
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  по  организации воспитательной и социально направленной деятельности  учителя  с 

родительской общественностью и социальными партнёрами.(  программа  работы  

учителя-  предметника   рассчитана  на 6лет)  

Воспитание-это создание условий для развития личности. Основной целью работы 
классного руководителя является предоставление обучающимся психологических 
возможностей, обеспечивающих их личностное саморазвитие, понимание самих себя и 
своего места в мире, а также закономерностей мира, в котором они живут, понимание 
перспектив будущей жизни. Достижение этих целей невозможно без привлечения 
родителей обучающихся. Система воспитательной работы   учителя  с обучающимися 
разбита на 5 блоков. 

1 блок             «Я-Я»           5 класс 
Задачи на учебный год: 

1. Помочь почувствовать свою собственную  уникальность. 
2. Помочь осознать изменения, произошедшие при переходе на вторую ступень 

обучения. 
3. Формировать умение высказывать свою точку зрения и отстаивать своё мнение. 
4. Помочь осознать индивидуальность в коллективе. 

Формы работы: 
1.   Урок-  знакомство  «Знакомство с собой». 
2. Диспут «Я думаю, что…». 
3. Тест  «Я и мой класс». 

Внеклассные мероприятия: 
1. Краеведческое задание: Знакомство с историей своей семьи. Составление 

генеалогического дерева. Конкурс сочинений «Моя семья». 
2. Праздник, посвящённый «Дню матери». 

 
  

  Выступление  учителя  на   родительских собраниях в 5 классе: 

1. «Трудности адаптации ребёнка к обучению в пятом классе».  
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2. «Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во внеурочное 
время».  

3. «Роль общения в жизни школьника».  
 

2 блок             «Я-другой»           6 класс 
Задачи на учебный год: 

1. Формировать навыки восприятия и принятия мнений и суждений сверстников. 
2. Учить умению соотносить свои желания с возможностями других. 
3. Развивать навыки владения ситуацией с разных позиций. 

Формы работы: 
1. Диспут «Сколько нас - столько и мнений». 
2. Урок-игра  «  О  сколько  нам  открытий чудных  готовит  просвещенье  дух….» 
3. Стоп-блок  «Я -оптимист, Я - счастливчик, Я –неудачник. Каким я был и кто я 

сейчас?»  
Внеклассные мероприятия: 

1. Посещение краеведческого музея  
2. Концерт,  посвящённый «Дню матери». 
3. Литературное  задание задание: «Пионерское детство моих родителей» (Устный 

журнал). 
  Выступление  учителя  на  Родительских собраниях в 6 классе: 

1. Дисциплина и трудолюбие как составляющие успеха. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. 
3. Гармоничность мышления (как учить ребенка мыслить. 

  

 

 
 

 
 

7 класс 
Формы работы: 

1. НРЭО  «Мой  малая  Родина ». 
2. Деловая игра «Желание и возможности». 
3. Создание и защита рукописной книги «Город мастеров». Встреча с интересными 

людьми. (В рамках работы школьной библиотеки). 
 

Внеклассные мероприятия: 
1. Конкурс чтецов  (В рамках работы школьной библиотеки). 

 
Родительские собрания в 7 классе: 

1. Особенности подросткового возраста. Предотвращение отчужденности между 
родителями и детьми. 

 

3 блок             «Я - общество»           8 класс 
Задачи на учебный год: 

1. Формировать нормы ролевого поведения. 
2. Готовить к взаимодействию с различными социальными институтами, группами, 

организациями. 
3. Формировать навыки группового взаимодействия. 

Формы работы: 
1. Тестовая  игра  «Этика и этикет». 
2. Сочинение «Роль традиций в нашей жизни». 



3. Беседа в школьном музее о воинах-интернационалистах. 
 

 
Внеклассные мероприятия: 

1. Вечер «День Святого Валентина». ( В рамках работы школьной библиотеки). 
Родительские собрания в 8 классе: 

1. Как научиться понимать и принимать подростка? 
2. «Только влюбленный имеет право на звание человека» (воспитание чувств) 
3. Формирование патриотизма в школе и дома. 

