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Познавательная игра 

«Осенний огород» 

Учащиеся 1-6 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

6 классов 

 

  Экскурсионно-краеведческая 

работа 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Проведение объектовой 

тренировки. 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Выборы Совета 

старшеклассников 

 

 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 9-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 

 

  Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и 

безопасность школьников» 

 

 

Родители 

учащихся 1-11-х 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 9-

х классов 

 

  Организационные 

родительские собрания  

«Ответственное 

родительство. Об 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 



ответственности родителей 

за образование и воспитание 

детей». 

 

11классов 

  Организационное заседание 

Совета школы 

Родители 

учащихся 1-11 

классов учителя, 

учащиеся 9-11 

классов 

 

Администрация 

школы 

 

  Организационное заседание 

общешкольного 

родительского комитета. 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 

 

  Стартовое совещание 

классных руководителей. 

Организация  учебно-

воспитательной работы на 

новый учебный год.  

Организация работы по 

предупреждению ДДТТ. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Корректировка планов 

совместной работы с ПДН 

ОП -2, советом ветеранов, 

УМВД России по 

г.Таганрогу 

 

 Администрация 

школы 

 

  Организация питания 

школьников. 

 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Организация питьевого 

режима в школе 

 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Организация социально-

педагогического 

мониторинга 

 

Педагогический 

коллектив  

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 1-8 классов, 

требованиям ФГОС ООО 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе  



 

 Октябрь – 

месячник 

духовно-

нравственного 

развития 

Праздничное поздравление 

ко Дню учителя.  

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Неделя большой 

профилактики 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Проведение объектовой 

тренировки. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Инструктаж безопасности во 

время проведения осенних 

каникул 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Фестиваль искусств  народов 

России «Славлю Отечество 

мое» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Реализация плана 

«Каникулы» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Декадник безопасности ДД. 

Конкурс рисунков по 

пропаганде ДД. Турнир 

знатоков. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Работа классных советов по 

профилактике 

правонарушений. 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

  Беседы «Правила 

безопасного поведения на 

каникулах» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Индивидуальная работа с 

классными руководителями 

Классные 

руководители 1-

Администрация 

школы 

 



по организации 

профилактической работы.  

 

11 классов 

  Заседание службы 

сопровождения. 

 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Заседание совета 

профилактики. 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Инструктивно-методическое 

совещание по вопросу 

организации и проведения 

месячника здорового образа 

жизни 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание МО классных 

руководителей «Новые 

формы работы по 

воспитанию здорового 

образа жизни».  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Организация дежурства по 

школе 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Организация каникулярного 

времени обучающихся 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе  

 Ноябрь – 

месячник 

здорового образа 

жизни 

День народного единства. Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Конкурс агитбригад 

«Здоровым быть здорово» 

1-4 классы – «Мы голосуем 

за безопасность на дорогах» 

(отряды ЮИД) 

5-6 классы – «Мы голосуем 

за правильное питание» 

7-8 классы – «Мы голосуем 

за противопожарную 

безопасность» 

9-11 классы – «Здоровым 

быть здорово» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  День матери. Тематические 

классные часы 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Проведение осеннего Учащиеся 1-11 Администрация  



субботника классов школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

  Проведение объектовой 

тренировки. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Классные родительские 

собрания  «Режим дня 

обучающихся. Профилактика 

противоправного поведения 

обучающихся, безопасность 

ДД» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

председатели 

родительских 

комитетов 1-

11классов 

 

  Заседание Совета 

старшеклассников 

Учащиеся 9-11 

классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание Совета школы Члены Совета Администрация 

школы 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Организация утепления 

школьных помещений. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Организационное совещание 

классных руководителей по 

подготовке к празднованию 

Нового года и Рождества 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Месячник здорового образа 

жизни. Степень активности 

обучающихся, качество 

содержательной стороны 

мероприятий 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Декабрь - 

месячник «Я – 

гражданин 

России» 

Единый урок Конституции 

России. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Декада инвалидов 

- сбор канцелярских товаров 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

 



- посещение детей-

инвалидов на дому, вручение 

подарков 

- классные часы 

 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 Организация Новогодних 

праздников 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Новогодний калейдоскоп 

1-8  классы – новогодний 

подарок Деду Морозу 

(новогодний концертный 

номер от класса) 

Учащиеся 1-5 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

5 классов 

 

  Декадник безопасности 

дорожного движения. 

Турнир знатоков ДД. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Инструктаж безопасности во 

время проведения зимних 

каникул 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Конкурс плакатов «Дорога 

глазами детей» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Родительские собрания. 

Организация внеурочной 

занятости обучающихся. 

Предварительные итоги 2 

учебной четверти. 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1- 

11классов 

 

  Беседы «Правила 

безопасного поведения на 

каникулах» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Корректирование планов 

работы на 2 полугодие. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание совета 

профилактики 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 



  Заседание службы 

сопровождения 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Инструктивно - 

методическое совещание по 

организации и проведению 

Чеховских праздников. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание МО классных 

руководителей «Система 

профилактической работы 

классного руководителя в 

современном обществе».  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Работа классных 

руководителей с учащимися 

из семей группы «риска» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль. 

