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Общешкольная воспитательная проблема, над которой работает коллектив школы: 
Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у учащихся 

гражданственности, любви к Родине, духовной нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

 

ЗАДАЧИ:  
                   

1.Возрождение духовности, формирование у учащихся таких черт национального характера, как достоинство, 

трудолюбие, патриотизм, верность семейным традициям.  

2. Воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с ними, любящего своѐ Отечество, способного постоять 

за него.  

3.Развитие творческих способностей и возможностей учащихся, инициативы.  

4.Воспитание самостоятельно мыслящей личности, способной решать сложные задачи, брать на себя ответственность, 

способной после окончания школы безболезненно адаптироваться к взрослой жизни.  

5.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни и коммуникативной культуре. 

6.Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.  

7.Привлечение учреждений дополнительного образования к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

8) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. Развитие соуправления учеников и учителей. 

9) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 
 

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. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 
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Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(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. 

Общекультурное направление 

(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. 

Духовно-нравственное 

направление. ( Нравственно-

эстетическоевоспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее 

направление. (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 

Социальное направление. 

(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. 

Общеинтелектуальное направление. 

(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. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание 

-нравственно-эстетическое воспитание 

-экологическое воспитание 

-ЗОЖ 

-самоуправление 

На предстоящий год и далее актуальной задачей для педагогического 

коллектива и,  особенно, для классных руководителей остаѐтся развитие и 

совершенствование воспитательных систем классов и школы, вовлечение в участие 

в воспитательном процессе родителей учащихся, расширение воспитательного 

пространства школы, развитие у детей коммуникативных навыков, качеств, 

связанных с социализацией личности.  

В новом учебном году предстоит работа по реализации следующих 

воспитательных программ:  

1) Программа развития школы  

2) Классные воспитательные программы и системы 

3) Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

4) Программа «Профилактика вредных привычек»  

5) Программа просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

6) Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения учащихся  

 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь  «Мир без наркотиков» 

Ноябрь  «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь  «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь  

Февраль  месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март   месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   декада Мужества 

ШК по ВР:  Подведением итогов участия в мероприятиях 2016 – 

2017г является конкурс «Лучший класс года» 
 

1 июня – Международный день защиты детей 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день России 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 

год) 

Год кино в Российской Федерации (2016 год) 

Год особо охраняемых природных территорий в РФ (2017 год) 

Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция"   
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СЕНТЯБРЬ 
 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

2. Всероссийский урок Мира «Моя будущая профессия»  

3. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. Проведение школьных,  муниципальных и областных 

акций: «Образование всем детям»,   «Грамотным быть 

модно» 

1.09. 

 

 

3 сентября 

1-11 классы Педагог - 

организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

2.Конкурс рисунка «Витаминный ералаш»» 

3.Конкурс буклетов «Будь здоров!» 

4.Конкурс плакатов, фоторабот по теме «ЗОЖ глазами 

молодѐжи» 

5. Тематический урок: «110-лет со дня рождения 

Д.Д.Шостаковича» 

6. Работа детского кружка журналистики «Переменка», 

выпуск газеты 

7. Заключение договоров о сотрудничестве: музей, 

библиотека,  ДК 

8. Благотворительные акции  «Помоги ребенку» 

5-9.09. 

12-16.09. 

12-16.09. 

19-23.09. 

 

 

 

 

В течении года 

сентябрь 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

Классные 

руководители  

 

Экологическое 

воспитание 

1. Работа по благоустройству  пришкольной территории 

Акция «Чистый школьный двор» 

2. Благотворительная экологическая  

акция-субботник «Зеленая Россия» 

3. Конкурс поделок из природного материала «И снова в моем 

крае пора золотая» 

26 – 30 Сентября  Педагог - 

организатор 
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4.  Осенний Бал, дискотека – флешмоб «Вместе мы – 

хорошо!» 

ЗОЖ 1. Неделя  безопасности: 

-   Всероссийская акция «Моя спортивная школа» 

-  .День Здоровья  

-   День безопасности  

2. Легкоатлетический кросс «Золотая  осень» 

3. Работа по программе  «Профилактика вредных  

привычек» 

 

До 25 сентября 

9.09. 

