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ГОДОВАЯ  ЦИКЛОГРАММА  КЛЮЧЕВЫХ  ДЕЛ  ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

МБОУ «Родинская СОШ»»   

на  2015 – 2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 
 

  Месяц Общешкольные  

мероприятия 

Педагогическая  

деятельность 

Управленческая  

деятельность 

 

ВШК 

Конкурсы, 

организация 

сентябрь 1. День   знаний, 

торжественная об-

щешкольная линейка, 

уроки мужества. 

 

2. Линейка, посвя-

щенная памяти жертв 

Беслана  

«Дети Москвы про-

тив терроризма». 

3. Внимание, дети! 

«Осторожно, доро-

га!», «Безопасный 

путь в школу». Тема-

тические классные 

часы по ПДД и здо-

ровье сбережению.  

(Учебная эвакуация 

Инструктаж учащих-

ся по правилам пове-

1. Дневники  класс-

ных  руководителей  

2. План  работы  

библиотекаря. 

3. Расписание  

кружков  и  секций. 

4.  Участие в район-

ных и городских 

мероприятиях  

города, программа 

«Зритель». 

5.Тематические 

классные часы  

«Права и обязанно-

сти учащихся. «Ус-

тав школы». 

6. Посещение Госу-

дарственного исто-

рического музея.  

Беседы «Дорогами 

1. Проверка  днев-

ников  классных  

руководителей  (1 – 

11 классы). 

2. Составить  гра-

фики  дежурства  по  

школе. 

3. График  откры-

тых  мероприятий. 

1. Утверждение  

воспитательных  

планов  работы  

классных  руко-

водителей  (1 – 11 

класс). 

2. Проверить  за-

полнение  днев-

ников  по  ТБ. 

 

1. Праздник 

«Первого  звон-

ка». 

2. «Привет шко-

ляр!» 

3. Конкурс  

«Краски  лета!» 

4 Конкурс презен-

таций:  «Это  

мы!» 



дения в школе и во 

время выездных  

внешкольных меро-

приятий). 

4. День  города Мо-

сквы. Участие в рай-

онных и городских 

мероприятиях,  про-

грамма «Зритель». 

5.День воинской сла-

вы России. День по-

беды русских  полков 

в Куликовской битве. 

5.Познавательно -   

игровые  программы: 

«Краски  лета». 

6. Презентация  клас-

сов: «Это  мы!» 

 

 

Дмитрия Донско-

го». 

октябрь  

«Милосердие» 

1. День  Учителя 

2. День  пожилого  

человека 

3. День  матери «Ода  

маме» 

4. Утренник «Будьте  

с  огнем  осторожны  

всегда!» 

5. Смотр  художест-

венной  самодеятель-

1. Методическая  

работа (1 – 4 класс). 

2. Акты  обследова-

ния. 

3. Работа  со  спи-

сками  учащихся. 

4. План  на  осенние  

каникулы. 

1. Методическая  

работа. 

2. Работа  психоло-

гической  службы. 

3. План  на  осенние  

каникулы. 

1. Проверить  до-

кументацию  ру-

ководителей  до-

полнительного  

образования. 

2. Проверить  до-

кументацию  

классных  руко-

водителей.   

1. Конкурс 

«Юные  таланты». 

2. Утренник 

«Будьте  с  огнем  

осторожны  все-

гда!» (5 класс) 

3. «Ода  маме» 



ности  учащихся 

6. Диалоги  с учащи-

мися: «Добро  и  

зло». 

 

ноябрь Месячник  правово-

го  воспитания. 

 

1. День народного 

единства: «Все  это  

Родина  твоя!». 

2. Месячник  «Про-

филактика  дорожно-

транспортных  про-

исшествий. 

3. Вечер  «Причина  

одна, последствий - 

множество» 

4. Торжественная  

линейка «Герб, флаг  

и  знамя  Победы» 

5.Час  правовой  ин-

формации: «Азбука 

прав  ребенка». 

6.»Точка  зрения  на  

наркотики». 

7. Фестиваль  искус-

ства. 

1. МО  классных  

руководителей (5 – 

11 класс). 

2. Отчет  о  проде-

ланной  работе  ру-

ководителей  круж-

ков. 

3. Отчет  о  проде-

ланной  работе  

классных  руково-

дителей (1 – 11 

класс). 

 

1. Организовать  и  

провести  МО  

классных  руково-

дителей  (5 – 11 

классов). 

 

1. Посещение  

классных  часов, 

секций, кружков. 

1. Конкурс  «Све-

тофор»  (1 – 4 

классы). 

2. Вечер  «Причи-

на  одна, послед-

ствий - множест-

во» 

3. «Азбука  прав 

ребенка» 

4. Дискуссия: « 

Точка  зрения на  

наркотики» 

5.Смотр  детской 

самодеятельности. 

декабрь  

Месячник  нравст-

венной  культуры. 

1. Сценарии  Ново-

годних  утренников 

(1 – 8 классы) 

1. Проверить  сце-

нарии  Новогодних  

утренников (1 – 8 

1. Посещение  

классных  часов  

и  мероприятий. 

1. Новогодние  

утренники. 

2. Конкурс  ри-



1. Беседа: «Быть  

русским – значит  

быть  православным» 

2. Предметные  

олимпиады «Лично-

стями  не  рождают-

ся, ими  становятся». 

3. Подготовка  и  

проведение  Ново-

годних  утренников. 

