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Работа классных руководителей 
 

1. Подготовка и проведение классного часа «Самара 

многонациональная» 

Классные руководители 

1-11 классов 

  2. Подготовка и проведение классного часа в рамках месячника 

безопасности 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1 Корректировка банка данных, составление списков учащихся 

по социальным группам 

 

Социальный педагог 

2 Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (1-е, 2-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

3 Тренинг на сплочение коллектива «Класс глазами каждого» (10 

класс) 

Педагог-психолог 

4. Тренинг «Жизнь во имя любви» (7-е классы) Педагог-психолог 
 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Запись учащихся в кружки, секции,  подростковые  клубы. Кл.руководители 1-11 

классов 

2. Выявление учащихся, требующих педагогического внимания и 

социальной защиты 

Кл.руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог 

3. Составление совместного плана работы школы и ОДН Зам. директора по ВР., 

социальный педагог 

4. Совет  профилактики Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Спектакль (1-4 классы)  

Зам. директора по ВР 

6. Краеведческий библиотечный час к 430-летию Самары (7-8 

классы) 

Библиотекарь  

 

Работа с родителями 
 

1. Рейд «Забота» Кл.руководители1-11 

классов 

2 Родительские собрания «Особенности организации учебного 

процесса в 2016-2017 учебном году» 

Классные руководители 

1-11 классов 

3. Собрание родительского комитета школы Директор школы 

4. Родительское собрание «Я – первоклассник» (1-е классы) 

«Время кризиса» (5-е классы) 

 

Социальный педагог 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Общешкольные мероприятия 
 

1. День пожилого человека (начальная школа) Кл. руководители 1-4 

классов, ПДО п/к 

2. Концертная программа ко  дню Учителя Зам.  директора по ВР, 

ПДО 

3. Выпуск поздравительных плакатов,  посвящённых дню Учителя Редколлегии 5-11 классов 

4. Праздник  Первоклассника Зам. директора по ВР 

5. Дискотека для старшеклассников (8-11 кл.) Зам. директора по ВР 

6. Первенство школы по пионерболу (4-е  классы) Учителя физкультуры 

7. Заседание Совета старшеклассников Зам. директора по ВР 

8. Библиотечный час «Испокон века книга растит человека…»   Библиотекарь 
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(2-е классы)  

9. Участие в районных соревнованиях по волейболу (8-11 кл.) Учителя физической 

культуры 

10. Обзорная экскурсия «История 828 ШАП» (2-е классы) Методист музея 

11. Библиотечный час «Успешная работа с книгой» (6-е классы) Библиотекарь 

12. Видеоурок «Правда о табаке» (8-е классы) Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1. Подготовка и проведение классного часа в рамках правового 

месячника 

Кл. руководители 1–11 

классов 

2. Волонтёрская деятельность по благоустройству класса, школы, 

пришкольного участка 

Руководитель отряда 

волонтёров 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Изучение социально-бытовых условий учащихся, находящихся 

под опекой 

 

Социальный педагог 

2. Анкетирование «Уровень воспитанности» (9-11 классы) Социальный педагог 

3. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (1-2-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

 

Работа с  другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Совет профилактики Зам. директора по ВР 

2. Библиотечный час «Урок информационной культуры» (5-6 

классы) 

 

Библиотекарь 

3. Литературный диспут «Прощание с Матёрой» (7-8 классы)  Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Тематические выступления на родительских собраниях (по 

запросу кл. руководителей) 

 

Социальный педагог 

2. Родительская конференция Директор школы 
 

НОЯБРЬ 
 

Общешкольные мероприятия 
 

1. Экскурсия «История монумента ИЛ – 2» (3-и классы) Методист музея 

2. Первенство школы по пионерболу (5-е классы) Учителя физической 

культуры 

3. Видеоуроки о ВОВ (5-6 классы) Методист музея 

4. Участие в городском конкурсе «Семь нот» ПДО 

5. Экологическая акция (сбор макулатуры) (1-11 классы) Библиотекарь 

6. Участие в районной олимпиаде по физической культуре (7-11 

кл.) 