16.09. 

1-11 классы 

1-11 классы 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Педагог - 

организатор 

Самоуправлени

е в школе и в 

классе 

 

1. Классные часы «Планирование работы класса на 2016-17 

учебного год» 

2. Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

3.  Помощь в организации КТД 

4. Работа детских общественных  объединений «Школьная  

республика», «Тропинки» 

5. Контроль за посещаемостью  

учебных занятий  

6. Подготовка к юбилею школы 

 

Сентябрь  

2-11 классы 

 

11 класс 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1. Корректировка банка данных по  обучающимся и семьям,  

подлежащих профилактическому  учѐту  

2. Создание банка данных по  подросткам, имеющим вредные  

привычки 

3. Формирование социального  паспорта класса и школы 

4.Часы общения по теме здорового образа жизни 

5.Часы общения по безопасности дорожного движения  

6. Участие в муниципальных акциях  «Письмо водителю», 

«Письмо  пешеходу» 

7. 3 сентября- День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8. Консультационная работа по  оказанию социальной, 

правовой  помощи незащищенным  категориям обучающихся 

и семей,  детям и семьям, оказавшимся в  

ТЖС 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября 

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  
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9. Проведение дней профилактики 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

1. Организация дежурства по школе 

2. Знакомство с профессиями:  экскурсии на предприятия 

3. Посещение Дня открытых дверей  в Нязепертровском  

колледже 

4. Благоустройство памятников и  памятных досок к 

знаменательным датам 

29-30.09. 5 - 11 Педагог - 

организатор  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Работа с 

родителями 

 

 

1. Сбор информации о социальном  составе семей  

2. Корректировка банка данных о  семьях «группы риска» 

3.Родительские собрания по  теме месячника 

4.Консультации  для родителей детей «группы риска» 

5.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

6. Совместный рейд в семьи учащихся 

7. Заседание родительского комитета 

8. Проведение тренингов коррекции  детско-родительских 

отношений 

9. Посещение несовершеннолетних,  состоящих на 

профилактическом  учете 

10. Работа медико – психолого - педагогического консилиума 

11.  собрания  «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, переводным 

экзаменам 

 

 

Сентябрь  

 Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Интеллектуальн

ое воспитание 

 

1. Мероприятия по организации  инклюзивной 

образовательной  среды  

2. Работа детского кружка  журналистики «Переменка», 

выпуск газеты 

3 Декада русского языка и литературы 

Сентябрь   Заместитель 

директора по УВР 

 

Руководитель 

кружка 
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ОКТЯБРЬ 

 

Месячник «Район без наркотиков» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День пожилого человека. Участие в концерте 2.10. 1-11 классы Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.День учителя. «Учителями славится Россия» 

Праздничная акция для учителей. 

2. Праздничный концерт для учителей. «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

3. Международный День библиотек  

«И девчонки и мальчишки -все на свете любят книжки» 

 

5.10. 

 

 

 

26 октября  

 

1-11 классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

1.Операция «Осенний лист» 

2. Осенняя фото выставка «Наш мир» 

3. Акция «Экология моими глазами» 

4. Акция «Чистый школьный двор» 

21.10. 2-11 классы Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

ЗОЖ 1.Месячник «Мир  без наркотиков» 

- Конкурс презентаций 

- конкурс буклетов  

- осенний кросс  

2. Футбол – мальчики 

3. День гражданской обороны 

4. Участие в акциях:  «Классы,  свободные от курения», 

 

Октябрь  

 

 

 

4 Октября 

 

7-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  
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«Спорт  вместо наркотиков» 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1.Акция «Брось вредные привычки» 

2. Заседание комитетов 

3. Учеба актива 

4. Линейка «Итоги 1 четверти» 

5. Подготовка к юбилею школы 

Октябрь  9 -11 класс Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1. Декада правого воспитания всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

2. Всероссийский тематический урок подготовки детей 

к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, (День гражданской обороны - 4 октября) 

3. Урок « по Интернет-безопасности» 2-11 классы 

Октябрь  

 

 

 

4 октября 

 

28 октября 

    1-11 

классы 

Классные 

руководители  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Трудовые десанты на общешкольном субботнике 

2.  Подведение итогов трудовой четверти 

3. Генеральные уборки классов перед каникулами» 

4. Организация экскурсий на  предприятия района 

5. Диагностика профессионального  самоопределения 

выпускников  

6. Разработка и защита социальных проектов «Куда 

пойти учиться».   