4. Диалоги  с  уча-

щимися «Добро  и  

зло» 

2. Подготовка  сце-

нария  к  Юбилею  

школы. 

3. План  зимних  ка-

никул. 

классы). 

2. Составить  план  

работы  на  зимние  

каникулы.  

2. Проверка  до-

кументации  (9 – 

11 классы). 

 

сунков. 

январь  

«Традиции» 

1. Рождественские  

посиделки «Светлый  

день» 

2 Беседа: «Услышим  

друг  друга» 

3. Проводы  новогод-

них  праздников – 

вечер. 

 

1. Дневники  класс-

ных  руководителей  

(1- 11класс). 

2. МО  классных  

руководителей. 

3. Отчет  о  работе  

за  I полугодие. 

1. Индивидуальные  

консультации  с  

классными  руково-

дителями. 

2. Профилактиче-

ская  работа  с  

детьми  из  неблаго-

получных  семей. 

 

1. Проверить  

планы  воспита-

тельной  работы  

на  II полугодие. 

2.Провести  собе-

седование  с  

учащимися  (8 – 

11 классов). 

1. Конкурс «Мисс 

- Танюша». 

февраль 1. Вечер встречи  с  

выпускниками 

Месячник  граж-

данско - патриоти-

ческий. 

2. День  Святого  Ва-

лентина «Мы  выби-

1. Изучение  уровня  

воспитанности  

учащихся. 

2. Индивидуальные  

консультации  с  

педагогом - психо-

логом. 

1. Собеседование  с  

работниками  до-

полнительного  об-

разования. 

 

1. Проверить  

журналы  допол-

нительного  обра-

зования. 

2. Посетить  ме-

роприятия, 

классные  часы  и  

1. Конкурс  «А  

ну-ка  мальчики!» 

2. Конкурс  «Жи-

вая  классика» 



раем, нас  выбира-

ют!» 

3. Праздник  к  Дню  

Защитников  Отече-

ства. 

4. Акция  «Я-  граж-

данин  России» 

 кружки. 

март 1. Утренник «Моя  

прекрасная  леди!» 

2.Принять участие  в 

конкурсе  «Живая  

классика»-  район-

ный. 

3. «Книжкино  царст-

во - мудрое  государ-

ство». 

4. Выставка  техни-

ческого  творчества. 

1. Профессиональ-

ная  работа  с  уча-

щимися  9 – 11 

классов. 

2. Отчет  о  проде-

ланной  работе  ру-

ководителей  круж-

ков. 

 

1. Индивидуальные  

консультации  по  

проведению  вне-

классных  меро-

приятий. 

2. Диагностическая  

работа.  

 

1. Контроль  по  

темам  педсовета. 

2. Посещение  

мероприятий  и  

конкурсов. 

1.Выставка  тех-

нического  твор-

чества. 

2. Шоу – про-

грамма  «Мисс  

очарование». 

 

апрель  Месячник духовно - 

нравственного  здо-

ровья: 

1. День  Смеха. 

2. День  Здоровья. 

3. День  Семьи. 

4.Уважай  религию  

других. 

5. Диалоги  с  уча-

щимися «Добро  и  

зло» 

1. Экологическое  

воспитание  уча-

щихся. 

2. «Здоровый  образ  

жизни». 

3. Ознакомить  с  

правилами  поведе-

ния  на  воде. 

4 Духовно – нравст-

венное  воспитание. 

1. Профилактиче-

ская  коррекционная  

работа. 

2. Формирование  

навыков  здорового  

образа  жизни. 

1. Контроль  по  

оценки  уровня  

воспитанности. 

2. Контроль  за  

результатами  

медицинского  

осмотра  школь-

ников. 

1. День  Здоровья. 

2. Акция  «Вызы-

ваем  01». 

3. Экскурсия  в 

Храм. 

май 1. Месячник  воен-

но-патриотический. 

1. Анализ  воспита-

тельной  работы. 

1. Консультирова-

ние  родителей  и  

1. Посещение  

мероприятий. 

1. Праздник «Вы  

в  битве  Родину  



2. Праздник «Вы  в  

битве  Родину  спас-

ли!» 

3. Утренник «Про-

щай  4-й класс». 

4. Утренник «Вот  и  

стали  мы  на  год  

взрослей». 

5. Праздник «Детст-

во! Где  же  ты? По-

стой…»  

2. Заполнение  карт  

воспитанности  

учащихся. 

3. Военно-

патриотическое  

воспитание. 

4. Подготовка  к  

ЕГЭ (9 -11 классы). 

 

родительские  соб-

рания. 

2. Мотивация  учеб-

ной  деятельности  

по  итогам  учебно-

го  года. 

3. Перспективы  на  

новый  учебный  

год. 

2. Проверить  до-

кументацию  

классных  руко-

водителей  и  ра-

ботников  допол-

нительного  обра-

зования. 

3. Провести  от-

чет  о  проделан-

ной  работе. 

спасли!» 

2. Последний  

звонок. 

3. Утренник 

«Прощай  4-й 

класс». 

июнь 1. День  защиты  де-

тей. 

2. Вечер «Прощай  9-

й  класс» 

3. Выпускной  бал. 

1. Работа  с  днев-

никами  классных  

руководителей. 

1. МО   классных  

руководителей. 

 1. Вечер «Прощай  

9-й  класс» 

2. Выпускной  

бал. 

 

 
 


