6. Основные дела во внеурочной деятельности школьного коллектива по месяцам.
Внутришкольный контроль за воспитательным процессом.
СЕНТЯБРЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата

Содержание работы
-Всекубанская спартакиада учащихся
общеобразовательных учреждений по
игровым видам спора «Спортивные
надежды Кубани»
-Школьный этап краевых соревнований
«Кубань спортивная против наркотиков»
- Школьный этап олимпиады по
физической культуре (5-11 кл.)
- Школьный этап Первенства МО город
Армавир по легкой атлетике 2004-2005 г.р.

21.09-22.09
24.09-25.09

28.09-01.10

Ответственные
Учитель физкультуры
Белан Е.Е.
Учитель физкультуры
Белан Е.Е.
Соц. педагог
Учитель физкультуры
Белан Е.Е.
Учителя физкультуры
Белан Е.Е.

- Школьный этап соревнований по
Учитель физкультуры
настольному теннису на Кубок
Белан Е.Е.
губернатора Краснодарского края 20012002, 2003-2004 г.р.
- Школьный этап 11 Всекубанской
Учителя физкультуры
Спартакиады по игровым видам спорта
1-5 кл. Канада С.К.
«Спортивные надежды Кубани» (1-11 кл.)
6-11 к. Белан Е.Е.
Спартакиада по баскетболу «Логобаскет - Учитель физкультуры
школьная лига»
Канада С.К,
Кл. рук 2-4 кл.
Спортивные мероприятия среди
учащихся, приуроченные к
Всероссийскому Дню ходьбы.
-Акция «От дома до школы…»

результат

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

01.09

-День знаний. Праздник Первого звонка.

Зам. директора по ВР,
вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

- Единый Всекубанский кл.час
«75 лет освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков
и конец битвы за Кавказ»
24.09-01.10 Мероприятия, посвященные 75 -летию
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
освобождения Краснодарского края от
Кл. рук 1-11 кл.
немецко-фашистских захватчиков и
завершению Битвы за Кавказ:
10.09-13.09 Мероприятия, посвященные Дню
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
города
Кл. рук 1-11 кл.
«Армавир – уголок души моей»
16.09
-Парад первоклассников
Кл. рук. 1 классов
01.09

Концерт для первоклассников «Страна
детства»
По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
04.09-07.09 - Акция «Белая гора»
16.09

Зам. директора по ВР,
Кл. рук 1 классов
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

Сентябрьоктябрь
Март-май
Профилактические мероприятия

Организация работы подростковой
бригады в рамках движения «Новые
тимуровцы»

вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по ВР,
вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.

Профилактика
правонарушений и

Месячник безопасности под девизом
«Безопасная Кубань»

Зам. директора по ВР,
старший вожатый,

18.0921.09

преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона КК
№1539
Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика вредных
привычек

Кл. рук 1-11 кл.

03.09

Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом:

18.0921.09

Месячник безопасности под девизом
«Безопасная Кубань»

Профилактика ДДТТ

18.0921.09

Месячник безопасности под девизом
«Безопасная Кубань»

Профилактика суицида

18.0921.09

Месячник безопасности под девизом
«Безопасная Кубань»

Противопожарная
безопасность

18.0921.09

Месячник безопасности под девизом
«Безопасная Кубань»

Городские мероприятия

Муниципальный этап Всероссийской
акции «Я выбираю спорт!»
(показательные выступления творческих
коллективов, открытые спортивные
тренировки, тематические точки:ГТО,
паркур и т.д.)
Муниципальный этап ежегодного
краевого конкурса по военнопатриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории
Краснодарского края, на приз имени

Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Учителя физкультуры

Зам. директора по ВР,
старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.

маршала Г.К. Жукова.

