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                                                                                                                    ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

       

 

Методическая тема школы: 

Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

 

Цель: повышение качества образования через создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетенциями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 
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Воспитательные модули: 

 

Месяц Девиз месяца 

Сентябрь Внимание - дети! 

Октябрь Мировая культура и еѐ наследие 

Ноябрь Правовой компас 

Декабрь Новый год стучится в двери 

Январь В чарующем мире звуков и красок 

Февраль Быстрей, выше, сильней 

Март В мире прекрасного.. о женщинах 

Апрель Сквозь терни к звездам! 

Май Родину мы любим, патриотами мы 

будем 

Июнь Всё решают только знания! 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Семейное воспитание 

 Самоуправление в школе и в классе 

 Методическая работа 

 Работа кружков и спортивных секций 

 Контроль за воспитательным процессом 
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Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

личность. 

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

Нравственно-эстетическое воспитание 

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

личности. 

4. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

5. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

6. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

7. Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

8. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

9. Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

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

11. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

12. Пропаганда здорового образа жизни 

Трудовое воспитание 
13. Воспитание у школьников бережного отношения к имуществу, приучение их к труду. 

14. Знакомство уч-ся с различными профессиями с целью выбора профессиональной ориентации. 

Семейное воспитание 
15. Привлечение родителей к образовательному процессу, формирование  заинтересованности 

родителей в судьбе ребѐнка. 

Самоуправление в школе и в классе 

16. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

17. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

18. Организовать учебу актива классов. 

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

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

Работа кружков и спортивных секций 

21. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

22. Контроль за работой кружков и секций; 

23. Увеличение сети кружков и секций. 

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

25. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: « Внимание - дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник первого звонка, проведение 

урока мира «Россия в будущем» 

2) Классные часы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

3) Устный журнал «205 лет со дня 

Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812)» (8 сентября) 

4) Проведение встречи учащихся начальной 

школы с инспектором ОГИБДД 

5) «Знать и соблюдать законы». Проведение 

встречи учащихся средней школы с 

инспектором по делам несовершеннолетних 

1 сентября 

 

4-8 сентября 

 

6-8  сентября 

 

 

 

3-4 неделя 

 

4 неделя 

 

1-11 класс 
 

1-11 класс 
 

5-8 класс 

 

 

 

3-4 класс 

 

7-8 класс 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Учителя истории 

 

 

 

Руководитель ЮИД, зам. по 

ВР 
Социальный педагог, зам. по 

ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

 

2) Устный журнал «200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817 г.)» (5 

сентября) 

3) Устный журнал «Международный день 

распространения грамотности» 

4) Празднование Дня города Королѐв 

(участие в праздничном концерте) 

1 сентября 

 

 

5-7 сентября 

 

 

 

8 сентября 

 

9 сентября 

1-11 класс 
 

 

9-11 класс 

 

 

 

1-4 класс 

 

9-11 класс 

 

Кл. руководители 1-11 класса, 

педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Кл. руководители 1-4 класса 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Экологическое воспитание 5) Акция «Подари цветок школе» 
6) Проведение экскурсий и походов 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл. руководители 1-11 класса 

Кл. руководители 1-11 класса 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

7) Выставка рисунков «Здоровье - твое 

богатство» 

8) Оформление тематического стенда по 

профилактике дорожно-транспортно 

травматизма 

9) Акция «Здоровье — твое богатство!» 

 

4-9 сентября 

 

Вторая неделя 

 

 

4-8 сентября 

 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Кл. руководители 1-4 класса, 

педагоги ГПД 

Руководитель ЮИД 

 

 

Педагоги-организаторы, 

учителя физической культуры 
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10) Интерактивные спортивные перемены в 

рамках «Дня здоровья» 

11) Мероприятия, посвященные Дню города 

(кл. часы, участие в праздничном концерте) 

12) Участие в городских соревнованиях по 

шашкам 

13) Участие в городских соревнованиях по 

шахматам 

14) Участие в легкоатлетическом многоборье 

 

15) Неделя безопасности 

 

 

8 сентября 

 

9 сентября 

 

11-12 сентября 

 

14-15 сентября 

 

20 сентября 

 

26-30 сентября 

 

1-11 класс 

 

9-11 класс 

 

Сборная команда 

3м+1д 

Сборная команда 

3м+1д 

10 класс сборная 

команда 6м+6д 

1-11 класс 

Учителя физической культуры 

 

Педагоги-организаторы. Зам. 

