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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3.  Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

( Нравственно-эстетическое воспитание) 

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

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

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

инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Семейное воспитание  1.Взаимодействие с родителями обучающихся. 

2. Воспитывать любовь и уважение к родным. 

Методическая работа 1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2.  Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Контроль за работой кружков и секций; 

3.  Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник по безопасности дорожного движения. Операция: «Внимание - дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

2.Урок – встреча с интересными 

людьми 

3. Беседы в классах по ПДД. 

4.«Знать и соблюдать законы». 

Встреча с  инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

6.Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

1 сентября 

 

1 сентября 

Первая неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

До 15 сентября  

 

1, 5, 9-11 кл. 

 

 2-4, 6-8кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Вся школа 

ЗДВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Руководитель ОБЖ 

 

ПЧ-7  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.День рождения школы: 

- классные часы; 

- выступление СС;  

2. Юбилейный Якутск: 

-викторины; 

-конкурс рисунков 

23.09. 

 

 

 

1-11 

1-11 кл.  

 

СС 

ЗДВР, ОДД, СС 

Кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Музей этнографии, археологии. 

2.акция «Посади дерево» 

Третья неделя  

Последняя неделя 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 5-9 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Всероссийский пробег «Кросс 

наций». Чествование лучших 

спортсменов и тренера наслега. 

2.Веселые старты 

 

13.09.17  

 

 

3 неделя  

5-11кл. 

 

 

1-4 кл 

Учитель физ-ры, кл. рук. 

 

 

Учитель физ-ры, кл. рук 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1. Сельхоз практика 

2. Акция «Школьный участок» 

2 неделя  

В течение месяца 

 

5-8, 10 кл. Илларионова Т.Е. 

Кл. руководители  

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по классам 

2.Совместный рейд в семьи учащихся  

3.Заседание Совета профилактики 

4. Общешкольное родительское 

собрание 

Третья неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

07.09.2017 

1 – 11 кл. 

1, 5 кл. 

9-11 кл. 

ЗДВР,  

Кл. рук 

Соцпедагог, ЗДВР, 

психолог, родители 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2017-18 учебный 

год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

3. Выборы актива школьного 

самоуправления  

Первая  неделя  

 

 

Первая  неделя  

 

Третья  неделя сентября 

5-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл.  

Кл. рук.  

 

 

Кл. рук.  

 

Ст. вожатая, ЗДВР 

 

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 

2016-17 учебный год. 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2017-18 учебный год  

3. Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 

2017/2018учебный год» 

2 неделя Классные 

руководители 1-11 кл. 

ЗДВР 

Руководители МО 

Агропрофильное 

направление 

1. День молока  

-1-4 классы. Праздник молока. 

- 5-8 классы. Раскладушки «Мы и 

наша агрошкола».  

- 9-11 кл. Выезд на предприятия. 

2. Ярмарка общешкольная «Урожай – 

2017» 

3. Конкурс фотографий  «Моя малая 

Родина» 

29.09.17 

 

 

 

 

15.09.17 

 

15.09.17 

 

1-11 классы  

1-4 

5-8 

 

9-11 

1-11 

 

7-11 

ЗДВР, 

Кл руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Ярмарка кружков и секций  

2. Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

3. Составление расписания работы 

кружков 

В конце месяца  

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-9 кл. Зам. по ВР 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной 

работы. 

2. Программы и тематическое 

планирование кружков, секций. 

Комплектование групп.              

3. Диагностика воспитанности 

учащихся. 

4. Организация внеурочной 

Сентябрь 

 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов  

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

 

Зам по УВР 

Учителя начальной 

школы. 



деятельности в начальной школе.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник психологического здоровья с 15.10.по 15.11.2017 года  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравляем!» - выезд в дом 

инвалидов г. Якутск и Капитоновка. 

