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Анализ деятельности ДОО «Родники» за 2021-2022 уч. Год 

Воспитательная работа, является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса 

общего образования, позволяет организовывать досуг учащихся и развивать их творческие 

и интеллектуальные способности. 

Целью работы педагога – организатора на 2021-2022 учебный год являлось: 

-  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Были поставлены следующие задачи: 

- совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года: 

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию учащихся в общественных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных 

программах, проектной деятельности; 

- повышению уровня общественных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых классных часов; 

- расширению форм работы с родителями: 

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

2 Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих способностей,  

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

- развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся; 

- увеличения количества детей, занятых в объединениях дополнительного образования. 

За прошедший учебный год были проведены следующие мероприятия: 

-торжественная линейка «День знаний»; 

- квест - игра по безопасности между 5-7 классами; 

- праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

- осенний бал «Мисс Осень» 

- праздничный сбор, посвященный 30-летию ДОО «Родники» УР; 

- торжественное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 

-оформление окон к новому году «По мотивам русских народных сказок»; 

- новогодний праздник «В гостях у сказки»; 

- Зарница между 5-7 классами; 

- конкурсная программа «А ну-ка девочки»; 

- пионерский сбор  «Встреча с интересными людьми»; 

- акция «Окна Победы»; 

- митинг к 9 мая; 

- торжественный сбор, посвященный Дню Пионерии. Принятие в пионеры учеников 4 – 

ого класса; 

- мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

К 85- летию средней школы был проведен конкурс чтецов. 

Новым мероприятием для учеников стал смотр строя и песни «Ровняемся на героев». 

Ребята и классные руководители принимали активное участие в организации и 

проведении предложенных мероприятий, проявляли свои творческие и креативные 

стороны, ответственно относились к подготовке мероприятий. 

 

 



   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях социального расслоения общества, разрушения 

традиционных нравственных идеалов, снижения доступности для всех людей сферы 

культуры, досуга, образования, в обстановке нестабильности и тревоги многие дети, 

стремясь удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать возможности, находят 

выход из создавшегося сложного положения, опору, понимание и защищённость в 

детских общественных объединениях, являющихся основой детского движения. Лучше 

усвоить опыт старших, научиться прокладывать свой путь в жизни помогает детская 

общественная организация. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, 

от того, насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь 

развития нашего общества и в настоящее время и в будущем. В связи с этим, значительно 

возрастает роль детской общественной  организации как фактора социализации ребёнка. 

Именно стремление в объединении, создании своих законов и правил, по которым они 

будут жить, самовыражаться, самореализовываться и самоутверждаться, дали 

возможность появиться разным детским объединениям. Сегодня детское движение 

востребовано, особенно в сельской местности. Являясь связующим звеном между 

школьной и социальной педагогикой, основываясь на принципах добровольности, 

гуманности, демократии, открытости, самодеятельности детская организация решает 

задачи социализации её членов. 

Основополагающими принципами социализации личности в детской организации 

являются: 

- гармонизация общечеловеческих и реальных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей; 

- самореализация детей в детской организации; 

- включенность детей и подростков в реальные социально-значимые отношения; 

- взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления. 

Программа рассчитана на младший, средний, старший возраст. 

По сроку реализации программы – долгосрочная (на 3 года) 

По форме организации содержания - комплексная. 

По цели - социально-ориентированная. 

По типу - адаптированная. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ: воспитание у детей и подростков способности к социальному творчеству, 

формирование готовности к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих 

ценностей, защиты прав детей и подростков, освоение и развитие социальных отношений. 

Она реализуется в следующих аспектах: 

1. Направление социализации детей в общественно одобряемое русло. 

2. Реализация стремления детей к общению, к реализации себя, как личности. 

3. Организации воспитательного влияния сверстников друг на друга в процессе 

социально-значимой деятельности. Гармонизации опыта коллективных отношений. 

 

- ЗАДАЧИ: 

- создание условий для включения детей и подростков, членов ДОО, в интересные для них 

и социально-значимые дела; 

- подготовка лидеров ДОО на основе включения их в различные виды социальных 

отношений, развитие их интересов и способностей, стимулирование их творческой 

активности; 

- стимулирование сотворчества членов детских организаций и взрослых друзей и 

наставников; 



- стимулирование самопознания, самовоспитания членов детской организации; 

- формирование активности, инициативы, ответственности и реализация гражданской 

позиции детей и подростков через включение в социальное творчество общественных 

преобразований. 