по ВР 

Руководитель кружка 

шашек/шахмат 

Руководитель кружка 

шашек/шахмат 

Учителя физической культуры 

 

Зам. по безопасности, 

педагоги-организаторы 

Трудовое воспитание 1) Участие в акции «Посади свое дерево» 

 

2) Подведение итогов работы трудовой 

бригады за летний период 

16 сентября 

 

Третья неделя 

5-6 класс 

 

7-11 класс 

Зам по ВР, педагоги-

организаторы 

Зам. по ВР 

Семейное воспитание 1) Общешкольное родительские собрания 

 
2) Составление социальных паспортов 
класса, составление социального паспорта 
школы 
3) Организация рейдов в семьи учащихся 

8 сентября 

 

1-2 неделя 

 

 

В течение месяца 

1 – 11 класс 
 

1 – 11 класс 
 

 

1 – 11 класс 

Кл. руководители 1-11 класс, 

зам. по ВР 

Кл. руководители 1-11 класса, 

социальные педагог 

 

Социальный педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

4) Выборы органов самоуправления в 

классах 

5) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2017-2018 учебный год» 
6) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

5-11 класс 
 

2-11 класс 
 

5-11 класс 

Кл. руководители 5-11 класса 

 

Кл. руководители 2-11 класса 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

7) Анализ воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год 

8) Планирование воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год 
9) Обучающий семинар «Единые 

требования к оформлению классного уголка» 

Первая неделя Классные 

руководители 1-11 

класса 

Зам. по ВР, руководитель МО 

Работа кружков и 10) Составление расписания работы кружков Первая неделя  Зам. по ВР 
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спортивных секций 11) Презентация кружков и секций 

12) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

1-11 класс 
 

Руководители кружков 

Руководители кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

13) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей 

14) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

Сентябрь- октябрь 

 

3 неделя 

Кл. руководители 

1-11 класса 

Кл. руководители 

1-11 класса 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Мировая культура и еѐ наследие » 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Оформление стенда «Международный 

деть пожилых людей» 

2) Устный журнал, посвященный Дню 

гражданской обороны 

3) Мероприятия, посвященные памятной 

дате «60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957)» 

4) Проведение встречи учащихся начальной 

школы с инспектором ОГИБДД 

5) «Знать и соблюдать законы». Проведение 

встречи учащихся средней школы с 

инспектором по делам несовершеннолетних 
6) Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (30 октября), 

оформление тематического стенда 

Первая неделя 

 

2-6 октября 

 

2-6 октября 

 

 

2-3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

1-4 класс 

 

8-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-2 класс 
 

9-11 класс 

 

 

5-7 класс 

Педагоги-организаторы 

 

Организатор ОБЖ, зам. По 

безопасности 

Педагоги-организаторы, кл. 

руководители 1-4 класса, 

учитель технологии 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

 

Учитель информатики 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

7) День самоуправления 

 

 

8) Праздничный концерт для учителей 
 

 

9) Проведение интерактивных занятий в 

библиотеке (Международный месячник 

школьных библиотек) 

10) Индивидуальные беседы с учащимися, 

5 октября 

 

 

5 октября 

 

 

16-20 октября 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

 

Учителя 

 

 

1-4 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя-

предметики 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 1-11 класса 

Библиотекарь 

 

 

Социальный педагог 
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стоящих на различных видах учета (ВШУ, ОДН, 

КДН и ЗП) 

Экологическое воспитание 11) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
12) Генеральная уборка школы 

16 октября 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Кл. руководители 1-4 класса, 

учитель биологии, педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Эстафета команд класса «Молодецкие 

забавы» (приурочены к Дню гражданской 

обороны) 

2) Участие в городских соревнованиях по 

футболу (юноши) 

3) Прохождение психологического 

тестирования, направленного на изучение 

риска употребления ПАВ 

4 октября 

 

 

16-27 октября 

 

4 неделя 

1 - 4 класс 
 

 

Сборная команда 7-

8 класса (10 чел) 

Ученики в возрасте 

13-18 лет 

Учителя физической 

культуры 
 

Учителя физической 

культуры 
Педагог-психолог, зам. по ВР, 

учитель информатики 

Трудовое воспитание 4) Уроки финансовой грамотности 

 

5) Рейд «Живи, книга!» 