 

4 блок             «Я - Мир»           9 класс 
Задачи на учебный год: 

1. Интеллектуальное познание мира. 
2. Понимание единства мира через принятие тезиса «Мы-сограждане». 

Формы работы: 
1. Уроки  по темам: 

• Я и моё будущее. 
2. Беседа «Перспективы будущей профессии». 

Внеклассные мероприятия: 
Пушкинская  неделя 
 
Родительские собрания в 9 классе: 

1. Подготовка к выпускным экзаменам. 

 

5 блок             «Лидер»           10-11 класс 

Перспектива работы. 
Задачи на учебный год: 

1. Повышение уровня ответственности, самоорганизации и самоконтроля. 
2. Развитие способности, которая позволяет уверенно себя чувствовать, решать 

проблемы, принимать решения, общаться с людьми. 
Родительские собрания в 10 классе: 

1. Самовоспитание старшеклассников как условие нравственного воспитания. 
2. Воспитание сознательного отношения к семейной жизни. 
3. Формирование здорового образа жизни. 
 

Родительские собрания в 11 классе: 
1. Самореализация личности. 
2. Интеллигентность и гуманность. Уважение и терпимость. 
3. Дороги, которые выбирают наши дети (навыки поведения на рынке труда, построение 

профессиональной карьеры) 
4. Подготовка к выпускным экзаменам, ЕГЭ 

 

 
 

КОПИЯ  ВЕРНА 

ДИРЕКТОР_________________/НОВИКОВА  В.А./ 



 

 
 

         План координации деятельности органов ученического самоуправления 

                                           На  2015-2016  учебный  год 
1. Цели и задачи ученического самоуправления. 

 

1.1. Целью ученического самоуправления является: 

• обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов школьников, а также их 

самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов школьной жизни; 

• усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни. 

1.2  Задачи: 

1. Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

     приобрести опыт управленческой деятельности; 

    раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности   у  

    учащихся; 

   ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и 

    проблем школы; 

2. Развиваясь в различных видах деятельности детей, ученическое самоуправление охватывает все 

большее число задач, которые раньше решали члены педагогического коллектива 

 

2. Функции ученического самоуправления 

❖ Самоактивизация 

    Вовлечение как можно большего числа членов ученических  коллективов в решение управленческой 

проблемы, систематическую работу по включению их в управление новыми сферами деятельности. 

❖ Саморегулирование 

   Гибкость в реализации организаторских функций членами ученических коллективов, устойчивое влияние 

актива на коллектив, способность последнего самостоятельно изменять свою структуру с целью более 

успешного решения организационных задач. 

❖ Коллективный самоконтроль 

Постоянный самоанализ органами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на 

основе этого поиск более эффективных решений поставленных задач. 

 

 

3. Основными критериями эффективной деятельности ученического самоуправления в школе 

являются: 

• включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею; 

• умение учащихся организовать деятельность коллектива; 

• осознание ответственности за достижение совместных целей; 

• умение анализировать и определять программу на перспективу. 

 

4. Организация самоуправления: 

➢ Учит ребят умению руководить и подчиняться; 

➢ учит быть требовательными, объективными, самостоятельными; 
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➢ способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма; 

➢ вырабатывает правильное отношение к критике; 

➢ создает условия для проявления и развития способностей каждого ученика; 

Постоянный самоанализ органами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и 

на основе этого поиск более эффективных решений поставленных задач. 

5. Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

• Организация учебной деятельности. 

• Организация творческих дел познавательного характера. 

• Содействие в организации олимпиад, конкурсов, конференций. 

• Помогает педагогам в проведении предметных недель, школьного интеллектуального марафона, 

предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 
 

План работы  ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 

Сбор лидеров классов «Наши задачи и общие дела на  четверть» В начале каждой четверти 

Работа в составе научных обществ учащихся  школы. 

