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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 



              Цель воспитательной работы школы: 

Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей, их личностного развития в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Задачи: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС. 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и 

правовой культуры. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать  у ребят 

самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи.  

 Развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся  в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школы и социума; школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Экологическое воспитание 

- Духовно-нравственное воспитание 

- Культуротворческое  и эстетическое воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание 

- Семейное воспитание 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Развитие ученического самоуправления 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  объединениях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию; 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременно выявить  и проанализировать 

изменения, происходящие в воспитательном процессе; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

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

семьи в воспитании детей. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направления воспитательной 

работы  
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать активную гражданскую позицию. 

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

Экологическое воспитание 
1) Развивать  стремление у учащихся беречь и охранять природу. 

2) Формировать  экологическую культуру. 

Духовно-нравственное воспитание 
1) Воспитывать уважение к старшему поколению. 

2) Развивать  чувства милосердия и сострадания. 

 Культуротворческое  и эстетическое 

воспитание. 

 

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

вкус, уважение личности. 

2)Создавать  условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее воспитание 

1) Формировать у учащихся ответственное отношение  к своему здоровью. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни.  

Развитие ученического 

самоуправления 

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

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

1) Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда. 

2) Содействовать  профессиональному самоопределению, приобщать детей  к 

социально-значимой деятельности. 

Работа дополнительного образования 1) Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

Семейное воспитание  

1) Создать условия для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

школы. 

2) Содействовать развитию культуры семейного воспитания  детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных  ценностей. 
 

 

                                                    



                                                                                                                                                                    

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Снова в школу!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «Первый звонок» 

  

 

2.Беседы в классах по ПДД 

 

3. Декада школьника 

1 сентября 

 

 

2.09.17г 

 

01-10.09 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Зуева Е.С., старший 

вожатый 

Духовно-

нравственное  

1.Классные часы «Трагедия 

Беслана»  

2)Библиотечный урок «Жизнь и 

творчество А.Толстого» 

 3) Библиотечный час «Царевна 

Софья Алексеевна» 

02.09.17 г. 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

2-11 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

Классные руководители 

 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

1.Посвящение в Первоклассники 

 

 

2.Подготовка номеров Х/Д к 

празднику «День учителя» 

3.Участие в районном этапе 

областного  фестиваля 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

29.09  

 

 

до 25.09 

 

до 22.09 

1 класс 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 

 Классный руководитель 

1 класса Сыхраннова 

Л.И.  

Кл. руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из природного 

материала: 

«Пора золотой осени» 

2.Экологический субботник 

до 28.09 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1-4 класс 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители  

 

 

Зам. директора по ВР 



«Зелёная Россия» 

3.Участие в районном этапе 

конкурса детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

до 20 сентября  

 

11.09 

 

1-4  класс 

Т.И.Шеронова  

 Здоровьесберегающее  

воспитание 

 1.Л\А эстафета 

 

2.Участие в  районных 

соревнованиях « Мининская 

школьная эстафета- 2017»  

 

3.Соревнование по футболу в 

рамках Президентских спортивных 

игр 

4. Мероприятия  в рамках Недели 

безопасности(классные часы, 

беседы, встречи с родителями) 

5. Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «День единых 

действий  по информированию 

детей и молодёжи о профилактике 

ВИЧ/СПИДа «Знание- 

ответственность- здоровье» 

28.09 

 

16.09 

 

 

 

08.09 

 

 

25-29.09 

 

 

11-15.09 

2 - 11 класс 

 

4-7 класс 

 

 

 

4-10 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

11 класс 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 

 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

Новикова А.В., кл. 

руководитель 11 класса 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1.Организация дежурства по школе. 

 

2.Операция «Цветы» 

3. Диспут «Сделай правильный 

выбор» 

первая неделя 

 

вторая неделя  

 последняя неделя 

2 – 11 класс 

 

 

11 класс 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, 

кл.руководители 

Новикова А.В. 

