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на 2016/2017 учебный год 
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Методическая тема воспитательной работы: «Совершенствование форм, приемов, средств, 

способствующих воспитанию нравственных качеств достойного гражданина России» 

Общая характеристика школы 

 Школа равных возможностей, доброго образовательного пространства. 

 Школа, в которой развитие детей обусловлено сохранением их нравственного, физического, психического 

здоровья. 

 Наш выпускник – творческая, социально активная, информированная личность, способная к успешному 

профессиональному и личному самоопределению. 

 Наш выпускник – будущее России. 

 

Содержание воспитательной деятельности: 

Традиции 

Движение 

Партнерство Успех 

 

 

Ключевые направления развития воспитания: 

1. Обновление содержания воспитательной деятельности. Освоение  образовательных стандартов нового 

поколения. 

2. Формирование системы выявление,  поддержка талантливых детей, сопровождение их в течение всего периода 

становления личности. 

3. Развитие потенциала классных руководителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей. 

Качественное улучшение и пополнение    кадрового состава. 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников 
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Характеристика задач на 2016/2017 учебный год 

В рамках реализации нового закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», программы развития школы, с целью совершенствования в 

образовательной организации условий введения  Федеральных государственных образовательных стандартов коллектив   

определил следующие задачи  в 2016 – 2017 учебном году 

Характер  задач Содержание  задач  

К  условиям реализации 

образовательных 

программ 

 

Продолжить обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, 

самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта:  

 развивать и совершенствовать образовательную  инфраструктуру  

 оснащать учебные кабинеты техническими средствами, учебниками и цифровыми 

ресурсами. 

 

Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов: 

Организовать повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции  - умения работать в высокоразвитой информационной 

среде, в том числе через дистанционную  модели повышения квалификации. 

Совершенствовать единое информационное образовательное пространство школы за 

счёт более полного использования  цифровых ресурсов. 

Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности, повышению профессионализма,  саморефлексии педагогического коллектива 

в свете внедрения новых ФГОСов 

 

Развивать  инновационные  формы  работы в школе. Активное включение педагогов в 

деятельность   инновационных площадок. 

Организация инновационной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской позиции школьников. 
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 Совершенствовать  систему работы с педагогами по повышению мотивации 

педагогических работников для успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

 

Организовать деятельность школьной библиотеки как информационного центра, 

сочетающего традиционные формы работы с печатными источниками, с активизацией 

самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными ресурсами, каталогами, 

телекоммуникациями.  

 

Совершенствовать нормативно-правовую базу школы (соответствие НПА 

действующему законодательству в области образования) 

 

К структуре 

образовательных 

программ 

 

Организовать работу творческой группы по введениюобразовательной программы 

ФГОС ООО в процессе реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов в старшей  школе. 

Усиление контроля за разработкой рабочих программ учителей-предметников, ПДО. 

К результатам освоения 

основных 

образовательных 

результатов 

Обеспечить предоставление доступного, качественного образования, творческого и 

интеллектуального  развития учащихся на всех уровнях обучения; 

Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности 

Усилить роль педагогического коллектива в решении вопросов профилактики здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению физического здоровья обучающихся 
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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД:Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

ЗАДАЧИ:1) Вовлечь каждого ученика школы в воспитательный процесс: 

 продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления; 

 продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать обучающихся к участию в школьных, 

муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях; 

 активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем ребенка, оказанию своевременной защиты 

его прав (КДН,  ОП №8 МО МВД РФ по УКМР Камчатского края, ГБУЗ «Ключевская ЦРБ»). 

                   2) совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их методического мастерства через 

изучение методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, 

взаимопосещение уроков, прохождение курсов повышения квалификации. Повышение уровня профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

                  3)  продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими комитетами и 

общественностью, Советом школы, направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, 

реабилитацию учащихся, установлению тесных связей с семьями обучающихся.  

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. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:                                                                                   

Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «КТД: коллективно-творческие дела» 

Ноябрь   «Я – человек, я - гражданин!» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь   «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  « Я патриот» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Экологический вестник»Май   «Я – помню! Я- горжусь!» 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «КТД: коллективно-творческие дела» 

Ноябрь   «Я – человек, я - гражданин!» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  « Я патриот» 

Март  «Читаем вместе» 

Апрель  «Экологический вестник» 

Май   «Я – помню! Я- горжусь!» 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-социальное воспитание; 

- общекультурное воспитание; 

- ученическое самоуправление; 

- проектная деятельность. 
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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. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3) Воспитать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание. 

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. 

Социальное воспитание 

1) Формировать социальную компетентность и ответственность. 

2) Воспитать сознательное отношение к учебе, труду. 

3) Формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии. 

Общекультурное воспитание 

1) Воспитать ценностное отношение к прекрасному. 

2) Формировать основы эстетической культуры. 

3) Раскрыть духовные основы отечественной культуры. 

