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Индивидуальный план работы в  МОБУ «Михайловская 

СОШ» 

2014-2015 уч.год 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Методическая работа Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей 

ГПД, руководителей кружков и секций 

Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Составление расписания кружковой работы 

Составление и коррекция общешкольного 

плана воспитательной работы на новый 

учебный год 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Консультирование по планированию 

воспитательной деятельности «Диагностика 

в планирование воспитательной работы с 

учащимися» 

2. Постановка новых воспитательных 

целей на учебный год 

3. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

4. Оказание методической помощи 



молодым учителям и вновь назначенным 

классным руководителям 

Организация общешкольных 

дел 

1. Проведение праздника Первого звонка 

«Звени, звонок, все громче, все сильней!» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Проведение общешкольного родительского 

собрания 

Посещение классных родительских 

собраний 

Стартовое анкетирование по изучению 

воспитательных потребностей родителей к 

образовательному учреждению. 

ОКТЯБРЬ 

Методическая работа Заседание методического объединения 

классных руководителей, воспитателей 

ГПД 

Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Проверка планов классных руководителей с 

учащимися на осенние каникулы 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

«Методика работы с учащимися с 

девиантным поведением» 

Организация общешкольных 

дел 

1. Проведения праздника День учителя 

«Учитель перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени» 

2. Проведение Дня самоуправления 



Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам 

воспитанности 

 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

НОЯБРЬ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

1. Проведения праздника День матери 

«Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные беседы 

воспитательного характера 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещением семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

ДЕКАБРЬ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Заседание методического объединения 

классных руководителей, воспитателей 

ГПД 

Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на зимние 

каникулы 

Индивидуальная работа с  Индивидуальное психологическое и 



педагогами педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

Проведение Новогоднего утренника и 

Новогоднего бала-Маскарада. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного родительского 

собрания 

ЯНВАРЬ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

ФЕВРАЛЬ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Заседание методического объединения 

классных руководителей, воспитателей 

ГПД 

Индивидуальная работа с  Индивидуальное психологическое и 



педагогами педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

 Проведение вечера встречи с 

выпускниками «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам 

воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещением семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

МАРТ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на весенние 

каникулы 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

АПРЕЛЬ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Заседание методического объединения 

классных руководителей, воспитателей 



ГПД 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

Организация общешкольных 

дел 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

МАЙ 

Методическая работа Заседание Совета старшеклассников 

Посещение классных часов и уроков 

Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на летние 

каникулы 

Изучение анализа воспитанности классных 

коллективов (по отчетам классных 

руководителей) 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 

«Методика анализа воспитательной работы 

в классе» 

Организация общешкольных 

дел 

Проведение праздника Последнего звонка 

«Из школьной гавани уходят корабли» 

Проведение праздника День Победы 

«Песни военных лет» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 



Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Контроль за посещение семей на дому 

Посещение классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного родительского 

собрания 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

 

 

Заместитель директора по ВР:                            Л.Л.Киндибаева 

 

 

 

 