Работа с родителями

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Внутришкольный контроль
Содержание контроля

Конкурс изобразительного и декоративноЗам. директора по ВР,
прикладного творчества «Моей любимой
вожатый,
маме» (муниципальный этап)
Кл. рук 1-11 кл.
Муниципальный конкурс творческих
Зам. директора по ВР,
работ несовершеннолетних, состоящих на
вожатый,
учете в органах и учреждениях системы
Соц. педагог
профилактики безнадзорности и
Кл. рук 1-11 кл.
правонарушений несовершеннолетних
«Здравствуй, мама!»
Период адаптации.
Кл. руководители 1-х
классов
Правила поведения в школе.
Кл. руководители 2-х
классов
Культура умственного труда в школе и Кл. руководители 3-4-х
дома.
классов
Сложности адаптационного периода.
Кл. руководители 5-х
классов
Как стать настойчивым в учении, труде, Кл. руководители 6-х
спорте.
классов
О привычках полезных и вредных
Кл. руководители 7-8-х
классов
Уважительное отношение к людям –
Кл. руководители 9-11-х
основа культуры поведения
классов
Цели контроля

Объект

Форма контроля

результат

Контроль планирования
воспитательной
работы классными
руководителями 1–11
классов на текущий
учебный год (содержание
планов воспитательной
работы)
Контроль ведения
протоколов родительских
собраний
Контроль комплектования
кружков, спортивных
секций, составления
программ и тематического
планирования.
Контроль наличия и
оформления классных
уголков.
Контроль наличия
ученических билетов

Проверка соответствия
содержания планов классных
руководителей возрастным
особенностям обучающихся;
проанализировать актуальность
поставленных задач и
соотнесение их с задачами
школы; изучить умение классных
руководителей анализировать
собственную работу с классом.
Проверка оформления отчетной
документации, посещаемости
родителями родительских
собраний.
Проверка тематического
планирования спортивных
секций, наполняемость групп,
привлечение «трудных»
подростков к работе секций,
кружков.
Проверить наличие и
оформление классных уголков
Проверить наличие ученических
билетов у обучающихся

контроля
Классные
руководители
1 – 11 классов

Классные
руководители
1 – 11 классов

Анализ планов,
собеседование с
классными
руководителями

Анализ протоколов
родительских собраний

Педагоги
- анализ документации;
дополнительного - посещение занятий;
образования
- собеседование с
педагогами и уч-ся
Классные
руководители
1 – 11 классов
Обучающиеся,
кл.рук. 1-11 кл.

Анализ классных
уголков
Проверка наличия уч.
билетов

ОКТЯБРЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
15.10

22.10

Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
в
рамках
общероссийского
движения «Спорт для всех»
Всекубанские соревнования по н/теннису
на Кубок губернатора Краснодарского
края
2 этап Всекубанской спартакиады по
мини-футболу «Спортивные надежды
Кубани»
Соревнования МО город Армавир по
легкоатлетическому бегу среди учащихся,
посвященные памяти первого на Кубани
Мастера спорта в марафоне Г.Н.Гониянца
Единый муниципальный День здоровья.

01.10

Международный день пожилых людей

10.10

11.10

Гражданско-

Содержание работы
Школьный
этап
«Президентские
спортивные игры»

Ответственные
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Учителя
физкультуры
Канада С.К.
Белан Е.Е.
Зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры
Канада С.К.
Белан Е.Е.
Кл. рук. 1-11 кл.

результат

патриотические,
духовнонравственные
мероприятия

04.10
05.10
26.10-30.10

День гражданской обороны

Кл. рук. 5-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Международный день учителя
Всероссийский
урок
безопасности
Кл. рук. 5-11 кл.
школьников в сети Интернет.
Единый день выборов лидера школы
Кл. рук. 7-11 кл.

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
24.10-28.10 Акция «Белая гора»
18.10

Флеш-моб «Нам нужен мир!»

22.10

Экскурсия в школьном музеи.

02.10

Почетная вахта памяти на Посту №1

Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.
Старший вожатый,
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР
Кл. рук 1-11 кл.
Руководитель
школьного
музейного клуба
Караченцева Н.А.
Старший вожатый

Профилактические мероприятия
Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Заседание КПП.

Зам. директора по
ВР
- Рейдовые мероприятия по выявлению
Зам. директора по
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Организация занятости учащихся школы в
Зам. директора по
каникулярное время.
ВР, кл.рук. 1-11 кл.

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек

Профилактика ДДТТ

- Акция «Детский Закон Кубани на защите
детей!»
26.10-30.10 Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
22.10

Единый муниципальный День здоровья.

17.10

Занятие по ПДД

Городские
мероприятия

Работа с родителями

октябрь

Внутришкольный контроль
Содержание контроля

кл.рук. 1-11 кл.

Зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры
Канада С.К.
Белан Е.Е.
Кл.рук. 1-11 кл.

Агитационный блок
«Красный. Жёлтый. Зеленый»
Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира»

Старший вожатый,
ШИК
Зам. директора по
ВР, кл.рук. 1-11 кл.

