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План воспитательной работы  

 МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 с учетом воспитательной компоненты 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответствен

ные 

КТД 

«Здравствуй, 

школа» 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Праздник «Первого 

звонка». 

«Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний.  

 

Родительский 

комитет, 

Работники 

ЦБС 

 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководител

ь  

11  класса 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  Участие в месячнике 

пожарной безопасности  

(с 14 августа по 12 

сентября 2015 года). 

 

«День безопасности» 

Отработка плана 

эвакуации на случай 

пожара. 

Работники 

МЧС 

1-11 Учитель 

ОБЖ 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

Уборка пришкольной 

территории. 

Родительский 

комитет, 

Работники 

коммунальной 

5-11 ЗВР, 

Классные 

руководител

и  



Экологическое воспитание службы. 5-11 классов 

Работа с активом 

учащихся, 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Конференция школьного 

самоуправления. 

 

1. Формирование 

актива органов 

детского 

самоуправления: 

выборы президента 

школьной 

республики 

«ДНК», 

парламента. 

2. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

3. Организация 

дежурства классов 

по школе. 

4. Планирование 

работы ДШО 

«Дети России». 

5. Планирование 

работы детского 

объединения «Наш 

мир», ДО младших 

школьников 

«Солнышко». 

Методист ЦВР 2-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 

Методическая 

работа 

 

МО классных руководителей. 

 МО: 

-Утверждение плана работы на год; 

-Инструктивно-методические консультации с классными  руководителями. 

-Выборы руководителей МО по звеньям; 

- Рассмотрение и утверждение  планов воспитательной работы 2.Организация и планирование  работы кружков и секций. 



Спортивно-

массовая работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

 Кросс наций. 

 

 

1.Участие обучающихся 

школы  в кроссе. 

 

2.Работа по вовлечению 

учащихся в спортивно-

оздоровительные 

секции 

Преподаватели 

ДЮСШ 

2-11 Учителя ФК 

     Классные    

руководител

и 

 

Профилактика 

правонарушений, 

Внутришкольный 

контроль 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Духовное и нравственное 

воспитание 

 Участие в 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток». 

1. Составление 

социального паспорта 

школы. 

2. Проведение 

мероприятий по 

вовлечению н/л, 

состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН ОП №1, 

в кружки, секции. 

3. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания 

детей из замещающих 

семей. 

4.  Рейд по проверке 

внешнего вида 

учащихся. 

Инспектор 

ПДН, 

секретарь КДН 

и ЗП 

 

 

Родительский 

комитет 

1-11 Зам. 

директора 

по ВР, 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководител

и 

1-11кл. 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч. 1-4 классы : 

«Организация 

свободного времени 

детей младшего 

школьного возраста»; 

5-8 классы:   

«Права и обязанности 

родителей на этапе 

вхождения ребенка в 

систему основного 

общего образования»; 

 

Инспектор 

ПДН, 

секретарь КДН 

и ЗП 

 

 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Классные 

руководител

и  

1-11 классов 



9-11 классы:  

«Психофизиологические 

особенности. 

Многоступенчатость 

образования. Как 

помочь выбрать 

профессию». 

Тематические 

классные часы 

1. «Урок Мира» (1-8 классы), «Моя будущая профессия» (9-11 классы). 

2..День Памяти жертв терроризма: Урок, посвященный 12-й годовщине трагических событий в  Беслане. 

3. Часы здоровья 

4. Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД». 

5. Классный час по теме “Пожарная безопасность». 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

Разделы 

плана 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственн

ые 

 

КТД 

«Осени 

золотая 

пора» 

Гражданско-патриотическое 

 

 

 

 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 

 Акция  «Рядом ветеран». 

 

Акция «Старшему 

поколению - внимание и 

заботу». 

1.Посещение  

ветеранов ВОВ, 

учителей, находящихся 

на заслуженном отдыхе. 

2.Оказание посильной 

помощи в уборке 

квартир. 