Семейное воспитание 1. Общешкольное родительское 

собрание 

 

2.  Заседание классных 

родительских  комитетов 

08.09 

 

 

последняя неделя 

месяца 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация 

школы  

Председатели род. 

комитетов классов 



Развитие 

ученического 

самоуправления 

1) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2016-17 уч.год» 

2) Выборы в органы ученического 

самоуправления школы  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Работа 

дополнительного 

образования  

1) Работа по оформлению 

документации руководителей  

объединений 

2) Составление расписания работы 

объединений 

в течение месяца 

 

 

первая  неделя 

1-11 класс Руководители 

объединений 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 
 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

 

2)Участие в смотре- конкурсе ВПО 

и клубов Нижегородской области 

 

3) Участие в районном конкурсе 

буклетов «История ВЛКСМ» 

04.10 

 

 

последняя неделя 

 

 

до 28.10 

   8 класс 

 

 

ВПО 

«Патриот» 

 

 

8-11 

Старший вожатый 

Е.С.Зуева,  

 

Чухнин А.А., 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

С.С.Зубова 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

1)Участие в районной акции 

«Встань и иди!» 

2)Литературная игра «Собаки и 

кошки в одной обложке» 

3) Библиотечный час «Читаем 

Цветаеву» 

До 09.10 

 

вторая неделя 

 

третья неделя 

1-11 классы 

 

3 класс 

 

11 класс 

Ст. вожатый Е.С.Зуева 

 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Косач Н.В., 

библиотекарь 



Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

1)День учителя. Праздничная акция. 

Видео-концерт. 

 

2)Праздники Осени  

3) Вечер для старшеклассников 

«Осенний листопад» 

 4) Конкурс изобразительного 

искусства «Слава тебе, закалённый 

в бою и труде комсомол» 

05.10 

 

 

последняя неделя  

28.10  

 

До 24.10 

Педагоги 

школы 

 

1-7 классы 

8-11 классы 

 

7-11 классы 

 Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, классные 

руководители 

Классные руководители 

Анисимова Н.А., кл. 

руководитель 9 кл. 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Цветочная клумба» 

 

2)Международные дни наблюдения 

за птицами 

3)Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 первая неделя 

 

1-2 октября  

 

16.10 

5– 8 классы 

 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

Старший вожатый 

Е.С.Зуева 

Зубова С.С., учитель 

биологии 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Здоровьесберегающее  

воспитание 

1)Шахматы «Конёк-Горбунок» 

 

2)Весёлые старты 

 

 

 

3)Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

4)Спортивное многоборье 

(Президентские состязания) 

12.10 

 

 17.10  

 

 

 

До апреля 2018 года 

 

До 15.12 

2- 11 класс 

 

5 класс 

 

 

 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин, 

кл. руководитель  5 кл.  

Ю.И.Якимова 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин, 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1)Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

2)Участие в тестировании по 

профориентации «За собой» 

28.10.17 г 

 

01-15.10 

1 – 11 класс 

 

9,11 класс 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Новикова А.В., 

Анисимова Н.А., кл. 

руководители 



Семейное воспитание 1)Посещение семей приёмных детей 

 

2) Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

30-31.10 

 

02.11 

По списку  

 

1-4 

Классные руководители, 

соц. педагог С.С.Зубова 

Богаткин М.Н., учитель 

физической культуры 

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1)  Заседание органов ученического 

самоуправления  

 

1) Линейка «Подводим итоги 

недели, четверти» 

2) День самоуправления  

24.10 

 

 

Каждый 

понедельник 

05.10 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

10-11 класс 

Актив, 

зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Администрация школы 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, кл. 

руководитель 11 класса 

Новикова А.В. 

Работа 

дополнительного 

образования 

1) Составление плана работы  

объединений  на осенние 

каникулы. 

