
Утверждаю
 Директор МКОУ «СОШ с.Янтарного»

______________  Русаков С.С.

Планирование
управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной работе

МКОУ «СОШ с.Янтарного»  на 2017-2018 учебный год.
Направления
деятельности

Мероприятия Ответствен-
ные

Сроки

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

I. Заседание школьного методического 
объединения классных руководителей:
1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 
2016-2017 учебный год
2.Планирование воспитательной работы на 2017-
2018 учебный год.
Доклад на тему: «Работа классного руководителя 
по изучению учащихся» (Вагнер Е.К. –
зам.директора по ВР)
II. Утверждение  планов воспитательной работы 
классных руководителей.

Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.

2 неделя
сентября

3 неделя
сентября

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

Создание банка интересных педагогических идей 
по теме воспитания «Создание оптимальных 
условий для формирования социально зрелой 
личности, ориентированной на человеческие 
ценности  в выборе решений, готовой к 
самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности»

Вагнер Е.К. в течение
года

Индивидуальная 
работа с 
педагогами.

Педагогическое консультирование (по запросам). Вагнер Е.К. в течение
года

Координация 
работы с 
предметными 
методическими 
объединениями.

Совещание с руководителями предметных 
методических объединений по совместному 
планированию общешкольных коллективных 
творческих дел и предметных недель.

Вагнер Е.К.
Рук-ли
ШМО

3 неделя
сентября

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

1. Организация работы кружков. Совещание с 
педагогами дополнительного образования по 
совместному планированию общешкольных дел.

Вагнер Е.К.
Рук. кружков
и секций

3 неделя
сентября

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1. Подготовка и проведение Дня знаний.

2. Проведение экологического субботника.
3. Подготовка и проведение турслёта

Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.
Чернов Д.А.

4 неделя 
августа
2 неделя
3 неделя

Индивидуальная 
работа  с 
обучающимися.

Педагогическое консультирование (по запросу) Вагнер Е.К. в течение
года

Организация 
взаимодействия 
с родителями 
обучающихся

1. Организационные классные родительские 
собрания, ориентированные на совместную 
деятельность и общение.
2. Обследование жилищно-бытовых условий 
проживания детей из социально не защищенных 

Классные 
рук-ли
1-11 классов
Соц.педагог

4 неделя

4 неделя



и многодетных семей. Составление списков 
многодетных семей, опекаемых детей, сирот, 
инвалидов.

Соц.педагог 4 неделя

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

1. Беседы  с руководителями и педагогами  
учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта с целью сбора информации.
2. Участие детей в праздновании  96-летия Дня 
Государственности КБР. 

Вагнер Е.К.
классные
рук-ли
Капранова 
А.И.

4 неделя

1 неделя
сентября

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Выборы в актив школы.
2. Составление плана работы  актива школы.
3. Распределение обязанностей по отделам.
4.  График дежурства Наркопоста.

Вожатая 2 неделя

ОКТЯБРЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

1. Утверждение плана двухмесячника по 
профилактике вредных привычек.

Вагнер Е.К. 1 неделя
октября

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

1. Совещание по подготовке и проведению Дня 
учителя.
2. Планерка по организации работы в дни 
осенних каникул.
3. Координация работы, направленной на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли
Вагнер Е.К    
.

1 неделя

4 неделя

Индивидуальная 
работа с 
педагогами.

1. По запросу. Вагнер Е.К.
Учитель 
истории

2 неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

1. Упорядочение работы кружков (часы, дни 
недели, планы)

Вагнер Е.К. 3 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1. Праздник «День учителя»
2. Смотр классных уголков.
3. Проведение  кл. часов, посвященных памяти 
жертв теракта 13.10. 2005г. в г. Нальчике.
4. Проведение районной профилактической акции 
«Молодежь – за здоровый образ жизни!»
5. Проведение муниципального этапа 
республиканского конкурса «Религия и 
толерантность».

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли
Актив 
школы
Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.

