
Цель:  Повышение уровня  качества воспитания с целью создания
             условий для формирования духовно-нравственной личности, 
             воспитания гражданственности и патриотизма, построения 
             деловых и межличностных отношений.
Задачи:  1. Продолжить повышение теоретического и
                    методического уровня подготовки классного руководителя
                    путем изучения и внедрения современных технологий в
                    воспитательный процесс.

                2. Сотрудничать со школами Октябрьского
                    района через участие в организации и проведении
                    районных мероприятий, направленных на повышение
                    уровня методической грамотности педагогов, работающих
                    в системе воспитания.
                3. Скорректировать деятельность школьного самоуправления
                    в рамках реализации основных направлений РДШ
                    (Российского движения школьников).

                4. Создавать условия для полноценного личностного
                    развития, позитивной социализации, профессионального
                    становления и жизненного самоопределения
                    обучающихся в школе, семье и социальном окружении.



Тематический проект «Здоровый образ  жизни» (1.09. – 30.09.19г.)



Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. День Знаний 
(1 сентября 2019г)

Мезенцева О.Ю.,
Титова Т.А.
МКУ  ЦКС     
п.Талинка., 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
Самойленко Л.В.

1. Планирование 
работы классного 
руководителя и 
руководителя кружка
(планирование, 
занятость детей, в том 
числе детей «группы 
риска»).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
социальный педагог 
Манцурова С.П.,
руководители 
кружков, секций, 
классные 
руководители.

2. Информационная 
кампания, посвящённая
открытию 
тематического проекта 
«Здоровый образ  
жизни».

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

2. Заседание 
оргкомитета по 
проведению Дня 
безопасности. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А., 
Лакиза О.В.,
 Яметова О.Н., 
Мезенцева О.Ю.,  
Титова Т.А.,
 Каримова Г.Г.

3. Предвыборная 
кампания:
- выборы активов 
центров развития РДШ 
среднего, старшего 
звеньев и начальной 
школы;
- предвыборная 
кампания председателя 
РДШ.

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

3. Школа классного 
руководителя: 
Семинар-практикум: 
Организация 
деятельности классных
руководителей в 2019-
2020 учебном году:
- основные 
направления работы;
- занятость детей  во 
внеурочное время.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
руководитель МО 
классных 
руководителей, 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители 
1-11 классов.

4. День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А.,  школьное 
телевидение: 
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

4. Совещание с 
руководителем и 
художественным 
руководителем МКУ 
ЦКиС по согласованию
планирования 
совместных 
мероприятий.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководитель  МКУ 
ЦК и С г.п. Талинка 
Алексеева С.В., 
заведующая ЦДК
 г.п. Талинка 
Корлыханова И.В.



5. День безопасности 
на среднем, старшем 
звеньях (27.09.2019г)
- Ритмостарт 
для 1-4 классов 
(цикл состязаний);
- Школа выживания 
для 5-11классов 
(маршрут по 
станциям).

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Яметова 
О.Н., Титова 
Т.А., Каримова 
Г.Г.,
Лакиза О.В.,
фельдшер школы
Казанцева Н.Г.

5. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
психолог Дубасова 
Т.Н., социальный 
педагог Манцурова 
С.П.

6. Составление 
социальных паспортов 
классов и школы

Социальный 
педагог 
Манцурова С.П., 
классные 
руководители 
1-11 классов.

6. Контроль за 
реализацией 
требований 
федерального 
образовательного 
стандарта (Адаптация 
5 классов)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
психолог
Дубасова Т.Н.

7. Вовлечение 
учащихся в творческие 
объединения и 
спортивные секции. 
Реклама кружков, 
клубов, секций.

Руководители 
кружков, 
классные 
руководители 
1-11 кл., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
школьное 
телевидение.

7. Консилиум по 
рассмотрению  списков
кандидатур учащихся 
для обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
(форма – 
педагогическое 
представление 
(Кл.рук), социальное 
представлении (соц. 
пед.), представление 
педагога-психолога.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
психолог
Дубасова Т.Н., 
социальные педагог 
Манцурова С.П., 
классные 
руководители

8. Книжная выставка, 
посвященная Дням 
боевой славы «Есть 
имена и есть такие 
даты».

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

8. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Лакиза О.В., 
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

9. Беседа с учащимися 
на тему: «Правила 
поведения в школе и на
улице» для 1-4 классов

Социальный 
педагог 
Манцурова С.П.,
специалист-
эксперт отдела 
МКДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.,

9. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

10. Диспут-клуб 
приглашает: "Здоровью 

Селистровская 
Л.Б., педагог-



быть или не быть?". организатор 
Лукашенко В.А.

11. Цикл родительских 
собраний:
-  для 6-11 классов 
«Проблемы 
формирования 
здоровья современных 
подростков»;
- для 1-х классов 
«Первые дни ребенка в 
школе»;
- для 5-х классов 
«Требования учителей  
5 классов. Совместная 
работа семьи и школы 
по созданию условий 
успешности обучения»

Администрация 
школы, СППС, 
педиатр 
Житенева К.А.,
педагог-психолог
Дубасова Т.Н., 
Лакиза Н.В., 

педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

Тематические проекты  «Самоуправление» и «Осень  золотая»  (1.10. – 31.10.19г.) 