 

До 27.10 1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 
 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Библиотечный  час  «Я думал, 

чувствовал, я жил…»   

2)Классные часы, посвящённые  

Дню народного единства  

3) Викторина по произведениям С.Я. 

Маршака «Суматоха» 

4) Единый классный час «»День 

Вторая неделя  

 

6-11 ноября 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя  

5  класс 

 

1-11 классы 

 

2 класс 

 

1-11 классы 

Косач Н.В., библиотекарь 

школы 

Классные руководители 

1-11 классов 

Косач Н.В., библиотекарь 

 

Классные руководители 



народного единства 1-11 классы 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

2) Выставка рисунков ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

3) Урок доброты «Доброе сердце 

дороже красоты» 

 

 Четвертая неделя 

 

25.11 

 

 

11.11  

1 - 11 классы 

 

2-7 классы 

 

 

6 класс 

Классные руководители 

1-11 классов 

Ст. вожатый Зуева Е.С. 

 

 

Косач Н.В., библиотекарь 

 

Культуротворческое  

и эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс  детского и юношеского  

изобразительного искусства «Мир 

книги» 

2)Участие в районном конкурсе 

детского и  юношеского 

фототворчества «Ожившие полотна» 

 До 15.11 

 

 

До 20.11 

Учащиеся  Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Экологическое 

воспитание 

1)Экологическая акция «Поможем 

птицам» 

2)Участие в  областном  командном  

экологическом турнире 

«Увлекательная экология» 

До апреля  

 

 

До 30  декабря 

1-11 классы 

 

 

Учащиеся 

школы 

Шеронова Т.И., зам. 

директора по ВР 

 

Вагина В.И., учитель 

биологии 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) Мероприятия в рамках декады, 

посвящённой Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

2)Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

3)Соревнования по мини-футболу 

(Президентские состязания) 

4) Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» (Спартакиада) 

 

С 20.11- 01.12 

 

 

До декабря 

 

09.11 

 

14.11  

1 – 11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

4-11 классы 

 

2-11 классы 

Классные руководители  

 

 

Шеронова Т.И., зам. 

директора по ВР 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 

Трудовое воспитание 1) Диспут   «Выбирая профессию» Вторая неделя  9, 11 класс Классные руководители 



и профессиональное 

самоопределение 

Анисимова Н.А. 

Новикова А.В. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного 

периода учащихся  5 класса. 

Индивидуальная работа с семьей. 

 

2)Выставка рисунков ко дню матери 

3) Классные часы, посвящённые 

Дню матери. 

В течение месяца 

 

 

 

25.11 

30. 11 

Родители 5 

 класса 

 

 

2-7 классы 

1-11 классы 

 

Классный  руководитель 

Якимова Ю.И., 

социальный педагог 

С.С.Зубова  

Ст. вожатый Зуева Е.С. 

Классные руководители 

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1) Заседание  органов 

ученического самоуправления 

2) Рейд по проверке чистоты  в 

кабинетах. 

3) Участие в районном конкурсе  

лидеров ДОО «Я-лидер» 

 

24.11 

 

17.11 

 

Третья неделя  

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

 

Ст. вожатый  Зуева Е.С. 

Работа 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий  объединений  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Литературный круиз 

«Прекрасный мир 

удивительного человека»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

 

 

Первая неделя 

 

 

 25.12   

 

 

 

 3  класс 

 

 

 (для  

педагогов 

пенсионеров 

) 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

 

Ст. вожатый Е.С.Зуева 

 

 

 



3) Классные часы «Что я знаю о 

Конституции» 

4) Принятие присяги членами ВПО 

«Патриот» в ряды Юнармии. 

 

5) Мероприятия, в рамках недели 

прав человека. 

 

 

 

08.12 

 

 

С 22 по 27.12 

5– 11классы 

 

ВП 

«Патриот» 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

Чухнин А.А., 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1)  Мероприятия, по духовно-

нравственному воспитанию 

учащихся  

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы Классные руководители 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Новогоднее представление и 

дискотека 

3) Фотоконкурс «Дети. 