3-4 неделя 

 

23-27 октября 

5-11 класс 

 

1 – 4 класс 

Учитель обществознания, кл. 

руководители, зам. по ВР 

Библиотекарь, кл. 

руководители 1-4 класса 

Семейное воспитание 6) Заседание совета профилактики 

7) Организация и посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня 

3 неделя 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

8) Заседание комитетов самоуправления 

9) Контроль успеваемости учебы  актива 
 

10) Линейка «Итоги I четверти»   

1 неделя 

2 неделя 

 

4 неделя 

5-11 класс 

Активы классов 

 

1-11 класс 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Зам. по ВР 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2) Оперативное совещание «Лучший стенд 

класса 

В течение месяца 

 

 

4 неделя 

Кл. руководители 1-

11 классов 

 

Кл. руководители 1-

11 классов 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

3) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы 

4 неделя 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Контроль за 1) Справка по итогам проверки планов В течение месяца Кл. руководители 1- Зам. по ВР 
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воспитательным процессом воспитательной работы 

2) Проведение конкурса на лучший стенд 

класса 

3) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

 

4) Охват внеурочной деятельностью 

 

5) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

27 октября 

11 класса 
1-11 класс 
 

Кл. руководители 1-

11 класса, педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 1-

11 класса 

Кл. руководители 1-

11 класса 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Правовой компас» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

13) Проведение тематических классных 

часов, посвященных Дню народного единства 

14) Показ видео-репортажа, приуроченного к 

годовщине «100 лет революции 1917 года в 

России» (7 ноября) 

15) Торжественное посвящение учащихся в 

ряды Юнармии 

7-10 ноября 

 

7 ноября 

 

 

25 ноября 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

Юнармейцы 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Международный день толерантности 16 

ноября (проведение тематических классных 

часов) 

2) Международный день толерантности 16 

ноября (оформление тематического стенда, показ 

видеофильма) 

3) Агитационная программа ко Дню памяти 

жертв погибших в ДТП в Московской области 
4) Тематические классные часы 

посвященные Дню памяти жертв погибших в 

ДТП в Московской области 

5) Уроки финансовой грамотности 

13-17 ноября 

 

 

16 ноября 

 

 

17 ноября 

 

13-17 ноября 

 

 

В течении месяца 

1-4  класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

1-4 классы 

 

5-11 класс 

 

 

5-6 класс 

Кл. руководители 1-4 класса 

 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 5-11 классов 

 

 

Учителя обществознания, кл. 

руководители 5-6 класса 

Экологическое воспитание 1) Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний букет» 

13-17 ноября 

 

1-4 класс 

 

Педагоги-организаторы, кл. 

руководители 1-4 класса, 
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2) Неделя энергосбережения 

 

 

3) Конкурс  «Кормушка для птиц» 

 

 

 

27 ноября — 1 декабря 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

учителя природоведения 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учителя географии 

Учителя биологии, учителя 

трудового воспитания, кл. 

руководители 1-11 класса, 

педагоги-организаторы 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Участие в городских соревнованиях 

«Веселые старты» 
 

2) Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов (3 декабря) 

28-29 ноября 

 

 

27 ноября — 1 декабря 

1-4 класс (команда 

7м+7д) 

 

5-11 класс 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 1-

4 класса 

Кл. руководители 1-11 класса 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки 3 неделя 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Семейное воспитание 

 

2) Выставка творческих работ, 

посвященных Дню матери (27 ноября) 

3) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

20-24 ноября 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

1, 5 класс 

Кл. руководители 1-4 класса, 

учителя ИЗО 

Педагог-психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов школьного 

самоуправления 

3 неделя 5-11 класс 

Активы классов 

Зам. по ВР 

Методическая работа  МО классных руководителей: 

15) Выступления по теме заседания 

16) Корректировка планов работы на вторую 

четверть 

В течение месяца Классные 

руководители 1-11 

класса 

Зам. по ВР, руководитель МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

17) Посещение занятий кружков и секций 

 

18) Проверка журналов работы кружков 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Руководители 

кружков и секций 

Руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

19) Проверка «Организация самоуправления 

в классе (5-11 классе)» 

20) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

В течение месяца 

 

3 неделя 

Кл. руководители 

5-11 класса 

Кл. руководители 

1-11 класса 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год стучится в двери» 



10 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) 

2)  Показ видеофильма «День Героев 

Отечества» (9 декабря) 

3) Занятие-урок, оформление стенда: День 

Конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

4) Уроки финансовой грамотности 

4-8 декабря 

 

8 декабря 

 

12 декабря 

 

 

В течении месяца 

1-11 класс 

 

5-6 класс 

 

9-11 класс 

 

 

7-8 класс 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Учителя истории, зам. по ВР 

 

Учителя обществознания 

 

 

Учителя обществознания, кл. 

