
                
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «ЭММАУССКАЯ СОШ» НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой,  физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, 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.



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.

Общеинтелектуальное направление.
(Проектная деятельность)

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.

Методическая работа
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных секций
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций.

Контроль за воспитательным процессом
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание,  дети!»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1)Праздник «Первый звонок»
2)Беседы в классах по ПДД
3)«Знать и соблюдать законы». Встреча с
инспектором  по  делам
несовершеннолетних,  инспектором  по
пропаганде  безопасности  дорожного

1 сентября
вторая неделя
В течение месяца

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

ЗД по ВР, админ. Кл. рук.
Кл. рук.
ЗД по ВР, инспектор 
ОГИБДД,  Кл. рук.



движения
4)Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности». Маршрутный лист
«Безопасный путь в школу».
5) Классный час, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.
6) Классный час по программе «Правовые
основы детства» 
7)Беседы с учащимися 1-11 классов по 
правилам поведения в школе и Уставу 
школы, ознакомить с положением о 
внешнем виде.

В течение месяца

2-5 сентября

четвёртая неделя

первая неделя

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Кл. рук.

Кл. рук.

Кл. рук.

Кл. рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Посвящение в Первоклассники
2)Посвящение в пятиклассники

Сентябрь-3 неделя
Сентябрь-4 неделя

1 классы
5- классы

Кл.руководители
ЗД по ВР, 

Экологическое 
воспитание

Конкурс поделок из природного 
материала:
«И снова в моем крае пора золотая»

последняя неделя месяца 2-11 класс Кл.рук, ЗД по ВР
Кл.рук, ЗД по ВР, 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

 1)“Осенний кросс»
2)Участие в спартакиаде школ района

вторая неделя месяца 
по плану УО

1 - 11 класс Уч-ля   физ-ры,  ЗД по ВР

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе в течение месяца 1– 11 класс Кл. рук, ЗД по ВР, 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания
2)Заседание родительского комитета

первая неделя
в течение месяца

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Кл. рук, администрация  
ЗД  по ВР, председатели РК  
классов

Самоуправление в школе
и в классе

1) Классные часы «Планирование работы 
класса на 2016-17 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в 
классах 

вторая неделя 

вторая неделя 

1-11 класс

2-11 класс

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей
1) Анализ воспитательной работы за 2015-
16 учебный год.
2) Планирование воспитательной работы 
на 2016-17 учебный год 
3) Обучающий семинар: «Работа с 
документацией классного руководителя»

первая неделя

третья неделя

Классные 
руководител
и 
1-11 классов

ЗД по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

1) Работа по оформлению документации 
руководителей кружков
2) Составление расписания работы 
кружков

в течение месяца

третья неделя

1-11 класс Руководители  кружков

ЗД по ВР



Контроль за 
воспитательным 
процессом

1) Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей
2) Составление расписания классных часов

до 20 сентября
в течение месяца

Кл.рук. 1-11 
кл.

ЗД по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1)Акция «Открытка ветерану», 
Международный день пожилых людей.

2)Декада правого воспитания

3) Всероссийский урок безопасности в 
сети интернет

первая неделя

последняя неделя

Третья неделя

Кружок 
«Умелые 
ручки»

1-11 классы

ЗД по ВР, руководители 
кружка

Кл.рук.,  ЗД по ВР.

Кл.рук.
Нравственно-эстетическое
воспитание

1) День учителя. Праздничная акция для 
учителей. 

2) Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»
3) «Ученик года» - районный конкурс

4) Бал «Мисс Осень»
        

1 неделя октября

2 неделя
4 неделя

 5 – 11 классы

1-4, 5-8 классы

 ЗД по ВР, 

Школьный парламент

ЗД по ВР,
ЗД по ВР

Экологическое
воспитание

 Акция «Чистый школьный двор»  четвертая неделя 2 – 11 классы ЗД по ВР,Кл. рук 
,организатор 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1)«Веселые старты»

2)Участие в спартакиаде школ района

третья неделя

по плану УО

2- 4 класс Уч.физ-ры, 
Кл.рук.,  ЗД по ВР.

Трудовое воспитание Рейд «Порядок в школе» четвертая неделя 2 – 11 класс Кл. рук
Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 
проверки бытовых условий 

в течение месяца 1-11 классы Кл. рук, ЗД по ВР, психолог, 
соц педагог

Самоуправление в школе
и в классе

 Учеба актива Школьного Парламента
 

Согласно плана 5-11 класс Актив, ЗД по ВР

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий.