Творчество.Родина» 

4)Новогодние утренники в начальной 

школе и среднем звене. 

 

20. 12 

29.12 

 

До 18.12 

 

29.12 

 

1-4 классы 

8-11 классы  

 

5 - 11 класс 

 

1-4, 5 - 7 

классы 

 

Ст.вожатый  Е.С.Зуева, 

Дикаркина Н.В., кл. 

руководитель 10 класса 

Зам.директора по ВР, 

Т.И.Шеронова 

Классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

1)Акция  «Поможем птицам» 

 

 

2)Конкурс исследовательских и 

проектных работ «Природа и 

национальная культура» 

До апреля 2018 г. 

 

 

До марта 2018 г. 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова,  

классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Первенство школы по 

баскетболу 

2) Соревнования «Чудо  шашки» 

3) Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

01.12.17 г. 

 

 

7-11 классы 

 

2-11 классы 

8-9 классы 

 

 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 

Социальный педагог 

С.С.Зубова 

 



4) Соревнования по настольному 

теннису (Президентские 

состязания) 

Первая неделя 

 

3-10 классы Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1) Конкурс сочинений «Я выбираю 

профессию». 

2) Операция «Родник» 

 

3) Тематический урок в рамках  

акции «Час кода» 

15.12.17 г 

 

15.12 

 

С 05.12 по 10.12 

5 – 9  классы 

 

ВО «БЭМС» 

 

1-11классы 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Зубова С.С., 

руководитель ВО 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Семейное воспитание 1) Классные родительские собрания. 

 

2) Заседание общешкольного 

родительского комитета школы  

В  течение месяца Родители  1 – 

11 классов 

 

Классные руководители 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова  

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1) Заседание  органов ученического 

самоуправления (подготовка к 

Новогодним утренникам) 

По плану 

 

Актив Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

Работа 

дополнительного 

образования  

 Составление плана  работы  

объединений  на зимние каникулы  

До  26 декабря 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы, посвящённые 

Дню полного освобождения г. 

Ленинграда . 

2) Викторина «Фильмы о войне» 

Третья неделя  

 

 

Четвертая неделя 

  2-11 классы 

 

 

8 класс 

 

Кл. руководители 

 

 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Духовно- 1) Акция: « С Рождеством»  Первая Ветераны войны и Ст. вожатый Е.С.Зуева 



нравственное 

воспитание  

 

2) Рождественская ёлка в р.п. 

Ардатов 

3) Праздник «Рождество» 

 

4) Викторина «Путешествие 

по сказкам Шарля Перро» 

 

5) Рождественская ёлка в 

р.п.Ардатов 

неделя(каникулы) 

08.01.18 г. 

 

08.01 18 г. 

 

Третья неделя 

 

 

08.01 

труда 

1-4 классы 

 

4 класс 

 

4 класс 

 

 

4 учащихся 

 

Ст. вожатый Е.С.Зуева 

 

Т.Н.Тынтина, классный 

руководитель 4 класса 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

 

Поселеннова О.А., 

директор школы 

Культурологическое  

и эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

2) Беседы на тему «Культура 

поведения дома и в школе» 

До 15.01.18 г. 

 

С 22.по 26.01 

5-11 классы 

 

1-5 классы 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Классные руководители 

1-5 кл. 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Кормушка» 

2)Конкурс на лучшую 

аппликацию «Поможем птицам» 

В течение месяца 1-4 класс Ст. вожатый Зуева Е.С. 

Семейное воспитание 1)Индивидуальные консультации 

для  родителей учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учёте 

2) Соревнование семейных 

коллективов по лыжным гонкам 

По необходимости 

 

 

 

  

Родители  

 

 

 

Семейные 

коллективы 

учащихся 1-4 

классов 

Соц. педагог 

С.С.Зубова 

 

 

Богаткин М.Н., учитель 

ФК 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Прогулки на лыжах в зимний 

лес. 