руководители 7-8 класса 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

5) Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

6) Оформление тематического стенда «День 

прав человека» (10 декабря) 

 

7) Украшения кабинетов к Новому году 

8) Оформление стенда, посвященного 

Международному дню кино (28 декабря) 

9) Путешествие в новогоднюю сказку 

10) Новогодняя дискотека 

4-8 декабря 

 

8 декабря 

 

 

Третья неделя 

25-29 декабря 

 

Третья-четвертая неделя 

4 неделя 

 

7-11 классы 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-6 класс 

7-11 класс 

 

Учителя информатики 

 

Педагоги-организаторы, 

уполномоченный по правам 

ребенка в ОУ 

Кл. руководители 1-11 класса 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 1-11 класса, 

педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Экологическое воспитание 11) Операция «Кормушка» В течение месяца 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класс 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Участие в соревнованиях «Веселые 

старты» на призы Губернатора Московской 

области 

2) Участие в соревнованиях «Волейбол 

(юноши)» 

3) Участие в соревнованиях «Веселые 

старты» на призы Губернатора Московской 

области 

4-5 декабря 

 

 

11-22 декабря 

 

14-15 декабря 

5 классы (команда 

7м+7д) 

 

Сборная команда 

(12 человек) 

6 классы (команда 

7м+7д) 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 5 

класса 

Учителя физической культуры 

 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 6 

класса 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки В течение месяца 1 – 11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

 

Кл. руководители 1-11 классах 
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2) Проведение совета профилактики 

3) Работа родительских комитетов по 

подготовке к Новому году 

4) Организация посещения детей в семьях 

во время каникул органами ОДН 

2 неделя 

Последняя неделя четверти 

 

В течение каникул 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Социальный педагог 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

 

Социальный педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

5) Заседания комитетов школьного 

самоуправления 

6) Линейка «Итоги II четверти» 

Первая неделя месяца 

 

3 неделя 

5-11 класс 

Активы классов 

1-11 класс 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа 7) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий по проведению 

новогодних праздников 

8) Обзор методической литературы 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Педагоги-

организаторы 

Зам. по ВР 

 

 

 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

21) Посещение занятий кружков и секций 

 

22) Проверка журналов работы кружков 

 

23) Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

Руководители 

кружков  секций 

Руководители 

кружков  секций 

Руководители 

кружков  секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

9) Обзор методической литературы 

 

10) Сдача плана работы с классом на зимние 

каникулы 
11) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 
12) Сдача отчета педагога-организатора за I 

полугодие 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

Педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 

1-11 классах 

Кл. руководители 

1-11 классах 

Педагоги-

организаторы 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «В чарующем мире звуков и красок» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

13) Видео-занятие: Международный день 

памяти жертв Холокоста (27 января) 

14) Уроки финансовой грамотности 

26 января 

 

В течении месяца 

5-11 класс 

 

9-11 класс 

Учителя истории, зам. по ВР, 

педагоги-организаторы 

Учителя обществознания, кл. 

руководители 9-11 класса 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

15) Посещение театра и экскурсий в зимние 

каникулы 

16) История одного праздника «Крещение», 

19 января (тематические классные часы) 

В зимние каникулы 

 

15-19 января 

1-11  класс 

 

1-4 класс 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Кл. руководители 1-4 класса 

Экологическое воспитание 17) Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 11 класс Кл. руководители 1-11 класса 

Трудовое воспитание 4) Генеральные уборки В течение месяца 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Семейное воспитание 18) Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течении месяца Родители 

учащихся 1-11 

класса 

Педагог-психолог 
 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Проведение общешкольного шахматного 

турнира 

22-26 января 

 

1-11 класс Педагоги по шахматам 

Самоуправление в школе 

и в классе 

2) Заседание комитетов школьного 

самоуправления 

В течение месяца 5-11 класс 

Активы класса 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа МО классных руководителей: 

1) Выступления по теме заседания 

2) Корректировка планов работы на третью 

четверть 

3) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на II полугодие 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

 

 

 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

24) Проверка работы кружков и секций в 

период зимних каникул 

25) Проверка журналов работы кружков 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Руководители 

кружков и секций 

Руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

19) Проверка отчета педагога-организатора 

за I полугодие 
20) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей 

на II полугодие 
21) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

Педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрей, выше, сильней» 
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Показ видеофильма «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» (1943г.) 