4) Развивать творческое мышление, художественные способности, 

формировать  эстетический вкус и идеалы. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  
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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 

ВШК 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  

ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности;  

• Система воспитательной работы  стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы;  

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация 

занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах; 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и 

анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей); 

• Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует раскрытию  творческого  

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 

 

 
 
 
 
 



 10 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
 

 

2) Классные часы по теме 

безопасности дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

3)Митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

1 сентября 

Первая неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

3 сентября 

 

 

1/11 класс 

 

 

 

1/11 класс 

 

 

 

2/11 класс 

 

 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

зам. директора по ВР. 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Конкурс «Перекрёсток» на 

знание ПДД 

2) Конкурс детского рисунка 

«Дорога глазами детей» (для детей, 

находящихся под опекой, и с ОВЗ. 

Третья неделя  

 

 

Четвертая неделя 

6/7 класс 

 

 

С7 до 11 лет 

С 12-17 лет 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор. 

УчительИЗО 

Экологическое 

воспитание 

1) Туристический слет Вторая  неделя 

 

 

1/11 класс Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР. 

Учителя 

физкультуры,  
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преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

педагоги ДО. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спортивные соревнования для 

велосипедистов «Мой друг 

велосипед» 

2) Участие в поселковом легко- 

атлетическом  забеге,  

посвященном Всероссийскому 

Дню  бега «Кросс Наций» 

 

Вторая   неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

3-5 классы 

 

 

2/11 класс 

Учителя 

физкультуры,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая. 

Педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Социальное 

воспитание 
1) Единый классный час «Моя 

будущая профессия» 

1 сентября 2/11 классы Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая. 

Общекультурное 

воспитание 

Единые уроки музыки, 

посвященные: 

- 150-летию Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского; 

- 110–летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича 

 

 

С 12 по 16 сентября 

 

 

С 26 по 30 сентября 

 

2/7 класс 

Учитель музыки, 

учителя начальных 

классов 
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Работа с родителями 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи 

учащихся  

3) Организационные заседания 

классных и школьного  

родительских  комитетов 

4) Соревнование по ПДД «Мама, 

папа, я – автомобильная семья» 

1-2 неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя  

1 /11 класс 

 

 

 

 

1-2  класс 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Старшая вожатая, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2016-17 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления 

в классах  

3) Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления  

4)Составление плана работ детских 

организаций «ШАНС», ЮНиОР, 

волонтеров 

5) Конкурс классных уголков. 

 

 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя. 

2/11 класс 

 

2/11 класс 

 

5/11 класс 

 

 

5/11 класс 

 

2\11 классы 

 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

педагоги ДО. 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая. 

Проектная 

деятельность 

-    

Работа библиотеки Оформление книжных 

выставок: 

- «Всем ребятам надо знать, 

как по улицам шагать»; 

- «Нас книга к вершинам 

познанья ведёт» к Дню 

знаний; 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 



 13 

Взаимодействие  1) Корректировка плана 

совместной работы с 

библиотекой п.Ключи, ЦКиД, 

ДЮСШ, ДМШ 

Первая неделя  Зам. директора по ВР. 

Профилактическая 

работа 

1) Планирование совместной 

деятельности с ПДН и ОП №8 МО 

МВД России  в УКМР по 

Камчатскому краю . 

2) Обновление банка данных 

обучающихся «группы риска».  

3) Заседание Совета 

профилактики школы 

Первая неделя  Зам. директора по 

ВР., социальный 

педагог 

Методическая работа 1) Заседание МО классных 

руководителей 

2) Совет классных 

руководителей. 

3) Составление рабочих 

программ ДО и внеурочной 

деятельности 

4) Составление планов ВР, 

систематизация документов в 

папки классных 

руководителей 

 

Первая неделя Классные 

руководители 

1/11 классов 

 

План ВШК зам. 

директора по  ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Проверка организации 

Сентябрь- октябрь 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

1/11 кл. 

 

План ВШК зам. 

директора по  ВР 
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работы по предупреждению ДДТТ. 

 

 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

 

1) Корректировка и согласование 

плана работы психолога в 

аспекте ВР 

2) Мониторинг ожиданий 

родителей от нового учебного 

года 

3) Проверка наличия у учащихся 

схем безопасного маршрута 

дом-школа-дом. 

4) Мониторинг по БДД. 

В течение месяца  Педагог-психолог 

 

 

 

План ВШК зам. 

директора по  ВР 

 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 15 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «КТД: коллективно-творческие дела» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка к военно-спортивной 

районной игре «Зарница» 

2) День гражданской обороны 

В течение месяца 

 

4октября 

 

 

8-11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель 

физкультуры. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Концертная программа ко 

Дню учителя «Любимым 

учителям посвящается» 

2) Праздник «Осенние 

фантазии»   

3) Пушкинский бал 

4) Мисс Осень – 2016 г 

Первая неделя 

 

 

Третья  неделя 

 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

1/4 классы 

 

9-11 классы 

5-8 классы 

Классные 

руководители , 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, зам. 

директора по ВР, 

Ученическое 

самоуправление, 

волонтерская 

организация 

«Тимуровцы» 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Рейд «Чистая среда» (уборка 

школьной территории и 

пришкольного участка) 

Первая неделя 1/11 класс Классные 

руководители 

,педагог-организатор, 

старшая вожатая, зам. 

