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Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году 

является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 

Работа с учащимися. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Первый звонок» 

Тематические уроки: 

«Я люблю тебя, моя   малая  

Родина»,                                                                                                       

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 



«Моя будущая профессия», 

«Россия, устремленная в 

будущее» 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (школьные 

линейки)  

Всероссийская акция 

«Добрые уроки» (уроки 

добра и милосердия) 

1-11 классы 

 

 

1-5 классы 

Зам.директора по 

ВР 

 

Кл. рук.  

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Участие в акции  по сбору 

макулатуры 

Благоустройство школьной 

территории и уборка парка. 

1-11 класс Вожатая, классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Участие в районных 

соревнованиях. 

Серия тематических 

мероприятий по ПДД в 

начальной школе. 

Беседа по предупреждению 

детского травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД  

3- 11 класс 

 

1-4 классы 

Учителя   

физкультуры, Зам. 

директора по 

безопасности 

 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские собрания в 

классах 

(Выборы родительского 

комитета) 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук 

Профилактическая 

работа 

2) Выявление учащихся 

«группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

3) Участие в районных 

конкурсах в рамках 

профилактической  

операции «Подросток» 

 Зам. директора по 

ВР. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Формирование органов 

ученического 

самоуправления в классе и 

школе 

Заседание Совета 

старшеклассников 

1-11 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

Кл. руководители 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

2) Урок в рамках 

всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети ИНТЕРНЕТ 

2-4 классы Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ИКТ 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, 

Учителя!» 

 5 – 11 

классы 

 

 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

Генеральная уборка классов 

перед каникулами 

5 – 8 классы 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Шахматный турнир. 

 

Инструктаж по ТБ перед 

каникулами 

4-7  классы 

 

1-11 классы 

Учителя 

физкультуры. 

Классные рук. 

Семейное 

воспитание 

Посещение 

неблагополучных семей в 

рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

По списку  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Профилактическая 

работа  

 

Заседание Совета 

профилактики 

Мониторинг занятости 

детей, состоящих на 

различных видах учета в 

объединениях ОДО 

 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

День самоуправления 

 

10-11 класс 

 

Совет 

старшеклассников 

Зам.директора по 

ВР 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Творческая неделя «Моя 

семья»: 

«Самая читающая семья» - 

1-4 классы  Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 



конкурсная программа 

Конкурс-фестиваль 

«Созвездие талантов» 

рук. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт,  

посвященный Дню матери 

Конкурс стихотворений 

«Любимой маме посвящаю» 

«Краски осени» - конкурсно-

развлекательная программа 

1-11 лассы 

 

1-8 классы 

 

5-7 классы 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Отряд «Гелиос» 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

 Тематические классные часы 1-11 классы  Кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Классные часы, о здоровом 

образе жизни. 

Школьный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

Школьный фестиваль ГТО  

1-11 классы 

 

5 – 8 классы 

 

1-4 классы, 

9-11 классы 

Классные 

руководители  

Учителя физич. 

культуры 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы 

и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

Конкурс выставка 

фотографий ко Дню Матери 

4-5 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Профилактическая 

работа 

Заседание Совета 

профилактики 

 Зам.директора по 

ВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

«Осенний бал» 

 

Участие в районном слете 

лидеров и руководителей 

детских общественных 

организаций 

Акция «Dress код» 

(школьная форма) 

8-11 классы 

 

7-9 классы 

Совет 

старшеклассников 

Отряд «Гелиос» 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- Классные часы «Главный 8-11 классы Зам.директора по 



патриотическое 

воспитание 

закон государства. Что я знаю 

о Конституции» 

Единый классный час: «5 

декабря – начало 

контрнаступления советских 

войск под Москвой» 

(школьная линейка) 

 

 

1-11 классы 

ВР 

 

Зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ИКТ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Новогодние утренники  и 

представления. 

Новогодняя дискотека и 

новогоднее представление  

Акция «Украсим класс» 

1-4 классы 

 

5 - 7 класс 

8 - 11 класс 

1-11 классы 

Классные рук. 2, 

4, 7, 10 классов 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-6 класс Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Шашечный турнир. 

Школьный фестиваль ГТО 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом.  

4-8  классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Учителя физ-ры 

 

Медицинская 

сестра 

Семейное 

воспитание 

Творческая неделя «Моя 

семья»: 

«Самая читающая семья» - 

конкурсная программа 

Конкурс-фестиваль 

«Созвездие талантов» 

 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

Заседание родительского 

комитета школы  

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Родители 1 – 

11 классов 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 

Заседание Совета 

профилактики 

 Зам.директора по 

ВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Подготовка к Новогодним 

мероприятиям. 