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания, 
посвящённая 
открытию 
тематических 
проектов 
«Самоуправление» и 
«Осень золотая». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю.,
Лакиза О.В.,
Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

2. «Праздник Осени» 
для 1-4 классов:
- конкурс экибано;
- стихи об осени;
- песни осени;
- творческое задание 
«Осенний образ»

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

2. Организация 
каникулярного 
отдыха учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
заведующая ЦДК
г.п. Талинка 
Корлыханова И.В.

 3. «День 
самоуправления».

Мезенцева О.Ю., 
Остапенко С.П., 
Шкурат О.А., 

3. Отчёт классных 
руководителей по 
форме «Деятельность
- результативность».

Классные 
руководители.

4. Школа РДШ 
(планирование 
работы РДШ)

Прядко Л.И.,
Яметова О.Н., 
Каримова Г.Г., 
Лакиза О.В., 

4. Школа воспитания:
Анализ 
воспитательного 
мероприятия в 
соответствии  с 
ФГОС.

Руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители. 

5. Организация 
работы РДШ:
- заседания   

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление

5. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса

Заместитель 
директора по 
воспитательной 



центров развития 
РДШ.

«Лучший класс  
года».

работе Прядко Л.И, 
участники 
оргкомитета.

 6. Общий сбор 
Школьного 
самоуправления 
РДШ:
- представление
направлений 
деятельности РДШ;
- представление 
Совета лидеров;
 - представление 
школьного
самоуправления
начальной школы.

Яметова О.Н., 
Каримова Г.Г., 
Лакиза О.В., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
школьное 
самоуправление, 

6. Заседание СППС 
по организации и 
проведению 
родительского 
собрания в 5-х 
классах.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
психолог Дубасова 
Т.Н., социальный 
педагог Манцурова 
С.П., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

7. Конкурс 
художественного 
чтения вслух 
«Интересные 
странички», 
посвященный Году 
Театра.

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

7. Организация 
работы с учащимися 
«группы риска»

Классные 
руководители, 
руководители 
кружков, педагоги 
предметники

8. Цикл мероприятий 
в рамках месячника 
школьных библиотек 
«Каждому человеку, 
путь открыт в 
библиотеку» 

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

8. Реализация 
шахматного 
образования.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

9. Старт районного 
конкурса «Береги 
здоровье смолоду!». 

Педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
школьный 
информационный 
центр, классные 
руководители 
1-11 классов.

9. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

10. Открытие 
школьных  конкурсов
«Лучший класс года» 
и «Ученик года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 Прядко Л.И., 
оргкомитеты 
конкурсов, классные 
руководители.

11. Проведение 
правовой игры «Мои 
права и обязанности» 
совместно с 
родителями для 8 
классов (в рамках 
родительских 
собраний) 

Социальный педагог 
Манцурова С.П., 
классные 
руководители.



13. День 
Гражданской 
обороны (4.10.2019г)

Преподаватель 
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А., Лакиза 
О.В., классные 
руководители 
кадетских классов.

14. Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет

МО математиков и 
физиков: 
Рыбакова Т.В., 
Зайдулина В.Ю.

15. Отборочный тур 
районного фестиваля 
«Творчество народов 
Югры». 

Мезенцева О.Ю. 
классные 
руководители 
1-11 классов.

Тематический проект  «Край мой таёжный»  (11.11. – 30.11.19г.)
Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители

1. Информационная 
кампания, 
посвящённая  
открытию 
тематического 
проекта «Край мой 
таёжный». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова Т.А.,
Лакиза О.В., 
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Квест по станциям 
«Мы жители Югры»:
- видеосюжет;
- выпуск открыток 
народов Югры;
- участники квеста 
3-4 классы.

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г.,
классные 
руководители.  

2. Школа классного 
руководителя: 
Семинар – практикум:
«Технология 
самосовершенствован
ия личности 
школьника».

Руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А. 
классные руково-
дители.

3. Познавательная 
программа для 5-6 
классов: «Творчество 
древних угров».

Историко-
краеведческий музей 
«Отражение»: 
Стыцюк О.П., 
классные 
руководители.

3. Заседание СППС по
организации и 
проведению 
родительского 
собрания в 5-11 
классах.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Дубасова 
Т.Н., Манцурова 
С.П.



4. Серия брейн-
рингов (7 чудес 
Югры) для 9-11 
классов.

Кружок «Эрудит»: 
Закирьянова С.Л., 
классные 
руководители.

4. Консилиум по 
корректировке  
списков кандидатур 
учащихся для 
обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
для отправления на 
прохождение ТПМПК

Прядко Л.И.,
СППС: психолог
 Дубасова Т.Н., 
социальные 
педагог Манцурова
С.П., классные 
руководители. 

5. Районный 
фестиваль 
«Творчество народов 
Югры» (15.11.2019г)

Мезенцева О.Ю., 
Яметова О.Н., МКУ 
ЦКС г.п. Талинка, 
школа искусств, 
классные 
руководители 
1-11 классов.

5. Адаптация 10-
тиклассников в 
условиях перехода на 
уровень среднего 
общего образования

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., психолог 
Дубасова Т.Н., 
классные 
руководители.