ФУНКЦИИ ДОО «РОДНИКИ» в нашем ОУ: 

- коммуникативная - реализуется на основе идей коллективного воспитания детей и 

подростков в детской организация. Способствует развитию различных форм общения в 

области « ребёнок-ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-общество»; 

- регулятивная - проявляется в связи с позицией ребенка - члена детской организации, 

регуляции отношений между людьми в процессе выполнения детьми организаторских и 

исполнительских, постоянных и временных поручений; 

- актуализационная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к 

самореализации, самоутверждению и самоопределению; 

- социалъно-оринтировочная - позволит каждому участнику детского 

движения осуществить свой выбор; 

- социалъно-коррегирующая — необходима для нормализации отношений «ребенок-

общество», коррекция личности коллективом, коллектива обществом; 

- организаторская - способствует реализации организаторских и творческих способностей 

ребёнка в организации; 

- воспитательная - формирует адекватную современному миру, ориентированную на 

общечеловеческие ценности личность творческую, социально - ответственную, 

нацеленную на самосовершенствование, самореализацию и непрерывное 

самообразование. 

- досуговая - способствует формированию общественной культуры личности, и 

содержательности организации свободного времени. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает следующую деятельность:  

1. Социально - педагогическая   (акции, конкурсы, тренинги, коммунарские  

сборы,     фестивали активов учебных заведений,  сюжетно-ролевые игры, 

организация и проведение лагерных профильных смен, праздники). 

2. Досуговая  творческая  деятельность (фестивали, конкурсы, праздники, учебы 

актива, тематические дискотеки).  

3. Просветительская, информационная (рекламные ролики, связь с социумом, 

общественностью, выступления на радио, сотрудничество с местными СМИ). 

4. Трудовая деятельность (акции, благоустройство территории, памятников, 

поиск и благоустройство родников, уничтожение несанкционированных 

свалок, сбор макулатуры и металлолома, помощь ветеранам и пенсионерам, 

сбор лекарственных трав, работа в школьных огородах). 

5. Спортивно - оздоровительная  (соревнования, профилактические беседы, 

кинолектории, конкурсы,  подвижные игры, игры, состязания). 

 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 



Адресат  программы: учащиеся с 1 по 8 класс  МБОУ «Кулигинская  СОШ», педагоги, 

родительская общественность, члены ДОО «Родники». 

 

ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

- Поиск новых форм деятельности и структуры организации. 

- Работа по укреплению имиджа детской организации. 

- Работа по укреплению и расширению деятельности первичных детских организаций. 

- Активное участие ДОО в разработке и реализации социально-значимых дел, проектов. 

- Обобщение накопленного ДОО опыта программирования и подготовки кадров. 

Участвуя в программе, подростки обретают желание работать для себя и общества, веру в 

свои силы, необходимые для воплощения своих идей, находят среду, в которой их поймут 

и поддержат, практически включаются в работу по преобразованию нашего общества. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Осуществляется по следующим направлениям: 

- адаптация федеральных, региональных, областных программ детского движения к 

условиям деятельности ДОО; 

- обучение органов самоуправления, подготовка лидеров; 

- разработка инновационных форм деятельности детской организации; 

- социальное проектирование. 

Деятельность ДОО «Родники» строится на основе вариативно-программного подхода. 

Именно он предоставляет детям возможность выбора сферы деятельности и общения. 

В ДОО «Родники» работа идет по следующим программам: 

  «Наследники» - Программа гражданско-патриотического воспитания 

 «Зеленое эхо» -  экологическая программа, направленная на сохранение  

                 окружающей   среды. 

  «Игра – дело серьёзное» - программа, направленная на организацию досуга. 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Наследники» 

Постановка проблемы: 

Утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. В соз-

нании и действии многих детей и подростков стали более проявляемы такие негативные 

явления как эгоизм и равнодушие, цинизм и немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, стремление к легкой 

наживе и противоправным, действиям невысокий культурный уровень и слабое 

физическое развитие 

Цель программы:  Воспитание достойных патриотов своей Родины.    

Задачи, решаемые программой:  

- Формирование патриотических чувств и сознания юных граждан. 

- Реализация проектов интернационального и межкультурного воспитания, формирование   

  установок толерантного сознания. 