2)Соревнования по волейболу 

(Спартакиада) 

3) Участие в районных 

соревнованиях  по волейболу 

(Спартакиада) 

09.01 18 г. 

 

12 января  

 

17 января,  

20 января  

  5-7 классы 

 

7-11 классы 

 

7-9 классы 

10-11 классы 

Кл. руководители 

 

Учитель физической 

культуры М.Н.Богаткин 

 



 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1) Встречи учащихся школы с 

представителями  учебных 

заведений. 

2) Классные часы по 

профориентации. 

В течение месяца 9, 11 классы  

 

 

2-11 классы 

Кл. руководители 

Анисимова Н.А., 

Новикова А.В. 

Кл. руководители  

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1) Заседание ученического 

самоуправления  

 

По плану  

 

актив Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

Работа 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий  

объединений ДО 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

  

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я – патриот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы, посвященные 

Дню защитников Отечества 

2)Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу 

России» 

3)Игра «Зарничка» 

4)Соревнование «Школа 

безопасности - Зарница» 

 

 

 

5)Организация экскурсий по залу 

До 20 февраля 

 

 

22 февраля  

 

19 февраля 

22 февраля 

 

 

 

 

16 февраля 

1-11 класс 

 

 

5-11классы 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

 Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, ст. 

вожатый Е.С.Зуева,  

преподаватель 

организатор ОБЖ 

А.А.Чухнин, 

учитель физической 

культуры 

М.Н.Богаткин 

Новикова А.В. 



Боевой Славы 

6) Библиотечный час «Юные 

безусые герои» 

7)Конкурс боевых листов «Я служу 

России» 

 

8 февраля  

 

До 20 февраля  

 

6 класс 

 

1-11 классы 

учитель истории 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Духовно-

нравственное  

воспитание  

1)Литературная игра  

« Любимые герои» 

 

2)Выставка книг «Мой путь к 

доброте» 

По плану 8 класс 

 

 

Учащиеся  

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты 

«Валентинка».  

2) Конкурс  декоративно-

прикладного  творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

 

14 февраля 

 

До марта  

6  класс 

 

5-11 классы 

 

Ст. вожатый 

Е.С.Зуева 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Экологическое 

воспитание 

1) Участие в районном этапе 

областного конкурса 

исследовательских и проектных 

работ «Природа и традиционная 

культура» 

 

До марта  

 

 

 

 

Учащиеся  

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России- 

2018».  

2) «Веселые старты» 

 

3) Классные часы  

«Профилактика употребления 

ПАВ» 

 

21 февраля 

 

 

13.02.18 г. 

 

Вторая неделя 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

5-11классы 

 

 

 

М.Н.Богаткин  

учитель физической 

культуры 

классные 

руководители 1-4 кл. 

 классные 

руководители 5-11 

классов 

 



4) Участие в районных 

соревнованиях «Лыжня 

России -2018 » 

4 февраля  7-11 классы М.Н.Богаткин  

учитель физической 

культуры 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

1) Рейд по проверке чистоты в 

классах  

2) Классные часы по финансовой 

грамотности. 

1 февраля  

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Секция «Дисциплина 

и порядок» 

Классные 

руководители  

Семейное воспитание 1)Участие в районном этапе 

конкурса «Моя семья в истории 

страны» 

2)Классные родительские собрания 

До 15 февраля 

 

По плану 

Учащиеся, 

родители 

Родители 

Зам. директора по ВР 

Т.И,Шеронова 

Классные 

руководители  

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1) Заседание органов ученического 

самоуправления 

 

По плану 

 

Актив 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Т.И,Шеронова 

Работа 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий объединений 

ДО 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 
                                                                                                              МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление с праздником 8 

марта (женщин пенсионеров –

педагогов) 

 

2) Участие в смотре-конкурсе ВО  

«Волонтёром быть здорово!» 