6. Традиционный 
цикл праздничных 
программ, 
посвящённых «Дню 
матери»

Классные 
руководители 
1-11 классов

6. Мониторинг охвата 
обучающихся 
внеурочной 
деятельностью.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., руководители
кружков.

7. Тематические 
экскурсии  для 1-4 
классов, 
посвящённые флоре и
фауне Югры.

Историко-
краеведческий музей 
«Отражение»: 
Стыцюк О.П., 
классные 
руководители.

7. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

8. День народного 
единства. 
- акция «В одно 
рукопожатие».

Классные 
руководители, 
родители.

9. Родительское 
собрание 5-11 классов
« Как помочь ребенку
стать успешным в 
современном мире»

МО классных 
руководителей: 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

10. Дискуссия «Мои 
«хочу» и мои «могу» 
для 5-7 классов (в 
рамках классного 
часа)

Социальный педагог 
Манцурова С.П., 
специалист-эксперт 
МКДН и ЗП 
Белоножко Г.И.

11. Интеллектуальная
игра «Театральная 
рампа»

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.



Тематический проект «Новогодняя кампания»  (1.12. – 30.12.19г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания 
посвящённая  
открытию 
тематического 
проекта «Новогодняя 
кампания». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Лакиза О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-организатор
Лукашенко В.А.

2. Мастерская деда
Мороза:
- новогодняя почта
для 1-11 классов;
- подарок деду
Морозу для 1-4 
классов;
- новогодняя лотерея 
для 5-11 классов;
- новогодний терем 
для 1-11 классов.

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

2. Совещание с 
художественным 
руководителем МУ 
ЦКС п. Талинка по 
организации и 
проведению 
новогодних утренников
и мероприятий 
каникулярного отдыха 
учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
заведующая ЦДК 
г.п. Талинка 
Корлыханова И.В. 

3. Новогодний 
стартинейджер.

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
фельдшер школы 
Казанцева Н,Г., 
классные 
руководители

3. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Манцурова С.П., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

3.Новогодние 
утренники для 1-4 
классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители.

5. Отчёт классных 
руководителей по 
форме «Деятельность - 
результативность».

Классные 
руководители.

4. «Новогодние 
программы»     
для 5-8 классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители.

6. Планирование 
работы классного 
руководителя и 
руководителя кружка 
(ведение 
документации).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководители 
кружков

5. «Новогодняя 
тематическая 
дискотека» для 9-11 
классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители

7. Организация 
внеурочной 
деятельности в 
кадетских классах.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководители 
кружков.

6. Литературный час 
«В стране весёлого 
детства»

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

7. Всероссийская
акция «Всемирный

Яметова О.Н., 
школьное 

8. Консилиум по 
результативности 

Заместители по 
УВР, педагоги-



день борьбы со 
СПИДом» (1 декабря)

самоуправление. прохождения  
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
обучающимися, 
признанными ОВЗ

предметники

8. Акция «Поделись 
частичкой своего 
тепла», посвященная 
международному 
Дню инвалидов.

Психолог Дубасова 
Т.Н., Яметова О.Н., 
Каримова Г.Г.,  
школьное 
самоуправление, 
классные 
руководители.

9. Школа классного 
руководителя: 
Семинар – практикум: 
«Технология 
индивидуального 
рефлексивного 
самовоспитания».

Шкурат О.А.
классные

руководители.

9. Открытый 
просмотр 
презентаций  
районного конкурса 
«Береги здоровье 
смолоду!».

ШИЦ «Молния»: 
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
жюри конкурса.

10. Свод результатов 
отслеживания 
школьного конкурса 
«Лучший класс года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
оргкомитет. 

10. Диспут-клуб 
приглашает: "Театр —
вчера, сегодня, 
завтра", (диспут 
посвящённый году 
театра)

Селистровская Л.Б.,  
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

11. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

11. Акция «День 
неизвестного 
солдата» 
(3 декабря):
- просмотр 
тематических
  видеороликов.

Педагог-организатор
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

12. Акция «День 
Героев Отечества»
 (9 декабря):
- торжественная 
линейка;
- организация 
почётного
  караула;
- выставка 
репродукций
  Героев Отечества;
- устный журнал

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Лакиза О.В., 
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

13. Всероссийская 
акция «Час кода». 
Тематический урок 
информации.

МО математиков и 
физиков: 
Рыбакова Т.В., 
Зайдулина В.Ю.

14. «Открываем свои 
профессиональные 
способности».

Социальный педагог 
Манцурова С.П., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

15. Неделя Педагог-психолог 



профориентации. Дубасова Т.Н, 
социальный педагог 
Манцурова С.П.

Тематический проект «Зимние школьные вечера»  (11.01. – 23.01.20г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания, 
посвящённая  
открытию 
тематического 
проекта «Зимние 
школьные вечера». 

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Лакиза О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

2. Фольклорный 
праздник для 1-4 
классов: «Как у 
наших у ворот»

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители, 
родители.

2. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Манцурова С.П., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

3. Муниципальный 
этап 
межрегионального 
конкурса «Ученик 
года 2020».

Управление 
образования и 
молодежной 
политики, 
заместитель 
директора по ВР 
Прядко Л.И., 
оргкомитет конкурса.

3. Организация 
внеурочной 
деятельности в 
кадетских классах.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,  
руководители 
кружков.