19-20.10.     1-11 

классы  

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Воспитание 

семейных ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 

2.Посещение семей учащихся «группы риска» с целью 

проверки бытовых условий и выполнение режима дня 

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

4. Анкетирование «Успехи и  трудности процесса 

адаптации у  школьников 1, 5 классов» 

5. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

переводным экзаменам 

 

Октябрь  

    1-11 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Диагностика адаптации  обучающихся 1, 5 классов к  

обучению на новой ступени  

Октябрь      1-11 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 
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 2. Участие во Всероссийской  

олимпиаде школьников 

3. Декада правовых знаний 

4. Декада географии, биологии, химии 

Классные 

руководители  

 

НОЯБРЬ 

 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие во всероссийской акции «Вместе мы – 

одна страна!» 

2. День народного единства (4 ноября) 

3. 75 лет Параду на Красной площади 

4. Подготовка к юбилею школы 

16.11. 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Фестиваль «Восславим женщину – мать!». 

2. Конкурс чтецов Дню матери   

3.Конкурс презентаций «И это всѐ о ней…» 

4. 195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

25.11. 

30 ноября 

24.11. 

11 ноября 

1-4 классы 

1-11 классы 

2-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР 

МО русского языка 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

2. Рейд «Чистая среда» 

3. Конкурс  «Кормушка для птиц» 

14-28.11. 1-11 классы Педагог – 

организатор 

ЗОЖ 1. Оформление стенда «Спортивные достижения 

школы» 

2.Международный день отказа от курения «Скажи 

нет». День протеста против курения 

 

15.11. 

 

7-11 классы 

Классные 

руководители  

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1. Заседание Совета школьников  

2.Организация и проведение акции «День против 

курения» 

 

Ноябрь  

 

10 класс 

Педагог – 

организатор  
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3.Помощь в организации и проведения КТД 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
1. Акция «Защита» (жестокое обращение, 

насилие) 

2. Часы общения по месячнику «Мир вокруг нас» 

(толерантность)» 

3. Всероссийский день правовой помощи детям 

Ноябрь  

 

16 ноября 

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  

 

Воспитание  

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральные уборки 

2. Экскурсия для старшеклассников в центр занятости 

населения. 

 

Ноябрь  

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся. 

Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене.  

3. Индивидуальная работа с семьей 

4. Праздничные программы ко дню матери Выставка 

рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

5. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

6. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

переводным экзаменам 

 

Ноябрь  

1 – 11 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Всероссийский словарный урок (22 ноября - в день 

рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля) 

2. Участие в региональных и  всероссийских 

конкурсах,  олимпиадах, фестивалях, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях 

3. Декада эрудитов по естественно-математическому 

циклу 

22 ноября 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  
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ДЕКАБРЬ 

 

Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»   

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

2. 5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко – фашистских войск 

в битве под Москвой. 

3. 9 декабря – День Героев Отечества. 

4. Зимняя неделя добра 

5. Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий  

6. Подготовка к юбилею школы 

3 декабря 

5 декабря 

 

 

9 декабря 

12-16.12. 

1-11 классы Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс «Талисман 

года» 

2. Конкурс газет – открыток. 

3. Путешествие в новогоднюю сказку. 

4. Дискотека «Новогоднее шоу». 

5.  Конкурс украшения кабинетов. 

6.  Конкурс «Новогодняя елочная игрушка» 

12-16.12. 

 

19-23.12. 