Учителя физической 

культуры 

7. Урок здоровья «Твоё здоровье в твоих руках» (5-е классы) Библиотекарь 

8. Беседа «Военный парад 1941 года в городе Куйбышеве» (7-е 

классы) 

Методист музея 

9. Видеоурок «Технология спаивания» (профилактика 

употребления алкоголя) (9-е классы) 

Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1. Подготовка и проведение классного часа по антиникотиновой/ Кл. руководители 
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антинаркоманийной тематике  1-4/ 5–11 классов 

2. Классный час по ПДД или ППБ Кл. руководители 1-11 кл 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Проверка эффективности работы секций и кружков Зам. директора по ВР 

2. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (1-е, 2-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

3. Анкетирование учащихся «Семантический дифференциал» (8-е 

классы) 

 

Социальный педагог 

4. Тренинг по формированию собственной позиции в отношении 

ЗОЖ (6-е классы) 

Педагог-психолог 

5. Тренинг «Мир и согласие между людьми» (5-е классы) Педагог-психолог 
 

Работа с  другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Совет профилактики Зам. директора по ВР 

2. Литературный час ко дню народного единства (5-6 классы)  Библиотекарь 

3. Спектакль (филармония) (5-8 классы) Зам. директора по ВР 

4. Правовая игра «Есть права у детей» (3-4 классы) Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Тематические выступления на родительских собраниях (по 

запросу кл. руководителя) 

   

Социальный педагог 

2. Рейд «Забота» Классные руководители 

1-11 классов 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Общешкольные мероприятия 
 

1. Урок мужества (встреча с афганцами, членами общества 

«Боевое братство») (9-10 кл.) 

 

Методист музея 

2. Конкурс «Новогодняя сказка» на лучшее новогоднее 

оформление кабинета и лучший новогодний плакат 

Актив класса,  родители, 

кл. руководители 1-11 

классов 

3. Новогодние весёлые старты (3 классы) Учителя физической 

культуры 

4. Волонтёрская акция «Красная ленточка» Руководитель отряда 

волонтёров 

5. Участие в районных соревнованиях по настольному теннису (2-

8 классы) 

Учителя физической 

культуры 

6. Экскурсия «Герои Советского Союза. Герои России»» (4-е 

классы) 

Методист музея 

7. Слайд-беседа «Празднование Нового года в разных странах»  

(1-е классы)  

Библиотекарь 

8. Видеоурок «День рождения» (профилактика алкоголизма) (10-

11 классы) 

Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1. Проведение парламентского урока, посвящённого дню 

Конституции России 

Учителя истории, 

обществознания,  кл. 

руководители 5-11 

классов 
2. Подготовка и проведение новогодних мероприятий в классах Кл. руководители 1-11 
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классов 
3. Подготовка к общешкольному конкурсу «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Анкетирование  учащихся  Социальный педагог 

2. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (1-е, 2-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Новогодние ёлки (1-6 кл.). Зам. директора по ВР 

2. Совет профилактики Зам. директора по ВР 

3. Игра-путешествие «Древнегреческий Олимп» (5-е классы) Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Рейд «Забота» Кл. руководители 1-11 

классов 

2. Родительские собрания по итогам I полугодия Классные руководители 

1-11 классов  

3. Тематические выступления на родительских собраниях (по 

запросу классного руководителя) 

 

Социальный педагог 

 

ЯНВАРЬ 
Общешкольные мероприятия 

 

1. Общегородская акция «Музей и дети» Методист музея 

2. Историческая викторина «Я помню! Я горжусь!» (5-е кл.) Учителя истории 

3. Участие в городском конкурсе «Серебряный микрофон» ПДО 
4. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» Зам. директора по ВР 

5. Участие в районном конкурсе «Восходящие звёздочки» ПДО 

6. Радиоурок «Их именами названы улицы нашего города» Методист музея 

7. Первенство школы по волейболу (8-9 классы) Учителя физкультуры 

8. Поэтический час к юбилею В.Катаева (3-и классы) Библиотекарь 

9. Видеоурок «Ленинград – город мужества и славы» (8-е классы) Методист музея 

10. Открытый урок по профилактике наркомании «Разговор на 

чистоту» (9-е классы) 

 

Социальный педагог 
 

Работа классных руководителей 
 

1. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по 

пропаганде  здорового образа жизни 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Анкетирование учащихся «Классный руководитель глазами 

ученика»(5-е, 10 кл.) 

