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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА с.Сальское» 

НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

 3) Развитие физически здоровой личности  

 4) Развитие соуправления учеников и учителей 

 5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 6) Разработка воспитательной программы «Класс года»,               7)Повышение 

уровня профессиональной культуры и          педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных                                                                                                             

результатов в обучении и воспитании учащихся 

               
 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

8 9 

8 9 



Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

1) Формирование у учащихся антитеррористических и антиэкстремистских взглядов. 

2) Получение знаний безопасного поведения при антитеррористических действиях. 

                                                                                                            СЕНТЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Время Для кого Ответственн



воспитательн

ой работы 

проведени

я 

проводится ый 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Праздник «Первый звонок» 

Беседы в классах по ПДД 

День Знаний.  Всероссийский урок Мужества. Урок «Моя будущая профессия» 

Международный день распространения грамотности 

1 сентября 

Первая 

неделя 

 

 

08.09 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 кл 

Кл. рук. ЗВР,  

Кл. рук. 

 

Учитель 

истории,кл.рук 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

«Осенний бал» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

150 лет Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского(1866г) 

110 лет со дня рождения русского композитора Д.Д.Шостаковича (1906год) 

Неделя биологии 

Последняя 

неделя  

Последняя 

неделя 

 

14.09. 

 

 

25.09. 

 19-23.09. 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-7 класс 

 

1-11 класс 

Кл.рук., ЗВР, 6 

класс 

Кл.рук.,  ЗВР, 

 

Учитель 

музыки 

 

Учитель 

биологии 

Экологическое 

воспитание 

Районный фестиваль  «День Тигра» 

Туристический поход «Экологическая тропа» 

20.09.16 

 

25.09.16 

1-11 класс 

 

7-11 кл 

ЗВР, уч 

биологии 

 

Балахатова 

О.Г. 

Ламбантова 

Л.В. 

Алексеева Г.Н. 

Цыгунова 

И.М. 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по футболу Вторая 

неделя 

5-11класс Учитель физ-

ры,  

 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты 

 

В течение 

месяца 

 

2-11 кл Кл. рук., ЗВР 

 

 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания 

Совместный рейд в семьи учащихся  

Заседание родительского комитета 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук., ЗВР,  

Кл. рук., ЗВР,  

Кл. рук., ЗВР,  



месяца 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

деструктивных 

воздействий 

религиозных 

объединений 

1) Д

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2) К

Классные часы «Беслан – наша память и боль» 

3) Н

Неделя безопасности. Неделя ОБЖ 

03.09. 

 

 

 

26-30.09. 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Кл.рук., ЗВР 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 2016 – 17  уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) выборы актива школьного самоуправления  

 

1) З

Заседание Совета Профилактики 

Вторая 

неделя  

 

Вторая 

неделя  

 

Вторая 

неделя 

сентября 

Последняя 

неделя  

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

 

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

 

ЗВР 

 Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2015-16 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2016-17 учебный год.(по плану ШМО) 

Первая 

неделя 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов 

ЗВР, 

руководитель 

ШМО кл.рук 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1) Презентация кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации рук. кружков 

3) Составление расписания работы кружков 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Третья 

неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗВР 

ЗВР 

 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

До 

20.09.16 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗВР 

 

ЗВР 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое Подготовка ко Дню пожилого человека, В течение месяца 1-7 класс ЗВР, кл рук 



воспитание участие в концерте (школа) 

Районный конкурс исследовательских работ и 

проектов по краеведению «Открываем 

Дальнеречье-2016» 

Единая неделя Приморского края 

День Гражданской обороны 

Международный день школьных 

библиотек 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

04.10. 

 

26.10. 

 

 

 

 

5-11 кл 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Учитель истории 

 

ЗВР, учитель истории, 

учителя нач.кл 

 

библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День самоуправления. 

Поздравительная линейка для учителей.  

 

2) Дискотека «Танцы со звездами»  

5  октября 

 

 

Последний день  

  

Учителя(учителя- 

пенсионы) 

5-11 класс 

 

ЗВР, , Кл.рук. 5 класс 

  

 

ЗВР,актив 

Экологическое воспитание 1)Генеральная уборка школы 

2)Уборка территории 

 Третья неделя 

  02.10.2014 

1-11 класс,  ЗВР 

Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Футбол  

2) «Президентские соревнования» 

 

Первая неделя 2 - 11 класс 

2-11кл 

ЗВР учитель ф-ры 

Трудовое воспитание Рейд «Живи книга» Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь  

Семейное воспитание 1)Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий проживания учащихся  и 

выполнения режима дня  

2) Общешкольное родительское собрание 

«Безопасный Интернет» 

В течение месяца 

 

 

Последняя неделя 

 

1 – 11 класс 

 

 

1-11 Класс 

Кл. рук., ЗВР,  

 

 

ЗВР, кл.рук 

 

 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и 

деструктивных воздействий 

религиозных объединений 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Последняя неделя 1-11 класс Учитель информатики, 

кл.рук 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета профилактики 

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

Четвертая неделя 

Посл.день четверти 

1-11 класс 

 

 ЗВР, кл рук 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

 

 

 

 

 

ЗВР 

 

 

 

 

 

 



   

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы, мероприятий по 

классам 

27 по 31 октября 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

ЗВР, кл.рук 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

31 октября 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР  

 

ЗВР, Кл.рук. 