4. II районный 
рождественский 
кадетский балл 
«Виват Кадет!», 
посвященный 75-
летию Великой 
Победы.

Управление 
образования и 
молодежной 
политики, МКУ 
ЦКиС г.п. Талинка, 
администрация 
школы, Лакиза О.В., 
классные 
руководители 
кадетских классов.

4. Школа классного 
руководителя: 
Семинар – 
практикум:
Технологии 
индивидуального 
воспитания

Шкурат О.А. 
классные 
руководители.

5. Выставка-игра 
«Секреты отличного 
настроения» 
(Всемирный день 
«спасибо»)

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

5. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

6. Выставка-панорама
«Ленинград – город 
непобеждённых».

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В., 



классные 
руководители.

7. Игра-путешествие 
«Имею право» для 1-
4 классов.

Социальный педагог 
Манцурова С.П., 
специалист – эксперт 
МКДН и ЗП 
Белоножко Г.И.

8. «Безопасное 
колесо» для 5,6 
классов.

Преподаватель 
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А., 
классные 
руководители, 
фельдшер школы 
Казанцева Н.Г.

Тематический проект «Служу Отечеству» (23.01. – 23.02.20 г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания, посвящённая  
открытию 
тематического проекта 
«Служу Отечеству». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., 
Титова Т.А., 
Лакиза О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Цикл уроков мужества
для 5-11 классов 

Классные 
руководители.

2. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., социальный
педагог 
Жернакова И.В., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

3. Организационно-
массовая работа по 
военно-прикладному 
направлению для 7-11 
классов. 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Лакиза О.В.

3. Свод результатов 
отслеживания 
школьного конкурса 
«Лучший класс года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., оргкомитет.

4. Спортивные 
праздники:
 - «Папа может все на 
свете!» для 1-2 классов;
-  «Мальчишки вперед!» 
для 3-4 классов.

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
Захарова С.М., 
классные 
руководители

4. Организация 
внеурочной 
деятельности в 
кадетских классах.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И.,  
руководители 
кружков.

5. Цикл оборонно- МО физкультуры 5. Консилиум по Прядко Л.И.,



спортивных 
мероприятий:
- веселые старты для 5-6 
классов;
- спортивные состязания
для 7-8 классов. 

и ОБЖ: 
Шеманчук Г.А., 
Викторов В.В. 

рассмотрению  списков 
кандидатур учащихся 
для обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО, в 
том числе сдача ГИА 
(форма – педагогическое
представление (Кл. рук),
социальное 
представлении (соц. 
пед.), представление 
педагога-психолога)

СППС: психолог
 Дубасова Т.Н., 
социальные 
педагог 
Манцурова С.П., 
классные 
руководители. 

6. Военно-спортивная 
программа для 
допризывной молодежи 
(9-11классов).

Мезенцева О.Ю.,
Яметова О.Н., 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Лакиза О.В.

6. Контроль проведения 
классных часов 
(выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

7. Акция: Видеописьмо 
и письмо солдату.

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Гайстрюк 
Л.И., Лакиза 
О.В., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

8. День открытых 
дверей.

Администрация 
школы, педагоги-
предметники, 
оргкомитет, 
координаторы по
воспитательной 
работе.

9. День российской 
науки (7.02.2020г)

ШНОУ: Рогачёва
Г.И.

10. Презентация 
«Конвенция о правах 
ребенка» для 1-4 
классов.

Социальный 
педагог 
Манцурова С.П., 
специалист-
эксперт отдела 
МКДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.

11. День памяти о 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг за 
пределами Отечества 
(14.02.2020г)

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Лакиза 
О.В., классные 
руководители 



кадетских 
классов.

12. Журнал-презентация 
«Вечный огонь 
Сталинграда».

Школьная 
библиотека: 
Самойленко 
Л.В., Лакиза 
О.В., классные 
руководители.

13. Конкурс чтецов 
прозы «Живая классика»

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В.

Тематический проект «Фестиваль талантов. Космическая Одиссея»  (24.02. – 8.04.20 г.) 

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания, 
посвящённая 
открытию 
тематического 
проекта «Фестиваль 
талантов». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Заседание  СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Манцурова С.П., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

2. Фестиваль 
национальной кухни 
для 3-8 классов.

Мезенцева О.Ю.,
Яметова О.Н., 
Титова Т.А.,
Каримова Г.Г.,
классные 
руководители. 

2. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Лакиза О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

3.  Спортивные 
состязания: 
«Спортивные 
девчонки!» для 1,2 
классов

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
Захарова С.М., 
классные 
руководители

3. Реализация 
программы 
дополнительного 
образования «Мир 
моих интересов»

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители 2 
классов.

4. Минута славы для 
девочек 9-10 классов

Мезенцева О.Ю.,
Яметова О.Н., 
классные 
руководители. 

4. Отчёт классных 
руководителей по 
форме «Деятельность
- результативность».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.



5. В рамках Недели 
детской и юношеской 
книги чемпионат по 
чтению вслух среди 
старшеклассников 
(Страница 20)

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В., 
классные 
руководители.

5. Свод результатов 
отслеживания 
школьного конкурса 
«Лучший класс года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
оргкомитет. 

6. Диспут-клуб 
приглашает: "От 
безответственности до 
преступления один 
шаг".