директора по ВР 
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Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Предметная неделя 

физической культуры (по 

отдельному плану) 

 

 

Первая  неделя 

 

 

Вторая  неделя 

 

1/11 класс 

 

 

2/11 класс 

Учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Социальное 

воспитание 

1) Выставка осенних огородных 

достижений «Осень 2016 г» 

2) Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

Третья  неделя 

 

 

Первая неделя 

1/4 классы Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

Общекультурное 

воспитание 

1) Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

2) «С днем рождения, 5 класс!» 

Четвертая  неделя  

 

Четвертая неделя 

 

 

1 классы 

 

5 классы 

 

 

 

 

Старшая вожатая, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

Работа с родителями 1) Общешкольное родительское 

собрание 

«Особенности деятельности МБОУ 

СОШ №4  в 2015-16 учебном году» 

2) Совместные дежурства во время 

учебного процесса в целях 

соблюдения антитабачного 

1-2 неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1/ 11 класс 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 
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закона на территории школы 

3) Совместные рейды с 

представителями субъектов 

профилактики в места скопления 

молодежи, дискотеки. 

 

 

В течение месяца 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Операция «Забота» ко Дню 

пожилых людей 

2) Акция «Ветеран живет рядом» 

3) Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

Первая  неделя  

 

 

2/11 класс 

 

 

Совет обучающихся 

Проектная 

деятельность 

Единый всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Третья неделя 5/11 класс Учитель 

информатики 

Работа библиотеки  День открытых дверей в 

школьной библиотеке, 

посвященный 

Международному Дню 

школьных библиотек 

26 октября  Библиотекарь  

Взаимодействие  1) Совместное мероприятие с 

ЦДиК КСП, посвященное Дню 

пожилых 

2) Акция «Святлячок» по 

предупреждению ДДТТ с ОГИБДД 

МО МВД России в УКМР 

Камчатского края 

3) Общешкольная линейка 

«Безопасность во время осенних 

каникул» совместно с ГИМС 

4)  

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

Отряд 

«ЮИД» 

 

 

1/11 класс 

Зам. директора по ВР. 

 

 

Паспорт БДДТ на 

2016-2017 учебный 

год. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Профилактическая 1)  Классные часы по теме В течение месяца 1/11 класс Зам. директора по ВР, 
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работа «Профилактика вредных привычек» 

( в т.ч. о безопасности селфи, 

антитабачные, антинаркотические, 

антиалкогольные мероприятия, 

профилактика ПАВ) 

2) Проведение бесед, 

посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи 

классным воспитателям по 

проведению такого рода классных 

часов, предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике. 

3) Профилактические беседы о 

вреде табакокурения и алкоголизма 

с учащимися 7-9 классов. 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая 

Работа библиотеки Литературные юбилеи: 

- Беседы: «Четыре Музы Фёдора 

Тютчева» 

- «Сказка о потерянном времени» к 

120 летию со дня рождения Е.Л. 

Шварца; 

- «Друг ребят и зверят» к 115 летию 

со дня рождения Е. Чарушина; 

- «Тайна золотого ключика» к 80 

летию сказки. 

1) Провести неделю детской книги 

«Ты представь себе на миг, как бы 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 
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жили мы без книг». 

2) Экочас: «Про собаку и кошку»(2 

кл) 

3) Экспресс-выставка «Семь шагов к  

здоровью» 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Занятость уч-ся во внеурочное 

время, соответствие планирования 

работы кружков, секций 

проводимым мероприятиям. 

Мониторинг занятости учащихся 

школы в школьных и внешкольных 

кружках и секциях. 

2) Соблюдение санитарно-

гигиенических требований по 

выполнению режима дня в ГПД 

3) Посещение кружковых 

занятий. Посещение тематических 

классных часов. 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

1/11 кл. 

 

План ВШК завуча ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Уровень 

социалиализированности и уровень 

воспитанности. 

2) Удовлетворенность ВУД 

3) Удовлетворенность работой 

школьной столовой 

4) Диагностика сплочённости 

класса. 

5) 5-7 классы 

В течение месяца 1/11 классы 

 

5/9 классы 

 

Выборочно 

5/7 классы 

Педагог-психолог 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 
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Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Я- человек, я-гражданин!» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы ко Дню 

народного единства 

2) Декада правовых знаний (по 

отдельному плану) 

3) Районный военно-спортивный 

конкурс «Зарница» 

В течение месяца 

 

С 20 по 30 ноября 

 

13 ноября 

5/11 классы 

 

1/11 классы 

 

 

1/11 классы 

Классные 

руководители. 

 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

Зам. директора по 

ВР. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 )День матери  концертная 

программа с приглашением мам 

«Кто прекрасней всех на свете?» 

 

 

 

 

2)Акция «Планета толерантности» 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 

1/11 классы 

 

 

 

 

 

 

1/11 классы 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, 

педагоги ДО. 