Планирование работы на полугодие. 

Сентябрь, январь 

Координация и распределение обязанностей в классах В начале каждой четверти 

Посещение Заседаний Совета старшеклассников с целью 

планирования деятельности на учебный год 

Сентябрь 

Плановые заседания Советов  классов Каждый месяц 

Подготовка и проведение общешкольных мероприятий, 

последующий их анализ 

В течение года 

Шефская помощь В течение года 

Работа с неуспевающими В течение года 

Подготовка и проведение   районных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов), последующий их анализ  

Октябрь, ноябрь 

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, последующий его анализ 

Сентябрь 

Обсуждение и принятие планов совместной работы органов 

ученического самоуправления с педагогами, родителями, 

представителями общественности 

В течение года 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах Всероссийского 

уровня 

В течение года 

Анализ работы с неуспевающими, планирование работы 1 раз в четверти 

Организация и проведение Дня самоуправления Октябрь 

Разработка положений о различных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, олимпиадах 

В течение года 

Выборы лидера ученического самоуправления Апрель 

Планирование и  проведение предметной Недели  1-я четверть 

КОПИЯ  ВЕРНА 

ДИРЕКТОР_________________/НОВИКОВА  В.А./ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИИ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  НА  2016-2017  

УЧ.ГОД 

Цели и задачи: 

• обеспечение управления детским коллективом на основе взаимодоверия и 
требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого взаимодействия и 
сотрудничества; 

• развитие организаторских навыков и самостоятельности; 

• обеспечение возможности реализовать свои способности посредством широкого 
выбора форм внеурочной деятельности; 

• воспитания положительного отношения к нормам коллективной жизни и законам 
общества; 

• реализация права обучающихся на участие в управлении школой, поддержка и 
развитие инициативы 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование ученического самоуправления 
начало 

сентября 
з/д по ОВР 

2 Заседания секторов, планирование работы сентябрь кураторы секторов 

3 Организация дежурства по школе сентябрь сектор ДиП 

4 
День самоуправления. Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 
1-5.10 КМ сектор 

5 Праздник Урожая. Школьный ресторан октябрь трудовой сектор 

6 Организация шефской помощи младшим школьникам в течение года совет старшеклассников 

7 Проверка дневников и тетрадей октябрь, март учебный сектор 

8 
Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». Просмотр 

фильмов о последствиях вредных привычек. День здоровья 
ноябрь спортивный сектор 

9 Смотр санитарного состояния классов 
в конце 

каждой 
трудовой сектор 
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четверти 

10 Выпуск стенгазеты ежемесячно редколлегия 

11 Концерт, посвящённый Дню Матери ноябрь КМ сектор 

12 
Информационное обслуживание отдельных разделов 

школьного сайта 
декабрь, март учебный сектор 

13 
Конкурсы: «Ученик года», «Лучший класс», «Самый 

здоровый класс» 

по итогам  п/г 

и года 
совет старшеклассников 

14 Новогодние мероприятия 28-30.12 КМ сектор 

15 Акция «Мы – тимуровцы» в течение года трудовой сектор 

16 Шахматно-шашечный турнир январь спортивный сектор 

17 Вечер встречи выпускников Конец апреля КМ сектор 

19 День Святого Валентина 14.02 КМ сектор 

20 Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты» февраль КМ сектор 

21 Участие в фестивале детского творчества март КМ сектор 

22 День смеха 1.04 КМ сектор 

23 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы 1-9.05 КМ сектор 

24 Участие в экологическом двухмесячнике апрель-май трудовой сектор 

25 ВСИ «Зарница» начало мая спортивный сектор 

26 Итоговое отчётное заседание середина мая совет старшеклассников 

27 Последний звонок 25.05 КМ сектор 

КОПИЯ  ВЕРНА 

ДИРЕКТОР_________________/НОВИКОВА  В.А./ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИИ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  НА  2017-2018,2018-2019  УЧ.ГОД 

