
                                                                                                                                             

 

 



 
 Выявление 

проблемных 

учащихся, 

формирование банка 

данных 

Первичный анализ 

на основе сбора 

информации 

Проблемные 

дети 

Персон. Беседа  Сверка данных с 

ОДН 

Составление  

индивидуальных 

карт 

Организация 

горячего питания 

Упорядочение 

режима питания 

1- 11 кл. Тематич. Наблюдение Совещание при 

директоре 
 Организация 

дежурства по школе 

Распределение 

дежурства по 

школе 

Дежурный 

класс 

фронтальный График дежурства Приказ  

октябрь Работа с ученическим  

самоуправлением  

Изучение работы 

самоуправления 

5- 11 кл. Классно 

обобщающий 

Наблюдение  Собрание  

мэров класса 

Работа классных 

руководителей и 

руководителей 

кружков 

Наполняемость 

групп. 

Привлечение 

трудных 

подростков. 

Руководител

и кружков 

Персон. Беседа  МО кл. руковод. 

Контроль за 

ведением дневников  

детей «группы 

риска». 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

учащихся 

8- 9 кл. Персон. Просмотр Справка 



ноябрь Предупреждение 

детского травматизма 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документац

ии 

учителями  

Тематический  Проверка тетрадей 

по ТБ  

информация 

Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и 

учащимися «группы 

риска» 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений  

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Тематический 

персональный 

Просмотр, беседа  Административное 

совещание 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения  

Познакомиться с 

системой 

проведения 

классных часов с 

их содержанием и 

формой. 

 

 

 

 

9-е кл. Персон. Наблюдение Кл.собрание 



декабрь Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся «группы 

риска» 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися 

«группы риска» и 

их родителями 

Планы 

классных 

руководител

ей, 

индивидуал

ьные карты 

на детей 

«группы 

риска», 

классные 

журналы  

фронтальный Просмотр, беседа Собеседование, 

информация  

Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Журналы 

дополнитель

ного 

образования 

Тематический  Просмотр  Собеседование  

Работа классных 

руководителей и 

руководителей 

кружков 

Привлечение 

трудных 

подростков. 

Руководител

и кружков 

Персон. Беседа  МО кл. руковод. 



январь Обеспечение 

учащихся горячим 

питанием 

Соблюдение 

требований к 

организации 

питания 

школьников. 

Документац

ия по 

питанию 

тематический Просмотр  МО кл.руков 

февраль Организация работы 

с учащимися, 

стоящими на учете 

ОДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Классные 

руководител

и  

тематический Просмотр, беседа Совет 

профилактики  

март Контроль за 

ведением дневников  

детей «группы 

риска». 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

учащихся 

8- 9 кл. Персон. Просмотр Справка 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Данные 

мониторинг

а 

правонаруш

ений 

школьников 

тематический просмотр Административное 

совещание   

апрель Выполнение 

программ внеурочной 

деятельности 

Работа 

руководителей 

кружков 

1-9 кл. Персон. Просмотр  Отчет 

руководителей 

кружков 



май Проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

посвященных Вахте 

Памяти 

Познакомиться с 

системой 

проведения 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий. 

1-11 кл. Персон. Наблюдение  МО кл.руков. 

Состояние 

воспитательной 

работы 

Анализ 

эффективности 

воспитательной 

работы 

Анализ 

воспитатель

ной 

работы 

классных 

руководител

ей за год 

Персон. 

Классно 

обобщающий 

Анализ 

документов 

Совещание при 

директоре 

 Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

Тематический 

персональный 

Просмотр  Банк данных  

 Подготовка 

помещений к работе 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к 

приемке лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

Помещения, 

которые 

будут 

задействова

ны под 

лагерь  

фронтальный Наблюдение  Приказ  

                            

                                        Зам. директора по ВР                                                                                 Пироженкова О.В. 

 