Фестиваль казачьей песни.

Кл. рук 3Б класса

Индивидуальные беседы по вопросам
успеваемости и дисциплины.

Кл.рук. 1-11 кл.

Цели контроля

Объект
контроля

Форма контроля

результат

Контроль за
своевременным
проведением инструктажей
по ТБ во внеурочное время
и оформлением журнала по
ТБ.
Мониторинг участия
классов в общешкольных
мероприятиях
Контроль ведения
дневников учащихся.
Контроль ведение журнала
профилактических бесед,
ПДД

Контроль за своевременным
проведением инструктажей.
Соблюдение единых требований
при ведении журналов.

Классные
руководители
1 – 11 классов

Просмотр журналов
по ТБ во внеурочное
время

Определить уровень активности
деятельности классных
руководителей с обучающимися
класса в общешкольных
мероприятиях
Наличие дневников у
обучающихся, соблюдение
единых требований по
оформлению.
Своевременность заполнения
страниц журнала: запись тем
занятий.

Классные
руководители
1 – 11 классов

Анализ рейтинговой
таблицы

Классные
руководители
2 – 11 классов

Анализ дневников

Классные
руководители
1 – 101 классов

Проверка журналов

НОЯБРЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
Содержание работы
15.11-16.11 Краевой день самбо.

12.11

Соревнования «Самый спортивный класс»
(5 классы)

12.11

Спортивные игры «Мы за ЗОЖ»
(7-8 классы)
II этап(мцниципальный) Всекубанской
спартакиады среди обучающихся по
игровым видам спорта

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Операция Наш ДЗОТ (по графику)
04.11

Мероприятия,
посвященные
народного единства

22.11-24.11 Мероприятия, посвященные Дню
матери

06.11

Почетная вахта памяти на Посту №1

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки

дню

Ответственные
Учитель
физкультуры
Канада С.К.
Учитель
физкультуры
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Канада С.К.
Белан Е.Е.
Учителя
физкультуры
Канада С.К.
Белан Е.Е.
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

результат

пятницу
Профилактические мероприятия
Заседание КПП.

Зам. директора по
ВР
- Рейдовые мероприятия по выявлению
Зам. директора по
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Организация занятости учащихся школы в
Зам. директора по
каникулярное время.
ВР, кл.рук. 1-11 кл.

Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539
Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек
Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида
Городские
мероприятия

16.11

Мероприятия, посвященные
Международному Дню толерантности

19.11

Акция «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам!»
Занятия по ПДД.

Зам. директора по
ВР, кл.рук. 1-11 кл.

20.11-21.11 Тренинг «Учимся понимать переживания
родных нам людей!»
Городская выставка декоративноприкладного творчества «Подарок для
мамы»

Зам. директора по
ВР, кл.рук. 1-11 кл.
Педагог-психолог
Муслидин Е.А.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Краевой конкурс-фестиваль детского
творчества «Светлый праздник-Рождество
Христово»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Городской заочный конкурс творческих
работ по компьютерной графике «Милая
мама»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Тематические родительские собрания по
классам.

Работа с родителями
Внутришкольный контроль
Содержание контроля

Цели контроля

Контроль обновляемости
классных уголков

Обновляемость информации

Контроль посещаемости
спортивных секций
обучающимися.
Контроль проведения
классных часов

Проверка наполняемости
спортивных секций

Контроль проведения
тематических
родительских собраний,
ведения протоколов
родительских собраний

Правильность проведения
собрания, раскрыта ли тема
собрания. Проверка оформления
отчетной документации,
посещаемости родителями
родительских собраний.

Проверка качества подготовки и
проведения классных часов.

Объект
контроля
Классные
руководители
1 – 11 классов

Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классов

Кл.рук. 1-11 кл.

Форма контроля
Анализ классных
уголков

Посещение
спортивных секций,
проверка журналов
- посещение
классных часов;
- беседы с
учащимися
Посещение
родительских
собраний, анализ
протоколов
родительских
собраний

результат

ДЕКАБРЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия
Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Дата
10.12

Содержание работы
Соревнования
«Самый спортивный класс»
(6 классы)
01.12-15.12 Неделя «Новогодняя сказка».

12.12

День конституции.

08.12

Почетная вахта памяти на Посту №1

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
Профилактические мероприятия
Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Заседание КПП.