Селистровская Л.Б.,  
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
социальный педагог 
Манцурова С.П., 
педагог-психолог 
Дубасова Т.Н., 
специалист-эксперт 
КДН и ЗП в 
Октябрьском районе 
Белоножко Г.И.

6. Школа классного 
руководителя: 
Семинар – 
практикум:
«Технологии 
коллективного 
воспитания».

Шкурат О.А.,
классные

руководители.

7.Районный конкурс 
презентаций  и 
видеороликов 
«Удивительный мир 
профессий».

Педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

7. Организация 
каникулярного 
отдыха учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Заведующая ЦДК
г.п. Талинка 
Корлыханова И.В.

8. Традиционный цикл
классных часов, 
посвящённых Дню 
космонавтики 
«Космос – это мы» 
(викторина)

Классные 
руководители 1-11 
классов.

8. Школа воспитания:
подготовка к 
педагогическому 
совету «Роль 
классного 
руководителя в 
инклюзии».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Дубасова Т.Н., 
Шкурат О.А.

9. Космические 
старты КВН для 3-4 
классов (участники – 
победители 
викторины)

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

9. Планирование 
работы классного 
руководителя и 
руководителя кружка 
(ведение 
документации).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководители 
кружков

10. КОСМОС-эфир  
для 1-2 классов

Титова Т.А., 
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

10. Контроль 
проведения классных 
часов (выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

11. День пожарной 
охраны. Тематический
урок ОБЖ

Преподаватель-
организатор ОбЖ: 
Закиров Л.А., 
Лакиза О.В., 
классные 
руководители 
кадетских классов.

11. Эффективность 
форм и методов в 
организации работы с
учащимися «группы 
риска».

Социальный педагог 
Манцурова С.П.

12. День 
парламентаризма.

Администрация гп 
Талинка, школьное 
самоуправление: 
Яметова О.Н.



13. Классный час игра:
«Я имею право» для 
5-8 классов.

Социальный педагог 
Манцурова С.П., 
специалист-эксперт 
отдела МКДН и ЗП 
при администрации 
Октябрьского района 
Белоножко Г.И.

14. Педагогический 
совет по 
воспитательной 
работе «Роль 
классного 
руководителя в 
инклюзии».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Шкурат О.А., 
психолог школы 
Дубасова Т.Н., 
социальный педагог 
Манцурова С.П.

15. Всероссийская
акция «Будь
здоров!» (7 апреля)

Школьное 
самоуправление: 
Яметова О.А., 
Каримова Г.Г.

16. Поэтическая 
переменка «Громко…
у открытого 
микрофона»

Школьная 
библиотека: 
Самойленко Л.В., 
Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление



Тематический проект «Страницы истории»  (10.04. – 9.05.20 г.)



Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Информационная 
кампания, посвящённая  
открытию 
тематического проекта 
«Страницы истории». 

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление, 
Каримова Г.Г.

1. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., социальный
педагог 
Манцурова С.П., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

2. Традиционный цикл 
уроков мужества.

Классные 
руководители.

2. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., Лакиза 
О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

3. Военно-спортивная 
программа «Зарничка» 
для 3,4  классов.

МО физкультуры
и ОБЖ: 
Викторов В.В., 
Шеманчук Г.А., 
Захарова С.М., 
класснык 
руководители

3. Школа классного 
руководителя:
Итоги работы МО 
классных руководителей
и планы на следующий 
год.

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

4. Военно-
патриотический 
конкурс, посвященный 
75-летию Великой 
Победы

Мезенцева О.Ю.,
Титова Т.А., 
Яметова О.Н., 
Каримова Г.Г., 
Лакиза О.В., 
МКУ ЦК и С
 гп Талинка, 
классные 
руководители.

4. Анализ работы 
руководителей кружков,
клубов и секций

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., 
руководители 
кружков.

5. Цикл мероприятий, 
посвященных 75-летию 
Победы:
-  «Уголок боевой 
славы» (тематическая 
экскурсия для 1-4 
классов);
- традиционный 
просмотр видео-
фильмов о событиях    
ВОВ;
- выставка печатной  
продукции времён ВОВ 
«Поклонимся великим 
тем годам».

Историко-
краеведческий 
музей 
«Отражение»: 
Стыцюк О.П.,    
классные 
руководители.

5. Контроль проведения 
классных часов 
(выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

6. Цикл мероприятий Школьная 



«Салют, Победа!» - 75 
лет со дня победы:
1. «Была весна – весна 
Победы» (кн.выставка) 
2. «Огонь…из боевой 
каски» (репортаж – 
обзор о книгах ВОВ) 
3. «Письмо Победы» 
(акция) 
4. «Герой в моей семье» 
(конкурс литературного 
творчества)

библиотека:
Самойленко 
Л.В., классные 
руководители.

7. Участие в 
праздничном митинге, 
посвящённом 75-летию 
Великой Победы.

Администрация 
школы, классные
руководители, 
школьное 
самоуправление.

8. Организация 
почётного караула у 
памятника «Защитникам
Отечества».

Лакиза О.В., 
классные 
руководители 
кадетских 
классов.

9. Акция «Часовой у 
Знамени Победы».  

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Каримова Г.Г., 
Лакиза О.В., 
кадетские 
классы, классные
руководители.