Волонтерская 
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  организация 

«Тимуровцы» 

Экологическое 

воспитание 

1) Генеральные уборки в классах 

 

Первая неделя 1/11 класс Классные 

руководители. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Проведение школьного этапа 

«Президентских спортивных 

игр» 

Согласно приказу 

 

 

 

1/11 класс 

 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

 

Социальное 

воспитание 

1) Профориентационная работа в 

9,11 кл. Беседы, тренинговая 

работа, направленная на 

коррекцию уровня 

      воспитанности, психических       

процессов детей группы риска. 

2) Рейд «Проверка поведения в 

школьной столовой» 

 

3) Неделя энергосбережения (по 

отдельному плану) 

Четвертая неделя 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

С 21 по 26 ноября 

9/11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/11 класс 

 

Педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

 

Учитель географии и 

экологии, педагог-

организатор, старшая 

вожатая, 

волонтерская 

организация 

«Тимуровцы» 
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Общекультурное 

воспитание 

1) Выставка селфи «Я и моя мама» 

2) Конкурс творческих работ (эссэ, 

стихотворений, рассказов и т 

д),посвященных матери. 

 

 

Третья  неделя  

 

 

 

 

 

1/6 класс 

7/11 класс 

 

 

 

 

 

 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Учителя филологи. 

Зам.директора по ВР, 

педагогический 

коллектив,  

ученический актив, 

родительская 

общественность. 

Работа с родителями 1) Совместные рейды учителей, 

родителей, инспектора ПДН, 

участковых. Рейд «Каникулы» 

1 неделя 

 

 

Члены ОРК 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание актива школьного 

самоуправления (подготовка к 

праздникам ) 

Первая  неделя  

 

 

5/11 класс 

 

 

Совет обучающихся 

Проектная 

деятельность 

-    

Работа библиотеки   

1) Литературно-музыкальный 

вечер «Согреты все теплом 

лучистых глаз» 

2) Оформление выставки  

- «Брось мышку – возьми 

книжку!»; 

3) Книжные выставки: 

4) - «В единстве народа – сила 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 
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России» 

5) Урок толерантности: 

«Большие плюсы хороших 

отношений» 

6) Цикл бесед: «Девичья 

гостиная» 

7) Библиотечный урок: 

«Удивительный мир бабочек 

 

Взаимодействие  1) Единые  открытые правовые 

часы с участием инспектора 

ПДН, секретаря КДН и ЗП, 

сотрудников ОП №8 МО 

МВД России в УКМР 

Камчатского края 

 

Четвертая неделя 

 

5/11 класс 

Зам. директора по 

ВР, социальный  

педагог, педагог-

организатор, старшая 

вожатая. 

 

Профилактическая 

работа 

1) Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на 

тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» 

2) Информирование учащихся о их 

правах и обязанностях при 

задержании полицией. 

3) Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

В течение месяца 1/11 класс Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Контроль за 1) Определение эффективности Третья и четвертая Классные План ВШК завуча ВР 
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воспитательным 

процессом (ВШК) 

проведения занятий: 

 Проверка работы 

кружковых и 

дополнительных  занятий.  

 Результативность, охват 

учащихся, посещаемость. 

 Состояние воспитательной 

работы в 5=6  классах 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

1/11 кл. 

 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Уровень профессиональной 

деятельности классных 

руководителей 8-11 классов 

Четвертая неделя 8/11 классы План психолога 

Входящие 

мероприятия 

согласно приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

    

 
 

ДЕКАБРЬ 

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

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско- 1) Интеллектуальное казино В рамках 5/11 классы Учитель 
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патриотическое 

воспитание 

«День конституции РФ» 

2) Викторина на знание 

символики РФ, Камчатского края, 

УКмр, п. Ключи  

3) Открытое мероприятие, 

посвященное Дню героев России 

4) Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

5) Мероприятие, посвященное 

75- летию Битвы за Москву ВОВ 

«Мы не дрогнем в бою за столицу 

свою» 

предметной недели 

истории 

 

 

 

 

 

3 декабря 

 

 

 

Вторая неделя 

 

8/11 классы 

 

 

7/11 классы 

 

 

 

 

 

 

1/11 классы 

обществознания, 

педагоги ДО. 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор. 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, старшая 

вожатая, библиотека 

КСП 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Вечер «Новогоднее шоу» 

2) Программа «Новогодняя 

фантазия» 

3) Новогодний бал-маскарад 

 

 

 

6) Праздник «Дорогою добра», 

посвященный 

Международному Дню 

инвалида 

Четвертая  неделя 

 

 

 

 

 

 

3декабря 

 

1/11 классы 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, старшая 

вожатая 

 

Совместно с ЦД и 

Кп. Ключи 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Накормите птиц» Первая неделя 1/6 класс Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
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старшая вожатая, зам. 

директора по ВР, 

учителя технологии, 

педагоги ДО. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство по волейболу 

2) Лыжные гонки 

3) Операция «Снежная горка» 

4) Конкурс «Метание снежков» 

Третья неделя 

 

 

 

8/11 класс 

2/11 класс 

8/11 класс 

5/7 класс 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

волонтеры, 

ученическое 

самоуправление 

 

 

Социальное 

воспитание 

1) Творческий конкурс по 

изготовлению символа Нового года 

2) Конкурс рисунков «Зимние 

узоры» 

3) Конкурс поделок 

«Новогодний прикид для 

обыкновенной лампочки» 

В течение месяца 9/11 классы 

 

 

1/4 классы 

 

 

5/8 классы 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

педагог-организатор. 