Механизм реализации программы 

- проведение конкурсов и викторин по Государственной символике и о Родном крае; 

 - конкурсы сочинений на тему «Настоящий патриот - кто он?»; 

- акция «Дети – старшему поколению»;  операция «Обелиск»; 

- концерты и творческие вечера к «Дню пожилых», «Дню Победы» 

- конкурс исследовательских работ «Вклад моей семьи в историю села, района»;  



- сборы и классные часы о героях Великой Отечественной войны, о воинах-

интернационалистах, о знаменитых и прославленных людях.    

- военно-патриотические игры и конкурсы, турслёты .      

Ожидаемый результат реализации программы: 

 юные граждане — духовно-нравственные патриоты своей Родины. 

                 
                 Программа эколого-туристического  

                    направления      «Зеленый щит» 
   Постановка проблемы: 

- Недостаточность экологического образования личности. 

- Неспособность и нежелание решать подростками конкретные реальные экологические 

проблемы. 

Цели программы: 

 Развитие экологической культуры. Решение экологических проблем своего села. 

Задачи, решаемые программой: 

Поддержка детских и подростковых социально значимых инициатив, в том числе в сфере 

решения экологических проблем.       

Механизм реализации программы:    

- операция «Чистота и порядок – дело наших рук»; 

- конкурс «Вторая жизнь»;                 

- конкурс исследовательских работ и презентаций  «Экология и мы»; 

-конкурс фотографических работ «Природа вокруг нас»           

- день урожая. 

- конкурсы «Птичье кафе», «Птичий домик» 

- конкурс экологических рисунков и плакатов 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Дети и подростки - члены детских организаций, являющиеся носителями экологической 

культуры и способные эффективно решать экологические проблемы. 

 

Программа организации досуга «Игра – дело 

серьёзное» 
Постановка проблемы: Сегодня, как никогда, проблема 

овладения детьми способов организации собственного свободного 

времени, умения содержательно и интересно проводить свой досуг 

выходит на первое место в работе с детьми.  

Для ребят школьного возраста игра имеет исключительное 

значение: игра для них - учёба, труд, форма воспитания. В игре ребёнок делает открытия 

того, что давно известно взрослому. Игра будет являться средством воспитания и 

обучения, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. 

 

Цель программы: формирование лидерских качеств обучающихся через организацию 

ими досуговых форм работы. 

Задачи, решаемые программой: 

 Обучить детей подготовке и проведению различных досуговых мероприятий. 
 Развивать у детей общие познавательные способности: восприятие, сенсомоторику, 

память, мышление, внимание, речь, воображение. 

Механизм реализации программы: 

- Развивающие игры по ПДД 

- Патриотическая спортивная игра «Зарница» (учителя против учеников) 

- Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по отдельным тематикам 

- Игровые программы к Дню защиты детей 



- Познавательные игровые программы к Дню здоровья 

- Игры – акции за ЗОЖ 

 

Ожидаемый результат реализации программы:  Сформированность лидерских качеств 

и коммуникативной культуры обучающихся. 
  

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО «Родники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной организации деятельности ДОО привлечь в качестве консультантов - 

помощников классных руководителей, учителей предметников, родителей. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

1. Используется вариативно-программный подход, т.к. это предоставление детям 

возможности выбора сферы деятельности и общения. 

2. Принцип преемственности: младшие школьники работают по своей программе «Игра - 

дело серьёзное», которая поэтапно готовит их к вступлению в ДОО. 

Родительский 

комитет 

 

ДОО 

«Родники» 

 

 Больница 

Сельская 
админис-

трация 

Комитет 

молодёжи 

с. Кулига 
 

СДК 

 

МУЗЕЙ 

 

ЦДТ 

 

библиотеки 



3. Программа рассчитана на 3 года с учетом возрастных особенностей детей. 

4. Программа реализуется через деятельность органов самоуправления (активы отрядов). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 

- социализация личности членов ДОО, реализация социальных проектов; 

- развитие творческих, организаторских способностей детей и подростков;     

 -развитие гражданско-патриотических качеств  членов ДОО; 

- развитие чувства ответственности за свои поступки. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОО «Родники» выполняет огромный воспитательный  потенциал  в  ОУ. 