10. Классный час:   
«Ответственность и 
безопасность. Что 
прячется за этими 
словами» для 9-11 
классов (в рамках 
классных часов)

Социальный 
педагог 
Манцурова С.П., 
специалист-
эксперт отдела 
МКДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.



Тематические проекты «Я – гражданин России» и «Волшебная страна детства»  
(10.05 – 12.06.20 г.)

1. Информационная 
кампания, посвящённая  
открытию 
тематического проекта 
«Я гражданин России». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Каримова Г.Г.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., Лакиза О.В.,
Яметова О.Н.,
Каримова Г.Г.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Военно-спортивная 
игра «Зарница» (5-11 
кл.).

Молодёжный 
центр г.п. 
Талинка, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Лакиза 
О.В., кадетские 
классы,  
классные 
руководители.

2. Заседание оргкомитета
по подведению итогов 
школьного конкурса 
«Лучший класс года». 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко 
Л.И., участники 
оргкомитета.

3. Акция «Аллея 
выпускников» для 9,11 
классов.

Классные 
руководителя 
9,11 классов.

3. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко 
Л.И., социальный 
педагог 
Манцурова С.П., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

4. Традиционная акция 
«Выпускнику 
посвящается».

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление,
Каримова Г.Г.

4. Анализ работы МО 
классных руководителей 
и планы на следующий 
год.

Руководитель МО
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

5. Праздники
«Последнего звонка- 
2020»

МУ ЦКС п. 
Талинка, 
Администрация 
п.Талинка, 
Титова Т.А.,  
Мезенцева О.Ю.,
классные 
руководители 
4,11 классов.

5. Мониторинг 
эффективности 
деятельности  классного 
руководителя. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И.



6. Подведение итогов 
конкурсов «Ученик 
года» и «Лучший класс 
года».

Оргкомитет 
конкурсов 
«Лучший класс 
года» и «Ученик 
года», 
администрация 
МКОУ «СОШ 
№ 7».

6. Анализ 
воспитательной работы 
за год. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., психолог 
школы Дубасова 
Т.Н., соц. педагог 
Манцурова С.П., 
координаторы 
воспитательной 
работы, педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

7. Торжественные  
линейки, посвящённые 
окончанию учебного 
года.

Заместители 
директора, 
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,

7. Контроль проведения 
классных часов 
(выборочно)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

8. Открытие летней 
оздоровительной 
площадки и лагеря труда
и отдыха 
 

Начальники 
летней 
оздоровительной
площадки и 
лагеря труда и 
отдыха.

9. Разработка памяток, 
листовок «Безопасные 
каникулы»

Администрация 
гп Талинка, 
социальный 
педагог 
Манцурова С.П.,
специалист-
эксперт отдела 
КДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И..

10. Диспут-клуб 
приглашает: "От буквы к
книге",  посвященный 
Дню славянской 
письменности и 
культуры. 

Селистровская 
Л.Б., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,
школьная 
библиотека:
Самойленко Л.В.

11. Субботник (акция по 
уборке школьной 
территории)

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Каримова Г.Г., 
классные 
руководители.

12. День здоровья «Быть
здоровым - жить в 
радости» для 1-11 
классов.

Социальный 
педагог 
Манцурова С.П.,
фельдшер 
Казанцева Н.Г., 



МО учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ: Шеманчук
Г.А.
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	Яметова О.Н. школьное самоуправление, Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., школьное телевидение: педагог-организатор Лукашенко В.А.
	4. Совещание с руководителем и художественным руководителем МКУ ЦКиС по согласованию планирования совместных мероприятий.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководитель МКУ ЦК и С г.п. Талинка Алексеева С.В.,
	заведующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
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	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Яметова О.Н., Титова Т.А., Каримова Г.Г.,
	Лакиза О.В.,
	фельдшер школы Казанцева Н.Г.
	5. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., психолог Дубасова Т.Н., социальный педагог Манцурова С.П.
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	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.
	9. Контроль проведения классных часов (выборочно)
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А.
	Администрация школы, СППС, педиатр Житенева К.А.,


	Тематические проекты «Самоуправление» и «Осень золотая» (1.10. – 31.10.19г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематических проектов «Самоуправление» и «Осень золотая».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю.,
	Лакиза О.В.,
	Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	2. «Праздник Осени» для 1-4 классов:

	Титова Т.А., Каримова Г.Г., классные руководители.
	2. Организация каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., заведующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
	Мезенцева О.Ю., Остапенко С.П., Шкурат О.А.,
	3. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Классные руководители.
	Прядко Л.И.,
	Яметова О.Н., Каримова Г.Г., Лакиза О.В.,


	4. Школа воспитания:
	Анализ воспитательного мероприятия в соответствии с ФГОС.
	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	Яметова О.Н., школьное самоуправление
	5. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, участники оргкомитета.
	- представление
	направлений деятельности РДШ;
	- представление Совета лидеров;
	- представление школьного
	самоуправления
	начальной школы.
	6. Заседание СППС по организации и проведению родительского собрания в 5-х классах.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., психолог Дубасова Т.Н., социальный педагог Манцурова С.П., педагог-организатор Лукашенко В.А.
	Школьная библиотека: Самойленко Л.В.
	7. Организация работы с учащимися «группы риска»
	Школьная библиотека: Самойленко Л.В.
	8. Реализация шахматного образования.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	Педагог-организатор Лукашенко В.А., школьный информационный центр, классные руководители
	1-11 классов.
	9. Контроль проведения классных часов (выборочно)

	Прядко Л.И., оргкомитеты конкурсов, классные руководители.
	Социальный педагог Манцурова С.П., классные руководители.
	13. День Гражданской обороны (4.10.2019г)
	Преподаватель организатор ОБЖ Закиров Л.А., Лакиза О.В., классные руководители кадетских классов.


