ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,
на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 Уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в
воспитании детей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Создание условий для формирования единого воспитательно-образовательного пространства в школе с учетом социокультурных и
национальных особенностей.
Создание в школе целостной воспитательной системы, способствующей формированию здорового образа жизни учащихся, их способности к
саморазвитию, самоопределению и самореализации.
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива.

Нравственно-правовое
Формирование у обучающихся:
- ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития н взаимодействия национальных культур;
- комплексного мировоззрения, опирающеюся на представления о ценностях активной жизненной позиции н нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной
практике;
- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и
труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.;
- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим близким;

Гражданско – патриотическое
- воспитание уважения к правам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержание таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство»,
«гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг»,
«справедливость», «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и
межкультурном взаимодействии

Эколого-трудовое
Формирование:
- ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны,
планеты;

- ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей
и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
- экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды

Художественно-эстетическое
Формирование:
- у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества дли личности, общества и государства;
- условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт;
- лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам трудa, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде

Спортивно-оздоровительное
- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями;
- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей

План-сетка воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год

№ п/п

Мероприятие

Статус
мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Сентябрь
Нравственное – правовое направление

I.
1.

День знаний

Общешкольное

01.09

2.

День финансовой грамотности

Общешкольное

08.09

Общешкольное

2 неделя

3.

«Посвящение в пятиклассники»

II.
1.
Система работы с
учащимися по
направлениям

2.

Проведение тематических классных
часов
День памяти жертв
террористических актов в РФ

Гражданско – патриотическое направление
Согласно плану классных
Классное
рук-лей
Общешкольное

сентябрь
4 сентября

3.

День памяти жертв Беслана

Общешкольное

4.

Музейные уроки

1-5кл

5.

Совместные мероприятия с
ОГИБДД

Общешкольное

В течение месяца

Общешкольное

С 22.09 по 27.09

6

Неделя безопасности дорожного
движения

III.
1.

Месячник безопасности детей

В течение месяца

Спортивно-оздоровительное направление
С 20.08 по 20.09
Районное

Зам. директора по ВР,
Вожатые
Зам. директора по ВР,
Вожатые
Зам. директора по ВР,
Вожатые
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
Вожатые
Зам. директора по ВР,
Вожатые
Гумерова Е.В.
Зам. директора по ВР,
Вожатые
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Зам. директора по ВР, классные
руководители

2.

3.

Кросс наций
Мероприятия, посвященные Дню
трезвости

IV.
1.
2.

Экскурсии, посещение музеев,
выставок
Конкурс рисунков и плакатов,
посвященных безопасности
дорожного движения

Экологические субботники

VI
1.

Выявление наиболее активных
учащихся в классах

2.

Формирование актива старшего и
среднего звена

3.

Организация и участие во всех
школьных делах (праздники,
конкурсы, мастерские и т.д.)

4.
1.
Организационная
деятельность

2.

Районное

15 сентября

11.09

Художественно-эстетическое направление
Согласно плану классных
Классное
рук-лей
1-4

3 неделя

Учителя
физкультуры,
классные руководители
Учителя
физкультуры,
классные руководители
Классные руководители
Учителя начальных классов,
Вожатые

Эколого-трудовое направление

V
1.

Районное

Заседание Совета
старшеклассников, Старостата
Проведение радиолинеек для
1-11 кл.
Рейд по проверке соблюдения
требований к школьной форме
учащихся

5-11

В течение месяца по графику

Ученическое самоуправление
2 неделя
Общешкольное

Яхина Г.А.
Хазиев Д.Ф.
Злобина О.А.
Классные руководители

Общешкольное

3 неделя

Вожатые

Общешкольное

Сентябрь-май

Зам. директора по ВР,
Вожатые

Общешкольное

Еженедельно

Общешкольное

Еженедельно
по субботам

Зам. директора по ВР,
Вожатые

Общешкольное

Раз в неделю

Зам. директора по ВР,
Вожатые

3.