2) Оформление стенгазет «Ученые России» 

(Дню российской науки) 

3) Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню российской науки (8 

февраля) 

4) Тематические классные часы, 

посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

5) Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

6) Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

2 февраля 

 

 

5-9 февраля 

 

8 февраля 

 

 

12-16 февраля 

 

 

 

21 февраля 

 

22 февраля 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

1-4 класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. по ВР,  учителя истории 

 

 

Зам. по ВР 

 

Педагоги-организаторы 

 

 

Кл. руководители 5-11 класса 

 

 

 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Кл. руководители 1-11 класса, 

учителя музыки, педагоги-

организаторы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Ярмарка мастеров «Среда - лакомка» 

 

2) Организованное чаепитие, приуроченное к 

празднованию Масленицы 

3) Классные часы: Международный день 

родного языка (21 февраля) 

 

14 февраля 

 

16 февраля 

 

19-23 февраля 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

Кл. руководители 1-4 класса 

Экологическое воспитание 4) Участие в акции по сбору отработанных 

элементов питания «Чистый город» 

В течении месяца 1 – 11 класс Зам. по ВР,  педагоги-

организаторы 

Трудовое воспитание 5) Генеральные уборки 3 неделя 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Семейное воспитание 1) Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с ребенком 

В течении месяца Родители учеников 

1-11 класса 

Педагог-психолог 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Участие в городских лыжных гонках 

 

 

 

2) Участие в городских лыжных гонках 

7 февраля 

 

 

 

8 февраля 

Ученики 2007 г.р. 

и младше (6м+6д) 

Ученики 2005-

2006 г.р. (6м+6д) 

Ученики 2003-

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 
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3) Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу (юноши) 

4) Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2018» 

 

 

 

 

12-28 февраля 

 

Третья неделя 

 

2004 г.р. (6м+6д) 

Ученики 2000-

2002 г.р. (6м+6д) 

Сборная команда 

12 человек 

Сборная команда 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры, кл. 

руководители 1-11 класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

3) Заседание комитетов школьного 

самоуправления 

4) Составление рейтинга «Лучший дежурный 

класс» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

5-11 класс 

Активы класса 

5-11 класс 

Активы класса 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: «Спорт в 

воспитании» 

 

5) Взаимопосещение классных часов: анализ и 

выводы 
6) Обсуждение по теме заседания 

 

7) Информационное совещание по темам 

самообразования 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

1-11 класса 

Классные 

руководители 

1-11 класса 

Классные 

руководители 

1-11 класса 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

26) Посещение занятий кружков 

27) Проверка журналов работы кружков 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Руководители 

кружков и секций 

Руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1)  Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах» 

 

2) Сдача отчета о мероприятиях, проведенных с 

классом 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

Классные 

руководители 

1-4 класса 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

МАРТ 
Девиз месяца: «В мире прекрасного.. о женщинах» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Устный журнал, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

14-16 марта 
 

1-11 классы 

 

Кл. руководители 1-4 класса, 

учителя истории 
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2) Экскурсия в Центр развития технологий 

и подготовке кадров РКК «Энергия» 

Четвертая неделя 9 классы Зам по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Проведение встречи учащихся с 

сотрудником ФСКН, приуроченной к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

2) Оформление стенгазет: Международный 

женский день (8 марта) 

3) Проведение игры Форд Боярд для 

учителей (8 марта) 

4) Оформление стенда, показ видеофильма 

«200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818г.)» 