Цели и задачи: 

• обеспечение управления детским коллективом на основе взаимодоверия и 

требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого взаимодействия и 

сотрудничества; 

• развитие организаторских навыков и самостоятельности; 

• обеспечение возможности реализовать свои способности посредством широкого 

выбора форм внеурочной деятельности; 

• воспитания положительного отношения к нормам коллективной жизни и законам 

общества; 

• реализация права обучающихся на участие в управлении школой, поддержка и 

развитие инициативы 
 

План 

реализации программы развития ученического самоуправления 

 
№ 

пп 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Разработка и утверждение плана работы 

ученического самоуправления. Выборы в Актив 

ученического самоуправления 

Ежегодно, в 

начале года 

Актив ученического 

самоуправления 

2. Утверждение плана работы школьной редколлегии.  Ежегодно, в 

начале года 

Школьная 

редколлегия 

3. Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Организаторы досуга 

4. Проведение Дня самоуправления. Организация 

праздника, посвященного Дню учителя. 

Ежегодно, 

октябрь 

Организаторы досуга 

5. Проведение «Осеннего бала» Ежегодно, 

ноябрь 

Организаторы досуга 

6. Участие в праздновании Дня пожилого человека Ежегодно, Совет Республики 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАСЛЕДНИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ВОИНА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА ВИКТОРА 

СВЕЖЕНЦЕВА» 

_____________________________ 

457345 Челябинская область 

Брединский район п.Наследницкий 

ул.Ленина,40тел.8351417777-79, 

nasledschkola @mail.ru 



октябрь 

7. Организация предновогодней ярмарки 

Организация традиционного предновогоднего 

концерта 

Организация празднования Нового года.  

Ежегодно, 

декабрь 

Советы классов 

организаторы досуга 

8. Участие в месячнике оборонно-массовой работы  Ежегодно, 

февраль 

Актив ученического 

самоуправления 

9. Организация празднования мероприятия «День 

Земли» 

Ежегодно, 

апрель 

Организаторы досуга 

10. Организация поздравления ветеранов ВОВ с Днем 

Победы (на дому) 

Ежегодно, 

май 

Совет Музея 

11. Проведение выездных концертов по хуторам для 

очевидцев Великой Отечественной войны 

Ежегодно, 

май 

Организаторы досуга 

12. Участие в молодежных акциях: 

- «Земля – наш общий дом»; 

- «Мы против наркотиков»; 

- «Молодые за здоровый образ жизни»; 

 

 

Ежегодно, 

по плану 

работы 

школы 

Актив ученического 

самоуправления 

13. Проведение торжественной линейки «Последний 

звонок» 

Ежегодно, 

май 

Организаторы досуга 

14. Проведение Выпускного бала 9-ым классам и 11-

ым классам 

Ежегодно, 

июнь 

Организаторы досуга 

15. Подготовка стенда, посвященного ученическому 

самоуправлению. Сбор информации о дальнейших 

успехах выпускников школы, принимавших 

участие в ученическом самоуправлении 

2015-2016 Школьная 

редколлегия 

16. Встреча активистов ученического самоуправления 

с администрацией школы 

Ежегодно, 1 

раз в 

четверть 

Президент 

ученического 

самоуправления 

18. Участие в ежегодных семинарах, конференциях, 

слетах, форумах, обмен опытом с учащимися 

других школ 

Согласно 

плану 

районного 

комитета по 

делам 

молодёжи 

Актив ученического 

самоуправления 

19. Подведение итогов за год. Заседание всех секторов  

ученического самоуправления с отчетом о 

проведенных мероприятиях 

Ежегодно, 

декабрь, 

май 

Президент 

ученического 

самоуправления 

20. Выборы президента ученического самоуправления   По  

необходимо

сти 

Выборная комиссия 

 
КОПИЯ  ВЕРНА 

ДИРЕКТОР_________________/НОВИКОВА  В.А./ 
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