	14. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
	15. Отборочный тур районного фестиваля «Творчество народов Югры».
	Тематический проект «Край мой таёжный» (11.11. – 30.11.19г.)
	
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Край мой таёжный».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Лакиза О.В.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,



	2. Квест по станциям «Мы жители Югры»:
	Титова Т.А., Каримова Г.Г.,
	классные руководители.
	2. Школа классного руководителя: Семинар – практикум: «Технология самосовершенствования личности школьника».
	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А. классные руково-дители.
	3. Заседание СППС по организации и проведению родительского собрания в 5-11 классах.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Дубасова Т.Н., Манцурова С.П.
	4. Серия брейн-рингов (7 чудес Югры) для 9-11 классов.
	4. Консилиум по корректировке списков кандидатур учащихся для обучения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО для отправления на прохождение ТПМПК

	Прядко Л.И.,
	СППС: психолог
	Дубасова Т.Н., социальные педагог Манцурова С.П., классные руководители.
	5. Районный фестиваль «Творчество народов Югры» (15.11.2019г)
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., психолог Дубасова Т.Н., классные руководители.
	6. Традиционный цикл праздничных программ, посвящённых «Дню матери»
	Классные руководители
	1-11 классов
	6. Мониторинг охвата обучающихся внеурочной деятельностью.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков.
	7. Тематические экскурсии для 1-4 классов, посвящённые флоре и фауне Югры.
	Историко-краеведческий музей «Отражение»: Стыцюк О.П., классные руководители.
	7. Контроль проведения классных часов (выборочно)
	МО классных руководителей: Шкурат О.А., классные руководители.
	Школьная библиотека: Самойленко Л.В.


	Тематический проект «Новогодняя кампания» (1.12. – 30.12.19г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания посвящённая открытию тематического проекта «Новогодняя кампания».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	2. Мастерская деда
	Мороза:
	- новогодняя почта
	для 1-11 классов;
	- подарок деду
	Морозу для 1-4 классов;
	Классные руководители
	1-11 классов, Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г., классные руководители.
	2. Совещание с художественным руководителем МУ ЦКС п. Талинка по организации и проведению новогодних утренников и мероприятий каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., заведующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, фельдшер школы Казанцева Н,Г., классные руководители
	3. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Манцурова С.П., психолог Дубасова Т.Н.
	3.Новогодние утренники для 1-4 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители.
	5. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Классные руководители.
	4. «Новогодние программы»
	для 5-8 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители.

	6. Планирование работы классного руководителя и руководителя кружка (ведение документации).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков
	5. «Новогодняя тематическая дискотека» для 9-11 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители
	7. Организация внеурочной деятельности в кадетских классах.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков.
	6. Литературный час «В стране весёлого детства»

	8. Консилиум по результативности прохождения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО обучающимися, признанными ОВЗ

	Заместители по УВР, педагоги-предметники
	Шкурат О.А. классные руководители.
	9. Открытый просмотр презентаций районного конкурса «Береги здоровье смолоду!».
	ШИЦ «Молния»: педагог-организатор Лукашенко В.А., жюри конкурса.
	10. Свод результатов отслеживания школьного конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., оргкомитет.
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А.
	11. Контроль проведения классных часов (выборочно)

	Тематический проект «Зимние школьные вечера» (11.01. – 23.01.20г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Зимние школьные вечера».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	2. Фольклорный праздник для 1-4 классов: «Как у наших у ворот»

	Титова Т.А., Каримова Г.Г., классные руководители, родители.
	2. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Манцурова С.П., психолог Дубасова Т.Н.
	3. Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года 2020».

	Управление образования и молодежной политики, заместитель директора по ВР Прядко Л.И., оргкомитет конкурса.
	3. Организация внеурочной деятельности в кадетских классах.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков.
	Шкурат О.А. классные руководители.
	5. Контроль проведения классных часов (выборочно)


	Тематический проект «Служу Отечеству» (23.01. – 23.02.20 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Служу Отечеству».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю.,
	Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	2. Цикл уроков мужества для 5-11 классов
	Классные руководители.
	2. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	3. Организационно-массовая работа по военно-прикладному направлению для 7-11 классов.
	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Лакиза О.В.
	3. Свод результатов отслеживания школьного конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., оргкомитет.
	4. Спортивные праздники:
	- «Папа может все на свете!» для 1-2 классов;
	Титова Т.А., Каримова Г.Г., Захарова С.М., классные руководители
	4. Организация внеурочной деятельности в кадетских классах.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков.
	МО физкультуры и ОБЖ: Шеманчук Г.А., Викторов В.В.