Общекультурное 

воспитание 

1) Конкурс «Самый лучший 

дежурный класс» 

 

 

 

 

В течение 

полугодия 

 

 

 

 

5/11 классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, старшая 

вожатая 
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2) Совместный просмотр 

кинофильма «Битва за Москву», 

посвященный годовщине 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой и 

международному Дню кино 

2 декабря 5/11 классы Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, старшая 

вожатая 

Работа с родителями 1) Посещение детей в семьях во 

время каникул 

2) Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и второй 

четверти 

3) Работа родительского 

комитета по подготовке  к Новому 

году 

4) Общешкольное родительское 

собрание «Забота о сохранении и 

укреплении здоровья ребенка. Семья 

и школа – партнёры в воспитании 

ребёнка»  

 

 

Четвертая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

Четвертая неделя 

Члены ОРК 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Подготовка к праздникам. 

2) Рейд «Самый чистый 

класс» 

 

Вторая  неделя  

Первая неделя 

 

 

2/11 класс 

 

 

Совет обучающихся 

Проектная 

деятельность 

1) Защита проектов, 

посвященная Дню героев 

России 

 

 

 

Вторая неделя( в 

рамках недели 

истории и 

обществознания) 

 

 

2/11 классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, старшая 

вожатая 
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2) Всероссийская акция «Час 

кода» 

С 5 по 10 декабря 5/11 классы Учитель 

информатики 

Работа библиотеки 1) Книжные выставки: 

- «Главный закон нашей жизни» к 

Дню Конституции. 

- «Великие люди – великая Россия». 

       2)  Урок милосердия «Согреем 

душу теплым словом » 

      3) Обзор: «Герои Отечества – 

наша гордость» к Дню героев 

России. 

       4 )Библиотечный урок: 

«Георгий Победоносец» к 120 летию 

со дня рождения Г.К. Жукова. 

5) Беседа: «Край Камчатский – 

родина талантов» 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 

Взаимодействие  1) Итоговая линейка по 

окончании 2 четверти с 

приглашением представителей 

ГИМС, ПДН, ОП №8, МЧС 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

 

1/11 класс 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

1) Классные часы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом, а 

также профилактике суицида 

2) «За жизнь в ответе», 

мероприятие, посвященное 

Дню борьбы со СПИДОМ 

В течение месяца 1/11 класс 

 

 

 

Волонтерская 

организация 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Методическая работа 1) Планерка  классных  

руководителей по проведению 

новогодних праздников 

Первая неделя Классные 

руководители 

1/11 классов 

План МО классных 

руководителей 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Качество деятельности 

по организации и 

проведению 

внешкольной 

предметной 

деятельности 

обучающихся: 

экскурсий, экспедиций и 

др 

2) Подготовка к 

организации каникул. 

Третья и четвертая 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1/11 кл. 

 

План ВШК завуча ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

-    

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 
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ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Митинг, посвященный 

Международному дню жертв 

Холокоста 

27 января 5/11 классы Волонтерская 

организация 

«Тимуровцы», 

педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

    

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Ветеран живет рядом» 

2) Акция «Покормите птиц» 

Четвертая и третья 

неделя 

1/6 класс Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, зам. 

директора по ВР, 

учителя технологии, 

педагоги ДО 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Лыжня 2017 г. 

2) Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам» (День здоровья 

по отдельному плану) 

Третья и четвертая 

неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

1/11 класс 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

зам. директора по ВР. 

 

 

Социальное 

воспитание 

1) Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню снятия 

 23 января 2/10 классы Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 
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блокады г. Ленинграда педагоги ДО, учителя 

технологии и ИЗО 

Общекультурное 

воспитание 

-    

Работа с родителями 1) Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей. 

2) Совместные рейды в 

каникулярное время. 

Четвертая неделя 

 

 

каникулы 

 

 

1/11 класс 

 

 

Члены ОРК 

 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Встречи с классными 

активами по подготовке и 

проведению месячника 

оборонно-массовой и 

гражданско-патриотической 

работы «Я- патриот» 

Четвертая   неделя  

 

 

2/11 класс 

 

 

Совет обучающихся 

Проектная 

деятельность 

1) Подготовка к конкурсу «Самый 

лучший класс» 

январь 1/11 класс Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая. 

Работа библиотеки  1) Беседы: 

- «Раз в крещенский 

вечерок»; 

- «Православные праздники 

России» 

         2) Книжные выставки: 

- «Звезда по имени…Высоцкий» к 

Дню памяти Высоцкого В.; 

- «Россия в сказках Салтыкова – 

Щедрина» к 190 летию со дня 

рождения писателя; 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 
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- к 130 летию со дня рождения Н.С. 