2. День Мужества. Встреча со 

спортсменами 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

 

Первая неделя 

 

3 неделя  

 

Инвалидов  

 

 

ОДД 

 

ЗДВР, ОДД, кл. рук 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Международный День учителя. 

Праздничный концерт для учителей.  

2. Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

4. День Матери.  

5. День школьных библиотек. День книги. 

6. Классные часы  «Что есть счастье?».  

7.вечер – конкурс «Стильно. Модно. 

Молодежно» . 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Третья неделя  

30.10 

 

27.10   

Преподавателей 

школы 

5-11 кл. 

 

1-4 кл 

 

1-11 

5-11 

 

11 класс 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Библиотекарь, кл рук 

Учит русс яз и психолог 

 

Экологическое 

воспитание 

1. День экологии. Викторина  

 

 

16.10 

14.10 

9-11 кл  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Беседы на кл. часах «Твое здоровье и 

вредные привычки». 

2.Встречи с инспектором ПДН и 

участковым Тулагино - Кильдямского 

наслега. 

3. Беседы о профилактике ранней 

беременности для 9-11 классов. 

4. Беседы о личной гигиене 

(Профилактика педикулеза для 1-8 

классов). 

5. Беседы с наркологами 

Турнир по баскетболу «Хрустальная 

корзина»  

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя  

 

 

 

 

 

Третья  неделя  

1-11 кл 

 

5-11 

 

 

8-11 

 

1-11 

 

 

8-11 

Приглашенные гости 

 

ЗВР, ОДД, ПДН, 

участковый 

 

Гинеколог  

 

Медсестра ТУБ 

 

 

Врач – нарколог 

Физкультурники  

Профориентационное и 1. Экскурсии по учебным заведениям.  5 – 11 кл. СС 



трудовое воспитание 2. Конкурс стенгазет 5-8 кл  «Что значит 

быть счастливым»  

3. Конкурс стенгазет 9-11 кл «Мы «За» и 

«Против» (отношение к окружающему 

миру).  

Третья  неделя  

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня.  

2. Семинар  «Психологическая готовность 

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ». 

 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

1 – 11 кл. Кл рук 

 

 

Шк психолог  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание отделов СС 

2. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

3. Учеба актива классов «Я - лидер».  

Первая неделя 

Четвертая неделя 

 

Вторая неделя  

8-10 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

5-8 кл. 

ЗДВР  

 

 

Шк психолог  

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2.  Работа с документацией по ИПР и ОВЗ.  

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

5-10 кл. 

 

 

ЗДВР, кл руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Вторая неделя 1-8 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-го, 5-го и 9-го 

классов.  

2. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя». 

3. Подготовка к проведению осенних 

каникул. 

 В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители  

 

ЗДВР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Месячник психологического здоровья с 15.10.по 15.11.2017 года 

«Профориентационная»   

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Экскурсии на предприятия и учебные 

заведения г. Якутска 

2.День      народного единства –  

«Я - здоровый россиянин» 

коммунарский сбор.  

3.Тематические классные часы по ПДД. 

В течение месяца 

 

 

04.11.2014 

8-11 классы 

 

 

 

ЗДВР, кл руководители 

 

 

ЗДВР, педагог-

организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

-Конкурс - игра «Военные профессии». 

-Конкурс рисунков  «Мама, папа на 

работе».  

 9-11 

1-4 

 

Историки, кл рук  

Учителя технол, кл рук 

Кл рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Международный день отказа от курения 

«Скажи нет!». 

- Турнир по шашкам. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 

 

1-4  

Учителя физ-ры 

 

Рук кружка 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

- Организация встреч с представителями 

учебных заведений. 

- Оформление стенда «Куда поступить». 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

 

1-11 

 

5-8 

ЗДВР, психолог 

 

Кл рук 

Общеинтеллектуальное  Классные часы  по теме «Этот 

удивительный мир профессий». 

В течение месяца    

Семейное воспитание 1.Родительский форум. 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями, обучающимися. 