Организация дежурства по школе

В течение года

4.

Организация питания обучающихся

Общешкольное

Составление графиков дежурств
Составление графика

Вожатые

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

питания
5.

1.

Система работы
с пед. кадрами

Составление плана воспитательной
работы в классе

2.

Совещание при зам. директора
по ВР

3.

Заседание МО классных
руководителей

4.

Система работы
с родителями

Организация внеурочной
деятельности

Индивидуальные консультации для
кл. руководителей

1.

Родительское собрание
«Обеспечение безопасности детей.
Вопросы изучения родных языков»

2.

Проведение классных родительских
собраний.

3.

4.

Консультации для родителей.

Организация работы родительских
комитетов.

Зам. директора по ВР
Общешкольное

Составление расписания

Общешкольное

до 27.09

Общешкольное

ежемесячно

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

заседание МО

По плану
Зам. директора по ВР, психолог,
социальный педагог

Консультации

В течение месяца

Общешкольное

12.09

Классное

В течение
месяца

Консультации

Классное

В течение
месяца

В течение
месяца

Администрация
Классные руководители

Администрация,
социально-психологическая
служба

Классные руководители
1-11 кл.

1.

Участие учащихся ОУ в районных
внеклассных мероприятиях

Районные

Согласно графику
кл. руководителей

Зам. директора по ВР,
классные руководители

2.

Работа по плану ОО, ДДТ

Районные

В течение

Зам. директора по ВР

Работа с социумом

месяца

№ п/п

I.
1.
2.

Статус
Время и место проведения
мероприятия
Октябрь
Нравственно-правовое направление
Праздничный концерт ко Дню
пожилых
Общешкольное
01.10
Мероприятие

Праздник «День учителя»

II.

Система работы с
учащимися по
направлениям

1.

Музейные уроки

2.

Поисковая работа по
сбору информации об
участниках I мировой
войны

3.

Проведение
тематических
классных часов

4.

5.

6.
III.

Месячник
гражданской защиты
(по отдельному
плану)
Мероприятия,
посвященные Дню
Республики (по
отдельному плану)
«Соцветие курая»
конкурс-фестиваль

Общешкольное

Классное

Общешкольное

Зам. директора по ВР,
вожатые,классные
руководители

05.10

Гражданско –патриотическое направление
Школьное
1-5 кл.
в течение месяца

Школьное
1-5 кл.

Ответственные

в течение месяца
согласно плану классных
руководителей

До 04.11

Общешкольное

2-3 неделя

Районное

2 неделя

Спортивно-оздоровительное направление

Учителя кафедры гуманитарных
дисциплин
Учителя кафедры гуманитарных
дисциплин

Классные руководители

Преподаватель-организатор
ОБЖ
классные руководители

Учителя кафедры родных
языков, вожатые

1.
2.

Фестиваль ГТО,
«Зарядка с
чемпионом»
Организация работы

Школьное

4 неделя

Общешкольное

В течение месяца

Районное

В течение месяца

7-8 классы

4 неделя

Администрация,
классные руководители, учителя
физкультуры

внеурочной
деятельности
3.

Участие в районных
соревнованиях
сборной команды

4.

Кинолекторий о вреде
наркотиков

Художественно-эстетическое направление

IV.
1.

2.

Вожатые

Экскурсии,
посещение
музеев, выставок
«Посвящение в
первоклассники»

Классное

Согласно плану
кл. рук-лей

Классные руководители

1 классы

4 неделя

Зам. директора по ВР,
ст. вожатые,
классные руководители

Эколого-трудовое направление

V
1.

Экологические
субботники

Общешкольное

Администрация,
классные руководители

2.

Акция «Чистое село»

Общешкольное

Администрация,
классные руководители

Ученическое самоуправление

VI.
1.

1.
Орг.
деятельность
2.