в течение месяца Кл.рук. 1-11 
кл.

ЗД по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление плана работы кружков на 
осенние каникулы.

Первая неделя ноября 1-6 класс Руководители кружков
ЗД по ВР



Контроль за 
воспитательным 
процессом

1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков 

 октябрь
в течение месяца

Кл.рук. 1-11 
кл.
Руковод 
.кружков

ЗД по ВР 
ЗД по ВР, Кл. рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1) Классные часы, посвященные Дню 
народного единства. «Вместе дружная 
семья»
2) Проведение внеклассных мероприятий к
Дню матери 
3)  Выставка газет, рисунков, сочинений, 
посвящённых Всемирному Дню матери.
4) Всероссийский день правовой помощи 
детям
5) Праздничная программа « Учимся жить 
в многоликом мире»

1-2 неделя

В течение месяца

В течение месяца

18 ноября
2 неделя

1-4, 5-11 классы 

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы

ЗД по ВР, кл.рук.

Кл.рук.

Кл.рук.

ЗД по ВР, Кл.рук, 
ЗД по ВР, Кл.рук, 

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Мероприятия, посвященные Дню матери
2)Совет профилактики 

Четвёртая пятница 
По плану 

1 - 11 классы ЗД по ВР, Кл.рук, 
ЗД по ВР, Кл.рук, 

Экологическое воспитание Акция «Зеленая школа» Осенние каникулы лагерь Кл.рук, ЗД по ВР

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1)Классные часы об этике, о здоровом 
образе жизни .
2)Оформление стенда «Спортивные 
достижения школы»
3)Участие в спартакиаде школ района

По плану

Вторая неделя

По плану УО

1 – 11 класс

5-11 класс

Кл.рук, ЗД по ВР, 

ЗД по ВР,

Трудовое воспитание Порядок в школе - КТД В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук.
Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 
звене. Индивидуальная работа с семьей
2)Выставка рисунков ко дню матери
3)Выставка фотографий ко Дню Матери

В течение месяца

25.11.16г

1 – 11 классы

1-4 классы
5 – 11 классы

Кл. рук, ЗД по ВР, 

ЗД по ВР,, «Пресс-центр»

Самоуправление в школе
и в классе

 Заседания Школьного Парламента По плану 5-11 класс ЗД по ВР, 
,  

Методическая работа  Заседание классных руководителей: последний вторник Кл. руков 1-11 кл. ЗД по ВР



«Социальное проектирование» месяца 
Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 1-11 класс ЗД по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение 
мероприятий)

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. ЗД по ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1Тематические класс. часы «Новый год у 
ворот!» 
2) Конкурс новогодних открыток
3) Единый классный час «Урок  права « 
Конституция РФ о межэтнических 
отношениях»
4) Митинг «Освобождение г. Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков»

Вторая неделя 

Третья неделя
Вторая неделя

16.12.2016

1-11 классы

5-11 классы 
1-11 классы

1-11классы

 Кл.рук.

Учителя истории, 

ЗД по ВР, кл.рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка»
2) Дискотека и «Новогоднее представление 
Бал – маскарад.».
3) Конкурс новогодних открыток

4) Совет профилактики 

Третья неделя
Последняя неделя

Последняя неделя

По плану

1-8 классы
По графику 
1 - 11 классы
1-11 классы

1-11 классы

ЗД по ВР,  Кл.рук.
ЗД по ВР,  Кл.рук., 

Руководитель кружка 
«Умелые ручки», ЗД по ВР 

ЗД по ВР ,  Кл.рук.
Экологическое
воспитание

Акция«Покормите птиц зимой» В течение месяца 1-11 классы ЗД по ВР ,  Кл.рук.

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1.Всемирный день борьбы со СПИДом 
«Здоровый Я – здоровая Россия».
2.Конкурс рисунков «Наше будущее в наших 
руках» 
3.Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» 
4) Участие в спартакиаде школ района
5) Организация встреч с инспектором ПДН и 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики  по разъяснению негативных 
последствий ранних половых связей.

1-2 неделя

1-2 неделя

1-2 неделя
По плану УО

В течение месяца

1-11 классы

1-4 классы

5-11 классы

Кл.рук.

Кл.рук.

Кл.рук.
Учителя физкультуры

Инспектор ПДН, 
специалисты мед. служб

Трудовое воспитание КТД - Порядок в школе Четвёртая неделя 1 – 11 класс Кл. рук.