3.Приведение в порядок 

заброшенных могил 

участников ВОВ. 

Совет 

ветеранов, 

 Комитет по 

делам 

молодежи, 

физкультуре и 

спорту 

1-11 ЗВР, 

Волонтерский 

корпус, 

Классные 

руководители 

День учителя. 1. День самоуправления:  

«Новые открытия». 

 

2. Общешкольный 

концерт-поздравление 

для педагогов школы: 

Родительский 

комитет. 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассн

иков 



«С любовью к Вам, 

учителя!» 

 

3. . Общешкольная 

тематическая выставка: 

«Почетен и сложен твой 

путь» 

 

 

 

Библиотекарь 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Акция   

«Сюрпризы осени» 

1. Осенние ярмарки 

«Дары осени»  

2. Осенние посиделки. 

3. Конкурсно - 

развлекательная 

программа  «Осенние 

вытворяшки». 

4. Осенняя конкурсная 

шоу-программа для 

старшеклассников 

«Мисс осень и мистер 

листопад». 

Родительский 

комитет. 

1-11 

 

1-4 

 

6-8 

 

 

9-11 

ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассн

иков 

Работа с 

активом 

учащихся, 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 Выпуск школьной газеты 

«Школьные будни». 

 

1.Заседание Совета 

старшеклассников. 

Методист ЦВР 9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 

Методическая 

работа 

 

 

1.Посещение классных часов. 

2.Инструктивно-методические консультации с классными руководителями. 

Спортивно-

массовая 

работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Соревнования по 

волейболу среди 

обучающихся 8-11 

классов. 

ДЮСШ 8-11 Учитель 

физической 

культуры 

Васильев 

В.М. 



Профилактик

а 

правонарушен

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Работа Совета  школы по 

профилактике 

правонарушений  и       

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

Заседание Совета 

школы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений: 

1.Анализ состояния 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 

летний период. 

 

2. «О поведении 

обучающихся,  

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

 

3. Обновление банка 

данных детей «группы 

риска» и составление 

социального паспорта 

школы. 

Инспектор 

ПДН ОП№1 

 

1-11 ЗВР 

Внутришколь

ный контроль 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно». 

1.Рейд по  проверке 

внешнего вида 

обучающихся. 

 

2.Смотр конкурс 

«Классный уголок». 

 

3.Контроль уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Родительский 

комитет. 

1-11 Администрац

ия школы 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч.  1-4 классы:  

«Значение режима дня в 

воспитании детей»; 
5-8классы:   

Родительский 

комитет. 

1-11 ЗВР, 

Классные 

руководители 

 



«Ответственность и 
безответственность. 
Надо ли с этим 
бороться?»; 
9-11 классы: 
 «Эмоции и чувства в 
разговоре со 
старшеклассником». 

 

2.Индивидуальные 

беседы  с родителями  

детей «группы риска», 

неуспевающими, 

родителями, 

состоящими на ВШК. 

 

Тематические 

классные 

часы 

1. Урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных  ситуаций, посвященный 26-й годовщине создания МЧС 

России, в День гражданской обороны. (4 октября). 

 

2.Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.  

Предупреждение детского травматизма в быту». 

 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

4. Час общения в школьной библиотеке, посвященный Международному дню школьных библиотек. 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственн

ые 



КТД 

«Восславим 

женщину-мать!» 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

День матери.  1.Общешкольное 

родительское собрание , 

посвященное Дню 

матери «Для тебя, 

любимая  мамочка». 

 

2. Конкурс рисунков 

«Моя мама лучше 

всех!» 

 

3. Выставка книг о маме 

«Восславим женщину-

мать!". 

 

Родительский 

комитет. 

 

Работники 

ЦБС 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Учитель ИЗО, 

Библиотекарь 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Месячник правовых 

знаний. 
 

 

1.Встреча обучающихся 

школы с работниками 

правоохранительных 

органов. 