Заседание Совета
старшеклассников
Проведение
радиолинеек для 1-11
кл.
Рейд по проверке
соблюдения
требований к

Общешкольное

1 неделя

Зам. директора по ВР,
Вожатые

Общешкольное

Еженедельно
по субботам

Зам. директора по ВР,
вожатые

Общешкольное

Еженедельно

Зам. директора по ВР,
вожатые

школьной форме
учащихся

1.
Система работы
с пед. кадрами
2.

1.
Система
работы
с родит-ми
2.

Работа с социумом

№ п/п

1.

Совещание при
зам.директора
Индивидуальные
консультации для кл.
руководителей
Привлечение
родителей к
проведению Дня
открытых дверей.
Индивидуальные
беседы с родителями
учащихся, склонных
к употреблению ПАВ.
Участие учащихся в
районных
внеклассных
мероприятиях.
Мероприятие

I.
1.

Неделя правовых знаний

2.

Неделя сбережений

3.
4.

День правовой помощи детям
Праздничный концерт «Я люблю , тебя
мама!»

2 неделя

Консультации

В течение месяца

Классное

В течение
месяца

Консультации

В течение
месяца

Общешкольное
Статус
мероприятия

Школьное

Зам. директора по ВР

Классные руководители
вожатые

Социальный педагог, психолог

Согласно графику
Классные руководители
Время и место проведения

Ноябрь
Нравственно-правовое направление
Школьное
2-3 неделя
Школьное
Школьное

Зам. директора по ВР

2 неделя
20 ноября
4 неделя

Ответственные

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Администрация
Кл. руководители
Педагоги-организаторы

Гражданско-патриотическое направление

II.
Система
работы с
учащимися

Общешкольное

1.

Поисковая работа по сбору информации
об истории школы и выпускниках

Общешкольное

1 неделя месяца

2.

Подготовка экскурсоводов из числа

Школьное

В течение месяца

Учителя кафедры
гуманитарных дисциплин,
кл. руководители
Рук-ль школьного музея

по направле
-ниям

3.

учащихся
Конкурс на знание государственной
символики

III.
1.
2.
3.
4.
5.

Сдача нормативов ГТО
Организация спортивных соревнований во
время каникул
Круглый стол «Алкоголь, наркомания и
человечество. Что победит?»
Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»
Лекция, посвященная Всемирному дню
отказа от курения

Система
работы с
учащимися
по направлениям

Экскурсии, посещение музеев, выставок

Спортивно-оздоровительное направление
Школьное
1 неделя месяца
1-4 кл

Учителя кафедры
гуманитарных дисциплин

Учителя физ-ры

Школьное

1 неделя месяца

Учителя физ-ры

8-11 классы

4 неделя

Социальный педагог

5-7 классы

В течение месяца

6 кл

15.11

Вожатые
Представители КДМ

Классное

Согласно плану кл. рук-лей

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
вожатые,
классные руководители

2.

«Звездная дорожка»
Конкурс фестиваль

Школьное

3 неделя

3.

Конкурс сочинений ко Дню матери

Школьное
8-9 кл

3 неделя
месяца

Кл. руководители

4.

«Осенний вернисаж». Вечер для
старшеклассников

9-11 кл

1 неделя

Вожатые

5.

Осенняя ярмарка

2-5 кл

1 неделя

Кл. руководители,
вожатые

Ученическое самоуправление

V.

Орг.

До 20.11

Художественно-эстетическое направление

IV.
1.

школьное

1.

Учеба актива по теме «Школа молодого
лидера»

Общешкольное

Ноябрь

Вожатые

2.

Заседание Совета обучающихся

Общешкольное

Первая неделя

Зам. директора по ВР,
Вожатые

1.

Проведение общешкольных радиолинеек

Общешкольное

Еженедельно

по субботам

деятельность
2.
1.