Семейное воспитание  Родительские собрания по итогам первого 
полугодия 

По плану 1 – 11 класс Кл. рук., Администрация

Самоуправление в школе
и в классе

Заседание Школьного Парламента
 ( подготовка к Новогодним утренникам)

По плану актив ЗД по ВР, 

Методическая работа Планерка классных руководителей по 
проведению новогодних праздников.

Вторая неделя Классные 
руководители 

ЗД по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление работы кружков и секций на 
зимние каникулы 

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков
ЗД по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1) Проверка планов по ВР
2) Проверка внешнего вида учащихся 

Четвёртая неделя 
Вторая неделя 

1-11 кл. ЗД по ВР
ЗД по ВР 

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1) Акция: «Рождество вместе!»  с ДЦ

2) Классные часы «Блокада 
Ленинграда»

Первая 
неделя(каникулы)

Четвёртая неделя

1- 7 кл., дети из 
малообеспеченных
семей

1-11 классы

Директор ДЦ,  ЗД по ВР, 

ЗД по ВР, Кл.рук., 

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1)Неделя театра и экскурсий в зимние 
каникулы.
2)Совет профилактики
3)Подготовка к Вечеру встречи с 
выпускниками 
4) 120 лет со дня рождения писателя 
Валентина Катаева (1897-1986)

В зимние каникулы

По плану 
В течении месяца

28 января

1-11 класс

1-4 классы

Кл.рук-ли, Учителя 
 
ЗД по ВР, ,психолог
ЗД по ВР

библиотекарь

Экологическое 
воспитание

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-8 класс Кл.рук.

Семейное воспитание Индивидуальные  консультации  с
родителями   детей «Группы риска»

По необходимости Для родителей ЗД по ВР, администрация

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1)Турнир по волейболу 
2)Участие в спартакиаде школ района

Третья неделя месяца
По плану УО

7-11 классы Кл. рук., учителя физ.-ры

Самоуправление в школе
и в классе

 Заседание Школьного Парламента По плану актив ЗД по ВР
 

Методическая работа Консультации классных руководителей Вторая неделя Классные ЗД по ВР



по плану воспитательной работы на 2 
полугодие

руководители 1-11
классов

Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Руководители кружков, 
ЗД по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е 
полугодие.
2) Работа классных руководителей с 
родителями (протоколы родит собраний)

Вторая неделя месяца

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗД по ВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1) Беседы в классах, посвященные 
Дню защитников Отечества. 
2) Конкурс инсценированной военно 
-патриотической песни
3) Классные часы «Вывод войск из 
Афганистана», «Сталинградская битва»

С 15 по 19 февраля

Третья неделя

Третья неделя

1-11 класс

1-4, 5-11классы

1-11 классы

 Кл.рук.

ЗД по ВР, Кл.рук., 

ЗД по ВР, Кл.рук., 

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Организация почты «Валентинок». 
2) Вечер встречи с выпускниками»
3) Широкая масленица»

4) Совет профилактики 

14 февраля
Первая суббота месяца
Последняя неделя 
месяца
По плану

5-11 класс
Выпускники 
1-4, 5-11 
классы

ЗД по ВР, 
ЗД по ВР, 
ЗД по ВР, организатор, 
ДЦ «Эммаусс»
ЗД по ВР

Экологическое
воспитание

Конкурс  рисунков  «Природа  горько
плачет»

 В течение месяца 1 – 8 классы учитель  ИЗО,
руков.кружков

Семейное воспитание Консультации по вопросам общения с 
ребенком

В течение месяца родители Психолог  школы  ,
администрация 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1) Участие в спартакиаде школ района
2) Районные соревнования по шашкам, 

шахматам
3) Конкурс «А, ну-ка, парни!»
4) «Веселые старты»

По плану УО
По плану УО

18.02.17г
15-17.02.17г

9-11 классы
2-4 , 5-8классы

ЗД по ВР
Учитель физ. Кл.рук.