Профилактика
экстремизма и

Беседа о запрещении использования
пиротехнических изделий.

Ответственные
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

Зам. директора по
ВР
- Рейдовые мероприятия по выявлению
Зам. директора по
учащихся-нарушителей Закона КК №1539 ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Организация занятости учащихся школы в
Зам. директора по
каникулярное время.
ВР, кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

результат

терроризма

03.12

День антинаркотической пропаганды
«Мы выбираем жизнь», в рамках
всемирного дня борьбы со СПИДом.
Занятия по ПДД.

Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

04.12

Тренинг «Наши чувства»

Педагог-психолог
Муслидин Е.А.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Профилактика
вредных привычек

01.12

Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида
Городские
мероприятия

Муниципальный этап краевого конкурса
«Моя законотворческая инициатива»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-4 кл.

Всероссийский конкурс «Учитель-патриот
России»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Тематические родительские собрания по
классам.

Работа с родителями
Внутришкольный контроль
Содержание контроля
Контроль проведения
тематических
родительских собраний,
ведения протоколов
родительских собраний

Городской конкурс для учащихся
младших классов «Азбука безопасности»

Цели контроля

Правильность проведения
собрания, раскрыта ли тема
собрания. Посещаемость.

Объект
контроля
Классные
руководители

Форма контроля
Посещение
родительских
собраний,
анализ
протоколов
родительских
собраний

результат

Мониторинг участия
классов в общешкольных
мероприятиях.
Работа с «трудными» и
обучающимися «группы
риска»

Определить уровень активности
деятельности классных
руководителей с обучающимися
класса в общешкольных
мероприятиях
Проверка эффективности работы
классных руководителей с
«трудными» и обучающимися
«группы риска».

Контроль ведение журнала
профилактических бесед,
ПДД.
Контроль проведения
классного часа

Своевременность заполнения
страниц журнала: запись тем
занятий.
Проверка качества подготовки и
проведения классных часов.

Контроль периодичности
проверки дневников
классными
руководителями

Проверка дневников.

Классные
руководители
1 – 11 классов

Анализ рейтинговой
таблицы

Классные
руководители
«трудных» и
обучающихся
«группы риска»
Классные
руководители
1 – 11 классов
Классные
руководители

анализ
документации;
- собеседование с
педагогами,
обучающимися
Проверка журналов

Классные
руководители
2 – 11 классов

посещение
классных часов;
беседы
с
учащимися
Анализ дневников

ЯНВАРЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
17.01

Содержание работы
Соревнование «Самый спортивный
класс!» (9-10 кл)
- Муниципальный этап соревнований по
настольному теннису на Кубок
губернатора Краснодарского края (13-17
лет)
- II этап (муниципальный) Всекубанской
спартакиады среди обучающихся
образовательных учреждений по
н/теннису
- II этап (муниципальный) Всекубанской
спартакиады среди обучающихся
образовательных учреждений: «Веселые
старты»
- Всекубанский турнир по плаванию на
Кубок губернатора Краснодарского
края(1-10 кл)

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Операция «Наш ДЗОТ» (по графику)
23.01-23.02 Месячник
воспитания.

19.01

военно-патриотического

Почетная вахта памяти на Посту №1

Ответственные
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Кл. рук.
(по графику)
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый

результат

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
Профилактические мероприятия
Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Заседание КПП.

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек

Операция «Антитеррор»

Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида

- Рейдовые мероприятия по выявлению
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
Опрос школьников «я знаю «детский»
закон»

День антинаркотической пропаганды
«Мы выбираем жизнь», в рамках
всемирного дня борьбы со СПИДом.
21.01
Занятия по ПДД.
Осторожно, гололёд!
15.01-16.01 Тренинги
«Почему трудно признавать свою вину?»
(10-11 классы)
«Обидчивость,
несдержанность,
раздражительность…»
(8-9 классы)
01.12

Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Соц. Педагог
Антоненко А.А.
Педагог-психолог
Муслидин Е.А.
Зам. Директора по
УВР
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.
Педагог-психолог
Муслидин Е.А.

Городские
мероприятия

Всероссийский конкурс детских
творческих работ «Моя семья»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Всероссийский конкурс молодежных
авторских проектов «Моя страна - моя
Россия»

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-4 кл.

Зональный конкурс патриотической
песни.

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Краевой конкурс «Звезда спасения»
Индивидуальные беседы по вопросам
успеваемости и дисциплины.