03.11.2017 год 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл ЗДВР 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания СС 

2. Учеба актива 

3. Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

Первая неделя  

Первая неделя  

Четвертая неделя 

7-9 кл. 

5-9 кл. 

 

 

 

Методическая работа МО классных руководителей 

Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Кл. рук. 1-9 кл. ЗДВР, кл. рук. 1-9 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-9 класс ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                             

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

ЗДВР 

Рук. кружков 

 



безнадзорности. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

«Интеллектуальный» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «Закон обо 

мне, я о законе». 

2. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации . 

3. Республиканская НПК «Кочневские 

чтения» 

4. Тематические классные часы по ПДД 

 

Первая неделя  

 

12 декабря 

 

 

02.12.2017 

5-9 кл 

 

5-11 

 

 

1-11 кл 

 Классные руководители  

 

ЗДВР, организатор 

 

 

Творческая комиссия, 

предметники  

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Новогодние представления. 

2. Конкурс оформления фойе и зала 

проведения елки. 

 

Последняя неделя 

 

 

1-4, 5-11 

1-11 кл 

4ые, 11ые классы 

  

Общеинтеллектуальное  1. Неделя математики и информатики Вторая неделя 5-11 кл Предметники  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия». 

2. турнир по пятиборью «Игры Лыгыя» 

Вторая неделя  

 

Третья неделя 

В течение месяца 

5-9 кл. Кл. рук.  

 

Учитель физкультуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  

2.Предметные недели 

  5-11 кл Учителя – предметники 

Агронаправление  1.Игра «Джуниор Скилс» 12.12-14.12.  Творческая комиссия 

Семейное воспитание 1.Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 

четверти 

2. Участие и посещение родителей 

новогодних утренников. 

Первая неделя  

 

 

Последняя неделя 

Родители 

 

 

1-9 кл. 

ЗДВР 

 

 

Кл руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания СС 

2. Учеба актива 

Первая неделя 

Первая неделя 

СС 

 

Педагог – организатор 

Методическая работа 1.Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2.«Лично – ориентированная 

педагогика в системе работы с детьми». 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

Классные 

руководители  

ЗДВР 

Работа кружков и  Составление плана работы кружков и Последняя неделя 1-9 кл. Руководители кружков 



спортивных секций секций на зимние  каникулы  ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                             

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

ЗДВР 

Рук. кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я – патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора ПДН 

«Это должен знать каждый» 

3. Операция «Памятник» 

4. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

5. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», «Юный 

спасатель» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

До 15 января 

 

В течение месяца 

1-9 кл. 

 

 

3-9 кл. 

 

7-10 кл. 

 

 

1-9 кл. 

ЗДВР, педагог-

организатор 

ЗДВР, кл. рук.3-9 кл. 

Пед-организатор, кл. рук.  

Учителя физ-ры 

ПЧ-11 

Руководитель ОБЖ. 

Кл. рук. ОБЖ, 

руководители кружков. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурс патриотических песен. «Моя 

Якутия».  

В течение месяца 

 

5-8 кл Педколлектив школы, 

учащиеся. 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл.  кл. рук. 1-4 кл.  

Общеинтеллектуальное  - Игра «Военные профессии»; 

 

Неделя истории 

 

  

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для 

родителей  

2. Заседание Совета профилактики 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 кл ЗДВР 

 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних каникул   

2. Веселые старты 

3.Соревнования по настольному 

теннису 

  

 

В течение каникул 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Учителя физкультуры 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  

2.Операция «Чистота» 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

 

7 – 9 кл. 

5 – 9 кл. 

  

 

Кл. рук. 7-9 кл. 

Кл. рук. 5-9 кл. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания СС 

2. Учеба актива 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

7-9 кл. 

 

Педагог-организатор  

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

2. Консультации классных 

Третья неделя  

 

 

Третья неделя 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-9 кл 

ЗДВР 

Кл. рук. 2-11 кл. 