Самоуправление в школе
и в классе

 Заседание Школьного Парламента По плану Актив ЗД по ВР, 

Методическая работа  Заседание классных руководителей :
«Изучение уровня воспитанности и 

Вторая неделя месяца Классные 
руководители 

ЗД по ВР



планирование работы на основе 
полученных данных»

1-11 классов

Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков
ЗД по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

 Контроль состояния воспитательной 
работы в 1- 11классах

В течение месяца Кл.рук. 1-11кл. ЗД по ВР

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое

воспитание

1)Поздравление женщин с праздником 8 
марта
(плакаты для размещения в поселении)
2)«Весна, весна на улице»-по ПДД

3)Всемирный день защиты прав 
потребителей

I неделя  месяца

1 неделя

3 неделя

1-8 классы 

1-11 классы

1-11 классы

ЗД по ВР, кл. рук., руков. 
кружков
Кл.рук., рук. кружка 
«ЮИД»
Кл. рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Праздничный концерт, посвященный 8 
марта.

2) Изготовление открыток -поздравлений
3) Заседание Совета профилактики
4) 135 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского (наст. имя — 
Николай Васильевич Корнейчуков) 
(1882-1969)-31 марта

04.03.17г

До 7 марта
По плану

18 марта

1-11 классы

1-11 классы 
актив

1-4 классы

ЗД по ВР, кл.рук., рук. 
кружков
кл.рук., рук. кружков
ЗД по ВР

библиотекарь

Экологическое 
воспитание

Участие в акции «Сохраним планету 
голубой и зеленой»

Третья неделя месяца 5-11 класс Кл. рук., ЗД по ВР, 

Семейное воспитание
Психолого- педагогическая помощь для 
родителей, испытывающих трудности в 
воспитании своих детей.

По графику родители ЗД по ВР, психолог

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

1)Конкурс «А, ну-ка, девочки!»

2)Участие в спартакиаде школ района

5) День борьбы с туберкулёзом(кл.часы, 
плакаты)

Первая неделя

По плану УО

2 неделя

5-11 класс
родители

1-11 классы

ЗД по ВР, учителя 
физкультуры, 

Кл. рук., ЗД по ВР,рук. 
кружка

Самоуправление в школе
и в классе

 1) Заседания Школьного Парламента По плану актив ЗД по ВР, 



2) Линейка «Итоги 2 триместра» Первая неделя месяца 1-11 класс ЗД по ВР, УВР, НМР 

Методическая работа
Совещание классных руководителей 
  « Доверительные отношения как средства
педагогической поддержки ребенка»

Каникулы Кл рук   
1-11классы

ЗД по ВР

Работа кружков и
спортивных секций

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы.

Вторая  неделя месяца 1-11 класс Руководители кружков
ЗД по ВР

Контроль за
воспитательным

процессом

1)Анализ участия классов в КТД школы 
2) Работа классных руководителей в 
помощь профессиональной ориентации 
учащихся

В течение месяца

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 
кл.

Кл.рук. 9-11 кл

ЗД по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

1) Акция : «Мы  за чистоту родного 
посёлка»
2)   КТД «Первый человек в космосе»
3) Тематические классные часы по ПДД
4) Операция «Подросток»
5) Классные часы «Социальная опасность 
наркомании и токсикомании и меры 
борьбы с ними»
6) Районные соревнования «ЮИД»
7) Операция «Обелиск»
8) День призывника

Третья неделя месяца

Вторая неделя
В течение месяца 
В течение месяца
Первая неделя

По плану УО
Четвёртая неделя
4 неделя

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
8-11 классы

8-11 классы
10-11 классы

ЗД по ВР,  Кл.рук.

ЗД по ВР,  Кл.рук.
 Кл.рук.
ЗД по ВР,  Кл.рук. 
ЗД по ВР,  Кл.рук.

Рук. кружка
Кл.рук, ЗД по АХЧ
ЗД по ВР

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2)  КТД «День птиц»
3) Совет профилактики 
4) Смотр-конкурс х/с «Весенний 
перезвон»

Вторая неделя
Вторая неделя
По плану
 Округ, район- по плану
УО

1-6 классы
1-4 классы
1-11 классы

Кл.рук.
ЗД по ВР,  Кл.рук.
ЗД по ВР, психолог 
Рук.кружков, ЗД по ВР

Экологическое
 воспитание 

Участие в  акции  «Зелёная весна» Четвёртая неделя 
месяца

5-11 классы ЗД по ВР,  
Кл.рук. 

Семейное воспитание
Родительские собрания в 9, 11 классах 
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»

Третья неделя Родители 
9.11класс

Администрация, кл.рук,



Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

1) Классные часы по формированию 
здорового образа жизни

2) Участие в спартакиаде школ района
3) Районные соревнования по санпостам.
4) Кл.часы «Ранние половые связи и их 

последствия».