Журналы курсов внеурочной 

деятельности 1-8  классов 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Январь - 

месячник 

А.П.Чехова 

Каникулярные мероприятия 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Чеховская неделя 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

 

Инструктивно-методическая работа 

 

 

  Инструктивное совещание 

учителей физкультуры и 

классных руководителей по 

подготовке и проведению 

Дня защитника Отечества. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание МО классных 

руководителей 

«Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков». 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Изучение эффективности 

профилактической работы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 



классных руководителей с 

учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, КДН    

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Февраль - 

месячник 

военно-

патриотической 

работы 

Вечер встречи выпускников 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Масленичная круговерть» Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Смотр строя и песни 

юнармейских отрядов 
 

Учащиеся 1-8 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 9-

11 классов 

 

  Единый урок мужества 

«Таганрог – город Воинской 

Славы» 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  «А ну-ка, парни» (военно-

спортивная игровая 

программа) 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

6 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Родительские собрания в 

выпускных классах по 

организации итоговой 

аттестации и выпускных 

вечеров 

Родители 

учащихся 9, 11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 9, 

11классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Совещание классных 

руководителей по 

подготовке к 8 марта. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание совета 

профилактики 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Заседание службы 

сопровождения 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль. 

Оценка состояния 

Педагоги 

дополнительног

Администрация 

школы 

 



проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержанию, целям и 

задачам ФГОС ООО 

о образования 

  Внутришкольный контроль: 

Работа классных 

руководителей по 

организации питания 

обучающихся 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Март - 

месячник 

эрудитов и 

интеллектуалов 

Участие в городских смотрах 

и конкурсах. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Классные вечера, 

посвященные 8 марта. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Праздник «Женщина, тебя 

нет прекрасней на земле». 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Итоговая конференция 

научно-исследовательских 

работ 

Учащиеся 6-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 6-

11 классов 

 

  Декадник безопасности ДД. 

Турнир знатоков ДД. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Инструктаж безопасности во 

время проведения весенних 

каникул 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Реализация плана 

«Каникулы» 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Заседание общешкольного 

родительского комитета 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

 



руководители 

11классов 

  День открытых дверей для 

будущих первоклассников. 

 

Родители 

будущих 

первоклассников  

Администрация 

школы 

 

  Родительские собрания. 

Конфликты и кризисы. Пути 

предотвращения и решения. 

Итоги 3 четверти. 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

  Беседы «Правила 

безопасного поведения детей 

на каникулах» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Организация весенней 

переписи детского населения 

микрорайона. 

 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Работа классных 

руководителей с учащимися 

группы «риска» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Уровень воспитанности 

учащихся 4, 9,11 классов 

Классные 

руководители 

4,9,11 классов 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Апрель - 

месячник 

профориентации 

Посещение Дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

города. 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 9-

11 классов 

 

 Участие в городских смотрах 

и конкурсах 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Работа по плану 

профориентации 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Веселый поезд 

«Космическое путешествие» 

Учащиеся 1-6 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

6 классов 

 

  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда? Земля в 

Учащиеся 7-11 

классов 

Администрация 

школы, 

 



иллюминаторе» классные 

руководители 7-

11 классов 

  День театра 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Объектовая тренировка Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Весенний субботник Учащиеся 2-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 2-

11 классов 

 

  Конкурс рисунков по 

пропаганде ДД. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Классные родительские 

собрания « Безопасное лето – 

2020». 

 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

  Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

летней занятости 

обучающихся. Безопасное 

лето 2020». 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11классов 

 

  Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

председатели 

родительских 

комитетов 1-11 

классов 

 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Инструктивное совещание 

классных руководителей по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

следующий год. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Заседание МО классных 

руководителей «Организация 

совместной творческой 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 



деятельности семьи и 

школы»   

 

  Заседание совета 

профилактики 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Заседание службы 

сопровождения 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Работа классных 

руководителей с детьми, 

находящимися под опекой. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации 

обучающихся 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

Действия в ученическом коллективе 

 
 

 Месячник 

«Звезды школы 

30» 

Неделя солдатской славы. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 Митинг, посвященный Дню 

Победы 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Выпускной вечер 4-х классов Учащиеся 4 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 4 

классов 

 

  Праздник «Последний 

звонок». Чествование Звезд 

школы. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

  Инструктаж безопасности во 

время проведения летних 

каникул. Турнир знатоков 

ДД. 

 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Действия в родительском коллективе 

 
 

  Беседы «Правила 

безопасного поведения на 

каникулах» 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

 



 руководители 

11классов 

Инструктивно-методическая работа 

 
 

  Заседание МО классных 

руководителей «Анализ 

работы МО за 2018-2019 

учебный год»  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Инструктивное совещание 

классных руководителей по 

организации выпускных 

вечеров. 

 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль: 

Анализ результатов 

воспитательной работы за  

за 2018-2019 учебный год 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Администрация 

школы 

 

  Внутришкольный контроль. 

Журналы курсов внеурочной 

деятельности 1-8  классов 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Администрация 

школы 

 

 

 

Директор  МОБУ СОШ № 30                                                                                      В.В.Бобнев 

 

 

 