1 неделя
2 неделя
2 неделя

2 неделя

Индивидуальная 
работа  с 
обучающимися.

«Воспитание культуры межнационального 
общения».

Вагнер Е.К.
Соц.педагог

в т/м

Организация 
взаимодействия 
с родителями 
обучающихся

1. Посещение детей  на дому поставленных на 
внутришкольный контроль.
2. Заседание Совета профилактики.
3. Обсуждение на родительских собраниях  
вопросов профилактики.

Вагнер Е.К.
Соц.педагог

Вагнер Е.К.

в т/м

4 неделя
в течение
года

Организация  
взаимодействия 
с внешкольными 
организациями.

1.Беседа инспектора по делам 
несовершеннолетних 
«Закон и подросток».

Лапин В.В. в т/м

Работа с органами 
ученического 

1. Учеба руководителей  органов ученического 
самоуправления (для вновь избранных)

Вожатая 2 неделя



самоуправления. 2. Заседание актива старшеклассников.
3. Анализ  внешнего вида учащихся.

Актив 
школы

4 неделя

НОЯБРЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

1. О работе по профилактике правонарушений и
среди учащихся школы.

Вагнер Е.К.
Соцпедагог

2 неделя

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

1. Работа в осенние каникулы.
2. Генеральная уборка школы (зоны уборки).
3. Координация  работы школы, направленная на
толерантное поведение подростков.

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли
Вагнер Е.К.
Соц.педагог

2 неделя
1 неделя
в течение
года

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

Совещание  с руководителями кружков, 
соц.педагогом, классными руководителями  по 
теме: «Формирование нравственной самооценки 
школьников в процессе воспитания этической 
культуры».

Вагнер Е.К. 1 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных
 творческих дел.

1. День Матери
2. Проведение районной профилактической 
акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам!»
3. Международный день толерантности.
4. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
Памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП)
5. Осенние  каникулы (работа по плану)

Вожатая
Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

Вагнер Е.К.

1неделя
4 неделя 

16 
ноября

4 неделя 
Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

1. Заседание Совета  профилактики.
2. Планомерное обследования «трудных» 
подростков на дому и в школе.

Вагнер Е.К.
Соц.педагог

3 неделя 

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

Организация, проведение семинаров по проблеме
наркомании, токсикомании и алкоголизма для 
социальных педагогов и педагогов-предметников 
с привлечением медицинских работников.

Вагнер Е.К. в т/м

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Заседание актива школы. 
2. Итоги двухмесячника по профилактике 
вредных привычек.
3. Организация антинаркотической 
информационно-пропагандистской кампании 
непрерывного действия.

Вожатая 4 неделя

ДЕКАБРЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

1. ШМО классных руководителей:
Круглый стол на тему: «Технологии социально-
педагогической поддержки детей «группы риска»   
(ведет социальный педагог Лебедева Л.В.)

Вагнер Е.К.  4 неделя
декабря

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

 Совещание по организации, подготовке  и 
проведению новогодних праздников и плана на  
зимние каникулы

Вагнер Е.К. 1 неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

 Совещание с руководителями кружков. 
Итоги работы первого полугодия.

Вагнер Е.К. 4 неделя

Организация  
общешкольных 

1.День борьбы со СПИДом.
2. Международный  день борьбы с коррупцией.

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

1 декабря
9 декабря



коллективных 
творческих дел.

3. День конституции Российской Федерации.         

4. Проведение районной акции «Рыцари закона» 
5.Организация и проведение новогодних 
праздников.

Кл.рук-ли 12декабря
3 неделя

4 неделя

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

1.  Заседание Совета профилактики.
2. Включение родителей в деятельность по 
проведению новогодних праздников.
3. Беседа с родителями «трудных» учащихся на 
тему: «Трудовое воспитание в семье».

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

Соц. педагог

3 неделя
4 неделя

2 неделя

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

Планирование совместного проведения 
новогодних праздников с КДЦ с. Янтарного.

Вагнер Е.К.
Капранова 
А.И.