 

ЗДВР. 



руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-9  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного руководителя 

в средней школе.  

2.Диагностика воспитанности учащихся 2,     

3, 4 классов. 

В течение месяца Классные 

руководители 

5-8 классов 

 

ЗДВР 

Кл. рук. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

«Военно-патриотический месячник»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- акция «Поздравь солдата» 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- Смотр песни и строя 

-военно-спортивная игра «Зарница». 

2.Классные часы по ПДД. 

В течение месяца 

3 неделя 

2 неделя 

 

 

 

 

 

5-8 кл. 

10 кл 

1-4 кл. 

2-11 кл. 

5-8 кл. 

 

ЗДВР 

Педагог-организатор 

Кл рукли 

Кл рукли 

 

Учитель ОБЖ 

Учитель физкультуры 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Вечер встречи выпускников 

Подготовка мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню (8 

марта) 

Первая неделя 

Вторая неделя 

1-9 кл. 

1-9 кл 

ЗДВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-9 кл. 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики 

Родительское собрание 

Третья неделя 

Третья неделя 

 Родители  ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День волейбола – турнир по волейболу 

 

 

Третья неделя 7-11 кл Учитель физ-ры 

Экологическое  1.Село-городу. компетенции    

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Встречи учащихся  9 кл. с 

представителями учебных заведений 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

7 – 9 кл. 

5 – 9 кл. 

 9 кл. 

Кл. рук. 7-9 кл. 

Кл. рук. 5-9 кл. 

Зам по УВР, ст. вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания СС 

2. Учеба актива 

3. Операция «Памятник» 

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

7-9 кл. 

5-9 кл. 

5-7 кл. 

Ст. вожатая  

Методическая работа  МО классных руководителей 

Педагогический совет 

 Кл. рук. 2-9 кл. Руководитель МО, ЗДВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-9 класс Руководители кружков 

Зам по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических 

качеств учащихся. Подготовка и 

проведение месячника патриотического 

воспитания 

В течение месяца Классные 

руководители 

2-9 кл. 

 

ЗДВР 

 



 

МАРТ 

«Эстетический» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.классные часы: «Эстетическая сущность 

этикета»; 

2.выпуск газет на А3: «Наша красивая 

школа»; 

3. выставка рисунков: Школьная форма  

-4.классные часы по ПДД 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

3 неделя  

5-11 кл. 

 

5-9 кл. 

 

 

Кл часы  

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта (внеклассные 

мероприятия). 

Вторая неделя месяца 

 

 

Родителей  

 

 

Кл. рук. 

СС 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Озеленение в кабинетах. В течение месяца 1-11 классы  

Интеллектуальное  

Неделя естественного цикла: география, 

биология, химия. 

2.Республиканская конференция 

«Уваровские чтения». 

3. мероприятия, посвященные писателю 

– драматургу Эверстовой-Обутовой 

 

2 неделя 5-11 кл Предметники 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Демонстрация видеофильмов 

«Профессии красоты и талантов» 

В течение месяца 

 

1-11 кл Кл. рук. 7-9 кл. 

Кл. рук. 5-9 кл. 

Зам по УВР, ст. вожатая 

 

Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно-нравственное 

воспитание.  Родительские собрания по 

классам. 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта) 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

Родители  ЗДВР кл. рук. 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Учитель физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания отделов школьной Думы 

2.  Учеба актива 

Вторая неделя 

Третья неделя 

7-9 кл. 

Актив  

Ст. вожатая  



Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

Семинар  «Профилактическая работа 

по предупреждению правонарушений» 

Вторая неделя 

4 неделя  

 

Кл рук  ЗДВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-9 кл. Руководители кружков 

Зам по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул.                       

2. Система работы классного руководителя 

в средней школе. 

3. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в 1-4 кл. 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-9кл. 