Кл.рук. 

                                                                                                                           НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День народного единства 

День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве 

Всемирная неделя предпринимательства  

Неделя обществознания 

Неделя энергосбережения. Неделя физики. 

215 лет со дня рождения русского писателя и 

этнографа Владимира Ивановича  Дал я(1801 

год) 

04.11. 

07.11 

 

14-20.11. 

 

21-26.11. 

22.11 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

Кл. рук 

Учитель истории, кл.рук 

 

Учитель истории 

 

Учитель физики 

Учитель русского языка 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 1)День матери (номера для  концерта) 

2) Подготовка к конкурсу «Битва хоров» 

3)195 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского(1821 год) 

 

 

Четвертая неделя(27.11) 

Февраль 2017 г 

11.11. 

 

 

1-11 класс 

1-7 класс 

 

Кл.рук, ЗВР, 7  класс 

И.М.Цыгунова 

Учитель музыки 

 

Экологическое воспитание Конкурс  «кормушка для птиц» 

«Синичкина неделя» 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

ЗВР 

Учитель биологии 

Библиотекарь, завед. ДОУ 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Классные часы согласно тематике 

 «Президентские игры» 

 

В течении месяца 

Вторая неделя 

 

 

 

1 – 11 класс 

2-11 класс 

 

 

Кл.рук 

Уч.физкультуры 

 

Трудовое воспитание Генеральные уборки классов В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

Кл. рук. 1 кл, ЗВР,  

 



Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко дню матери 

Праздники в классах 

 

Вторая неделя 

В течении месяца 

 

1-4 классы 

1-11классы 

 

Учитель ИЗО 

Кл. рук, актив класса 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

1)Международный день толерантности 16.11. 1-11 класс Кл.рук, ЗВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

Заседание Совета Профилактики 

 

 

Вторая неделя  

Четвертая неделя 

 

 

1-11 класс 

актив 

5-11 класс 

актив 

 

 

  

  ЗВР 

 

 ЗВР 

Методическая работа  МО классных руководителей: 

( по плану ШМО) 

Совещание : «корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗВР, рук ШМО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков , ведение 

документации кружков 

В течение месяца 

 

1-11 класс ЗВР  

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (5-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 

 

ЗВР 

 

 

                                                                                                                     ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Новый год у 

ворот!»  

2) Уроки мужества, посвященные Победе  в 

битве за Москву 

3) Международный день инвалидов 

4) День Неизвестного солдата 

5)День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 

6) День Героев Отечества 

7) День Конституции РФ 

8) 25 лет со дня образования СНГ 

Третья неделя  

 

В течении месяца 

 

03.12. 

 

05.12. 

 

09.12. 

12.12. 

25.12. 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 Кл.рук. 

 

 Уч. Истории,кл.рук. 

 

Кл.рук, учитель истории, 

ЗВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

1-4 класс 

5-11 класс 

ЗВР , Кл.рук.  

ЗВР , Кл.рук.10,11 кл 



3) Конкурс новогодних открыток. 

4) 195 лет со дня рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова (1821) 

5) 250 лет со дня рождения русского писателя 

и историка Николая Михайловича Карамзина 

(1799 год) 

6) Международный день Кино 

Третья неделя 

10.12. 

 

12.12. 

 

 

28.12. 

1-4,5-11 класс 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

ЗВР , Кл.рук. 

Кл.рук, учитель литературы 

 

 

Учитель истории, учитель 

литературы, ЗВР, 

библиотекарь 

Экологическое воспитание  Операция «Кормушка» В течение месяца 1-11 класс 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Первенство школы по баскетболу 

Операция « Снежная горка» 

 

Вторая неделя 

Треть неделя 

2-4,5-8,9-11кл 

9-11 классы 

Спортивный комитет 

Уч физ-ры 

Трудовое воспитание Трудовые десанты  

Генеральные уборки 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Семейное воспитание Посещение детей в семьях во время каникул 

Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

Работа родительского комитета по подготовки 

к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 11 класс Кл. рук.,  

ЗВР 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

Работа  по планам классных руководителей В течение месяца 1-11 класс Кл.рук 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Совета Профилактики 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

 

Третья неделя месяца 

Посл. день четверти 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

ЗВР 

ЗВР 

  

Методическая работа  Обзор методической литературы Вторая неделя Классные 

руководители  

(5-11 кл) 

ЗВР, рук ШМО кл рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы, мероприятия по классам  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков 

ЗВР,кл.рук. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Работа актива 

класса» 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы. 