Программа реализуется благодаря взаимодействию  с классными руководителями, 

родительской  общественностью, взаимосвязи с  органами ученического самоуправления, 

другими ДОО. Успех ДОО, по-нашему мнению, может быть достигнут, если в основе 

отношений членов ДОО будет сочетаться: 

-  добро и справедливость, милосердие и гуманность с уважением к каждому члену 

организации; 

- будут предоставлены возможности каждому члену ДОО раскрыть себя и показать, что 

он способен обеспечить сотрудничество детей и взрослых с преобладанием защиты ин-

тересов детей. 

 Таким образом, будет создан положительный имидж ДОО. 

 

Механизм отслеживания результатов 

ПОКАЗАТЕЛИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ: 

- увеличение числа участников массовых мероприятий  гражданско-   

патриотического   направления; 

- положительная динамика по созданию и реализации социальных проектов; 

- увеличение количества добровольческих социальных инициатив; 

- результаты участия детей и подростков на уровне района, республики, России. 

      - личностный рост участников проекта; 

      - динамика межличностных отношений;  

       - степень удовлетворенности  участников  проекта: 

                                                                                                                          
План воспитательной   деятельности ДОО «Родники» 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 

на 2021-2025 учебный год 

 
Цель: «Воспитание нравственного, ответственного инициативного и компетентного 

гражданина России»  

Задачи:  

1.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 



-  активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по стратегии развития воспитания Российской Федерации на период 

до 2025 года;    

-  сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности. 

-  повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов,  

-  расширения форм взаимодействия с родителями;  

-  профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

         2. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

         -  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в     различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

         -  повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-   нравственных качеств учащихся; 

         -  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

- увеличение  количества детей, занятых в объединениях дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка 

       Цель: организация всестороннего досуга учащихся МБОУ Кулигинская СОШ'' путём 

интеграции в  воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, художественно-эстетического направления, а также работы методического 

объединения классных руководителей, работа с активом ученического самоуправления. 

       Задачи: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения,  культуры, учителями 

физической культуры. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в МБОУ 

'Кулигинская СОШ''' путём создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов 

(школьный сайт). 

4. Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и 

потребностей учащихся школы в различных видах общественной и культурно - 

досуговой деятельности. 

5. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях, районного, республиканского, всероссийского и международного уровня. 

 

       Ожидаемые результаты: 
1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, 

сострадание другому человеку. 

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 

3. Привитие здоровьесберегающих навыков. 

4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему 

поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

6. Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 
 

План мероприятий на 2022-2023 учебный год  
№ 

п 

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



Ежемесячные мероприятия  

1 Поднятие, спуск 

российского флага, 

классные часы «Разговоры 

о важном» 

Каждый 

понедельник 

Гавшина Н.И. 

Классные 

руководители 

2 Организация дежурства в 

школе 

 Гавшина Н.И. 

3 Рейд по проверке 

школьной формы 

 Родительский 

комитет 

4 Собрание ученического 

самоуправления 

 Гажимова Н.А. 

ученическое 

самоуправление 

Сентябрь  

5 День знаний – 

торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Развлекательная 

программа «Прощай, 

лето!» 

01.09 Гавшина Н.И. 

Жуйкова С.А. 

Гажимова Н.А. 

6 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция памяти жертв 

Беслана 

03.09 Гавшина Н.И. 

 

7 Выборы состава 

ученического 

самоуправления 

Первая 

неделя 

сентября 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

8 Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

В течение 

месяца 

Гавшина Н.И. 

Гажимова Н.А. 

Дерендяева В.С. 

классные 

руководители 

9 Трудовой десант (уборка 

урожая) 

06.09 Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

10 День здоровья «Пикник с 

пользой» 

09.09 Гавшина Н.И. 

Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

11 Легкоатлетический кросс 15.09 Сабурова Н.П. 

Сабуров Р.В. 

Октябрь  

12 Праздничный концерт ко 

Дню Учителя 

 Гавшина Н.И 

Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

Классные 

руководители 

 ученическое 

самоуправление 

13 День самоуправления  Гавшина Н.И. 

Григорьева Н.Я. 

ученическое 

самоуправление 



14 Праздник огорода 

«Прощание с осенью» 

 

 Гажимова Н.А. 

Трефилова Н.Е. 

15 Выставка творческих 

работ «Мой папа» 

Вторая 

неделя 

октября 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

16 Спартакиада «Гвардия»  Сабурова Н.П. 