Система
работы
с пед.
кадрами

Система
работы
с родит-ми

Работа с
социумом

Общешкольное

Заседание МО классных руководителей

Еженедельно

Зам. директора по ВР,
вожатые

4 неделя

Зам. директора по ВР,
классные руководители

2.

Индивидуальные консультации для кл.
руководителей

Консультации

В течение месяца

Зам. директора по ВР

3.

Посещение открытых классных часов и
внеклассных мероприятий

Школьное

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

4.

Педсовет по вопросам организации
воспитательной деятельности

Школьное

4 неделя месяца

Зам. директора по ВР

В течение
месяца
В течение
месяца
Согласно графику
кл. руководителей

Классные руководители
1-11 кл.
Администрация,
психол. служба
Вожатые,
кл. руководители
Учителя
физкультуры

1.

Проведение родительских классных
собраний

Классное

2.

Консультации для родителей.

Консультации

1.

Участие учащихся в районных
внеклассных мероприятиях.

Районное

2.

Участие учащихся в районных
спортивных мероприятиях.

Районное

№
п/п

Система
работы с
учащимися
по направле
ниям

Рейд по проверке соблюдения требований
к школьной форме учащихся

Зам. директора по ВР,
вожатые

Мероприятие

I.

Согласно графику
кл. руководителей

Статус
Время и место проведения
Мероприятия
Декабрь
Нравственно - правовое направление

1.

Проведение классных часов, посвященных
дню Конституции РФ и РБ

Общешкольное

2 неделя месяца

2.

Конкурс портфолио

2-7 классы

В течение месяца

3.

. Круглый стол, посвященный Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.

9-11 классы

1 декабря

II.

Гражданско-патриотическое направление

Ответственные

Кл. руководители
Вожатые,
кл. руководители
Зам.директора по ВР,
вожатые

1.

2.

Мероприятия, посвященные дню
Конституции РФ
Музейные уроки (по графику)

2

Участие в районных соревнованиях команды
школы

Сборная школы

Организация внеурочной деятельности

Школьное
1-11 кл

IV.
1.

2.

3.
4.

Орг.
деятель-

В течение месяца

Учителя физкультуры

Художественно-эстетическое направление
Подготовка к проведению новогодних
школьных праздников
Проведение новогодних утренников и Бал
маскарада
Организация экскурсий, поездок

Бал новогодний

Общешкольное

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
вожатые
Зам. директора по ВР,
вожатые, классные
руководители

Общешкольное

4 неделя месяца

Классное

Согласно планов ВР кл. рук-лей

Общешкольное
5-8 кл

3 неделя

Зам. директора по ВР,
вожатые,
классные руководители

4 неделя

Зам. директора по ВР,
вожатые

1 неделя
Еженедельно
по субботам

Вожатые
Зам. директора по ВР,
вожатые

Еженедельно

Зам. директора по ВР,
вожатые

Классные руководители

Эколого-трудовое направление

V
1.

В течение месяца

Руководитель
школьного музея,
актив музея,

Спортивно-оздоровительное направление

III.
1.

Школьное

Обобщение материалов по Году экологии
Ученическое самоуправление

VI
1.

Заседание Совета обучающихся

1.

Проведение общешкольных радиолинеек

Общешкольное

2.

Рейд по проверке соблюдения требований к
школьной форме учащихся

Общешкольное

ность
Система
работы с
пед.
кадрами

1.
2.
3.

Система
работы
с
родителями
Работа
с социумом

1.

Совещание кл. руководителей при зам.
директора по ВР
Индивидуальные консультации для кл.
руководителей
Посещение открытых классных часов и
внеклассных мероприятий
Анкетирование родителей по изучению
уровня воспитанности учащихся

2-3 неделя

Консультации

В течение месяца

Школьное

В течение месяца

Консультации для родителей.

Консультации

1.

Участие учащихся в районных внеклассных
мероприятиях.

Районные

2.

Участие учащихся в районных спортивных
мероприятиях.
Мероприятие

В течение
месяца
В течение
месяца

Классное

2.