В течение месяца 

 

 

26 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

ЗВР 

 

 

Кл.рук. 

                                                                                                                       ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 1) Конкурс стихов о родине , войне ,мире. Четвертая неделя 1- 11 класс ЗВР, Кл.рук. 



воспитание 2)Конкурс рисунков  «Родина в солдатской 

шинели» 

3) Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

 

Третья неделя месяца 

 

27.01. 

 

 

1-4,5-9 класс 

 

 

Кл.рук.  

Учитель ИЗО 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Неделя английского языка 

Неделя  экскурсий в зимние каникулы. 

Районный конкурс»Talent Show» 

День Детского кино 

 

16-20.01. 

Зимние каникулы 

31.01.2016 г. 

08.01. 

2-11кл Учитель английского языка 

ЗВР,  

Учитель английского языка 

Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 4 класс Кл. рук , зав.ДОУ 

Семейное воспитание Индивидуальные беседы с родителями 

детей «группы риска». 

В течении месяца 1-11 кл ЗВР, кл рук 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

Профилактические беседы на уроках ОБЖ 

и классных часах на тему « Что такое 

экстремизм и в чем его опасность» 

 

 

В течение месяца 

 

 

5-11 класс 

 

 

Учитель ОБЖ, кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних каникул 

2) Районные соревнования по лыжам 

Первая неделя месяца 1-11 классы Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета профилактики 

 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

ЗВР,  

 актив 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук.  

2) Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗВР 

 

ЗВР, рук ШМО кл рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещаемость кружков учащимися В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

Участие в концерте к 23 февраля, 

поздравительная линейка 

22 февраля 

 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

 

3-4,5-7 класс 

 

 Кл.рук. 

 

ЗВР,кл рук. 9 кл 

 



Двухмесячник военно-патриотического 

воспитания 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Международный День родного языка.(21.02) 

Неделя словесности 

Январь-март 

 

08.02. 

 

15.02. 

 

20-24.02. 

1-11 кл 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Кл.рук, ЛамбантоваЛ.В. 

Алексеева Г.Н. 

Кл.рук 

 

Кл.рук 

 

Кл.рук, учитель русского 

языка, учителя нач.классов 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Организация почты ко Дню всех влюбленных  

Классные часы «День святого Валентина» 

 

14 февраля 

 

Третья неделя месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

ЗВР 

 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Природа нашего края  В течение месяца 

 

 

1 – 7 классы 

 

 

ЗВР,  учитель ИЗО 

Учителя нач. классов 

 

 

Семейное воспитание Родительские собрания по классам В течении месяца родители ЗВР, кл.рук 
Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

Проведение классных часов «Защита от 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию» 

Вторая неделя 5-11 класс ЗВР, учитель 

информатики, кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7,8-11 классы 

1-4 класс 

ЗВР, учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

 

В течение месяца 

актив 

 

5-10 класс 

 

ЗВР, завхоз 

Методическая работа  1)Взаимопосещение классных часов. Анализ и 

выводы 

  2) Информационное совещание               

«Самообразование по темам ВР» 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗВР, рук ШМО кл рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

«Битва хоров» 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Проверка «Проведение классных часов»   В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР 

                                                                                                       МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03. 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

Кл.рук. 

ЗВР 



2)Торжественная линейка, посвященная 

Событиям на о. Даманский 

3) День воссоединения Крыма с Россией  

 

 

2 марта 

18 марта 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Кл.рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

 «Масленица» 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Четвертая неделя 

 

27-31.03. 

 

27-31.03. 

Родителей  

 

Учителя-

пенсионеры 

8-11 классы 

Родители  

2-8 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

ЗВР, классные 

руководители, 8 кл 

 

ЗВР, учителя ИЗО 

ЗВР, кл.рук. 

ЗВР 

ЗВР, учителя ИЗО 

Библиотекарь 

 

Учитель музыки 

 

 

Экологическое  

воспитание 

1)Участие в проекте «Чистое село» 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук. 

ЗВР, уч биологии 

Семейное воспитание 

Педагогические консультации для родителей , 

испытывающих трудности в воспитании своих 

детей. 

Третья неделя родители ЗВР,кл.рук 

 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

Беседы по классам на тему «Вопросы 

безопасного поведения при возникновении 

угрозы террористического акта» 

В течение месяца 1-11 класс ЗВР, кл рук 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя 

 

5-11 класс 

родители 

ЗВР,актив 

  

Самоуправление в школе 

и в классе 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. (Совет 

профилактики) 

 

Первая неделя месяца 

Посл. День месяца 

 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

 

ЗВР 

ЗВР,  

ЗВР 

Методическая работа 

Круглый стол « Доверительные отношения 

как средства педагогической поддержки 

ребенка» 

Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении месяца Кл рук 1-

11класс 

ЗВР, рук ШМО 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

Третья неделя 1-11 класс Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (1-4 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 1-4 кл. 