Гумилёва; 

     3) Цикл громких чтений 

«Сказкин час» 

4) Беседа-обсуждение  «Правильное  

питание - залог здоровья» 

Взаимодействие  1) Работа согласно совместному 

плану с субъектами 

профилактики 

В течение месяца 1/11 класс Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Профилактическая 

работа 

1) Классные часы по 

безопасности 

жизнедеятельности: 

антитеррористическая 

защищенность, профилактика 

жестокого обращения и 

насилия в семье. 

В течение месяца 1/11 класс Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие, корректировка 

плана 

Первая неделя Классные 

руководители 

1/11 классов 

МО классных 

руководителей 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Проверка состояния школьной 

документации. 

2) Аналитические материалы 

воспитательной работы по итогам 

первого полугодия. 

3) Профориентационная работа: 

Оценить уровень будущей 

социализации учащихся. 

Третья и четвертая 

недели 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1/11 кл. 

 

План ВШК завуча ВР 

Мониторинг     
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воспитательной 

деятельности 

- 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

    

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца:«Я - патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс чтецов «Живая 

классика»  

 

 

 

 

 

2) Митинг, посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

1/11 класс 

 

3/4,5/11 класс 

 

 

 

 

 

5/11 класс 

 

 

 Учителя-филологи. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

 

Волонтерская 

организация 

«Тимуровцы», 

педагог-организатор 



 34 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Концерт к 23 февраля «Есть такая 

профессия-Родину защищать» 

 

 

Третья неделя 

 

1/11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Демонстрация проектов 

«Изменения земной 

поверхности в ходе локальных 

войн»  

 В течение месяца 

 

10/11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс строя и песни «А 

песня готова на бой» 

 

2) Спортивные командные игры 

 

3) Конкурс «Богатырские 

забавы» 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

5/8 классы 

 

 

1/4 классы 

 

9/11 классы 

Учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ. 

Старшая вожатая, 

старшая вожатая. 

 

Учителя 

физкультуры. 

Социальное 

воспитание 

1) Проведение мероприятия с 

целью ознакомления 

подростков со службой в 

армии. 

2) Акция «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Первая неделя 8/11 класс Представители в/ч 

№25552 

Общекультурное 

воспитание 

 

1) Конкурс моделей военной 

техники 

2) Конкурс открыток к 23 

февраля 

 

В течение месяца к 

22 февраля –

выставка работ. 

 

5/11 классы 

 

 

¼ классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор. 
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Работа с родителями 1) Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам 

общения с ребенком 

2) «Веселые старты» с участием 

отцов. 

В течение месяца Родители 

 

Дети, 

состоящие на 

проф.учетах 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета учащихся 

школы 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5/11 класс 

актив 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор. 

 

Проектная 

деятельность 

1) Конкурс проектов «Изменения 

земной поверхности в ходе 

локальных войн»  

 В течение месяца 

 

1 / 7 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель  экологии. 

 

Работа библиотеки 1) Книжные выставки: 

- «Я лиру посвятил народу своему» 

к 195 летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

Литературный час: «Мужественная 

поэзия Джалиля» к 110 летию со дня 

рождения поэта. 

- «Я выбираю профессию»; 

Составление памятки-буклета «100 

советов на здоровье» 

Электронная презентация 

«Кроноцкий заповедник» 

 

 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 
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Взаимодействие  Совместная работа по реализации 

мероприятий месячника с 

учреждениями КСП. 

В течение месяца 1/11 класс План месячника «Я-

патриот» 

 

Профилактическая 

работа 

1) Взаимодействие с учителями 

по решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

В течение месяца 1/11 класс Совет профилактики 

Методическая работа 1) Анализ участия классов в 

общешкольных делах    

 

Первая неделя Классные 

руководители 

1/11 классов 

Замдиректора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Анализ посещаемости 

занятий: 

Проверка наполняемости 

кружковых групп, своевременный 

учёт посещаемости кружковых 

занятий, выяснить эффективность 

проводимой работы по 

предупреждению необоснованных 

пропусков учащимися занятий 

В течение  месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1/11 классы 

 

План ВШК завуча ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Уровень социализации. 

2) Мотивация социальной 

активности. 

3) Сформированность 

ценностных отношений к здоровью 

В течение месяца 2/11 классы Педагог-психолог 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 
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образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

 
 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Поздравления с праздником  «8 

марта – День чудесный» 

 

 

 

 

2. Единые классные часы, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

Первая  неделя 

 

 

 

 

 

18 марта 

1/11 класс 

 

 

 

Кл.руководители, 

родительские 

комитеты, Совет 

учащихся, педагог-

организатор, старшая 

вожатая. 

Классные 

руководители. 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Классные часы о половом 

воспитании. 

2) Классные часы и 

выступления агитбригады, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

Вторая неделя 

 

 

1 марта 

5/11 класс 

 

 

4/11 класс 

 

 

Классныеруководители. 

 

Волонтерская 

организация 

«Тимуровцы», 

Совет учащихся, 

педагог-организатор, 
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наркобизнесом. старшая вожатая. 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Накорми птиц»  В течение месяца 

 

1 / 7 классы 

 

Волонтерская 

организация 

«Тимуровцы», Совет 

учащихся, педагог-

организатор, учитель 

экологии. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Сдача нормативов ГТО обуч-

ся школы 

2) Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские соревнования» 

 

2-3 марта 

 

 

3-31 марта 

1/11 классы 

 

 

1/11 классы 

 

Учителя физкультуры, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, зам. 