5) Интерактивные перемены в рамках 

Недели музыки для детей и юношества 

6) Оформление стенгазет в рамках недели 

детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тытчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 

лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), 

М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк 

(165 лет), А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой 

(110 лет), А.Н. Островский (195 лет)) 

7) Оформление стенгазет «150 лет со дня 

рождения Максими (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)» 

1-2 марта 

 

 

 

5-9 марта 

 

7 марта 

 

12 марта 

 

 

26-31 марта 

 

26-31 марта 

 

 

 

 

 

 

28 марта 

8-11 классы 

 

 

 

1-4 класс 

 

10-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

5-10 класс 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

 

 

Педагоги-организаторы, кл. 

руководители 1-11 класса 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

 

 

 

 

 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР 

Экологическое 

воспитание 

8) Участие в акции по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

19-23 марта 

 

В течение месяца 

1-11 класс Зам. по ВР 

 

Кл. руководители 1-11 класса 

Трудовое воспитание 
6) Генеральные уборки 3 неделя 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Семейное воспитание 1) Заседание совета профилактики В течение месяца 1-11 класс Социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

2) Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» 

 

3) Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» 

 

5 марта 

 

 

6 марта 

 

 

Класс-команда 

5кл. (8м+8д) 

 

Класс-команда 

6кл. (8м+8д) 

 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 5 

класса 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 6 

класса 
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4) Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» 

5) Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» 

14 марта 

 

15 марта 

Класс-команда 

7кл. (8м+8д) 

Класс-команда 

8кл. (8м+8д) 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 7 

класса 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 8 

класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

8) Заседание комитетов школьного 

самоуправления 

9) Линейка «Итоги III четверти» 

В течение месяца 

 

3 неделя 

5-11 класс 

Активы класса 

1-11 класс 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа 

1) Круглый стол « Доверительные 

отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

В течении месяца Классные 

руководители 1-11 

класса 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

28) Посещение занятий кружков и секций 

 

29) Проверка журналов работы кружков 

 

30) Составление плана работы кружков и 

секций на весенние  каникулы 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

Руководители 

кружков  секций 

Руководители 

кружков  секций 

Руководители 

кружков  секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

3)  Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах» 

 

4) Сдача отчета о мероприятиях, проведенных с 

классом 

5) Сдача плана работы с классом на весенние 

каникулы 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

Классные 

руководители 

5-11 класса 

Кл. руководители 

1-11 класса 

Кл. руководители 

1-11 класса 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Сквозь терни к звездам!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2) Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 5-11 класс 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

6) Выставка рисунков «Космос глазами детей» 9-13 апреля 

 

1-4 класс 

 

Учителя ИЗО, кл. 

руководители, педагоги-

организаторы 

Экологическое 

 воспитание 

7) Участие в общешкольном субботнике 

«Чистый двор» 

2-3 неделя 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 
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Трудовое воспитание 
7) Организация летний занятости 

учащихся в период каникул (сбор заявок) 

2-3 неделя 8-10 класс Зам. по ВР 

Семейное воспитание 
3) Родительские собрания в 9,11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Третья неделя Родители 9, 11класса Педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

4) Открытый городской пробег «Человек-

Космос» 

5) Тематический урок: День пожарной 

охраны (30 апреля) 

6) Участие в городском соревновании по 

легкоатлетическому многоборью 

14-15 апреля 

 

30 апреля 

 

24 апреля 

 

7-11 класс 

 

1-11 класс 

 

4 класс (6м+6д) 

Учителя физической 

культуры 

Учителя ОБЖ, кл. 

руководители 1-4 класса 

Учителя физической 

культуры, кл. руководители 4 

класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

7) Командно-ролевая игра, приуроченная к 

Дню местного самоуправления (21 апреля) 

8) Заседание комитетов школьного 

самоуправления 

20 апреля 

 

В течение месяца 

Активисты 5-11 

класса 

5-11 класс 

Активы класса 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

Зам. по ВР 

 

Методическая работа 

31) Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей» 

В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

32) Посещение занятий кружков и секций 

 

33) Проверка журналов работы кружков 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Руководители 

кружков  секций 

Руководители 

кружков  секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

34) Посещение классных часов 
 

35) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

 

В течение месяца 

 

3 неделя 

Кл. руководители 1-

11 класса 

Кл. руководители 1-

11 класса 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Родину мы любим, патриотами мы будем» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

9) Концерт, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год), 9 мая 

10) Тематические классные часы по 

соблюдению ПДД в период летних каникул 

4 мая 

 

 

3 неделя 

 

1-11 класс, 

ветераны 

 

1-11 класс 

 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР, кл. руководители 1-11 

класса 

Кл. руководители 1-11 класса 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

11) День славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

12) Праздник «Последний звонок» 

24 мая 

 

Последняя учебная неделя 

 

1-4 класс 

 

4, 9, 11 класс, 

родители, гости 

 

Кл. руководители 1-4 класса, 

педагоги-организаторы 

Педагоги-организаторы, зам. 