№
п/п

Зам. директора по ВР

Совещание

Согласно графику
кл. руководителей

Районные
Статус
мероприятия

Согласно графику
кл. руководителей
Время проведения

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Кл. руководители
1-11 кл.
Администрация,
психол. сл.
Педагоги ДО.
кл. руководители
Учителя
физкультуры
Ответственные

Январь
I.
1.
II.
Система
1.
работы с
учащимися
по
направления 2.
м

Нравственно- правовое направление
Диагностика уровня воспитанности

4 неделя
месяца

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

Гражданско-патриотическое направление
Классные часы, беседы

Школьное

Музейные уроки

III.
1.

Общешкольное

В течение учебного года
В течение учебного года

Зам. директора по ВР, совет музея
Руководитель музея

Спортивно-оздоровительное направление
Лыжные гонки

2.

Шашки – шахматы

3.

Веселые старты

Общешкольное
Школьное,
3-11 кл.
1-4 кл.

В течение месяца согласно
графику мероприятий
кафедры учителей физ-ры

Учителя
физкультуры

4.

Соревнования в рамках первенства
района

5.

Интернет уроки по антинаркотической
направленности

IV.
1.
2.
3.

Кл. часы и внеклассные мероприятия

2.

3.

Система
работы с
пед.
кадрами

Художественно-эстетическое направление
Общешкольное
1 неделя месяца
Общешкольное

Конкурс «Звездочки Башкортостана»

Районное

Проведение тематических классных
часов

Общешкольное

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
вожатые
вожатые

12-13 января

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
вожатые

Ученическое самоуправление
Заседание Совета обучающихся
Проведение общешкольных
радиолинеек
Рейд по проверке соблюдения
требований к школьной форме
учащихся

Школьное

2 раза в месяц

Вожатые

Общешкольное

Еженедельно
по субботам

Зам. директора по ВР,
Педагоги-организаторы

Общешкольное

Еженедельно

Зам. директора по ВР,
Педагоги-организаторы

1.

Совещание кл. руководителей при
заместителе директора по ВР

совещание

2.

Посещение открытых классных часов и
внеклассных мероприятий

Школьное

3.

4 неделя

Социальный педагог, учитель
информатики

Эколого-трудовое направление

VI.
1.

В течение месяца

Вечер встречи с выпускниками

V.
1.

Районные,
сборная
школы
Школьное

Педсовет по вопросам организации
воспитательной деятельности

Школьное

4 неделя

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Зам. директора по ВР

2 неделя

Зам. директора по ВР

1.
Система
работы
с
родителями

Диагностика родителей

Классное

В течение
месяца

Классные руководители, психолог

4 неделя

Администрация

Заседание Совета родителей
Школьное

2.
3.
1.

Работа
с социумом
2.
№
п/п

Общешкольная родительская
конференция
Участие учащихся в районных
внеклассных мероприятиях.

Общешкольное

Участие учащихся в районных
спортивных мероприятиях.
Мероприятие

I.
1.

День открытых дверей для будущих
первоклассников

4.

Месячник военно-патриотической работы,
посвященный Дню защитника Отечества
Викторина «История
Вооруженных Сил России»
Встречи с ветеранами ВОВ, воинамиафганцами, участниками боевых действий
Конкурс плакатов ко Дню защитника
Отечества

2.

Согласно графику

Статус
Время и место
мероприятия
проведения
Февраль
Нравственно - правовое направление
Общешкольное

1 неделя

Педагоги ДО, кл. рук-ли
Учителя физкультуры

Ответственные

Администрация

Общешкольное
10 классы
Общешкольное
Общешкольное

1-3 неделя

Классные руководители

2 неделя

Педагоги-организаторы, учителя истории

3 неделя

Классные руководители,
Зам директора по ВР.