Сабуров Р.В. 

Ичетовкина 

Т.Я. 

Гажимова Н.А. 

Ноябрь  

17 Посвящение в 

первоклассники 

 Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

18 Интеллектуальная игра 

«60 секунд», посвященная 

дню народного единства  

 Гажимова Н.А.  

19 Концертная программа ко 

Дню Матери 

 Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

Классные 

руководители 

20 Баскетбольные 

соревнования 

 Сабурова Н.П. 

Сабуров Р.В. 

Декабрь  

21 Оформление школы  к 

празднику «Новый год у 

ворот» 

В течение 

месяца 

 

 

Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

 классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

22 Неделя подростка (по 

отдельному плану) 

Первая 

неделя  

Дерендяева В.С. 

Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

 

23 Соревнования по 

пионерболу 

 Сабурова Н.П. 

Сабуров Р.В. 

24 Праздничная программа к 

Новому году 

 Гажимова Н.А. 

Январь  

25 Акция «Покорми птиц 

зимой» 

09.01-18.01 Гажимова Н.А. 

классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

26 Соревнования по 

робототехнике, шашкам и 

шахматам 

 Дерендяева В.С. 

Малых О.Г. 

27 Кейс-турнир (проектная 

задача) 

Последняя 

неделя  

Гажимова Н.А. 

Учителя-

предметники 



28 Лыжные гонки  Сабурова Н.П. 

Февраль  

29 Лыжный спринт   Сабурова Н.П. 

30 Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания (по 

отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Гавшина Н.И.  

Гажимова Н.А. 

31 Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

21.02. Гажимова Н.А. 

32 Встреча веселой 

масленицы   

20.02-26.02 Кулигинский 

СДК 

Март  

33 Выпуск стенгазет «С 8 

марта, дорогие учителя» 

05.-07.03 Гажимова Н.А. 

классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

34 Праздничная программа  к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

7.03 Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

35 Месячник по 

профориентации (по 

отдельному плану) 

 Гавшина Н.И. 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

36 Фестиваль ГТО  Сабурова Н.П. 

Апрель  

37 Месячник по экологии (по 

отдельному плану) 

 Гажимова Н.А. 

38 Трудовой десант   Классные 

руководители 

39 Книжкина неделя  Первая 

неделя  

Лузянина Е.П. 

Гажимова Н.А. 

Май  

40 Акция «Иду к ветерану», 

оказание трудовой 

помощи и поздравление 

ветеранов 

2.05-7.05 Классные 

руководители  

41 Информационный стенд 

«Дети войны» 

 Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

42 Митинг к 9 мая  

Праздничный концерт ко 

Дню Победы 

 Гавшина Н.И. 

Кулигинский 

СДК 

43 День пионерии 19.05 Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

44 Последний звонок. 

Торжественная линейка 

25.05 Гавшина Н.И. 

Максимова Н.А. 

45 День защиты детей  Гавшина Н.И. 

Гажимова Н.А. 

Жуйкова С.А. 

 



 

План инструктивно-методической работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия   ответственные участники 

Август, 

сентябрь 

Отчёт о результатах воспитательной работы 

за прошедший учебный год, утверждение 

плана работы на предстоящий учебный год;  

Гавшина Н.И. 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

сентябрь Беседы с руководителями и педагогами 

учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта   

с целью сбора информации для 

планирования совместной деятельности; 

Гавшина Н.И, 

Гажимова Н.А. 

Руководители 

кружков, 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

август Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов и классных 

руководителей; 

 

Гавшина Н.И, 

Гажимова Н.А. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

молодые 

педагоги 

В течеие 

года 

Организация  подготовительных 

мероприятий по проведению текущих дел 

Гавшина Н.И 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

сентябрь Организация ученического 

самоуправления. 

Критерии воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

 

Гавшина Н.И 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

октябрь  «Проблемы адаптации учащихся 5 класса 

при переходе в среднее звено» 

Гавшина Н.И 

Гажимова Н.А. 

Классный 

руководитель 

5 класса 

декабрь Круглый стол «Методика организации и 

проведения Новогодних праздников»: 

- мастер – класс по проведению игр, 

аттракционов, соревнований; 

- обзор методической литературы; 

Гавшина Н.И 

Гажимова Н.А. 

Классные 

руководители 

5-8 классов 
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