
 



 

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 самоуправления 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 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

              Воспитательные модули: 
Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «месячник: Профориентационной работы с учащимися» 

Апрель  «Месячник здоровья!» 

Май   «Помним дни былые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

                                                                                                          

-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Линейка, посвященная   Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом            
1) Беседы в классах по ПДД 

2) Дни безопасности в школе 

 

3 сентября 

 

Вторая неделя 

01-15 сентября 

 

6,7,8 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук., зам. дир. по ВР 

 

Кл. рук.  

Кл. рук., старшая вожатая, 

инспектор ОВД 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Торжественная линейка «Праздник первого 

звонка» 

2) Классный час «Урок России» 

 

3) Посвящение в первоклассники. 
4) Акция «Подари цветок школе» 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

Третья неделя 

Последняя неделя  

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1 класс 
1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая  вожатая 

Классные руководители 

Кл.рук., старшая вожатая 

Кл. рук, старшая вожатая 

 

 

 

Экологическое воспитание 1)Конкурс поделок из природного материала  

«Любимый город» 

 

Последняя неделя 

 

 

1-4 класс 
 
 

Кл.рук., старшая вожатая 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) «Урок на открытом воздухе» Четвёртая неделя 2– 4 класс 

 
Кл.рук., старшая вожатая 

 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты на территории 

школы 

 

В течение года 

(каждый четверг) 

1 – 11класс 

 

Кл. рук., ЗВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи учащихся 

3) Заседание родительского комитета 

В  течении месяца 

В течение месяца 

В течении  

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 10 класс 

Кл. рук., ЗВР, психолог 

Кл. рук., ЗВР, 

психолог,соц.педагог 

Кл. рук., ЗВР, психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы 

класса на 2017-18 уч .год» 
2) Выборы органов самоуправления в классах 

3) Операция «Забота». Шефство над 

ветеранами, проживающими в микрорайоне 

школы. 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

В течение года 

 

2-11 класс 
 

2-11 класс 
 

5-11 класс 
 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

 Клас. рук., Зам. директора 

по ВР 



Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2015-16 

учебный год. 
2) Планирование воспитательной работы на 

2016-17 учебный год 
 

 

Первая неделя Клас. рук.1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)  Работа по оформлению документации рук. 

кружков 
2) Составление расписания работы кружков 
 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-10 класс Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 
2) Составление расписания работы кружков 

Сентябрь- октябрь 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Подготовка ко Дню пожилого 

человека, 
2)  Участие в конкурсе «Минута славы»  
  

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

 

1-7 класс 
 

1-11 класс 

 

 

 

Кл.рук., зам. директора по 

ВР 
Кл.рук, зам директора по 

ВР, старшая вожатая 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)   Праздничный концерт для учителей. 

2) Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города и Дню района 

 

5 октября 
октябрь 

Учителя 
5-11 классы 

 

 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 

Экологическое воспитание  Акция к «Всемирному дню животных» 

Генеральная уборка школы 

 Вторая неделя 
Третья неделя 

1-11 класс 
5-11 класс 

Учитель биологии 

 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог, 

соц.педагог 
 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 
  

Первая неделя 

 

5-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 



Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2) Оперативное совещание «Лучший 

класс года», организация участия классных 

руководителей 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 
22 по 30 октября 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Сдача отчета по воспитательной 

работе за 1 четверть. 

 октябрь 

 

октябрь 

 

1-11 классы 
 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, беседы «День 

народного единства» 

2) Участие в мероприятиях, посвященных  

Всероссийскому дню призывника 

Первая неделя 
 
ноябрь 

1-11 классы 
 
8-11 классы 

Классные руководителя, 

старшая вожатая 

Зам. директора по ВР,кл.рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) День матери «Конкурс рисунков» 
2) Выставка творческих работ учащихся. 

 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

 

2-4 класс 
1-11 классы 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Экологическое воспитание 1) Конкурс  «Кормушка для птиц» 
 

В течение месяца 

 

 

1-10 класс 

1-5классы 

Учитель биологии 

Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Конкурс плаката ЗОЖ 

3) Весёлые старты 

В течении месяца 

Вторая неделя 

В течении месяца 

 

3 – 11 класс 

5-11 класс 

2-11 класс 

 

Руководитель кружка 

Учитель биологии   

 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки Каждая пятница 2- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода В течение месяца 1 – 10 классы Кл. рук.,  психолог 



учащихся начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

2) Праздничный концерт ко Дню матери 

3) Праздники в классах 

 

 

Вторая неделя 

В течении месяца 

 

 

1-4 классы 

1-10классы 

 

 