 

Социальный педагог 
2. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (1-3 

классы) 

 

Педагог-психолог 
3. Тренинг по формированию навыков к самопознанию «Я – 

уникальный человек» (9-е классы) 

Педагог-психолог 

 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
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1. Спектакль (филармония) (1-4 классы) Зам. директора по ВР 

2. Развлекательная программа «Как встречают Новый год» (1-4 

классы)  

Библиотекарь 

 

Работа с родителями 
 

1. Тематические выступления на родительских собраниях (по 

запросу кл. руководителя) 

   

Социальный педагог 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Общешкольные мероприятия 
 

1. Общегородская акция «Музей и дети» Методист музея 

2.  Участие в районных соревнованиях «Лыжня России» (5-7 кл.) Учителя физической 

культуры 

3. Спортивные соревнования на приз Героя Советского Союза 

В.И.Чудайкина (7-е кл) 

Учителя физической 

культуры 

4. Конкурс рисунков, посвящённый дню Защитника Отечества (2-

7 классы) 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 2-7 классов 

5. Участие в городском конкурсе чтецов «Серебряное слово» Зам. директора по ВР 

6. Просмотр видеофильма о ВОВ (7-8 классы) Методист музея 

7. Первенство школы по волейболу (10 -11 классы) Учителя физической 

культуры 

8. Библиотечный час «Международный день родного языка»      

(6-е классы)  

Библиотекарь 

9. Видеоурок «Никотин – конвейер смерти» (9-е классы) Социальный педагог 

10. Классный час «Конфликт. Технология разрешения конфликта» 

(7-е классы) 

Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1. Подготовка и проведение классного часа в рамках месячника 

«Народ и армия - едины» 

Кл. руководители  

1-11 кл. 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Анкетирование «Особенности поведения в конфликтных 

ситуациях» (7-е классы) 

Социальный педагог 

2. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (4-е 

классы) 

Педагог-психолог 

3. Мониторинг наркоситуации в ОУ (8-е классы) Социальный педагог 
4. Тренинг по формированию навыков к самопознанию 

«Самопознание – путь к гармоничному Я» (11 класс) 

Педагог-психолог 

 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Коррекционная работа с учащимися «группы риска» Социальный педагог 

2. Совет  профилактики Зам. директора по ВР 

3. Спектакль (филармония) (5-8 классы) Зам. директора по ВР 

4. Урок информационной грамотности «РУНЕТ. Безопасное 

плавание» (3-4 классы» 

 

Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Классный час «Конфликты. Технология разрешения    
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конфликта» (7-е классы) Социальный педагог 
       

                     МАРТ 
Общешкольные мероприятия 

 

1. Праздничный концерт, посвящённый 8 марта Зам. директора по ВР, 

ПДО 

2. Выпуск праздничных газет «8 марта» (5-11 кл.) Активы классов 

3. Первенство школы по волейболу (6-7 классы) Учителя физической 

культуры 

4. Неделя экологических знаний (мероприятия, посвящённые Дню 

земли, Дню Птиц, Дню памяти аварии в Чернобыле, 

природоохранные акции) 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Беседа «Выдающиеся полководцы ВОВ» (9-10 классы) Методист музея 

6. Социальная  акция «Белая ромашка»» (8-11 кл.) Социальный педагог 

7. Экологический час (8-е классы) Библиотекарь 

8. Социальная акция «Сообщи, где торгуют смертью» (8-11 кл.) Социальный педагог 

9. Видеоурок «8 марта - женский день» (профилактика 

употребления алкоголя) (8-е классы) 

Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1. Классный час и внеклассные мероприятия в рамках Недели 

экологических знаний 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

2. Классный час по ПДД или ППБ Кл. руководители 1-11 кл 
 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (4-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

2. Работа по программе «Волонтёр – путь к успеху» Социальный педагог 
 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Спектакль (филармония) (1-4 классы) Зам. директора по ВР 

2. Совет профилактики Зам. директора по ВР 

3. Экологический турнир «Как прекрасен этот мир» (5-6 классы) Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Родительское собрание «Психологическая готовность к 

экзаменам» (11 класс) 

   

Социальный педагог 

2. Родительские собрания по итогам 3 четверти Классные руководители 

1-11 кл. 

3. Рейд «Забота» Кл.руководители 1-11 кл. 
 

АПРЕЛЬ 
Общешкольные мероприятия 

 

1. Трудовой десант «Чистый двор»(5-11 кл.) Зам. директора по АХЧ 

2. Конкурс на самый чистый и зелёный кабинет (1-11 кл.) Кл. рук.  1-11 кл. 

3. Участие в районной  легкоатлетической эстафете (7-11 кл.) Учителя физической 

культуры 

4. Весенняя неделя Добра (1-11 кл.) Зам. директора по ВР 

5. Участие в районных соревнованиях «Весёлые старты» (3-и 

классы) 

Учителя физической 

культуры 
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6. Урок здоровья «Здоровый образ жизни» (4-е классы) Библиотекарь 

7. Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью (5-9 кл.) 

Учителя физической 

культуры 

8. Классный час «Психологическая подготовка к ОГЭ» (9-е 

классы) 

 

Социальный педагог 

9. Интеллектуальная игра «Не тормози!» (8А класс) Социальный педагог 

 

Работа классных руководителей 
 

1 Подготовка и проведение классного часа по экологической 

тематике 

Кл. руководители  

1-11 кл. 

2 Подготовка классного часа ко дню Победы Кл. руководители  

1-11 кл. 

 

Контроль воспитательного процесса 
 

1. Анкетирование учащихся «Диагностика психологических 

условий школьной образовательной среды» (5-11 классы) 

 

Социальный педагог 

2. Психологическая диагностика (мониторинги по ФГОС) (4-е 

классы) 

 

Педагог-психолог 

3. Интеллектуальная игра «Не тормози!» (8А класс) Социальный педагог 
 

Работа с другими общественными организациями и трудными учащимися 
 

1. Совет профилактики. Зам. директора по ВР 

2. Спектакль (филармония) (5-8 классы) Зам. директора по ВР 

3. Библионочь 2017 (5-9 классы) Библиотекарь 
 

Работа с родителями 
 

1. Родительское собрание «Психологическая готовность к 

экзаменам» (9-е классы) 

 

Социальный педагог 

2. Организационное собрание для родителей будущих 

десятиклассников 

 

Директор 
 

МАЙ 
Общешкольные мероприятия 

 

1. Уроки мужества (по отдельному плану) Методист музея 

2. Международная акция «Читаем детям о войне…» (1-6 классы) Библиотекарь 

3. Праздник Отличника в школе Зам. директора по ВР, 

ПДО 

4. Праздник «Последний звонок» (1-е и 11 кл.) Зам. директора по ВР 

5. Классный час «Психологическая готовность к экзаменам»» (11 

кл.) 

 

Социальный педагог 

6. Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью (10-11 классы) 

Учителя физической 

культуры 

7. Интеллектуальная игра «Не тормози!» (8Б, 8В классы) Социальный педагог 
 

Работа классных руководителей 
 

1 Проведение классного часа, посвящённого дню Победы Кл. руководители 1-11 кл. 

2. Классный час по ПДД или ППБ Кл. руководители 1-11 кл. 

3. Классный час, посвящённый дням славянской письменности и 

культуры 

 

Кл. руководители 1-11 кл. 
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