Классные 

руководители  

Зам. УВР 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 «Семья и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.тематические классные часы по ПДД 

2.Подготовка и проведение месячника 

отца: 

 

 

В течение месяца 

 

Первая неделя  

Третья неделя 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

 

3-4 неделя 

 

Вторая неделя 

1-9 кл. 

 

1-9 кл. 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-9 кл. 

Кл. рук. 

Экологическое 

 воспитание  

Волонтерская акция «Чистое озеро» В течение месяца 1-11  кл  

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Субботник на территории школы 

2. Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

3. ветеранам, ветеранам ВОВ 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное  1. Викторина «Что? Где? Когда?» 

 

Четвертая неделя    

Семейное воспитание 
1. Изучение удовлетворенности  

школьной жизнью 

Третья неделя Родители Зам по УВР, кл. рук. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Турнир «Хозяин усадьбы» 

 

Третья неделя 5-11 кл Учитель физ-ры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание школьной Думы 

2. Учеба актива 

4. Участие в районном празднике  

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

7-9 кл. 

Актив  

активисты 

Ст. вожатая 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей.  Классные 

руководители  

1-9 классов 

Зам по УВР 

Руководители МО 

классных 

руководитьелей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1. Посещение занятий кружков. 

 

В течение месяца 

 

1-9 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 



2. Творческий отчет работы кружков. До 20 апреля Руководители кружков. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний.  

2. Диагностика уровня нравственной 

воспитанности 

В течение месяца 

 

Кл. руководители 

1-9 классов 

Зам. директора школы 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Операция «Забота» 

4. Митинг «Память» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

9 мая 

1-9 кл. 

 

1-9 кл. 

7-9 кл. 

5-9 кл. 

 Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Ст. вожатая, кл. рук 7-9 

кл. 

Кл. рук. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей. 

3. Праздник «Последний звонок». 

4.Слет отличников и хорошистов. 

Первая неделя 

 

В течение месяц 

25 мая 

 

1-9 кл. 

 

 

9,11 кл 

 

ЗДВР 

 

 

Кл рук 

Экологическое  

воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение месяца 5 – 9 кл  кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Общешкольный турслет. Полоса 

препятствий. 

Первая неделя 

 

 Учителя физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание школьной Думы 

2.  Учеба актива 

3. Подведение итогов соревнования 

Первая неделя 

Третья  неделя 

В течение месяца 

7-9 кл. 

Актив  

активисты 

Ст. вожатая 

Семейное воспитание  

1. Школа родительских лекториев. 

2. Итоговые классные родительские 

собрания. 

3. Заключительное мероприятие 

«Здравствуй, лето» для начальных 

классов. 

Первая неделя 

Первая неделя 

Третья неделя 

Родители  

Родители  

1-4 кл. 

Зам по УВР,  

кл. рук., 

кл. рук. 1-4 кл. 

Методическая работа 

1. Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана 

2.Заседание кл. рук.,  посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие, 2014-2015 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 

следующий учебный год.  

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Зам по УВР, 

руководитель МО 



 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

 

1-9 класс 

 

1-9 класс 

Руководители кружков 

Зам по УВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего 

отдыха учащихся.     

 2.Анализ работы за учебный год 

Вторая неделя мая Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Июнь 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого проводится Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных 

руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

 

  Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

Кл. рук. 9 кл. 

 

 

Кл. рук. 1- 8 кл. 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР, кл. рук. 1-8 кл. 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов 

(9 класс) 

В течение месяца 

В течение летн пер 

Третья неделя 

Вторая неделя 

1-8 кл. 

5-8 кл. 

9 кл. 

9 кл. 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

Первая неделя Родители  Классные руководители 

Ведение документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2017-2018 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2018-

2019 уч. год 

В течение месяца  ЗДВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1.  «Отчет по работе СС за 2017-

18учебный год» 

Первая неделя  5-11 кл Педагог-организатор 

 