Старшая вожатая 

Кл. рук, актив класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2)  Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3) Заседание актива школьного 

самоуправления 

4) Операция «Забота» 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

Четвертая неделя 

 

В течение года 

5-10 класс 

актив 

5-10 класс 

актив 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Методическая работа  МО классных руководителей: 

«Социальное проектирование» 

1) Совещание  «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Классные 

руководители 1-

10 классов 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-10 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-10 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 8-10 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

  

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) День Конституции Российской Федерации - 

памятная дата России ( классные часы, 

торжественное вручение паспортов) 

3)Смотр конкурс уголков  классных комнат 

 

11.12.2016 

 

 

Вторая неделя 

 

7-8 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук., зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Новогодняя мишура: подготовка к 

празднованию Нового года. 

2) Конкурс украшения кабинетов. 

3) Праздничные мероприятия к Новому году 

4)Вечер «Новогодний карнавал» 

 

В течении месяца 

 

Третья неделя 

23-25.12.2016 
25.12.2016 

1-11 класс 

 

 
1-4 классы 
9-11 классы 

Зам. директора по ВР , 

Кл.рук. 
 
Зам. директора по ВР , 
Кл.рук. 



Экологическое воспитание           Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс 

 

Кл.рук., старшая вожатая 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Веселые старты» 

 

Вторая неделя 

 

2-4 классы 
 

Учитель физ.культуры 

 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты 
 

В течение месяца 

 

 

3 – 11 класс 

 

Кл. рук. 

 

 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог 

Заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

 

Первая неделя месяца 

 
5-11 класс 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Методическая работа 1) Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников 

 Классные 

руководители 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы 

С 22 по 26 декабря 1-11класс Руководители кружков 

ЗВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)  Сдача  отчетов по воспитательной работе за 

2 четверть. 

Четвертая неделя 

 

 

 

Кл.рук. 1-11  кл. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков « На защите 

Родины».  

2) Участие в митинге в день 

освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков 

3) День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда 

Третья неделя месяца 

 

22.01.2016 

 

 

27.01.2016 

1- 5 класс 
 

8-11 классы 
 

 
5-11 классы 

Старшая вожатая, 

учитель ИЗО 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 



(1944г.) 
 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Акция « Ветеран рядом» 

2)История одного праздника «Крещение» 

(классные часы) 

В течении месяца 

18 января 

5-11  класс 

1-6 класс 
  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

2)Первенство школы по баскетболу 

3)Папа, мама, Я – спортивная семья 

4)Веселые старты среди школ города, памяти 

И.В. Веснина 

3-4 неделя 

В течение месяца 

2 неделя 

9-11 класс 

5 класс 

3-4 класс 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Кл. рук, старшая вожатая 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течении месяца  Кл.рук., зам директора по 

ВР,  педагог-психолог, 

социальный ипедагог 
 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

 

Третья неделя месяца 
 

5-10 класс 

 

Зам директора по ВР, 

президент школьного 

самоуправления 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

ЗВР 

 

ЗВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 кл. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

  

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Проведение утренников, Бесед в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3) «За Сталинград», мероприятия, 

посвященные разгрому немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

21 февраля 

 

Третья неделя 

 

 

Первая неделя 

1-11 класс 

 

3-4,5-11 класс 
 

 

1-11 класс 

 Кл.рук. 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Учителя истории и  

обществознания 



битве 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Веселая масленица 

2) Прощанье с букварем 

В течении  месяца 
В течении месяца 

1-11 класс 

1класс 

Классные руководители 

Кл.рук.,старшая вожатая 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Каждой пичужке – кормушка…»  В течении месяца 

 

1 – 7 классы 

 

 

учителя биологии, 

классные руководители 

Семейное воспитание Родительские собрания для 9, 11 классов 

«Как помочь ребенку выбрать профессию» 

В течении месяца родители  педагог- психолог 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Профилактика суицидального 

поведения 

2) Спортивные соревнования ко Дню 

защитника Отечества 

Четвертая неделя 

 

Вторая неделя 

5-7,8-10 классы 
 

2-4 класс 

Педагог психолог, соц. 

педагог 

учитель физ-ры, учитель 

ОБЖ 
Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

 

Первая неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Заместитель директора по 

ВР, президент школьного 

самоуправления 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Заместитель директора по 

ВР 

 

МАРТ 
 «Месячник профориентационной работы с учащимися» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам,  

посвященный 8 марта. 
2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

 

3) Участие в акции «Семена благие» 

 

7 марта 

 

Вторая неделя 

 

 

В течении месяца 

 

Родителей и 

учителей 

Учителя-

пенсионеры 

 

1-11 класс 
 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

 старшая вожатая, учителя 

ИЗО 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Трудовое воспитание 

1)Помощь учащимся в составлении 

профессиограммы. 