6  марта 

 

 

 

По плану  

ПО 

«Каравелла» 

 

 

ВО «БЭМС» 

Ст. вожатый Зуева 

Е.С. 

 

 

Зубова С.С. 

руководитель ВО 

«БЭМС» 



Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

2)Тренинг «Выход из конфликта». 

 

До 7 марта 

 

20 марта 

Учителя-

пенсионеры 

6-7 классы 

Ст. вожатый 

Е.С.Зуева 

Социальный педагог 

С.С.Зубова  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

2)КТД «Масленица» 

3) Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

4) Неделя детской книги. 

01-05.03 

 

Первая неделя  

До 15 марта 

 

 

 

26-31 марта 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

Учащиеся  

Кл. руководители 1- 4 

кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Экологическое  

воспитание 

1) Акция «Поможем птицам» До 20 марта  

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Участие в районных 

соревнованиях по шахматам  «Мы 

выбираем спорт». 

2) Соревнования по баскетболу 

(Спартакиада) 

3) Весёлые старты в начальной 

школе. 

17 марта 

 

 

2 марта 

 

15 марта 

10-11 класс 

 

 

7-9 классы 

 

1-4 классы 

Учитель физической 

культуры 

М.Н.Богаткин 

 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение  

1)Ролевая игра «Моя будущая 

профессия» 

21 марта  9, 11 классы Кл. руководители 9 и 

11 класса Анисимова 

Н.А., Новикова А.В. 

Семейное воспитание 

1)Родительский всеобуч для 

родителей, испытывающих 

трудности в воспитании своих 

детей. 

 

 

2)Участие в районном родительском 

По графику  Родители Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

С.С.Зубова 

Зам.директора по ВР 



собрании 

 

Т.И.Шеронова 

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

 1) Заседания органов ученического 

самоуправления 

 

По плану 

 

Актив 1-11 

классов  

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 

Работа  

дополнительного 

образования 

 Составление плана работы  

объединений ДО  на весенние 

каникулы. 

19  марта 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 
 
 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Тематический урок по ОБЖ. 

 

 

2)  Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

3) Тематические классные часы по 

ПДД 

4) Операция «Подросток» 

 

5)Участие в форуме волонтёров. 

 

Четвёртая  неделя  

 

 

Вторая неделя 

 

В течении месяца  

 

Первая неделя 

месяца  

Четвёртая неделя 

 

5-11 класс 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

 

 

 

ВО «БЭМС» 

 

 Чухнин А.А., 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 Кл. руководители 

 

 

 

Зубова С.С., 

социальный педагог 

 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Космос –это 

мы» 

2) Библиотечный урок «Жизнь и 

творчество Ю.Яковлева» 

 

Вторая неделя 

 

17 апреля 

 

 

 

1-7 класс 

 

10 класс 

 

Шеронова Т.И., зам. 

директора по ВР 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс «Звездочки глубинки» 

 

2)Конкурс «Созвездие талантов» 

 1-6 классы 

 

7-11  классы 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова  

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке  

территории школы. 

 

 

2) Участие в районном 

экологическом слёте  

В течение месяца 

 

 

 

24 апреля  

1-11 класс 

 

 

 

7-8 классы 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, 

классные 

руководители 

Зубова С.С., 

социальный педагог 

Здоровьесберегающее  

воспитание 

1)Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

2)Библиотечный урок «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

В течении месяца  

 

9 апреля 

1-11 классы 

 

1 класс 

 Классные 

руководители 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение  

1) Беседы с учащимися по 

профориентации. 

 

 

2) Классные часы по 

финансовой грамотности. 

 

По плану кл. 

руководителей 

9,11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители  

Новикова А.В., 

Анисимова Н.А. 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9, 11 

классах: 

- Как подготовить себя и ребёнка к 

будущим экзаменам. Анализ 

подготовки учащихся к экзаменам. 