4 неделя

Классные руководители

Спортивно-оздоровительное направление

III.
1.

Районные

Согласно графику
кл. руководителей

Гражданско-патриотическое направление

II.
Система
1.
работы с
учащимися
2.
по направлениям
3.

Районные

Администрация

Соревнования в рамках месячника военнопатриотической работы
Организация работы секций

Общешкольное
Школьное

В течение
месяца

Учителя физкультуры, преподавательорганизатор ОБЖ

3.

Спортивная игра «Зарница»

5-11 классы

4.

«Лыжня России»

Районное

«Валентин и Валентина»
Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

Общешкольное

3.

Вечер встречи с выпускниками

Общешкольное

V.
1.

Тематические радиолинейки

2.

Зам. директора по ВР , учителя
физкультуры, преподаватель-организатор
ОБЖ
Учителя физкультуры, преподавательорганизатор ОБЖ

Художественно-эстетическое направление

IV.
1.

3 неделя

VI.

Общешкольное

14.02
3 неделя
февраля
1 неделя

Эколого-трудовое направление
Общешкольное
В течение месяца
Ученическое самоуправление

Зам. директора по ВР, вожатые
Зам. директора по ВР,
вожатые
Зам. директора по ВР,
вожатые
Вожатые

2 неделя

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы

Общешкольное

еженедельно

Зам. директора по ВР,
ст. вожатые

Совещание

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители

Система
работы с пед.
2.
кадрами

Совещание кл. руководителей при зам.
директора по ВР
Посещение внеклассных мероприятий,
проверка классных часов на тему ЗОЖ

Школьное

В течение месяца

3.

Заседание МО классных руководителей

МО

По плану

Руководитель МО, кл. руководители

1.

Проведение родительского собрания

Классное

В течение
месяца

Кл. руководители
1-11 кл.

Консультации

В течение
месяца

Администрация, социальнопсихологическая служба

Согласно графику
кл. руководителей

Классные руководители

с родит-ми
Система
работы
с родит.
Работа
с социумом

1.

Заседание Совета обучающихся

2.

Рейд по проверке соблюдения требований к
школьной форме учащихся

1.

Школьное

Консультации для родителей.
2.

1.

Участие учащихся во внеклассных
мероприятиях.

Школьное

Зам. директора по ВР

2.

№
п/п
Система
работы с
учащимися
по наПравлениям

Участие учащихся в районных, спортивных
Районные
мероприятиях.
Статус
мероприятия

Мероприятие

Конкурс среди активистов детских и
молодежных общественных объединений

Всемирный день гражданской обороны
Экскурсия в районный музей истории

III.
1.
2.
IV.
1
2.

3.

В течение месяца

Общешкольное
1 марта
8-9 классы
В течение месяца
Спортивно-оздоровительное направление

Конкурс плакатов ко Дню 8 марта
Конкурс музыкальных
спектаклей, посвященных Международному
женскому дню 8 марта
Конкурс «Живая русская классика»,
посвященный Дню славянской письменности и
культуры

Зам. директора по ВР

Общешкольное
Общешкольное

Районное

1 неделя
Вторая неделя

1

Преподаватель-организатор ОБЖ
Классные руководители

Классные руководители
Соц. педагог

Классные руководители
Зам. директора по ВР,
вожатые
Учителя кафедры русского языка и
литературы

Эколого-трудовое направление
Экологическая акция
«Всемирный день воды»

Общешкольное

2 неделя

Зам. директора по ВР,
вожатые.

Ученическое самоуправление

VI.
1.

Районное

Классные часы в рамках Международного дня
Общешкольное
1 неделя
борьбы с наркобизнесом и наркоманией
Слет активистов «Мы за здоровый образ
Районное
жизни!»
Художественно-эстетическое направление

V.
1.

Ответственные

Гражданско-патриотическое направление

II.
1.
2.

Время и место
проведения

Учителя физкультуры

Март
Нравственно - правовое направление

I.
1.

Согласно графику
кл. руководителей

Заседание Совета обучающихся

Школьное

1 раз в месяц

Зам. директора по ВР,
вожатые.