2)Создание учащимися презентаций по 

выбранным профессиям и самопрезентаций 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

9, 11 класс 

 

9 класс 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 



3)Ознакомление учащихся среднего звена с 

презентациями учащихся 9 –х классов 

4)Диагностика готовности к выбранной 

профессии 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

5-8 класс 

 

9, 11 класс 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция « Чистый двор» В течение месяца 2-11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 

Работа с  родителями , испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Педагог- психолог, 

социальный педагог 
 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

 

2)Турнир по футболу 

3)Соревнования «А ну-ка, девушки» 

 

24.03.2017 

 

В течении месяца 

В течении месяца 

9-10 класс 
 
5-11 классы 
5-11 классы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 
 Учителя физ.культуры 

Учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 
 

Посл. день месяца 
 

 

5-11 класс 

 

Заместитель директора по 

ВР, президент школьного 

самоуправления 

 

Методическая работа 

1) Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении месяца Кл рук 1-10класс ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы, планирование работы в 

весеннем лагере 

 1-10 класс Руководители кружков 

ЗВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник здоровья» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Мероприятия, посвящённые первому 

полёту человека в космос. 

2) Школьная  военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

3) Участие в районном конкурсе ЮИД 

«Безопасное колесо» 

12.04.2017 

 

В течении месяца 

 

В течении месяца 

1-11 классы 

 

7-11 класс 
 
3-5 класс 

Кл. рук, старшая вожатая 

 

Педагог организатор 

ОБЖ 
Старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 
2) КТД «День смеха» 
4) Отчётная выставка работ кружков. 

5) Участие в районном конкурсе «Веснушки» 

 

Первая неделя месяца 

1 апреля 

Последняя неделя 

В течении месяца 

1-11 класс 

2-7 класс 

1-11 классы 

1-11 классы 

Учитель ИЗО 

Старшая вожатая 

Руководители кружков 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 



  

 

 

Экологическое 

 воспитание 

Международный день птиц 

 

 

 

 

01.04.2017 1-6 класс Старшая вожатая 

Трудовое воспитание 

1)Создание информационного банка 

данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве  

выпускников 

 

В течении месяца 8-11 классы Социальный педагог 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

 

Третья неделя Родители 9.-11  кл.рук,  педагог-психолог 
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Всемирный день здоровья 

 

07.04.2016 1-11 класс 
 

Учитель физ-ры ,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

 
1) Заседание Школьного актива. 

Последняя неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР, 

президент школьного 

самоуправления 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-10 класс Руководители кружков 

Зам.директора поВР 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

2) « Мы дети твои отечество» (общешкольная 

линейка) 

3) Операция «Забота» 
 

8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

4-8 мая 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

7-11 класс 

Ветераны 
 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по ВР 



   

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 
 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

25.05.2017 

В течение месяца 

 

Родители, гости 

 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

Учащиеся 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

Кл. рук., учитель ИЗО, 

старшая вожатая 
Зам. директора по ВР 

Кл. рук.  

 

Экологическое 

воспитание 

1) Уборка территории школы. Каждая пятнца 1 – 11 класс Кл. рук.,  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Проведение инструктажа о профилактике 

несчастных случаев на воде 

В течении месяца 1-11 класс Учитель ОБЖ 

Учитель физ-ры , кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Линейка «Итоги года», вручение премии 

«Лучший класс года» 
 

Последний учебный день 

 

1-11 класс 
Зам. директора по ВР, 

президент ученического 

самоуправления 

Семейное воспитание 
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители, психолог 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана 
 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР, кл. рук. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

2) Анализ результативности кружковой 

работы 

8 мая Анализ 

педагогов  

дополнительног

о образования о 

работе кружков 

Зам. директора по ВР 

 

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 

 

        Первая неделя  Заместитель директора по 

ВР 

Инструктивно- 1.Совещание  по работе летнего Первая неделя  Заместитель директора по 



методическая работа с 

педагогами 

оздоровительного лагеря 

 

ВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Заместитель директора 

по ВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Радуга» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 

9класс 

6.Военно спортивная игра «Зарница»    8-

10 класс 

7.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 10 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

  Классные руководители 

     

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2015-

2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2015-2016 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  Заместитель директора 

по ВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности работы службы 

социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  Заместитель директора 

по ВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2016-    Заместитель директора 



2017уч.год 

 

по ВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы 

«Планы на будущее; 2016- 2017 учебный 

год» 

  Заместитель директора 

по ВР ОДД 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