3 неделя

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Заседание актива школы
2. Анализ работы НАРКОПОСТА (за первое 
полугодие). 
3. Принять участие в Интернет-уроках, 
Интернет-форумах по проблеме наркомании 
среди детей и подростков, направленных на 
профилактику употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними.

Вожатая
Вагнер Е.К.

4 неделя
2 неделя
4 неделя

ЯНВАРЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

1. Анализ работы за первое полугодие учебного 
года  по программе воспитания  «Я – гражданин 
России».

Вагнер Е.К. 4 неделя

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

1.  Работа НАРКОПОСТА школы.
2. Диагностика уровня  толерантного поведения 
учащихся (собственные наблюдения).

Вагнер Е.К.
Вагнер Е.К.

3 неделя
3-4 
неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

 Совещание с руководителем кружка спортивного
направления, посвященное организации и 
проведению настольных игр в зимний период.

Вагнер Е.К.
Чернов Д.А.

3 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1. Организация мероприятий в период зимних 
каникул.
2. Неделя по профориентации (отдельный план)

Вагнер Е.К.

Кл. рук-ли

1неделя

3 неделя

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

 Проведение родительских собраний по итогам  1 
полугодия.

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

3-4 
неделя

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

Совместное  проведение мероприятий  в 
каникулярное время с КДЦ сел Янтарного, 
Черниговского, Саратовского, Комсомольского.

Вагнер Е.К.
Капранова 
А.И.

1-2 
неделя

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Заседание актива школы: «Анализ 
проведенных новогодних праздников».

Вожатая 2 неделя

4 неделя
ФЕВРАЛЬ

Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

Об организации спортивно-оздоровительной 
работы в классах. 

Вагнер Е.К. 3 неделя
февраля



Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

План проведения месячника по патриотическому
воспитанию.

Вагнер Е.К. 1 неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

Совместное совещание педагогов 
дополнительного образования по планированию 
и проведению месячника  военно-
патриотического воспитания.

Вагнер Е.К. 1 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1. День открытых дверей  для выпускников 
школы.
2. День памяти воинов-интернационалистов
3.  Школьный фестиваль патриотической песни  
«Песни в солдатской шинели» (1-11 классы)
4. Районный фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни «Споёмте, друзья!»

Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

Вагнер Е.К.

1суббота
февраля
15февраля
3 неделя

2 неделя

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

Посещение на дому учащихся, не приступивших 
к занятиям с начала третьей четверти.

Соц.педагог 1 неделя

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

Совместная подготовка и организация 
праздника, посвященного  Дню защитника 
Отечества.

Вагнер Е.К. 
Лапин В.В.

в т/м

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

 1. Акция «Ветеран живет рядом».  
2. Анализ  мероприятий направленных на 
патриотическое воспитание школьников,  
проведенных в  феврале.

Актив 
школы
Вожатая

4 неделя

МАРТ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

 ШМО классных руководителей:
Доклад на тему: «Индивидуализация  в процессе 
воспитания старшеклассников»   (Кл.рук-ль  8-го 
класса Власова А.П.)

Вагнер Е.К. 4 неделя
марта

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

 Совещание по планированию весенних каникул. Вагнер  Е.К. 3 неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

1.Выставка работ кружков.
2.Заочный районный смотр-конкурс  «День 
птиц».
3. Районный конкурс юных журналистов 
«Золотое перо».

Руководител
и кружков

4 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел

1. День 8 Марта.
2. Неделя детской книги

Вагнер Е.К..
Библиотека

1 неделя
3 неделя

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

1. Заседание  Совета профилактики с 
привлечением семей стоящих на учете.

Вагнер Е.К.
Соц. педагог

3 неделя

Организация  
взаимодействия 
с внешкольными 
организациями.

 Проведение недели детской книги
 ( МУК «КДЦ»)

Вязовкина 
И.Ф.

4 неделя



Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

Эстетика внешнего вида учащихся школы.
(Анализ собственных наблюдений)

Актив 
школы

1 неделя

АПРЕЛЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

1. Анализ взаимопосещений внеклассной работы.
2. Анализ работы НАРКОПОСТА школы.