Актив Совет 

старшеклассников 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи  - родник» 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция: «Рождество вместе!» 

Единый классный час на 

тему:  «900 блокадных 

дней» 

 

Концерт для 

детей школы-

интернат 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 

 

1-11 класс 

 

 

Педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Педагог-

организатор 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

Для 

родителей  

Зам.директора по 

ВР, 

администрация 

Профилактическая 

работа 

Заседание Совета 

профилактики 

 Зам.директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Зимние малые олимпийские 

игры  

 

1-4 классы Учителя физич. 

культуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Совета 

старшеклассников  

Актив Совет 

старшеклассников 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

Конкурс военно-  

патриотической песни 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Видео фестиваль «Наш ответ 

Голливуду»  

Поздравление работников 

компании «Еламед» с Днем 

8-11 классы 

 

Зам.директора по 

ИКТ 

Педагог-

организатор 



Защитника Отечества 

 

Экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Природа 

горько плачет» 

5 – 7 классы 

 

Учитель ИЗО 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации 

родители Психолог школы, 

администрация  

Профилактическая 

работа 

Круглый стол «Подросток и 

закон» 

8-11 классы Зам.директора по 

ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мальчики!» 

9-11 классы 

 

5—8 классы 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 Учителя 

физкультуры  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Совета 

старшеклассников 

 

Актив  Зам. директора по 

ВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час на 

тему:  «18 марта – день 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 

Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

1-11 классы 

 

 

Учителя-

пенсионеры, 

2-6 классы 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Экологическое  

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты  

Всероссийская акция 

«Сделано с заботой» 

 

5-11 классы 

 

Учителя 

технологии, кл. 

рук.  

Семейное 

воспитание 

Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

День открытых дверей. 

Родители Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог  

Администрация 

Профилактическая Конференция для 8-11 классы Заместитель 



работа старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 классы Учителя физич. 

культуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Актив  Совет 

старшеклассников 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Акция: «Я хозяин своего 

поселка» 

Классные часы  «Первый 

человек в космосе» 

Тематические классные часы 

по ПДД 

Смотр песни и строя, в честь 

дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

 

5-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы  

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

КТД «День птиц» 

Конкурс проектов: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

1-6 классы 

 

2-4 классы 

7-10 классы 

 

Учитель ИЗО 

  

Классные рук. 

 

Экологическое 

 воспитание, 

трудовое 

воспитание  

Трудовые десанты  

Всероссийская акция «День 

леса»  

Всероссийская акция 

«Красная книга» 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя биологии 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания в 9-

11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам 

 

Родители 

9.11классы 

 

Администрация, 

кл.рук 

 

 

Профилактическая Заседание Совета  Зам.директора по 



работа профилактики ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Организация отчетных 

собраний в классах. 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Актив 5-11 

классов 

Совет 

старшеклассников, 

классные рук. 

 

МАЙ 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

Участие в акции «Вахта 

Памяти» (по отдельному 

плану) 

1-11 классы 

 

 

 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в поселковом  

концерте, посвященном Дню 

Победы. 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний 

звонок» 

«День детских организаций 

 

 

Родители, 

гости 

 

3-11 классы 

 

9-11 классы 

 

4-8 классы 

Зам.директора по 

ВР,  

 

Учитель ИЗО 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Педагог-

организатор, 

отряд «Гелиос»  

Экологическое  

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты 

 

3– 11 классы 

 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности 

«День здоровья» 

 

1-8, 10 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Линейка «Итоги года» 5-11 классы 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Семейное Итоговые классные родители Кл.руководители,  



воспитание  родительские собрания на 

тему «Организация летнего  

отдыха   детей» 

Профилактическая 

работа 

Заседание Совета 

профилактики 

  

Работа с родителями 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Общешкольное родительское собрание Ноябрь Администрация 

школы 

2 1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по 

УР, психолог 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

В течение 

года 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

4 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные рук. 

5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог 

 

МО классных руководителей. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 

уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2016-2017 

Сентябр

ь 

Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

кл. рук. 



учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

2 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания 

детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания 

детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР,  

3 Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  

опытом. 

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, 

к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно  

из условий развития личности школьников. 

Февраль Зам. директора 

по   ВР 

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя»  

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного  

руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе 

жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию 

ЗОЖ 

Март Зам. директора 

по ВР, 

классные рук. 



5 Тема: Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Май Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО классных 

рук. 

 

Заместитель директора по ВР: С.В. Сидорова 