 

26-28.12. 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция ««Покормите птиц зимой»» 

2.  Операция «Спасем новогоднюю  

Декабрь  1-11 классы Классные руководители  
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елочку» 

ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» (к всемирному дню борьбы со СПИДом) 

2. Первенство школы по волейболу 

3. Операция «Снежная горка» 

4. Лыжные соревнования  

5. Акции «Сок-шоу»,  «Поменяй сигарету на жизнь» 

6. Шахматно-шашечный турнир 

1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

До 18 декабря 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1. Заседания  совета школьников  

2. Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4. Линейка «Итоги 2-й четверти» 

5. Конкурс «Лидер органа самоуправления» 

Декабрь  

 

 

 

До 15 декабря 

 

 

9 - 11 класс 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»   

2. Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 1-11 классы  

(отв. Классные руководители) 

 3. Интеллектуальная игра  «Конституция – основной 

закон  жизни»  

4. Анкетирование обучающихся по  

проблемам толерантности 

5. Часы общения по теме месячника «Новый год у 

ворот!»   

 

 

Декабрь  

 

2-11 классы 

Классные руководители  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Украшение кабинетов 

2. Генеральные уборки 

3. Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей». 

До 25 декабря 1-11 классы Классные руководители  

 

Воспитание семейных 1. Родительские собрания по итогам первого   Заместитель директора 
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ценностей 

Работа с родителями 

 

 

полугодия и второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы родителей с социальным 

педагогом. 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий.  

4. Работа родительского комитета по подготовки к 

новому году 

5. Конкурс «Путешествие в прошлое  

моей семьи». Защита  генеалогического древа. 

6. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

переводным экзаменам 

Декабрь  по УВР, 

Педагог – организатор, 

Классные руководители  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Сочинение в 11 классе (Допуск к ЕГЭ) Декабрь  

 

11 класс Заместитель директора 

по УВР, 

Учитель русского языка 

Классный руководитель  

 

ЯНВАРЬ 

«Я - патриот» 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник военно – патриотического воспитания 

2. Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

3. 27 января День памяти жертв Холокоста 

4. Подготовка к юбилею школы 

23.01.-23.02. 

 

 

27 января 

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День детского кино 
2. Подготовка к Вечеру встречи с выпускниками, к 

юбилею школы 

Январь  1-11 классы Педагог – 

организатор 

Экологическое 1. Линейка 2017 год – год особо охраняемых Январь  1-11 классы Педагог – 
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воспитание природных территорий  России. 

2. Всероссийский экологический урок  Год экологии 

3. Акция «Поможем пернатым». Акция «Кормушка» 

организатор  

ЗОЖ 1. Дни здоровья во время зимних каникул 
2. Турнир по волейболу 

Январь  

 

1 - 11 класс Классные 

руководители  

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1. Заседание  совета школьников  

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4. Конкурс «Ученик года» 

Январь  

 

 

 

 

До 20 января 

1 - 11 класс Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Часы общения по планам классных руководителей Январь  1-11 классы Классные 

руководители  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральные уборки 

2. Выставка работ учащихся  (с уроков технологии) 

Январь  1-11 классы Классные 

руководители  

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1.Индивидуальные консультации с родителями детей 

из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий.  походов, 

экскурсий. 

3. Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

4. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

переводным экзаменам 

 

Январь  

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

  

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Всероссийский образовательный проект 

 «Большая арктическая экспедиция» 

2. Школьная акция «Говорим  

правильно» 

3. Декада иностранного языка. 

Январь  Заместитель 

директора по УВР, 

Учитель географии, 

Учитель русского 

языка 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Месячник военно-патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник военно – патриотического 

воспитания:   «Растим патриотов России» 

1.Военно- спортивная игра «Зарница» 

2. Проведение встреч с  ветеранами локальных 

войн. 

3.Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

23.01.-23.02. 

 

10.02. 

14.02. 

 

Февраль  

 

 

5-11 классы 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1. Вечер встречи с выпускниками, 

Юбилей школы 85 лет 
2. Фестиваль солдатской песни   Смотр песни и 

строя военно-патриотической песни 

3. Конкурс стенгазет к 23 февраля 

4. Участие в концерте к 23 февраля 

04.02. 

 

22.02. 

 

1-22.02. 

21.02. 

1-11 классы 

 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Экологическое воспитание 1. Операция  «Кормушка» Февраль  1-11 классы Педагог – 
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2. Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

«Природа горько плачет» 

организатор, 

Классные 

руководители  

ЗОЖ Декада оборонно-спортивной  работы  

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2. Веселые старты. 