	5. Консилиум по рассмотрению списков кандидатур учащихся для обучения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО, в том числе сдача ГИА (форма – педагогическое представление (Кл. рук), социальное представлении (соц. пед.), представление педагога-психолога)

	Прядко Л.И.,
	СППС: психолог
	Дубасова Т.Н., социальные педагог Манцурова С.П., классные руководители.
	Мезенцева О.Ю., Яметова О.Н., преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Лакиза О.В.
	6. Контроль проведения классных часов (выборочно)
	7. Акция: Видеописьмо и письмо солдату.
	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Гайстрюк Л.И., Лакиза О.В., педагог-организатор Лукашенко В.А., классные руководители.
	8. День открытых дверей.
	Администрация школы, педагоги-предметники, оргкомитет, координаторы по воспитательной работе.

	Тематический проект «Фестиваль талантов. Космическая Одиссея» (24.02. – 8.04.20 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Фестиваль талантов».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Манцурова С.П., психолог Дубасова Т.Н.



	2. Фестиваль национальной кухни для 3-8 классов.
	Мезенцева О.Ю.,
	Яметова О.Н.,
	Титова Т.А.,
	классные руководители.
	2. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	3. Спортивные состязания: «Спортивные девчонки!» для 1,2 классов
	Титова Т.А., Каримова Г.Г., Захарова С.М., классные руководители
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители 2 классов.
	Мезенцева О.Ю.,
	Яметова О.Н.,
	классные руководители.
	4. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	5. В рамках Недели детской и юношеской книги чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников (Страница 20)
	Школьная библиотека: Самойленко Л.В., классные руководители.
	5. Свод результатов отслеживания школьного конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., оргкомитет.
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А., социальный педагог Манцурова С.П., педагог-психолог Дубасова Т.Н., специалист-эксперт КДН и ЗП в Октябрьском районе Белоножко Г.И.
	«Технологии коллективного воспитания».
	Шкурат О.А., классные руководители.
	7. Организация каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	Заведующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
	8. Традиционный цикл классных часов, посвящённых Дню космонавтики «Космос – это мы» (викторина)
	Классные руководители 1-11 классов.
	8. Школа воспитания: подготовка к педагогическому совету «Роль классного руководителя в инклюзии».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Дубасова Т.Н., Шкурат О.А.
	Титова Т.А., Каримова Г.Г., классные руководители.

	9. Планирование работы классного руководителя и руководителя кружка (ведение документации).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков
	Титова Т.А., Каримова Г.Г., классные руководители.
	10. Контроль проведения классных часов (выборочно)
	Преподаватель-организатор ОбЖ: Закиров Л.А.,
	Лакиза О.В., классные руководители кадетских классов.

	11. Эффективность форм и методов в организации работы с учащимися «группы риска».
	Социальный педагог Манцурова С.П.
	Администрация гп Талинка, школьное самоуправление: Яметова О.Н.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Шкурат О.А., психолог школы Дубасова Т.Н., социальный педагог Манцурова С.П.
	Школьное самоуправление: Яметова О.А., Каримова Г.Г.


	Тематический проект «Страницы истории» (10.04. – 9.05.20 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Страницы истории».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Манцурова С.П., психолог Дубасова Т.Н.
	2. Традиционный цикл уроков мужества.
	Классные руководители.
	2. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А., Лакиза О.В.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	3. Военно-спортивная программа «Зарничка» для 3,4 классов.
	МО физкультуры и ОБЖ: Викторов В.В., Шеманчук Г.А., Захарова С.М., класснык руководители

	3. Школа классного руководителя:
	Итоги работы МО классных руководителей и планы на следующий год.

	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	4. Военно-патриотический конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы
	Мезенцева О.Ю., Титова Т.А., Яметова О.Н., Каримова Г.Г., Лакиза О.В., МКУ ЦК и С
	гп Талинка, классные руководители.
	4. Анализ работы руководителей кружков, клубов и секций
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков.
	5. Цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы:
	- «Уголок боевой славы» (тематическая экскурсия для 1-4 классов);
	5. Контроль проведения классных часов (выборочно)
	7. Участие в праздничном митинге, посвящённом 75-летию Великой Победы.
	8. Организация почётного караула у памятника «Защитникам Отечества».
	9. Акция «Часовой у Знамени Победы».


	Тематические проекты «Я – гражданин России» и «Волшебная страна детства»
	(10.05 – 12.06.20 г.)
	1. Информационная кампания, посвящённая открытию тематического проекта «Я гражданин России».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А., Лакиза О.В.,
	Яметова О.Н.,
	Каримова Г.Г.,
	2. Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 кл.).
	Молодёжный центр г.п. Талинка, преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Лакиза О.В., кадетские классы, классные руководители.


	2. Заседание оргкомитета по подведению итогов школьного конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., участники оргкомитета.
	3. Акция «Аллея выпускников» для 9,11 классов.
	Классные руководителя 9,11 классов.
	3. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Манцурова С.П., психолог Дубасова Т.Н.
	4. Традиционная акция «Выпускнику посвящается».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Каримова Г.Г.
	4. Анализ работы МО классных руководителей и планы на следующий год.
	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	5. Праздники
	«Последнего звонка- 2020»
	5. Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.
	6. Подведение итогов конкурсов «Ученик года» и «Лучший класс года».
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