Третья неделя 

 

 

Родители 9, 

11класс 

 

Кл. руководители 9 и 

11 класса  

Н.А. Анисимова, 

А.В.Новикова 

 



Как противостоять к  стрессу?, 9 

класс 

- Профилактика экзаменационного  

стресса, 11 класс 

 

 

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

 1) Организация отчетных собраний 

в классах. 

2)Заседание органов ученического 

самоуправления 

 

В течение месяца 

 

 

Актив 1-11 

классов 

 Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Работа 

дополнительного 

образования 

 1) Посещение занятий объединений 

дополнительного образования. 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

 
 

МАЙ 

Девиз месяца: «Это нельзя забыть!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в  акции «Вахта Памяти» 

 

3)Участие в  акции «Свеча  Памяти» 

4)Библиотечный урок «Война. 

Победа. Память.» 

Май 

 

9 мая 

 

8 мая 

7 мая  

1-11 класс 

 

ВПО 

«Патриот» 

 

6 класс 

 Классные 

руководители 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

А.А.Чухнин 

Косач Н.В., 

библиотекарь 

Духовно-

нравственное  

1) Участие в  мероприятии, 

посвященном Дню Победы. 

 

8 мая  Родители, 

гости 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, ст.  

вожатый  Е.С.Зуева, 

классные 



руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы «Не забыть нам этой 

даты…». 

2)Праздник «Последний звонок» 

 

3-7 мая 

 

 

25.05.18г 

 

3-11 класс 

 

9, 11 класс 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова, ст.  

вожатый  Е.С.Зуева, 

классные 

руководители 

    

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

2) Уборка: 

-  Юдинского парка 

- территории возле памятника,  

погибшим воинам в годы ВОв 

Первая неделя  

 

3 мая 

 

1– 11 класс 

 

ПО 

«Каравелла» 

ВО «БЭМС» 

ВПО 

«Патриот» 

 

классные 

руководители 

Е.С.Зуева, старший 

вожатый 

Зубова С.С., 

социальный педагог 

Чухнин А.А., 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Л/А эстафета, посвящённая Дню 

Победы.  

 

 

2)День защиты детей 

 

 

 

 

 

3)Участие в районных 

соревнованиях  по футболу 

«Кожаный мяч» 

4) Участие в районной 

легкоатлетической эстафете, 

посвящённой 73 –годовщине со Дня 

11 мая  

 

 

 

28 мая 

 

 

 

 

 

2-4 мая 

 

 

5 мая  

1-11 класс 

 

 

 

2-10 классы 

 

 

 

 

 

4-9 классы 

 

 

4-10 классы 

Учитель физической 

культуры 

М.Н.Богаткин, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

А.А.Чухнин, зам. 

директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Учитель физической 

культуры 

М.Н.Богаткин 

Учитель физической 

культуры 

М.Н.Богаткин 



Победы   

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение  

1)Классные часы «Выбор 

профессии. Дело серьёзное» 

 

 

 

2)Акция «Клумба» 

По плану кл. 

руководителей 

 

 

 

3 неделя 

 

9,11 классы 

 

 

 

 

ПО 

«Каравелла» 

Классные 

руководители  

Новикова А.В. 

Анисимова Н.А. 

 

Зуева Е.С., старший 

вожатый 

Развитие 

ученического 

самоуправление  

 

1) Классные часы «Подводим итоги 

работы классного ученического 

самоуправления» 

2) Линейка «Итоги года» 

3)Заседание органов ученического 

самоуправления 

Третья неделя 

месяца 

 

30 мая  

По плану 

1-11 класс 

 

 

2-10 класс 

Актив  

Кл. руководители 

 

Зам.директора по ВР 

Т.И.Шеронова 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские 

собрания  

Первая неделя родители Кл.руководители 

Работа 

дополнительного 

образования 

1) Организация выставок поделок  

объединений художественной 

направленности. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители 

объединений 

 



 