 

ЗВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Уборка школьной территории. 

Тематические классные часы «Чистое село». 

Кл часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок 

День победы русских воинов князя 

А.Невского над немецкими рыцарями  на 

Чудском озере ( Ледовое побоище, 1242 год) 

День местного самоуправления 

 

 

В течение месяца 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

 

 

18.04. 

 

21.04. 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

Кл.рук 

 

Кл,рук 

 

 

Учитель истории 

 

ЗВР, кл.рук 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

День науки и творчества 

 

Первая неделя месяца 

Последняя неделя 

 

 

1-9 класс 

1-11 класс 

 

Кл.рук., учитель ИЗО 

ЗВР, кл рук, учителя-

предметники 

. 

 

 

Экологическое 

 воспитание  

1) «День птиц» 

2)День земли. Марш парков 

1 апреля 

22 апреля 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9 и 11 классе 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью (анкетирование 

родителей) 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

Родители 

9.класса,11 кл 

ЗВР , кл.рук, 9,11 кл 

 

 

ЗВР 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

День единства народов Беларуси и 

России 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

02.04. 

 

 

30.04. 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Кл.рук 

 

 

Учитель ОБЖ 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Первенство школы по волейболу Четвертая неделя 5-7,8-10 класс 

 

Учитель физ-ры , актив 



Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседание Совета Профилактики 

В течение месяца 

Третья неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

Кл.рук.  

ЗВР 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов «Чистое село» 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Открытка ветерану» 

4) Декада памяти 

5) Митинг «Память» 

6) День славянской письменности и культуры 

8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

5-8 мая 

9 мая 

24.05. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Ветераны 

1 – 11 класс 

1-11 класс 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

актив 

ЗВР Кл.рук. 

ЗВР, актив 

Учитель русского языка 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25 мая 

 

Родители, гости 

 

3-9 класс 

 

9,11 класс 

Учащиеся 

 

ЗВР 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

ЗВР 

Кл.рук.9,11 кл 

 

Экологическое  

воспитание 

Экологический десант.Уборка территории 

школы, села 

День кедра (посадка саженцев) 

В течении месяца 

18 мая 

1 – 11 класс 

7-11кл 

Кл. рук., ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

 

Четвертая неделя месяца 

 

5-8 класс Учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

ЗВР,  

 

ЗВР,  

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего  отдыха   детей» 

Третья неделя родители ЗВР, Кл.руководители,  

Профилактика экстремизма, Работа по планам классных руководителей В течение мсяца 1-11 класс Кл.рук 



терроризма и деструктивных 

воздействий религиозных 

объединений 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2)Заседание ШМО кл.руководителей  

посвященное подведению итогов работы за 

второе полугодие,2015-2016 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2017-2018 

учебный год.  

3)Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

ЗВР. Рук ШМО кл рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Отчет деятельности  кружков за учебный 

год 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Руководители кружков 

ЗВР 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

8 мая 1-11 класс ЗВР 

                                                                                             Июнь 
 

 

 
1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров в 9,11 кл 

 

        Первая неделя  ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя  ЗВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗВР 

 



Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Профильные лагеря 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 

9класс 

6.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9,11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2016-

2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2017-2018 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  ЗВР 

 

 

Рук ШМО 

 

 

Начальник лагеря 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с ДДТ,    ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  ЗВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы 

«Планы на будущее»  

 

  ЗВР 

Мероприятия 1)Международный день защиты детей 

2)День Русского языка – Пушкинский день 

России 

3) День России 

4) День Памяти и скорби – день начала 

1 июня 

6 июня 

 

12 июня 

 

 Начальник оздоровительного 

лагеря 



ВОВ (1941 год) 22 июня 

В течение года 1)Год Кино в Российской Федерации( 

2016год) 

2)Год особо охраняемых территорий в РФ 

(2017 год) 

3)Год экологии(2017 год), Всероссийский 

экологический урок 

4) Всероссийский образовательный проект 

«Большая арктическая экспедиция) 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Приветствие директора  

 О нас  

 Администрация  

 Режим работы  

 Документы  

 Начальная школа  

 

 

 

http://spbschool622.ru/privetstvie-direktora-shkoly/
http://spbschool622.ru/o-nas/
http://spbschool622.ru/administraciya/
http://spbschool622.ru/rezhim-raboty/
http://spbschool622.ru/dokumenty/
http://spbschool622.ru/nachalnaya-shkola/