Работа с родителями
Внутришкольный контроль
Содержание контроля
Контроль внешнего вида
обучающихся
Контроль выполнения
плана ВР за 1 полугодие

Цели контроля

Объект
контроля
Рейды по проверке сменной
Классные
обуви, школьной формы,
руководители
1 – 11 классов
Анализ выполнения планов
Классные
воспитательной работы за 1
руководители
полугодие, корректировка планов 1 – 11 классов
воспитательной работы классных
руководителей на второе
полугодие. Проверка качества
ведения документации.

Форма контроля
Рейды

анализ планов;
- анкетирование
обучающихся

результат

Контроль заполнения
журналов инструктажей 111 классов по ТБ во
внеурочное время
Контроль проведения
классных часов

Контроль за своевременным
проведением инструктажей.
Соблюдение единых требований
при ведении журналов.
Проверка качества подготовки и
проведения классных часов.

Классные
руководители
1 – 11 классов

Просмотр журналов
по ТБ во внеурочное
время

Классные
руководители

Контроль внешнего вида
обучающихся

Рейды по проверке сменной
обуви, школьной формы,

Классные
руководители
1 – 11 классов

- посещение
классных часов;
- беседы с
учащимися
Рейды

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
18.02

Содержание работы
Соревнование «Самый спортивный
класс!» (7-8 кл)
Открытое первенство МО г.Армавир по
тяжелой атлетике
посвященное
«Дню защитника отечества»

21.02

Соревнование «А ну-ка парни!»

18.02-22.02 Соревнование по волейболу (5-10 кл)

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Операция «Наш ДЗОТ» (по графику)
23.01-23.02 Месячник
воспитания.

военно-патриотического

22.02
Почетная вахта памяти на Посту №1
По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
Смотр допризывной молодежи «Учись

Ответственные
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Кл. рук.
(по графику)
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.
Преподаватель-

результат

защищать Родину!»

организатор ОБЖ
Караченцева Н.А.

Профилактические мероприятия
Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Заседание КПП.

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек

Патриотизм-альтернатива экстремизму.

Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида
Городские
мероприятия

- Рейдовые мероприятия по выявлению
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
Беседа «Еще раз о «детском» законе»

23.01-23.02 Патриотизм- альтернатива вредным
привычкам. ( мероприятия военнопатриотического месячника)
11.02
Занятия по ПДД.
11.02
Беседа «Выход есть всегда!»
5-8 классы
Муниципальный этап краевой недели
науки и техник «Юные техники- будущее
инновационной России»
Всероссийский конкурс «Молодые
стратеги Росси»

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Соц. Педагог
Антоненко А.А.
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.
Педагог-психолог
Муслидин Е.А.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-4 кл.

Городской конкурс по начальному
техническому образованию.
Краевой конкурс «Пасха в кубанской
семье»
Краевой конкурс «Неопалимая купина»
Индивидуальные беседы в случае
необходимости.

Работа с родителями
Внутришкольный контроль
Содержание контроля

Цели контроля

Контроль обновляемости
классных уголков

Обновляемость информации

Контроль ведение
журналов работы
спортивных секций.

Своевременность заполнения
страниц журнала: запись тем
занятий.

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Объект
Форма контроля
контроля
Классные
Анализ классных
руководители
уголков
1 – 11 классов
Педагоги
- проверка журналов
дополнительного
образования

результат

МАРТ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
14.03

Содержание работы
Соревнование «Самый спортивный класс!»
(6 кл)

01.03

Международный день борьбы с
наркоманией спортивное мероприятие
«Если хочешь быть здоровым –
ОТЖИМАЙСЯ!» (1-10 кл)

06.03

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Первенство МО г. Армавир среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений.2002-2006г.р. - III этап
(зональный) Всекубанской спартакиады
среди обучающихся образовательных
учреждений
Соревнование «Девчонки- вперед!»
(5-6 кл.)
Операция «Наш ДЗОТ» (по графику)

07.03

Мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню.

30.03
Почетная вахта памяти на Посту №1
По графику -Еженедельные уроки мужества

Ответственные
Учитель
физкультуры
Белан Е.Е.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.

Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Кл. рук.
(по графику)
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый
Кл. рук 1-11 кл.

результат

Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
04.03-10.03 Масленица

Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.

Профилактические мероприятия
Заседание КПП.

Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек

04.03

Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида
Городские
мероприятия

11.02
11.03

01.03

Зам. директора по
ВР
- Рейдовые мероприятия по выявлению
Зам. директора по
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Беседа «Еще раз о «детском» законе»
Соц. Педагог
Антоненко А.А.
Организация занятости обучающихся
Зам. директора по
школы в каникулярное время.
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
День профилактических знаний( с
Зам. директора по
приглашением специалистов города)
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Международный день борьбы с
Зам. директора по
наркоманией и наркобизнесом ВР,
мероприятия по классам.
кл.рук. 1-11 кл.
Занятия по ПДД.
Кл.рук. 1-11 кл.
«Дружбой дорожить умейте»
Педагог-психолог
(5-7 классы)
Муслидин Е.А.
Краевой конкурс Ежегодной всероссийской Зам. директора по
Олимпиады научных работ в сфере
ВР,
профилактики
наркомании
и
Кл.рук. 1-11 кл.
наркопреступности.

Всероссийской
конкурс
в
области
педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя»-2018».
Городской этап Всекубанской спартакиады
по игровым видам спорта « Спортивные
надежды Кубани»
Организация и проведение
муниципального тура краевого смотраконкурса «Молодые дарования Кубани»
Муниципального конкурс «Ученик года 2018»

Работа с родителями

Муниципальный этап краевого конкурса
детских рисунков «И помнит мир
спасенный»
Муниципальный
этап
краевого
краеведческого конкурса «Никто не забыт,
ничто не забыто» посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.
Муниципальный этап краевого конкурса на
правовую
тематику
среди
несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах
и
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних «Я
выбираю ответственность».
Тематические родительские собрания по

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-4 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.

Кл.рук. 1-11 кл.

классам.
Внутришкольный контроль
Содержание контроля
Цели контроля
Мониторинг участия
Определить уровень
классов в общешкольных
активности деятельности
классных руководителей с
мероприятиях
обучающимися класса в
общешкольных мероприятиях
Контроль за оформлением
Проверка эффективности
отчетной документации в
работы классных
работе с «трудными» и
руководителей с «трудными» и
обучающимися «группы
обучающимися «группы
риска»
риска».
Контроль проведения
Правильность проведения
тематических
собрания, раскрыта ли тема
родительских собраний,
собрания. Посещаемость.
ведения протоколов
родительских собраний

Объект контроля
Классные
руководители
1 – 10
классов

Форма контроля
Анализ рейтинговой
таблицы

Классные
руководители
«трудных» и
обучающихся
«группы риска»
Классные
руководители

- анализ
документации; собеседование с
педагогами,
обучающимися
Посещение
родительских
собраний, анализ
протоколов
родительских
собраний
- посещение кл.
часов;
- беседы с
учащимися
Анализ дневников

Контроль проведения
классного часа классах

Проверка качества подготовки и Кл. рук.
проведения классных часов.

Контроль периодичности
проверки дневников
классными руководителями

Проверка дневников.

Классные
руководители
2 – 11 классов

результат

АПРЕЛЬ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата
10.04

Содержание работы
Соревнование «Самый спортивный класс!»
(2 кл)
Всекубанские соревнования по легкой
атлетике на Кубок губернатора
Краснодарского края

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

Операция «Наш ДЗОТ» (по графику)
12.04

День космонавтики.

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
26.04
День памяти «Чернобыль»

Ответственные
Учитель
физкультуры
Канада С.К.
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Кл. рук.
(по графику)
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.

Профилактические мероприятия
Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Заседание КПП.
- Рейдовые мероприятия по выявлению
учащихся-нарушителей Закона КК №1539

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.

результат

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек
Профилактика ДДТТ

04.04

Учебно-тренировочное занятие
«Антитеррор»

04.04

Беседа «Здоров будешь -все добудешь!»

10.04

Акция «Ребенок главный пассажир»

Профилактика
суицида

10.04

Проведение профилактических занятий
«Дорожи своей жизнью»
(9-11 классы)
Городской конкурс проектов «Мечты о
космосе»

Городские
мероприятия

Городской конкурс юных пожарных,
посвященный Дню пожарной охраны.
Городской конкурс «Безопасное колесо2019»
Открытая зональная выставка детского
декоративно - прикладного творчества
Посещение Музея боевой славы учащимися
образовательных организаций
муниципального образования город Армавир

Работа с родителями
Внутришкольный контроль

Индивидуальные беседы в случае
необходимости.