3.Соревнования учащихся дружины юных 

пожарных 

4.Соревнования по волейболу ко Дню защитника 

отечества 

Февраль 

 

 

 

17.02. 

 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

1.Заседание совета школьников  

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно-патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4. Организация почты для влюбленных. 

5.  Классные часы «Миром правит любовь» 

6. КТД «День признаний»  

 

 

Февраль  

 

 

9, 11 класс 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного руководителя. 

3. Акция « Дети улиц» 

Февраль  

1-11 классы 

Классные 

руководители  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральные уборки Февраль  1-11 классы Классные 

руководители  

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

3. Работа «Школы ответственного родительства» 

по вопросам общения с ребенком 

4. Общешкольное родительское  

собрание 4, 7-9 классов «Впереди  

экзамены» 

Февраль  1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  
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5. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ, переводным экзаменам 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. февраля день российской науки 

2.21 февраля Международный день родного языка 

«Ценностное представление о родном языке, его 

особенностях и месте в мире» 

3. Декада Истории и обществознания. 

8 февраля 

21 февраля 

1-11 классы Педагог – 

организатор,  

Учитель родного 

языка 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Забота» 

2. День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

3. -«Парад талантов» смотр художественной 

самодеятельности 

 

Март  1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам «Прекрасным 

дамам посвящается».  

2.Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта. 

Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

3. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой»  

4. Конкурс сочинений: Мое любимое 

3.03. 

 

1-8.03. 

 

 

 

7.03. 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  
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произведение» 

 5. Выставка декоративно – прикладного искусства. 

4. Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

8.03 

Экологическое воспитание 1. Участие в акции «Сохраним планету голубой и 

зеленой» 

2. Участие во Всемирном Дне птиц  

3. Конкурс: -  листовок,   буклетов ко дню Птиц 

 

13-17.03. 5-8 классы 

1-4 классы 

 

Учитель биологии 

Учитель ИЗО 

ЗОЖ 1. Декада безопасности 

2. Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

3. 1 марта  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

4. .Весѐлые старты к 8 марта 

5. Внутришкольные соревнования по мини-

футболу, пионерболу, по волейболу 

6. Лыжня России 

1-3.03. 

6.03. 

1-4 классы 

9-11 классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Самоуправление в школе и 

в классе 

 

1.Заседание совета школьников 

2. День местного самоуправления 

3. Помощь в организации и проведения КТД 

4. Линейка «Итоги 3-й четверти» 

5. Разговор с неуспевающими. 

Март  

21 марта 

11 класс Педагог – 

организатор  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Часы общения по теме месячника «За здоровый 

образ жизни» Антинаркотическая направленность 

2.Часы общения по плану классного руководителя. 

 

Март  

1-11 классы Классные 

руководители 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Выставка декоративно -прикладного 

творчества 

2. Генеральные уборки 

 

 

16-17.03. 

1-11 классы Педагог – 

организатор 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребѐнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

 

Март  

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 
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 проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

4. Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в воспитании 

своих детей. 

5. Семейный праздник «Учитель - мамина 

профессия и призвание» 

6. Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ, переводным экзаменам 

Классные 

руководители  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Неделя детской и юношеской  книги (27 – 31 

марта) 

2. Неделя детской и юношеской музыки    (27 – 31 

марта) 

3. Декада музыки, ИЗО, технологии. 

 

Март  

1-11 классы Педагог – 

организатор, 

библиотекарь 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание). : «За здоровый образ жизни!» 

 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  День единения с белорусским народом 

2. День победы Александра Невского на Чудском 

озере (1242) 

2 апреля 

 

18 апреля 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 1-11 классы  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. Конкурс поделок «Вторая жизнь» 

3. КТД «День птиц» 

3-12.04. 

17-21.04. 

1-6 классы 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

  

Экологическое воспитание 1.Конкурс презентаций ко дню Земли 

2. Экологическая акция «Чистый дом» Уборка 

школьной территории 

21.04. 

Апрель 

7-8 классы 

2-11 классы 

Классные 

руководители 
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ЗОЖ 1. Внутришкольные соревнования по мини-

футболу, пионерболу, по волейболу 

2. Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

Апрель  7 – 11 

классы 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе и 

в классе 

 

1.Заседание совета школы 

2..Помощь в организации и проведения КТД 

3. Организация отчетных собраний в классах. 