Вагнер Е.К.
Вагнер Е.К.

4 неделя
2 неделя

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

1. Уровень воспитанности учащихся (анализ 
диагностик)
2. Анализ мероприятий,  проведенных в ходе 
весенних каникул.

Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.

1 неделя

3 неделя

Работа с 
педагогами доп. 
образования

1.Выставка работы кружков.
2. Районный смотр художественной 
самодеятельности
3. Районная военно-спортивная игра «Победа»
4. Районный конкурс плакатов по безопасности 
дорожного движения «Правила движения 
достойны уважения!»

Рук-ли круж.
Вагнер Е.К.

Учитель ОБЖ
Вагнер Е.К.

3 неделя
3 неделя

Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1.  Экологический субботник
2. День земли «Наш дом – Земля»».

Вагнер Е.К.
Кл.рук-ли

в т/м
3 неделя

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

Беседа с группой  родителей, учащиеся которых  
стоят на внутришкольном контроле. Тема 
«Успеваемость».

Соц.педагог
Лапин В.В.

4 неделя

Организация  
взаимод. с 
внешкольными 
организациями.

 Уборка памятников ВОВ Вагнер Е.К. в т/м

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Анализ  мероприятий, проведенных в дни 
весенних каникул.
2. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Актив 
школы

1 неделя

МАЙ-ИЮНЬ
Методическая 
работа с 
классными 
руководителями

I. Ш МО  классных руководителей: 
1.Доклад на тему: ««Работа по оказанию  
консультативной  помощи несовершеннолетним по 
предупреждению нарушений и преступлений в 
общеобразовательном учреждении» (Вагнер Е.К.)
2. «Итоги и анализ работы МО классных 
руководителей за учебный год».

Вагнер Е.К. 4 неделя
мая

Инструктивно-
методическая 
работа с 
педагогами

1. Совещание по проведению праздника 
Последнего звонка и выпускного вечера в 11 кл.
2.  Совещание по организации летнего отдыха и 
трудовой практики учащихся. 
3. Итоги реализации программы воспитания         
«Я – гражданин России».

Вагнер Е.К.

Кл.рук-ли

Вагнер Е.

1 неделя

2 неделя

4 неделя

Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования

1. Районный конкурс рисунков и фотографий, 
посвящённых ВОВ.
2.Заседание, посвященное подведению итогов 
учебного года по дополнительному образованию. 

Вагнер Е.К.

Вагнер Е.К.

4 неделя



Организация  
общешкольных 
коллективных 
творческих дел.

1.  Митинг у памятника в центре с.Янтарного
2. День отказа от курения.
3. Праздник последнего звонка.
5. Участие во Всероссийской «Вахте Памяти», 
посвященной Дню памяти и скорби (начало 
Великой Отечественной войны)
6. Выпускной бал 11-классников.

Вагнер Е.К.
Кл. рук-ли
Вагнер Е.К.
Вагнер Е.К.

Родители

2 неделя
31 мая
3 неделя
3 неделя
июня

4 неделя
Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся

1. Итоговые родительские собрания
2. Организация летнего отдыха детей.
3. Заседание Совета профилактики.

Кл. рук-ли
Вагнер Е.К.
Соц.педагог

4 неделя
июнь
4 неделя 
мая

Организация  
взаимодействия с 
внешкольными 
организациями.

1. Проведение Дня семьи.
2 День защиты детей.

Капранова 
А.И.
Вагнер Е.К.

1 неделя
июня

Работа с органами 
ученического 
самоуправления.

1. Акция «Ветеран живет рядом».  
2.Заседание по подведению итогов учебного года 
и планированию ученической деятельности в 
следующем учебном году.
3. Проведение летней трудовой практики.
4. Итоги работы НАРКОПОСТА.

Вожатая

Вагнер Е.К.

4 неделя
мая

Зам.директора по ВР                      Вагнер Е.К.