 

 

2. Выставка литературы 

по правовому 

просвещению « Я и мои 

права». 

3.Выставка литературы 

к 195 –летию со Дня 

рождения русского 

писателя 

Ф.М.Достоевского. 

Инспектор 

ПДН ОП№1, 

Секретарь 

КДН и ЗП, 

Прокурор  

 

5-11 ЗВР, 

Классные 

руководители 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Осенние каникулы. 1.Соревнования по 

перестрелке среди 

обучающихся начальной 

школы. 

2.Дискотека для 

обучающихся 9-11 

классов. 

 

Работники 

ЦБС, РДК 

ДЮСШ 

1-4 

 

 

 

9-11 

ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

 

Классные 

руководители 

 



Гражданско-

патриотическое 

 

День народного единства. Выпуск общешкольной 

газеты ко Дню 

народного единства. 

 9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Ответственны

й  класс 

Работа с активом 

учащихся 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

1.Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

 

2. Подготовка к 

празднику «День 

матери». 

 9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

Спортивно-

массовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

1.Конкурс плакатов 

«Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

 

 

2.Соревнования по 

волейболу. 

 

 

ДЮСШ 

 

1-11 

 

ЗВР 

Кл. 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

Профилактика 

правонарушений 

 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Посещение классных часов 

, кружков, спортивных 

секций. 

1..Контроль 

посещаемости уч-ся 

секций и кружков.  

 

 

 

2. Посещение уроков с 

целью наблюдений за 

учащимися, состоящими 

на учете. 

 

МБОУДОД 

«ЦВР» 

1-11 ЗВР 

 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. 1..Заседание 

общешкольного 

родительского 

Родительский 

комитет. 

 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог 



комитета. 

2.Родительский всеобуч. 
1-11 классы: « 
Роль семьи в 
формировании 
нравственной и 
правовой культуры 
поведения детей». 
 

 

3. Общешкольное 

родительское собрание: 

-Итоги успеваемости за 

1 четверть; 

-О  сохранности 

библиотечного фонда 

МБОУ «Матвеевская 

СОШ»; 

-Поздравления с Днем 

матери (концертная 

программа). 

 

Тематические 

классные часы 

1. Инструктаж по ТБ во время осенних каникул. 

2. Час общения: 

- «День народного единства. История праздника». 

3. . Часы общения  в рамках месячника правовых знаний:   

- «Имею право на права» 

-«Правовая культура как составляющая общей культуры личности»; 

- «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»; 

 -«Правовые основы в ученическом коллективе»; 

-«Добро и зло. Причины наших поступков»; 

4.Знакомство со статьями Конвенции о правах ребенка. 

5.Час общения: 

- «Я перед матерью в вечном долгу…». 

6. Часы общения, посвященные Международному дню толерантности (16 ноября) 



Внутришкольный 

контроль 

1.Контроль классных часов. 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Клас

сы 
Ответственные 

КТД 

«Новый  год у 

ворот» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

 

Зимняя неделя добра. 

Новогодние праздники у 

елки «Чудеса под новый 

год». 

 

1.  Конкурс газет. 

2. Конкурс новогодней 

игрушки. 

3. Конкурс «Лучшее 

новогоднее окно». 

3. Бал – маскарад. 

4.Новогодние 

утренники для 

обучающихся начальной 

школы. 

5. 1. Оформление 

выставки: 

«Празднование Нового 

года в разных странах». 

Родительский 

комитет. 

 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

Духовное и нравственное 

воспитание 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

 

Участие в 

межведомственной 

профилактической акции 

«Помоги ребенку». 

 

 

 

  

Участие во  всероссийской 

акции «Час кода» 

 

 Акция «Дай вещи 

вторую жизнь» 

 (сбор вещей  б/у, 

игрушек, канцелярских 

товаров для детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию). 