Апрель  11 класс Педагог – 

организатор  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного руководителя. 

Апрель  1-11 классы Классные 

руководители 

  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. «Ярмарка профессий» 

2. 30 апреля День Пожарной охраны 

3. Трудовые десанты по уборке микрорайона 

территории школы. 

27-28.04. 

30 апреля 

1-11 классы Классные 

руководители 

  

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1.Родтельские собрания 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

4. Конкурс презентаций «профессия  

моего отца - самая важная» 

5. Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

6. Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

Апрель 2017г 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  

- Урок Мужества 

- Фестиваль патриотической песни «Журавли над 

1-10.05. 

5.05. 

4.05. 

 

1-11 классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 
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Россией» 

- Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

2. Акция «Подарок воину» 

3.  Операция «Забота» 

4. Участие в   акции «Вахта Памяти» 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

2. Торжественная линейка  

 «Последний звонок» Прощание с начальной,  

основной и средней школой Традиционная 

школьная церемония награждения 

 

 

 

 

25.05. 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Концерт для ветеранов, посвященный Дню 

Победы  

2. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!» 

3.Конкурс чтецов «Война, война, святая проза…» 

4. Праздник «Последний звонок» 

 

1-10.05. 

5.05. 

 

1-11 классы 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Экологическое воспитание 1. Акция «Посади дерево и сохрани его» 

2. Акция «Приведем в порядок  школьную 

планету». Уборка территории школы 

3.  Рейд «Чистая среда» 

4. Участие в конкурсе  социально значимых 

проектов «Чистый поселок» 

Май  9,11 классы Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

ЗОЖ 1.Весенний кросс ко дню Победы 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Акция «Подросток» 

4. Праздник, посвященный окончанию учебного 

года. День здоровья «Ура, каникулы!», 

«Безопасное колесо» 

3.05. 1-11 классы Учитель физической 

культуры 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

 

1.Заседание совета школы 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

 

Май  

11 класс Педагог – 

организатор, 

Классные 
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3.Помощь в организации и проведения КТД 

Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

4. Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

5. Линейка «Итоги года», вручение премии 

«Лучший класс года» Школьный конкурс «Самый  

воспитанный класс» 

руководители  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного руководителя. 

Май  1-11 классы Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральные уборки 

2. Акция «Чистая  среда». Уборка территории школы 

3.Временное трудоустройство детей, состоящих на 

различных видах учета. 

 

Май 1-11 классы Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Работа с родителями 

 

 

1. Родительские собрания «Итоги года», 

«Организация летнего отдыха детей» 

2. Анкетирование «Степень  удовлетворенности  

родителей процессом обучения и воспитания» 

3.  Родительские собрания  «Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ, переводным экзаменам 

Май  1-11 классы Классные 

руководители 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Мониторинг качества 4 класс 

2. Переводные экзамены в 7, 8  классах 

3. День славянской письменности и культуры 

Май  

 

24 мая 

1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители  

Июнь 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

   

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Пополнение банка интересных педагогических 

идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускного вечера 

июнь 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители  
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Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

1.Летние каникулы 

2.Пришкольный лагерь «Алые паруса» 

3. Торжественное вручение аттестатов. 9класс  

4. Выпускной  вечер 

июнь 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

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 2016-2017 учебный 

год 

июнь 1-11 классы Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители  

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с библиотекой,  музеем, ДК июнь 1-11 классы Педагог – 

организатор 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Заседание  совета школьников 

2. «План работы  2017- 2018 учебный год» 

3. Проведение летней трудовой практики 

4. Организация работы летних трудовых бригад 

июнь 1-11 классы Педагог – 

организатор 
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ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
   

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

   

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

ДЕКАБРЬ 

 

 

    

ЯНВАРЬ 

 
  

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 
  

 

  

МАРТ 

 
  

 

  

АПРЕЛЬ 

 
  

 

  

МАЙ 
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Работа с коллективом учителей 

Задачи: Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся 

СЕНТЯБРЬ         Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 

Методическая работа 

1. Заседание МО классных руководителей: 

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

2) Планирование воспитательной работы на 2016-17 учебный год 

2. Обучающий семинар: «Работа с документацией классного руководителя» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

2. Составление расписания классных часов 

Утверждение программ дополнительного образования 

Утверждение расписания кружков и секций 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР 

ОКТЯБРЬ           Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 

Методическая работа 

1. Индивидуальные собеседования с классными руководителями, о подготовке 

мероприятий. 