директора по ВР. 

Социальное 

воспитание 

 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

Вторая неделя 3/11 классы Кл.руководители, 

родительские 

комитеты, Совет 

учащихся, педагог-

организатор, старшая 

вожатая. 

Общекультурное 

воспитание 
День открытых дверей Третья неделя 1/11 классы школа 

Работа с родителями 1) Совместные рейды во время 

каникул. 

2) Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Семья и 

школа: детство без жестокости и 

Каникулы 

 

Третья неделя 

Родители 

 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР 
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насилия» 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Помощь в подготовке к 

конкурсу «Самый классный 

класс  2017» 

Март  3/11 класс, 

актив 

Совет обучающихся 

Проектная 

деятельность 

-    

Работа библиотеки   1.Провести неделю детской 

книги и детских журналов. 

          2. Книжная выставка:  

-«Я с книгой открываю мир 

природы». 

Слайд – путешествие «Что ты 

знаешь о своём посёлке» 

 3. Неделя детской книги «Ты 

представь себе на миг, как бы жили 

мы без книг». 

-Обзор: «Открываем богатства 

журнального царства»; 

- Беседа: «В гостях у Мухи – 

Цокотухи»; 

Книжная выставка: «Добрый мир 

любимых книг» 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 

 

 

Взаимодействие  

 

 

1) Выступление врач-гинеколог 

ГБУЗ «КРБ» на 

общешкольном родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 
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2) «Неделя детской книги» с 

библиотекой КСП 

 

 

третья неделя 

 

 

1/11 класс 

Профилактическая 

работа 

1) Проводить педагогические 

рейды на квартиры учащихся, 

состоящих на учёте, беседы с 

их родителями, установление 

причин отклоняющего 

поведения. 

2) Выявление проблем 

адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального 

поведения подростков. 

В течение месяца 1/11 класс Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Работа классных 

руководителей по 

профилактике вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ. 

2) Контроль за 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3) Подготовка к каникулам. 

 Проверить, насколько 

учитываются  потребности  и  

интересы  учащихся при 

планировании весенних 

каникул. 

В течение  месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1/11 классов 

 

План ВШК завуча ВР 
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Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Уровень развития 

самоуправления методика. 

 

В течение  месяца 2/11 классы Педагог-психолог 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 

    

 

 
 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический вестник!» 

Направление 

воспитательной 

работы Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на 

отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Гагаринский урок «Космос- это 

мы». 

 

12 апреля 

 

1/11 класс 

 

 

Классные 

руководители. 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мой друг 

инопланетянин» 

2) Конкурс поделок «Мой друг 

инопланетянин» 

 

 

Первая неделя -

12апреля 

выставка 

 

 

 

 

1/4 класс 

 

5/10 класс 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

педагог-

организатор, 

старшая вожатая. 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Участие в международной акции 

«Марш Парков-2017». 

 

В течение 

месяца 

2/9 класс Учитель экологии. 

 

Зам. директора по 

ВР. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу 

2) Первенство по теннису, мини-

футболу. 

В течение 

месяца 

5/7,8/11 класс 

 

Учитель 

физкультуры , 

ученический актив 

школы. 

Социальное 

воспитание 

1) Митинг, посвященный жертвам 

радиационных аварий. 

2) Единые уроки ОБЖ, 

посвященные Дню пожарной 

охраны. 

Третья неделя 

 

 

С 24 по 28 

апреля 

5/11 классы 

 

 

1/11 классы 

Учитель экологии, 

биологии, педагог-

организатор. 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители. 

 

Общекультурное 

воспитание 

1) Конкурс «Самый зеленый 

класс»  

Третья неделя 1/11 классы Учитель экологии, 

биологии. 

Педагог-

организатор. 



 43 

Работа с родителями  1)Родительские собрания в 

выпускных классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью (анкетирование) 

Третья неделя Родители 9 ,11 

класса 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение 

месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5/11 класс 

5/9 класс 

актив 

Классные 

руководители. 

 

Зам. директора по 

ВР. 

Проектная 

деятельность 

1) Конкурс проектов «Россия 

начинается с Камчатки», 

посвященный Дню земли. 

22 апреля Классные 

руководители,1/11 

класса. 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги ДО. 

 

Работа библиотеки 1)  В течение 

месяца 

1/11 классы План работы 

библиотеки 

Взаимодействие  1) МБОУ ДОД ДЮСШ совместное 

проведение Дней здоровья 

В течение 

месяца 

1/11 классы Зам. директора по 

ВР. 

Профилактическая 

работа 

1) Осуществление четкого 

контроля за посещением школы 

учащимися «Группы риска», 

СОП, состоящими на ВШУ. 

2) Проведение тестирования 

проблемных учащихся с целью 

выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной 

ориентации; выяснение причин 

и проблем школьника. 