Система
работы с
пед.кадрами

Система
работы с
родителями
Работа
с
социумом

2.

Проведение общешкольных радиолинеек

Общешкольное

Каждую субботу

Зам. директора по ВР,
вожатые

3.

Рейд по проверке соблюдения требований к
школьной форме учащихся

Общешкольное

Еженедельно

Зам. директора по ВР,
вожатые
Зам. директора по ВР,

1.

Консультации

В течение месяца

2.

Посещение открытых классных часов и
внеклассных мероприятий

Школьное

В течение месяца

1.

Индивидуальная работа с родителями

Классное

В течение
месяца

Консультации

В течение
месяца

Районное

Согласно графику
кл. рук-лей

Консультации для родителей.
2.

1.
№
п/п

Участие учащихся в районных спортивных
мероприятиях.

Статус
мероприятия
Апрель

Мероприятие

2.
Система
работы с
учащимися
по направлениям

II.
1.

2.

кл. руководители
1-11 кл.
Администрация, социальнопсихологическая служба

Время и место
проведения

Учителя физкультуры
Ответственные

Нравственно - правовое направление

I.
1.

Зам. директора по ВР

Акция «Весенняя неделя добра»
Конкурс портфолио

Общешкольное

В течение месяца

Коллектив школы

5-10 классы

В течение месяца

Заместитель директора по ВР.
классные руководители

Гражданско-патриотическое направление
Классные часы, посвященные первому полету
человека в космос

Конкурс военно-патриотической песни

Школьное

Общешкольное
1-11 кл.

1,3 недели
месяца

4 неделя месяца

Классные руководители
Зам. директора по ВР,
вожатые

Спортивно-оздоровительное направление
III.
1.
2.

Мероприятия по плану КМО

Школьное

Акция «Да здравствует спорт!»

Школьное

2.

Мероприятия ко Дню космонавтики

2.

Ученическое
самоуправле
ние

Система
работы
с пед.
кадрами

В

3 неделя месяца

Классные руководители

4 неделя

Зам. директора по ВР,
Вожатые

В течение месяца

Коллектив школы

Школьное
Эколого-трудовое направление

Экологические субботники (по графику)
День Земли

VI.
1.

Школьное

Конкурс-фестиваль КВН

V.
1.

Учителя
Физкультуры

Художественно-эстетическое направление

IV.
1.

В течение месяца

Общешкольное

Общешкольное
Ученическое самоуправление

4 неделя

Учителя географии

Школьное

2 неделя

Ученическое самоуправление
Зам. директора по ВР,
вожатые

Заседание Совета обучающихся

2.

Проведение общешкольных радиолинеек

Общешкольное

Каждую субботу

3.

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной
форме учащихся

Общешкольное

еженедельно

1.

Совещание кл. руководителей при зам. директора по
ВР

Совещание

в течение месяца

Зам. директора по ВР,
вожатые
.
Зам. директора по ВР,
классные руководители

2.

Посещение открытых классных часов и внеклассных
мероприятий

Школьное

в течение месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители

3.

Заседание МО классных руководителей

МО

По плану

Классное

в течение

Руководитель МО,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,

Система
работы с
родителями

Работа с
социумом

1.
2.

1.
№
п/п
I.
1.
2.
3.
II.

Система
работы с
учащимися
по
направления
м

1.

Инд. работа с родителями
Консультации для родителей.

Участие учащихся в районных
внеклассных ,спортивных мероприятиях.

месяца
консультации

Районные

Статус
Время и место
мероприятия
проведения
Май
Нравственно - правовое направление
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет
1-4 классы
2 неделя месяца
Солнце!»
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская
Общешкольное
1-2 неделя
ленточка»
Диагностика уровня воспитанности

Общешкольное

Районное

3.