2. Оперативное совещание «Специфика конкурса разработок по профилактике 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР 

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. 

4. Проверка ведения журналов кружковой работы 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кл.рук. 

НОЯБРЬ     Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Методическая работа 
1. МО классных руководителей: «Социальное проектирование» 

2.  Совещание: «Корректировка планов работы на вторую четверть» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Организация самоуправления в классе (5-11 классы)» 

2. Выполнение плана ВР школы ( посещение мероприятий) 

3. Посещение кружковых занятий 

Классные 

руководители  5-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

ДЕКАБРЬ           Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Методическая работа 

1.Планерка классных руководителей по проведению новогодних праздников. 

2. Работа с нормативными документами. 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Система работы классных руководителей в направлении 

«Самоуправление» 5-7 классы 

2. Сдача плана работы с классом на зимние каникулы. 

3. Проверка дневников  

Проверка внешнего вида учащихся  

Классные 

руководители  5 

– 7 классы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Кл.рук. 

ЯНВАРЬ             Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 Методическая работа 

1. Планерка классных руководителей 

2.  Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2. Классно – обобщающий контроль в 1 классах. 

3. Работа классных руководителей с родителями (протоколы родит собраний) 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

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

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 

Методическая работа 

1. МО классных руководителей по теме: «Профилактика ДДТТ» 

2. «Изучение уровня воспитанности и планирование работы на основе 

полученных данных» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Контроль за воспитательным 1. Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах» Классные Заместитель 



 27 

процессом 2. Классно – обобщающий контроль в о 2, 7 классах. руководители 2-

11 классов  

директора по 

УВР  

МАРТ         Девиз месяца: «Читаем вместе» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа 

1.  Круглый стол « Доверительные отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

2.  Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Организация самоуправления в классе (2-4 классы)» 

2. Классно обобщающий контроль в 9 – х, 11 –х классах. 

3. Посещение уроков и кл. часов. 

4. Анализ участия классов в КТД школы  

5.  Работа классных руководителей в помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

Классные 

руководители 2 

- 4 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

АПРЕЛЬ Девиз месяца: «Живи родник!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа 

1. Заседание МО классных руководителей по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

2. Индивидуальная работа с кл. рук. 9-х, 11-х классов. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.  Посещение отчетных собраний в классах. 

2. Классно обобщающий контроль в 4 –х классах. 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Заместитель 

директора по 

УВР  

МАЙ Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа 

1. Заседание кл.руководителей посвященное подведению итогов работы за 

второе полугодие, 2016-2017учебного года и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2017-2018 учебный год. 

2. Круглый стол «Новые формы воспитательной работы» 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы 

2. Рейтенговая деятельность педагогов. 
  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Июнь 

1 2 3   

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 

УВР  

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала. 

3. День России (12 июня) 

Первая неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Работа с педагогами 

дополнительного образования 

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного образования по 

работе летнего оздоровительного лагеря 
Первая неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук-ль 

лагеря 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Солнечный» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

7. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители,  

Организация взаимодействия 

с родителями обучающихся 
1. Родительское собрание в 11 кл. по организации выпускного вечера Вторая неделя 

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 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рук-ль лагеря 

Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности работы службы социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Работа с ученическими 1. Проведение летней трудовой практики   Зам. директора 
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органами самоуправления по УВР  
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Педсоветы 

 

1.   Август  

Проблемно-ориентированный анализ работы школы в 2015-2016 

учебном году и направления развития образовательного процесса в 

2016-2017 учебном году.  

 

2         Ноябрь 

Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС ОО: проблемы и решения  

 

3         Январь 

Пути достижения успеха в воспитательной деятельности (классного 

руководителя и учителей) 

 

4.        Март 

Управление введением ФГОС основного общего образования  

 

 

 
 
 