В течении месяца 

По плану УО
По плану УО
Первая неделя

1-11 классы

8-11 классы

ЗД по ВР, кл.рук,

Рук.кружка
Кл.рук., мед.специалисты

Самоуправление в школе
и в классе

 1) Организация отчетных собраний в 
классах.
2) Заседание Школьного Парламента.

В течение месяца
По плану 

5-11 класс
актив

Кл.рук. 
ЗД по ВР

Методическая работа
 Заседание МО классных руководителей 
по теме: «Методические находки классных
руководителей».

Последняя неделя 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

ЗД по ВР

Работа кружков и
спортивных секций

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков, 
ЗД по ВР

Контроль за
воспитательным

процессом

 Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 
кл.

ЗД по ВР

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое

воспитание

1) Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы.
2) Акция «Доброе утро, ветеран!»
3) «Вахта Памяти», 
акция «Бессмертный полк»
4) Экскурсии в музей Калининского 
фронта.
5) Международный день детских 
телефонов доверия

C 04 по 06 мая

9 мая
9 мая

По плану

17 мая

1-11 классы

1 – 11 классы
1 – 11 классы

1-11 классы

1-11 классы

 Кл.рук.

ЗД по ВР, кл.рук.
ЗД по ВР, кл.рук.» 
 
Кл.рук.

ЗД по ВР, кл.рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Участие в концерте, посвященном Дню 
Победы.
2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 
Победы.
3) Праздник «Последний звонок»
4) Праздник прощания с детством – 
выпускной в начальной школе

7 мая

4-6 мая

25 мая
30 мая

1-11 классы

1-11 классы

9,11 классы
4 классы

ЗД по ВР,  ДЦ «Эммаусс»

Руководители кружков
Кл.рук., учитель ИЗО
ЗД по ВР, кл.рук.
 ЗД по ВР,кл.рук.

Экологическое КТД «Уборка территории школы» В течение  месяца 1– 11 класс Кл. рук., ЗД по ВР



воспитание

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

 1)«Праздник здоровья»

2)Участие в спартакиаде школ района
3) Смотр строя и песни-районный
4) Смотр строя и песни

20 мая 

По плану УО
По плану УО
10-13 мая

1-11 класс

1-4, 5-8 классы

ЗД по ВР, учителя физ-
ры , кл.рук. 

ЗД по ВР, учителя физ-
ры , кл.рук.

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание Школьного Парламента
2) Линейка «Итоги года», 

По плану
Последний учебный 
день

актив
1-11 класс

ЗД по ВР, 
ЗД по ВР, УВР, НМР

Семейное воспитание 
Итоговые классные родительские 
собрания на тему «Организация летнего 
отдыха   детей»

В течение  месяца Родители 1-11 
классов

ЗВ по ВР, 
Кл.руководители, 

Методическая работа

 Заседание кл.руководителей,  
посвященное подведению итогов работы 
2016-2017учебного года и перспективному
планированию ВР на 2017-2018 учебный 
год. 

Третья  неделя месяца Классные 
руководители

ЗД по ВР, кл.руков.

Работа кружков и
спортивных секций

Организация выставок поделок и рисунков
кружков. Отчёты за год.

В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков
ЗД по ВР

Контроль за
воспитательным

процессом

 Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Первая неделя мая ЗД по ВР

                          

ИЮНЬ
Девиз месяца: «Здравствуй, лето!»

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.

1 неделя

до 1 июня

9,11 классы

1-11 классы

ЗД по ВР, кл.рук.

ЗД по ВР, кл.рук.



Организация 
общешкольных 
коллективных творческих 
дел

1.Летние каникулы, работа 
оздоровительного лагеря «Солнышко»
2.Трудовая практика
3.Выпускной вечер
4.Торжественное вручение аттестатов 

С 1 июня

Дата устанавливается 
после сдачи экзаменов

1-8 классы

1-11 классы
9,11 классы
9,11 классы

ЗД по ВР,  ДЦ «Эммаусс»
Кл.рук.,
ЗД по ВР, кл.рук.
 ЗД по ВР,кл.рук.

Организация 
взаимодействия с 
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 9, 11 кл, по 
организации выпускного вечера

1 неделя 1– 11 классы Кл. рук., 

Ведение документации и 
своевременное 
составление форм 
отчетности

1.Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 2015-
2016 учебный год;
2.Составление плана работы на 2016-2017 
уч. год

ЗД по ВР, 