В течение 

месяца 

1/11 классы Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Методическая 1) Классные(ОТКРЫТЫЕ)  часы В течение 1/11 классы МО классных 
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работа этической направленности по 

ФГОС с использованием 

деятельностного подхода. 

месяца  руководителей, 

зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1) Состояние работы с детьми из 

неблагополучных семей. 

2) Уровень 

социалиализированности и 

уровень воспитанности. 

В течении 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 1/11 

классов 

 

План ВШК зам. 

директора по  ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Уровень воспитанности. 

2) Удовлетворенность членов 

коллектива взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, руководством. 

В течении 

месяца 

2/11 классы Педагог-психолог 

Входящие 

мероприятия 

согласно приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 
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МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный/ 

ссылки на отдельно 

составленные 

планы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Единый урок Победы. 

2) Акция «Вахта Памяти» 

3) Поселковый митинг «Память» 

4) Акция «Бессмертный полк» 

5) Акция «Мы помним, мы 

гордимся» (возложение венков). 

 

 

8-9 мая 

1/11 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Торжественная линейка, 

посвященная 9 мая «Я 

помню! Я горжусь!» 

2) Конкурс творческих работ, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-

45 гг. 

3) Театральная постановка 

произведения, посвященного 

ВОВ. 

Первая неделя  

 

 

 

Первая неделя 

 

 

8 мая 

 

1/11 класс 

 

 

 

1/11 класс 

 

 

1/11 класс 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

учителя филологии, 

музыки, истории, 

ИЗО, педагоги ДО. 

 

 

 

Экологическое 1) Акция «БУНТ» (БОЛЬШАЯ В течение месяца 2/9 класс Учитель экологии, 
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воспитание УБОРКА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ) педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

-    

Социальное 

воспитание 

1) Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года» 

 

Третья неделя 7/11 классы Учитель экологии, 

биологии, 

ученический актив 

школы. 

Общекультурное 

воспитание 

1) Праздник «Последний звонок» Четвертая  неделя 1/9/11 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ. 

Работа с родителями Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  

отдыха  и безопасность детей в 

летний период 

 

Третья неделя Родители 9 

/11 класса 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года» 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5/11 класс 

5/9 класс 

актив 

Классные 

руководители. 

 

Зам. директора по ВР. 

Проектная 

деятельность 

-    

Работа библиотеки  

 

В течение месяца 1/11 классы План работы 

библиотеки 
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Взаимодействие  Совместный план по реализации 

мероприятий, посвященных 9 мая. 

9 мая 1/11 класс Зам. директора по ВР. 

Профилактическая 

работа 

1) Мониторинг вовлечения 

учащихся «Группы риска», 

СОП и состоящих на ВШУ в 

общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

2) Планирование летней 

занятости и трудоустройства 

данных детей. 

 

В течение месяца 1/11 класс Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Методическая работа 1) Заседание МО кл. 

руководителей,  «Лето 2017.    

Приоритеты работы классных 

руководителей на следующий 

учебный год» – составление проекта 

плана работы МО на следующий 

учебный год. Социальные проблемы 

профориентации учащихся. 

Вторая  неделя Классные 

руководители 

1/11 классов 

Зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

1)  Организация выставок 

поделок и рисунков кружков. 

Концерт для родителей «Отчет 

работы кружков» 

2) Анализ воспитательной 

работы за год. Качество реализации 

программы воспитательной работы. 

3) Проверка состояния школьной 

документации. 

4) Работа классных 

руководителей 1 - 11 классов, 

В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

1/11 кл. 

 

План ВШК зам. 

директора по  ВР 



 48 

социального педагога по 

профилактике правонарушений, 

преступлений среди обучающихся. 

5) Качество работы с 

родителями: 

Дать оценку классных 

руководителей в работе с 

родителями в течение года. 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

1) Диагностика сплочённости 

класса.5-7 классы. 

2) Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий. 

3) Мониторинг 

психологического климата 

в коллективе. 

В течение месяца 2/11 классы Педагог-психолог 

Входящие 

мероприятия согласно 

приказам 

Министерства 

образования и науки 

РФ, регионального и 

муниципального 

уровней 
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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  Зам. директора по ВР. 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного 

бала.  

Первая неделя  Зам. директора по ВР. 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Зам. директора по 

ВР. 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь « Солнышко» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9,11 класс 

6.Праздник , посвященный Дню 

защиты детей «Счастливое  

детство» 

Первая неделя  

 

 

 

 

 

1 июня 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9,11  кл. 

по организации выпускного вечера 

 

 

Первая неделя  Классные 

руководители. 

Ведение 1.Анализ результативности Первая неделя  Зам. директора по 
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номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

воспитательной работы в школе за 

2015-2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 

2016-2017уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

ВР. 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

!. Анализ согласованности работы 

службы социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

Первая неделя  Зам. директора по 

ВР. 

Исследовательская 

работа 

1. Составить план работы на 2016-

2017уч.год 

 

В течение месяца  Зам. директора по 

ВР. 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой 

практики 

2. Заседание  Совета школы «Планы 

на будущее; 2016- 2017 учеб.год» 

Первая неделя  Зам. директора по 

ВР. 

 

 

 

 



 51 



 52 

 