Зам. директора по
УВР
кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
кл.рук. 1-11 кл.
Педагог-психолог
Муслидин Е.А.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Содержание контроля
Контроль организации
дежурства обучающихся

Цели контроля
Организации дежурства в
школе

Объект контроля
Классные
руководители

Форма контроля
Рейды

Контроль проведения
классных часов

Проверка качества подготовки
и проведения классных часов.

Классные
руководители

-

посещение
классных часов;
беседы с
учащимся

результат

МАЙ
Разделы плана
Спортивнооздоровительные
мероприятия

Дата

Содержание работы

Гражданскопатриотические,
духовнонравственные
мероприятия

01.05

Первомайская демонстрация.

25.05

Праздник «Последний звонок»

25.05

Праздник
школа!»

Городской этап Всекубанской эстафеты
«Спортсмены Кубани в ознаменование
Победы 1941-1945 гг»

«До

свидания,

начальная

13.05-17.05 Акция «Белая гора»
Операция «Наш ДЗОТ» (по графику)
06.05-09.05 Неделя «Героические страницы
истории»

06.05

Почетная вахта памяти на Посту №1

Ответственные
Учителя
физкультуры
Белан Е.Е.
Канада С.К.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
ВР,
Кл. рук. 4 кл.
Старший вожатый
Кл. рук.
Зам. директора по
ВР,
Старший вожатый,
Кл. рук. 1-11 кл.
Старший вожатый

результат

По графику -Еженедельные уроки мужества
Каждую
-Еженедельные пятиминутки
пятницу
Профилактические мероприятия
Заседание КПП.

Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних
Реализация Закона
КК №1539

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Профилактика
вредных привычек
Профилактика ДДТТ
Профилактика
суицида

17.05

Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 1-11 кл.

Зам. директора по
ВР
- Рейдовые мероприятия по выявлению
Зам. директора по
учащихся-нарушителей Закона КК №1539
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Организация занятости обучающихся
Зам. директора по
школы в каникулярное время.
ВР, Соц. педагог,
кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
Краевая профилактическая Акция
ВР,
«Безопасная Кубань»
кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
Краевая профилактическая Акция
ВР,
«Безопасная Кубань»
кл.рук. 1-11 кл.
Зам. директора по
Краевая профилактическая Акция
ВР,
«Безопасная Кубань»
кл.рук. 1-11 кл.
Краевая
профилактическая
Акция Зам. директора по
ВР,
«Безопасная Кубань»
кл.рук. 1-11 кл.
Международный день детских телефонов Зам. директора по
ВР,
доверия.
кл.рук. 1-11 кл.

Городские
мероприятия
Работа с родителями

25.05

Городское
мероприятие
«Последний
звонок» для выпускников школ города.
Итоговые родительские собрания.

Внутришкольный контроль
Содержание контроля
Цели контроля
Контроль ведения
Контроль за своевременным
журналов инструктажей 1- проведением инструктажей.
10 классов по ТБ во
Соблюдение единых
внеурочное время
требований при ведении
журналов
Мониторинг участия
Определить уровень активности
классов в общешкольных
деятельности классных
мероприятиях
руководителей с обучающимися
класса в общешкольных
мероприятиях
Контроль за оформлением Проверка эффективности
отчетной документации в
работы классных
работе с «трудными» и
руководителей с «трудными»
обуч-ся «группы риска»
и обучающимися «группы
риска».
Контроль ведения журнала Своевременность заполнения
профилактических бесед,
страниц журнала: запись тем
ПДД.
занятий.
Контроль выполнения
воспитательного плана

Определить результативность
работы за год, выявить

Зам. директора по
ВР,
Кл.рук. 11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Объект контроля
Классные
руководители
1 – 11
классов

Форма контроля
Просмотр журналов
по ТБ во внеур.
время

Классные
руководители
1 – 11
классов

Анализ рейтинговой
таблицы

Классные
руководители
«трудных» и
обучающихся
«группы риска»
Классные
руководители
1 – 11
классов
Классные
руководители

Анализ
документации,
собеседование с
педагогами,
обучающимися.
Проверка журналов

Проверка
анализов

ВП

результат

классных руководителей за встречающиеся проблемы,
учебный год
определить задачи на новый
год.
Заместитель директора по воспитательной работе

1 – 11
классов

классных
руководителей

А.М.Нагорнова