 

Урок  информатики в 

рамках всероссийской 

акции «Час кода»; 

 

КЦСОН 1-11 ЗВР, 

Педагог-психолог, 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учитель 

информатики 

 

 

Гражданско- День Конституции РФ. 1.Выпуск  1-11 ЗВР, 



патриотическое 

 

общешкольной газеты 

ко Дню Конституции. 

 

2.Мерприятие , 

посвященное Дню 

Конституции. 

 

 

 

Работники 

ЦБС 

Педагог-

организатор, 

Ответственный 

класс 

Работа с активом 

учащихся, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

1.Организация 

новогодних праздников. 

 

2.Подготовка 

украшений для 

новогоднего праздника, 

оформление актового 

зала.  

 

3. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

Родительский 

комитет. 

 

9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшклассников 

Методическая 

работа 

 

 

МО классных руководителей: 

 1.«Анализ ВР за первое полугодие. 

 Планирование работы на 2 полугодие». 

2. Обмен опытом работы по вопросу: «Ученическое самоуправление в формировании личностных качеств учащихся». 

Спортивно-

массовая работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

 Всемирный Дань  борьбы 

со СПИДом. 

Спортивные эстафеты. ДЮСШ 1-11 ЗВР, 

Учителя 

физкультуры 

Профилактика 

правонарушений, 

 

Внутришкольный 

контроль 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Обследование жилищно-

бытовых условий 

проживания детей. 

 

Рейд по соблюдению 

единых требований к 

внешнему виду 

обучающихся. 

1.Посещение семей 

учащихся, состоящих на 

учете. 

 

 

2.Проверка внешнего 

вида учащихся. 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-психолог, 

 

Классные 

руководители 

 



Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. 1.Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

2.Организация 

новогодних утренников. 

3.Участие родителей в 

новогодних конкурсах, 

праздниках, 

спонсорская помощь. 

4. Родительский 

всеобуч: 

1-11 классы: «Как 

уберечь детей от беды. 

Предупреждение 

вредных привычек. 

Обеспечение 

взаимодействия школы 

с родителями в работе 

по профилактике 

вредных привычек» 

в рамках акции «Помоги 

ребенку». 

 

Родительский 

комитет. 

 

1-11 ЗВР 

Классные 

руководители, 

Администрация 

Педагог-

организатор 

Тематические 

классные часы 

1. Час общения, посвященный Международному дню инвалидов «Сострадание. Право на лучшую жизнь»  ( 3 декабря). 

2.Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими средствами». 

3. «Главный Закон государства». Классные часы:  

 -«Что я знаю о конституции»; 

- «Конституция РФ – основа общественной системы»; 

4. Классные часы – презентации: 

«Не сломай свою судьбу» - к всемирному  Дню  борьбы со СПИДом. 

5.Год кино: Час общения, посвященный году российского кино. 

6.Час общения, посвященный Дню неизвестного солдата. 

7. Мероприятие, посвященное 25- летию со Дня образования Содружества Независимых государств. 

 

 

Я Н В А Р Ь 



Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственн

ые 

КТД 

««Выдумывай, 

пробуй, твори!» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Зимние каникулы. «Рождественские 

встречи» (9-11 классы) 

 

Работники 

ЦБС, РДК 

ДЮСШ 

 

1-11 ЗВР, 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Духовное и нравственное 

воспитание 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 Участие в 

межведомственной 

профилактической акции 

«Помоги ребенку». 

Акция «Дай вещи 

вторую жизнь» 

 (сбор вещей  б/у, 

игрушек, канцелярских 

товаров для детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию). 

КЦСОН, 

 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог, 

 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с активом 

учащихся 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

1.Отчет Совета 

старшеклассников о  

работе за  I полугодие. 

 

2. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

 

3.Подготовка вечера 

встречи с 

выпускниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РДК 

 

9-11 Зам. 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

11 «А», 

11 «Б»  

классы 

 



Профилактика 

правонарушений 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

1.Заседание Совета школы 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

 

1.Совет профилактики: 

-Анализ состояния 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 

I полугодие 2016-2017 

учебного года; 

 

- Отчет о проделанной 

работе педагога-

психолога за 1 

полугодие 2016-2017 

учебного года с детьми 

и семьями , состоящими 

на профилактическом 

учете. 

Родительский 

комитет, 

 

Инспектор 

ПДН ОП №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

ЗВР 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. Родительский всеобуч: 

1-4 классы:  

«Семья и школа – 

партнёры в воспитании 

ребёнка»; 

5-8 классы: 
«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей»; 
9-11 классы:  

«Роль семьи и школы в 

выборе учащимися пути 

дальнейшего 

образования». 

 

Родительский 

комитет. 

 

1-11 ЗВР 

Классные 

руководители, 

Администрац

ия 

Педагог-

психолог 

Внутришкольный 

контроль 

1. Занятость учащихся, состоящих на учете, в учреждениях дополнительного образования. 

 

2.Проверка внешнего вида учащихся. 

 

3. Дежурство по школе. 



Тематические 

классные часы 

1.Час общения, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января). 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственны

е 

КТД 

«Сыны 

Отечества» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

День родной школы.  

 

1.Вечер встречи 

выпускников.  

 

2. Выставка фотографий 

юбилейных выпусков: 

2007г., 1997г., 1987г.. 

«Школьные годы 

чудесные». 

Встречи с 

представителя

ми 

организаций 

района 

 

11 Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

11-х кл., 

Педагог-

организатор 

 

 Участие в мероприятия, 

посвященных годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

 «ЛИНЕЙКА 

ПАМЯТИ», 

посвященная  28 

годовщине. вывода 

войск из Афганистана. 

Районный 

музей 

Работники 

ЦБС 

Работники 

военкомата 

 

5-11 Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-

организатор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 День защитника 

Отечества. Конкурсные 

программы, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

 

1.Спортивно-игровой 

праздник "А ну-ка, 

парни». 

 

2. Веселые старты 

«Бравые ребята». 

 

 

3. Выпуск 

общешкольной  

праздничной газеты. 

 

4. Оформление 

выставки «Этих дней не 

смолкнет слава…» 

ДЮСШ 

 

Родительский 

комитет 

8-11 

 

 

 

1-4 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Сухачев А.С. 

 

Ответственный 

класс 

 

Библиотекарь 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

День святого Валентина. 

 

1.Работа школьной 

почты любви. 

2. Выпуск 

общешкольной  

праздничной газеты. 

Работники 

ЦБС 

1-11 Совет 

старшеклассни

ков 

Работа с активом 

учащихся 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

1.Подготовка к 

праздникам. 

2.Подведение итогов 

акции «Помоги 

ребенку». 

3. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

 

МБОУДОД 

«ЦВР» 

9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 



Спортивно-

массовая работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы. 

1.Участие в лыжной 

гонке «Лыжня России-

2017». 

 

2.Спортивные 

соревнования по 

волейболу. 

ДЮСШ 1-11 

 

 

 

8-11 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. Родительский всеобуч: 

1-11 классы: «Роль отца 

в семейном 

воспитании». 

 

 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители. 

Тематические 

классные часы 

 Классные часы, устные журналы, уроки мужества «О доблести, о подвигах, о славе», «В боях отстояли Отчизну свою»,  

«Афганистан болит в моей душе» и пр. 

 

 

М А Р  Т 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственны

е 

КТД 

«Жизнь. 

Гармония. 

Красота». 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в фестивале 

детского творчества 

«Талант! Музыка! Дети!» 

Концерт  в рамках 

фестиваля детского 

творчества «Талант! 

Музыка! Дети!» 

ДШИ, 

 

РДК 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители. 

Международный  женский 

день 8 марта. 

1.Общешкольное 

мероприятие для 

старшеклассников, 

посвящённое 8 марта  

«Женский праздник – 

значит Весна!» 

 

2.Выпуск 

Работники 

ЦБС 

9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 

 

Ответственный 

класс. 



 общешкольной 

праздничной  газеты. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Весенние каникулы. 1.Спортивные 

соревнования, эстафеты. 

 

2. Экскурсии на 

предприятия района. 

ДЮСШ 

 

 

Представители 

организаций 

района. 

1-11 Учителя 

физической 

культуры, 

 

ЗВР 

Работа с активом 

учащихся, 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

1.Подготовка к 

празднику «Женский 

праздник – значит 

Весна!» 

 

 

2. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

Методист 

МБОУ ДОД 

«ЦВР» 

9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 

Спортивно-

массовая работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

Подготовка команды 

спортсменов для 

участие в лыжной гонке. 

ДЮСШ  Учителя 

физической 

культуры. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Заседание Совета школы 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 
 

Совет профилактики: 

- Постановка  и снятие с 

профилактического 

учета обучающихся 

школы; 

-.Анализ посещаемости 

кружков и спортивных 

ПДН ОП№1 

 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 



секций детьми, 

состоящими на 

профилактическом 

учете и детьми из семей 

социального риска. 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. 1.Общешкольное 

родительское собрание: 

-«Нормативно-правовая 

документация по 

итоговой аттестации 

2017г»; 

-«Итоги III четверти»; 

- «Жестокое обращение 

с детьми. Защита детей, 

подвергающихся 

жестокому обращению в 

семье. Ответственность 

родителей. 

 

2.Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

 

3.Родительский всеобуч: 

1-4 классы: 

«Психологические 

особенности  младшего 

школьника»; 

5-8 классы: 

«Особенности 

подросткового возраста. 

Предотвращение 

отчужденности между 

родителями и детьми»; 

9-11 классы: 

«Психологические 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог, 

Завуч по УВР. 

 



особенности 

старшеклассников. О 

единстве требований». 

 

Тематические 

классные часы 

1.«Потолкуем о маме , "Мой ангел - мама", "Самые обаятельные и привлекательные" и  др. 

2.   Классные часы, посвященные дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта). 

3. «Скажем наркотикам нет!» -часы общения , посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта). 
 

Внутришкольный 

контроль 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 
 

1.Исследования 

профессиональной 

направленности учащихся 

в выборе будущей 

профессии. 

Тестирование по 

изучению 

профессиональной 

направленности 

обучающихся. 

Специалисты 

ЦЗН 

9-11 Педагог-

психолог 

Методическая 

работа 

МО:  Обобщение опыта воспитательной  работы  педагогов школы: 

Ярмарка педагогических идей «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ». 

 

А П Р Е Л Ь 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Класс

ы 
Ответственные 

КТД 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 1.Конкурс рисунков 

«Мы и космос». 

 

 

2. Оформление 

выставки «Оренбург 

дал мне крылья!». 

 

 

МБОУ ДОД» 

«ЦВР» 

 

 

Работники ЦБС 

1-8 ЗВР, 

Учитель  

ИЗО, 

 

Библиотекарь 

 



Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

  День смеха Выпуск общешкольной 

праздничной газеты  

«От улыбки станет 

всем светлей» 

1-11 Ответственный 

класс 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Участие во всероссийском 

дне здоровья. 

 

 

День пожарной охраны 

 (30 апреля) 

Выставка рисунков 

«Здоровье-это 

здорово!» 

 

Тематический урок 

ОБЖ 

 

 ЗВР, 

Учитель  

ИЗО 

 

Учитель ОБЖ 

 

Работа с активом 

учащихся 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Заседание Совета 

старшеклассников. 

Совет 

старшеклассников: 

1. Выдвижение 

кандидатуры на 

награждение на 

торжественной 

линейке, посвященной 

Дню детства.  

2. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

МБОУ ДОД» 

«ЦВР 

9-11 ЗВР 

 

Спортивно-

массовая работа  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Всероссийский день 

здоровья. 

 

 1.Единая зарядка 

«Выйдем на зарядку 

весело и дружно, 

здоровый образ жизни 

– то, что нам нужно!» 

 

2. Спортивные 

эстафеты. 

ДЮСШ 1-11 Преподаватели 

физической 

культуры 

Профилактика 

правонарушений 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактическая работа. 1.Сбор информации о 

летнем отдыхе 

учащихся, состоящих 

на профилактическом 

учете, учащихся из 

КЦСОН 

 

 

 

 

1-11 ЗВР 

 

 

 

 



малообеспеченных 

семей. 

 

2.Проведение 

профилактических 

рейдов в местах 

массового скопления 

молодежи. 

 

3. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания 

детей из замещающих 

семей. 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

отдела органов 

опеки и 

попечительства 

 

 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. Родительский всеобуч: 

1-11 классы: «Роль 

семьи и школы  в 

воспитании здорового 

поколения». 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

Тематические 

классные часы 

1.  Гагаринский урок «Космос- это мы». 

2.  Единый классный час на тему: «Береги здоровье смолоду!». 

3. Год экологии: Всероссийский экологический урок. 

Внутришкольный 

контроль 

1.Посещение классных часов. 

2. Проверка  работы группы продленного дня. 

Методическая 

работа 

Инструктивно-методические консультации с классными руководителями. 

 

 

М А Й 

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственные 



КТД 

««Помним дни 

былые» 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  в акции «Парад 

победителей» 

 

 

 

Изготовление 

портретов 

родственников- 

участников ВОВ 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

Учитель 

технологии 

 

Участие в областной акция 

«Читаем детям о войне». 

Чтение 

художественной 

литературы о войне 

Представители 

администрации  

района 

1-8 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Библиотекарь 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

Распространение 

волонтерами школы 

георгиевских 

ленточек на 

центральной площади 

района. 

Комитет по 

делам 

молодежи, 

физкультуре и 

спорту 

9-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Волонтерский 

корпус 

 Встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

детьми войны.  

Мероприятие «Наши 

ветераны 

вспоминают». 

Встреча с ветераном 

ВОВ Мязиным В.Е. 

Совет 

ветеранов. 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 

 Проведение бесед о 

подвигах советских людей 

в годы ВОВ, городах  – 

героях. 

Информационные 

часы. 

Работники ЦБС 1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

День Победы. 1.Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей». 

 

2.Конкурс стихов о 

войне. 

 

3.Участие в 

праздничном 

митинге, 

посвященном Дню 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выставка книг о 

войне «Нам дороги 

книги- забыть их 

нельзя».. 

РДК, 

Работники ЦБС 

 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Библиотекарь, 

Учитель ИЗО 

Праздник «Последний 

звонок-2017». 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

празднику 

Последнего звонка. 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

выпускники 



Областной День детства. 1.Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

детства. 

 

2. Выпуск 

праздничной 

общешкольной 

газеты. 

Родительский 

комитет, 

РДК 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор 

Экологическое воспитание 

 

Экологический субботник. Уборка пришкольной 

территории. 

Озеленение 

школьного двора. 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Международный День 

семьи. 

Выпуск праздничной 

общешкольной 

газеты. 

 

 1-11 ЗВР, 

Педагог- 

организатор, 

Ответственный 

класс 

Работа с активом 

учащихся 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Совет 

старшеклассников: 

1.Подготовка 

праздников 

«Последний звонок», 

«День детства». 

2. Выпуск школьной 

газеты «Школьные 

будни». 

Методист ЦВР 9-11 ЗВР, 

Педагог- 

организатор 

Спортивно-

массовая работа  

Гражданско-

патриотическое 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

1.Участие в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница». 

 

Подготовка команды  

к   игре «Зарница». 

Комитет по 

делам 

молодежи, 

физкультуре и 

спорту. 

7-9 Руководитель 

кружка «Зарница» 

Шевцов Д.П., 

Зам. директора  по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 



Профилактика 

правонарушений 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Заседание Совета  школы 

по профилактике 

правонарушений  и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

Совет профилактики: 

 

-Анализ работы за 

2016-2017 учебный 

год; 

 

 -«Об организации 

летнего отдыха и 

оздоровления 

учащихся, состоящих 

на учете». 

 

2.Беседы с 

обучающимися о 

соблюдении режима 

дня школьника во 

время летних 

каникул. 

 Инспектор 

ПДН ОП №1 

 

 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР 

Работа с 

родителями 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Встречи с родителями. 1. Общешкольное 

родительское 

собрание : 

-«Как 

психологически 

подготовить ребенка 

к сдаче экзамена; 

-«О безопасности 

обучающихся в 

летний период. 

Работа пришкольного 

лагеря. 

 

2.Обшкольный 

родительский 

комитет «Итоги 

работы школьного 

родительского 

комитета». 

Родительский 

комитет 

1-11 ЗВР 



 

3. Родительский 

всеобуч: 

1-11 классы:  

«О безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

школьников в летний 

период». 

Тематические 

классные часы 

1.Урок мужества «Подвигу жить!» 

2. День семьи. Классные часы: «Моя родословная», «Семь Я», «Наши семейные реликвии», «Семейные традиции»,  Урок духовности 

и патриотизма: «Любовь к семье» и др. 

3. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на  каникулах в летний период». 

4. Час общения, посвященный Дню славянской письменности и культуры ( 24 мая). 

Внутришкольный 

контроль 

1.Анализ воспитательной работы за год, подведение итогов работы классов по внеклассной работе. 

2.Планирование воспитательной работы на следующий учебный год 

Методическая 

работа 

МО: 

-«Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов воспитательной работы классных руководителей, определение целей и 

задач на следующий год)»; 

-«Организация летнего отдыха». 

 

 

И Ю Н Ь  

Разделы плана Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции школы Общешкольные 

мероприятия 

Социальное 

партнерство 

Классы Ответственные 



КТД 

«Здравствуй, 

лето!» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 

Экологическое воспитание 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 

 

Летняя трудовая практика Летний 

оздоровительный 

лагерь при школе 

эколого-

биологического 

направления. 

 

 

 

 

 

 

День русского языка -

Пушкинский День 

России. 

Работники ЦБС 1-8 

10 

Начальник лагеря, 

ЗВР 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей.  Праздничное 

мероприятие в 

рамках лагерной 

смены  «Да 

здравствует 

детство!». 

 

Работники ЦБС, 

Инспектор ПДН 

ОП №1 

1-8 Начальник лагеря, 

Воспитатели 

 Участие в  военных  

сборах  обучающихся 10-х 

классов 

Подготовка к 

районным военным 

сборам. 

Военный 

комиссариат 

 

10 Учитель ОБЖ 

День России. 

 

 

 

 

 

День скорби  (22.06.2017 

г.) 

Познавательно-

развлекательная 

программа «Я люблю 

тебя, Россия!». 

 

Мероприятие, 

Работники ЦБС 1-8 Начальник лагеря, 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 посвящённое Дню 

памяти и скорби 

«Долгие вёрсты 

победы».  

Работа с активом 

учащихся 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 

1.Выпускной бал-2017 

 

 

 

 

2. Торжественное 

мероприятие, посвященное 

вручению аттестатов 

выпускникам 9-х классов. 

 

 

1.Подготовка 

выпускного вечера.. 

.  

 

2.Подготовка 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

вручению аттестатов 

выпускникам 9-х 

классов. 

 

Работники РДК, 

Родительский 

комитет 

9, 11 

классы 

ЗВР, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

выпускных 

классов. 

Профилактика 

правонарушений 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Работа по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

летний период. 

1.Организация набора 

уч-ся в летние 

оздоровительные 

лагеря. 

 

2. Контроль и 

организация отдыха 

детей  «группы 

риска»  в летний 

период 

КЦСОН, 

ПДН, 

КДНиЗП 

1-11 ЗВР, 

Классные 

руководители 

 