по ВР, кл. руководители 4, 9, 

11 класса 

Экологическое 

воспитание 

1) Генеральная уборка территории школы В течении месяца 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса, 

завхоз 

Трудовое воспитание 
8) Организация летний занятости учащихся 

в период каникул (сбор документов) 

1-3 неделя 8-10 класс Зам. по ВР 

Семейное воспитание 

13)  Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего отдыха 

детей» 
14) Проведение совета Профилактики 

3 неделя 

 

 

В течение месяца 

Родители 

учащихся 1-11 

класса 

1-11 класс 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

 

Социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

16) Военно-спортивная игра «Зарничка» 2 неделя 1-4 класс Учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ,  

педагоги-организаторы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

15) Проведение итогового заседания 

комитетов школьного самоуправления 

16) Проведение линейки «Итоги IV четверти, 

итоги учебного года» 

3 неделя 

 

4 неделя 

5-11 класс 

Активы класса 

1-11 класс 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Методическая работа 

22) Заседание МО, посвященное подведению 

итогов работы за II полугодие учебного года, 

составление перспективного планирования 

воспитательной роботы школы на следующий 

учебный год 

В течение месяца Классные 

руководители 1-11 

класса 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Анализ результативности кружковой работы 

 

2) Проверка журналов работы кружков 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Руководители 

кружков и секций 

Руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

23) Сдача отчета педагога-организатора за II 

полугодие 
24) Сдача таблицы занятости учащихся 1-11 

класса в период летних каникул 

25) Сдача отчета о мероприятиях, 

проведенных с классом 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

Педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 
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Июнь 
Девиз месяца: «Всё решают только знания!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

17) Торжественное вручение аттестатов 

ученикам 9, 11 класса 

 

18) Участие в проводимых городских 

мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и 

скорби — дню начала Великой Отечественной 

войны (1941) 

4 неделя 

 

 

22 июня 

9, 11 класс 

 

 

1-11 класс 

Кл. руководители 9, 11 класса, 

педагоги-организаторы, Зам. 

по ВР 

Зам. по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

19) Участие в проводимых городских 

мероприятиях, приуроченных к Дню защиты 

детей (1 июня) 

20) Посещение экскурсий в летние каникулы 

«День Русского языка — Пушкинский день в 

России» 

21) Творческий концерт, посвященный 

вручению аттестатов 9, 11 классу 

1 июня 

 

 

4-8 июня 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

9, 11 класс 

Зам. по ВР 

 

 

Кл. руководители 1-11 класса 

 

 

Кл. руководители 9, 11 класса, 

педагоги-организаторы, Зам. 

по ВР 

Экологическое 

воспитание 

9) Участие в проекте «Чистый город» В течение месяца 1-11 класс Кл. руководители 1-11 класса 

Трудовое воспитание 

9) Организация летний занятости учащихся 

в период каникул (работа 1 смены трудовой 

бригады) 

В течение месяца 8-10 класс Зам. по ВР 

Семейное воспитание 
22) Организация летней занятости учащихся 1 неделя Родители учеников 

1-11 класса 

Зам. по ВР, социальный 

педагог 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

17) Участие в проводимых городских 

спортивных мероприятиях, приуроченных к Дню 

России (12 июня) 

12 июня 1-11 класс Зам. по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

23) Украшение школы к выпускным 

праздникам 

4 неделя 5-11 класс 

Активы класса 

Зам. по ВР 

Методическая работа 

26) Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению выпускных 

вечеров 

 

1 неделя Классные 

руководители 9, 11 

класса 

Зам. по ВР 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

3) Сдача журналов работы кружков В течение месяца Руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

27) Проверка отчета педагога-организатора 

за II полугодие 
28) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей 

на II полугодие 
29) Анализ  результативности 

воспитательной работы в школе за прошедший 

учебный год 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Педагоги-

организаторы 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

Кл. руководители 

1-11 класса, 

педагоги-

организаторы, 

руководители 

кружков и секций 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

 

 