Торжественное собрание и возложение цветов у
памятников, посвящённых ВОВ

Школьное

4.

Участие в акции «Бессметный полк»

Районное

3.

4 неделя
Месяца

Гражданско-патриотическое направление
Кл. часы «Уроки мужества» о героизме защитников
родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в
Школьное
1, 2 недели месяца
школьном музее
Субботник по уборке памятников, посвященных ВОВ

2.

согласно графику

Мероприятие

2.

III.
1.

в течение
месяца

классные руководители
Администрация
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
учителя физкультуры
Ответственные

Вожатые
Коллектив школы
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители

в течение месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители

9 мая

Коллектив школы

9 мая

Классные руководители,
руководитель музея

Спортивно-оздоровительное направление
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая
Районное
в течение месяца
согласно графику
мероприятий
Районное,
Соревнования в рамках первенства района
КМО
учителей
сборная школы
физкультуры
Подведение спортивных итогов 2017-2018 года.
Общешкольное
Награждение учащихся

Учителя
Физкультуры

IV.
1.
2.

3.

Художественно-эстетическое направление
Праздник Последнего звонка для учащихся 9, 11
Школьное
классов
Праздник Последнего звонка для 4-х классов
Встреча с ветеранами ВОВ

Общешкольное

7 мая

Экологические субботники

Общешкольное

В течение месяца

Заседание Совета обучающихся
1.

Система
работы
с пед.
кадрами

Система
работы с
родителями

Коллектив школы

Ученическое самоуправление

VI.

Ученическое
самоуправле
ние

Зам. директора по ВР,
вожатые
классные руководители,

Эколого-трудовое направление

V.
1.

Школьное

Зам. директора по ВР,
вожатые
классные руководители,

Школьное

1 раз в месяц

Ученическое самоуправление
Зам. директора по ВР,
вожатые
Зам. директора по ВР,
вожатые

2.

Проведение общешкольных радиолинеек

Общешкольное

Каждая суббота

3.

Подведение итогов работы Совета

Общешкольное,
1-11 кл.

15 мая

4.

Рейд по проверке соблюдения требований к школьной
форме учащихся

Общешкольное

еженедельно

1.

Совещание кл. руководителей при зам. директора по
ВР

Совещание

1 неделя

2.

Круглый стол «Подведем итоги»

Заседание МО кл. рук.

3 неделя

3.

Посещение открытых классных часов и внеклассных
мероприятий

Школьное

в течение месяца

Зам. директора по ВР

Классное

в течение
месяца

Классные руководители
1-11 кл.

Консультации

в течение
месяца

Администрация

Инд. работа с родителями
1.
2.

Консультации для родителей.

Зам. директора по ВР,
вожатые
.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

3.
Работа
с
социумом

1.

Родительские собрания

Участие учащихся в районных спортивных,
внеклассных мероприятиях.

Классное

Районные

Время и место
проведения
Июнь

в течение месяца

Классные руководители

согласно графику
кл. руководителей

Зам. директора по ВР,
вожатые
классные руководители,
учителя физкультуры

№
п/п

Мероприятие

1.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей

1 неделя

Вожатые, классные руководители

2.

Проведение выпускного вечера

4 неделя июня

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
вожатые

3.

Проведение выпускного вечера для учащихся 9 классов

3 неделя июня

4.

Организация работы ЦДП

1 неделя июня

5.

Анализ работы МО в 2017-2018 уч. году

6.

Планирование работы по организации летнего отдыха и
эффективного
оздоровления обучающихся в каникулярный период

7.

Планирование основных задач и направлений воспитательной
работы на новый учебный год.

8.

Сдача отчетов классными руководителями по итогам работы в
2017/18учебном году

9.

Подготовка отчета по итогам воспитательной работы в 2017/18 гг.

Ответственные

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
вожатые
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
вожатые
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
классные руководители

в течение месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР

