


ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   
МКОУ СОШ№ 14 Курского муниципального района 

на  2019-2020учебный год 

 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности 

                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года» 

       7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                        

результатов в обучении и воспитании учащихся 

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 позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности  

Воспитательные модули: 
Сентябрь - месячник: Внимание дети» 

Октябрь - «Жизнь дана на добрые дела», «Правильное питание- залог здоровья» 

Ноябрь  - «За здоровый образ жизни» 

Декабрь - «Новый год у ворот!» 

Январь - « Я патриот» 

Февраль -«Месячник патриотического воспитания», «Быстрее, выше, сильнее» 

Март  -«Я и моё  место в мире» 

Апрель - «Если хочешь быть здоров – занимайся спортом» 

Май              - «Мы помним, мы гордимся» 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-правовое воспитание; 

-эколого- валеологическое  воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- художественно-творческое воспитание; 

- трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность; 

-Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, краю, району, селу, школы, 

семьи. 

Нравственно-правовое воспитание 

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

уважение личности; 

-Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Эколого-валеологическое воспитание 

-Изучение учащимися природы и истории родного края, района, села; 

-Формировать правильное отношение к окружающей среде; 

-Организация работы по совершенствованию туристских навыков; 

-Содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 

-Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

-Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

-Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление в школе и в классе 

-Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива; 

-Развивать самоуправление в школе и в классе; 

-Организовать учебу актива классов. 

Художественно-творческое воспитание 
-Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

-Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Трудовое воспитание  

-Воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости; 

- Развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои знания на 

практике. 

Работа кружков и спортивных секций 

-Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

-Контроль за работой кружков и секций; 

-Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
-Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса; 

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



 

СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Дата  

проведения 
Участники  Ответственные 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Уроки мира «В память о детях Беслана», «Мы за 

мир». 

03.09.2019 года 

 

1-11 класс 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

2.День окончания Второй мировой войны. 

Просмотр художественных фильмов о ВОВ 

В течение 

месяца  

2-11 класс 

 

Классные  руководители 

1-11 классов 

3.День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. 2019 год 1-11 классы Классные руководители  

1-11 классов 

4. Мероприятия к 73-годовщине   Победы в войне 

с милитаристской Японией 

10.09-

13.09.2019г 

5-11 классы Учителя истории, 

обществознания 

5.Международный день памяти жертв фашизма 12.09.2019год 1-11 классы Учителя истории 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Торжественная линейка, посвященная              

Дню Знаний 

01.09.2019 год 

 

1-11 классы 

 
Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 

2.Изучение правил поведения для учащихся 1-2 неделя  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя ОБЖ 

3.Психологическое тестирование В течение всего 

месяца 

1,5,10 классы 

 
Соц.педагог 

 Кашенко И.В. 

4.Профилактическая операция «Внимание, дети!»  15.08.2019-

13.09.2019 год 

1-11 классы 

 
Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая 

5.Посвящение первоклассников в пешеходы 

 

14.09.2019год 1 классы, 5 

классы 
Классные руководители 1- го, 5-

го  классов, руководитель ЮИД, 

старшая вожатая 

6. Единый день профилактики правонарушений. 20.09.2019г 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., соц.педагог., 

классные руководители 

6. Оформление уголков по ПДД 1-2 неделя  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

7.Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

28.09.2019год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., соц.педагог. 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Осенняя ярмарка «Дары природы Ставрополья»  27.09.2019 год 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Акция «Сохраним природу Ставрополья»  В течение всего 

месяца 

1-11 классы Учителя технологии, классные 

руководители 2-11 классов 



3. Оформление  учебных кабинетов В течение всего 

месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Проведение кросса «Золотая осень» В течение всего 

месяца 
2-11 классы Учителя физической культуры 

2. Участие в районных соревнованиях . В течение месяца 5-11 классы Учителя физической культуры 

3. Подготовка к участию к районным соревнованиям 

«Школа безопасности» 

23-24.09.2019 год 7-10 классы Учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Трудовое воспитание 1.Проведение классных часов на тему: «Моя будущая 

профессия» 

2 неделя  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Операция «Чистый школьный двор» 
 

В течение всего 

месяца 

2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

3. Акция «Подари цветок школе» В течение всего 

месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4. Распределение школьных территорий 02.-04.09.2019 год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 

5. Составление графика дежурства на год 29.08.2019год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 
6. Закрепление за классными коллективами 

памятников воинов, погибших в ВОВ. 

1 неделя сентября  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 

Семейное воспитание 1.Классные родительские собрания 1-2 неделя  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов. 

2.Совместный рейд в семьи учащихся В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3.Заседание родительского комитета В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Общешкольное родительское собрание на тему: «Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса. Особенности  задач  семьи  и школы  в  воспитании  и социализации  ребенка.». (с приглашением сотрудников ГИБДД 

России по Курскому району) 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Планирование работы классов на 2019-2020 учебный 

год 

Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Выборы органов самоуправления в классах 

 

Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3.Заседания Совета старшеклассников  Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы Старшая вожатая 

Художественно- 1.Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 02.09.2019год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 



творческое 

воспитание 

2.Конкурс рисунков по БДД «Безопасность дорожного 

движения – ради жизни!»  

05.09.-10.09.2019г 1-8 классы Классные руководители 1-8классов, 

старшая вожатая 

    

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Работа по оформлению документации 

руководителей детских объединений  
1-2 неделя 

сентября 

 Руководители детских объединений 

2. Составление расписания работы детских 

объединений 
1-2 неделя 

сентября 

 Руководители детских объединений 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Проверка и анализ проверки  планов воспитательной 

работы классных  руководителей  1-11 классов. 

Сентябрь 2019год 

 

. 

 
Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 
2. Составление расписания работы кружков Сентябрь 2019 год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З 

3.Проверка и анализ программ детских 

дополнительных объединений 

Сентябрь 2019 год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела», «Правильное питание - залог здоровья» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, посвященный 30-й годовщине 

создания МЧС России 

03.10.2019 год 1-6 классы Классные руководители 1-6 классов, 

старшая вожатая 

2.Классные часы, посвященные созданию МЧС 

России 

01.10-03.10. 

2019 год 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Экскурсии в школьный Музей воинской славы на  

темы: «История моего села и района» 

В течение всего 

месяца 

1-11 классы Руководитель музея, классные 

руководители 1-11 классов 

4. Классные часы « История моего района, села» 08.10.-13.10.2019г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя литературы и 

истории 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Акция  ко Дню пожилого человека «Дорогие мои 

старики…» 
01.10.2019год 2-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая, 

волонтеры. 

2. Встреча с работниками ОДН В течение месяца 4-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, соц. педагог. 

3.Профилактические пятницы, встречи  с 

сотрудниками ГИБДД 

Каждую пятницу  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя предметники 

4. Проведение классного часа, посвященного 

Всероссийскому уроку безопасности школьников в 

сети Интернет 

04.10.2019год 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя информатики 

5.Операция «Забота» посвящённая Дню пожилого 

человека (посещение ветеранов). 

01.10.-03.10. 

2019 год 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая, 

волонтеры 

6. Заседание Совета по профилактики 29.10.2019 год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., соц.педагог 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Классные часы  на тему: «Здоровому всё здорово» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Конкурс подделок из овощей и фруктов 26.10.2019год 1-7 классы Классные руководители 1-7 классов, 

старшая вожатая. 

3. Экологические субботники «Сохраним природу 

Ставрополья» 

Весь период 1-11классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая 

5. Конкурс плакатов и стенгазет на тему: «Здоровое 

питание – это здорово!» 

21.10-26.10.2019г 5-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшие вожатые 



6. Конкурс блюд на тему: «Блюдо из полезных 

продуктов» 

26.10.2019г 5-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Проведение соревнований «Веселые старты» В течение месяца 1-7 классы Учителя физической культуры 

2. Подготовка к муниципальному и региональному 

этапу Всероссийской олимпиаде по физической 

культуре 

В течение месяца 5-11 классы Учителя физической культуры 

Трудовое воспитание 1.Рейд «Живи книга» Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь 

2.Озеленение школьного двора В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая,  учителя 

технологии 

3.Генеральная уборка классов перед каникулами Последний день 

четверти 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4.Генеральная уборка школьных территорий перед 

каникулярными днями 

Последний день 

четверти 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Семейное воспитание 1.Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Классные руководители 1-11 

классов, соц.педагог 

2.Проведение классных родительских собраний на 

тему: «О пользе правильного питания» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Проведение инструктажа перед каникулами 25.10-28.10.2019г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание активов классов Первая неделя 5-11 класс Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 2. Линейка «Итоги 1 четверти»   

 

Последний день  

четверти 

5-10 класс 

3. Заседание Совета старшеклассников В течение месяца  актив ШР 

4. Проведение Дня Учителя 05.10.2019 год  Учащиеся 8-11 классов 

Художественно-

творческое 

воспитание 

4.Праздник  « Золотая осень» 28.10.2019год 1-4, 5-7, 8-11 

классы 
Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 

5.День учителя 

 - конкурс букетов 

 -выставка  поздравительных   открыток-плакатов 

 - праздничный концерт 

5.10.2019 год 

 

1-11 класс Заместитель директора по ВР 

Закриева .З., старшая вожатая , 

актив ШР, детские школьные 

творческие объединения 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы детских объединений  и 

секций на осенние каникулы. 
24.10 по 

30.10.2019год 

1-11 класс 

 

Руководители детских объединений 

Контроль 

завоспитательным 

1.Охват внеурочной деятельностью. В течение всего 

месяца 

1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. ,классные 

руководители 1-11 классов 



процессом 2.Контроль посещения детских объединений и секций 

 

В течение всего 

месяца 

1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева .З. 
3. Анализ организации питания в школе 30.10.2019 год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 

 4.Отработка практических навыков по действиям в 

ЧС, система ГО в РФ 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая, 

учитель ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы на тему: «Россия – все, чем я живу» 5.11.2019г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Викторина «Россия – все, чем я живу» 5.11.2019 год 1-11 классы Классные руководители, учителя 

истории. 

3.День народного единства 4.11.19г. - беседы 24- 28.10.2019год 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Проведение мероприятий на тему: «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

01.11.-01.12.2019г. 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З.,классные 

руководители 1-11 классов, старшая 

вожатая 

2.Профилактические встречи-беседы  с 

представителями ОДН курского района 

В течение месяца 7-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., соц.педагог 

3. Профилактические встречи с мед.персоналом 12.11.-17.11.2019г. 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., классные 

руководители 

4.Беседа для учащихся и просмотр DVD фильма 

 « Всё о наркотиках» 

19.11-23.11.2019г. 6-10 классы Классные руководители 1-11 

классов 

5. Конкурс рисунков на тему: «Мы за здоровый образ 

жизни» 

20.11.2018 год 5-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшая вожатая, учителя 

ИЗО 

6. Проведение классных часов на тему: «Мы против 

пагубных привычек» 

01.11-30.11.2019 г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

7. Общешкольное мероприятие на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни» 

30.11.2019год 1-11 класс Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая, 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

8.Заседание Совета по профилактики правонарушений 26.11.2019 год  Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З.,. соц.педагог 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1..Беседы по профилактике гриппа Весь период 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3.Встречи – беседы с работниками ФАП по 

профилактике инфекционных заболеваний 

24.11. - 26.11.2018 

г. 

5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы на тему: «Спорт -вместо наркотиков» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Проведение Дня здоровья 23.11.2019 год 1-11 классы Учителя физической культуры, 

классные руководители 

3.Спортивные соревнования. В течение месяца 1-11 классы Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Трудовое воспитание 1.Генеральные уборки школьной территории В течение месяца 1- 11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Генеральная уборка классов  Постоянно  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Операция «Чистый школьный двор» Постоянно  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Семейное воспитание 1.Индивидуальная работа с семьей Постоянно  1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Праздники в классах 21.11.- 23.11.2019г 1-11классы Классные руководители 1-11 

классов 

Общешкольное родительское собрание на тему: «Здоровье ребенка – здоровье общества» 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание активов классов В течение месяца 5-11 классов Актив класса 

2. Заседание актива школьного самоуправления 1.11.2019 год 8-11 классы Старшая вожатая  

3.Рейд по проверке чистоты в кабинетах В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая 

4.Проведение акции «Мы за здоровый образ жизни» В течение месяца 8-11 классы Старшая вожатая, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 1-11 классов 

Художественно-

творческое 

воспитание 

1.Праздничный концерт ко Дню матери 23.11.2019 год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З., старшая вожатая, 

классные руководители 

2.Конкурс стихов ко Дню Матери 22.11.2019год 1-6 классы Классные руководители 1-6 классов, 

учителя литературы 

3.Конкурс рисунков  « Моя любимая мама» 22-23. 11.2019 год 1-4 классы Классные руководители 1-4 классы, 

старшая вожатая 

4. Конкурс фотографий «Моя любимая мама» 22.-23.11.2019 год 5-8 классы Классные руководители 5-8 классов, 

старшая вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение занятий детских объединений и секций В течение месяца 

 

1-11 класс Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Анализ работы классных руководителей по 

формированию у учащихся здорового образа жизни» 

В течение месяца 1-11 классы 

 
Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 
2.Анализ правового воспитания у учащихся В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Закриева Х.З. 

 



 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День памяти Величаевских молодогвардейцев 07.12.2019 год 4-11 классы Классные руководители 4-11 

классов, учителя истории, старшие 

вожатые 

2.Экскурсии в музей Величаевских молодогвардейцев В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

3.Выпуск стенгазет, плакатов о героях Величаевского 

подполья 

02.12-04.12.2019г. 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, старшие вожатые 

4. Уроки памяти Величаевских  молодогвардейцев 04.12-07.12.2019г. 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, учителя истории 

5.Героическая поверка, посвящённая  памяти 

Величаевских  молодогвардейцев 

09.12.2019год 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, учителя истории, старшие 

вожатые 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом 02.12.2019 год 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, школьная медсестра 

Самарина Е.М., врач-педиатр ЦРБ 

2.Профилактические беседы по безопасности ДДТТ Каждая пятница 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3. Классные часы «Мы – граждане России» ко Дню 

Конституции 

09.12-13.12.2019г. 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, учителя истории 

4. Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности перед новогодними праздниками 

23.12-28.12.2019г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, представители МЧС 

5. День защиты прав человека 10.12.2019 год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Акция  «Кормушка для птиц» В течение месяца 1-4 классы Классные руководители 1-4 классов, 

старшие вожатые 

1.Конкурс знатоков природы В течение месяца 5-6 классы Классные руководители 5-6 классов, 

старшие вожатые 

2.Конкурс рисунков «Мои родные просторы» В течение месяца 1-4 классы Классные руководители 1-4 классов, 

старшие вожатые 

Физкультурно- 1.Соревнования  по настольному теннису В течение месяца 4-11 классы Учителя физической культуры 



оздоровительное 

воспитание 

2.Соревнования по волейболу В течение месяца 6-11 классы Учителя физической культуры 

Трудовое воспитание 1.Генеральные уборки классных кабинетов В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Акция «Чистая школа» В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по итогам первого полугодия 

и второй четверти 

Последняя неделя 

месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Работа родительского комитета по подготовки к 

Новому году 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседания классных комитетов 

 
Последняя 

неделя месяца 

5-11 классы Актив классов 

2.Линейка «Итоги 2-й четверти» Последняя 

неделя месяца 

5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

Художественно-

творческое 

воспитание 

1. Подготовка к проведению новогодних праздников В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшие вожатые 

2. Конкурс поделок из природного материала  

« Новогодняя ёлка» 

21.12-24.12.2016г 1-4  классы Классные руководители 1-4 классов, 

старшие вожатые 

3. Новогодние утренники 

 

4. Новогодняя дискотека 

24.12-28.12.2016г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшие вожатые 

Классный руководитель 10А класса 

Науменко Л.П. 

5.Конкурс новогодних игрушек                                             27.12.2016 год 1-6 классы Классные руководители 1-6 классов, 

старшие вожатые 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Проведение инструктажа перед зимними 

каникулами 

с 22 по 26.12.2016 

год 

1-11 класс Руководители детских объединений 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Работа классных руководителей с родителями по 

предупреждению и  выполнению  закона № 52_кз., 

правонарушений. 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., социальные 

педагоги 

2. Проведение инструктажей перед каникулярными 

днями 

26.12.-29.12.2016г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Я - патриот» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Конкурс стихов о родине, войне, мире. 16.01.2017 года 1-7 классы Старшие вожатые, учителя 

литературы 

2.Героическая поверка «Освобождение Северного 

Кавказа» 

3 неделя 5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые, 

учителя истории 

3.Классные часы на тему: «Битва за Кавказ» 19.01.-26.01.2017г. 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, учителя истории 

4.Посещение музея с.Левокумского и с.Величаевского 19.01.-29.01.2017г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

5. Выставка книг  посвящённая «Освобождение 

Северного Кавказа» 

Весь период 1-11 классы Библиотекарь  

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Участие в конкурсе «Школа против наркотиков» 13.01-20.01.2017г. 7-11классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., школьный 

психолог Набережный В.Н. 

2.Профилактические беседы с представителями 

ОДН 

В течение месяца 5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги 

3.Участие во Всероссийской акции «Мы - граждане 

России» 

В течение месяца 8-11 классы Старшие вожатые 

4.Заседание Совета по профилактики 25.01.2017года  Заместитель директора по ВР, 

соц.педагоги, педагог-психолог 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Акция «Кормушка» В течение месяца 1-5 классы Классные руководители 1-5 классов, 

старшие вожатые 

2. Конкурс рисунков на тему: «Зимние забавы» В течение месяца 1-5 классы Старшие вожатые, учителя ИЗО 

3. Проведение викторины на тему: «Знай и люби свой 

край» 

В течение месяца 1-6 классы Старшие вожатые, учителя 

биологии 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации с родителями детей 

«группы риска» 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги, 

педагог-психолог 

Физкультурно- 1.Соревнования по волейболу В течение месяца 7-11 классы Учителя физической культуры 



оздоровительное 

воспитание 

2.Общешкольные соревнования по настольному 

теннису 

В течение месяца 4-11 классы Учителя физической культуры 

3.Соревнования по бадминтону В течение месяца 4-11 классы Учителя физической культуры 

Трудовое воспитание  1.Генеральные уборки классных кабинетов и 

школьных территорий 

В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Акция «Чистая школа» В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

Самоуправление в 

школеи в классе 

1.Заседание классных комитетов В течение месяца 5-11 классы Актив класса 

2. Работа школы актива В течение месяца 5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

Художественно- 

творческое 

воспитание 

1.Вечер встречи выпускников  31.01.2017 год 9-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые, 

классный руководитель 11А класса 

Малеев С.А. 

2.Святочные мероприятия 17.01.2017 год 5-11 классы Старшие вожатые 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Анализ посещаемости учащимися детских 

объединений  

В течение месяца 1-11  классы Руководители детских объединений 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Работа классного руководителя по профилактике 

ДДТТ. 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классные 

руководители 1-11 классы 

2.Анализ выполнение плана работы по профилактике 

экстремизма и терроризма  

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»,«Быстрее, выше, сильнее» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Встреча с ветеранами  ВОВ войны, тружениками 

тыла, участниками Афганской войны  

13.02-22.02.2017г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Участие в районном конкурсе «Воинская доблесть» 10.02.2017 год 8-11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 

Пономарев А.А., учителя 

физической культуры 

3. Участие в районном конкурсе «Казачьему роду нет 

переводу» 

13.02.2017 г 7Б,8В классы Классные руководители 7Б и 8В 

классов, учителя физической 

культуры, старшая вожатая 

4. Участие в акциях «Поздравительная открытка», 

«Спешите делать добро» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшие вожатые 

5.Общешкольное мероприятие  «А, ну-ка, парни!» 17.02.2017 год 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов, старшие вожатые 

6. Рыцарские турниры и «Веселые старты» 16.02-21.02.2017г. 1-4 классы Классные руководители 1-4 классов, 

учителя физической культуры 

7.Проведение классных часов, посвященные Дню 

защитников Отечества 

14.02-16.02.2017г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

8.Просмотр фильмов на военную тематику 

 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, учителя истории 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1.Проведение профилактических бесед с 

приглашением сотрудников ОДН 

В течение месяца 5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги, 

педагог-психолог 

2.Участие во всероссийской акции « Я - гражданин 

России» 

В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов, старшие вожатые 

3.Выставка книг «Моя Россия»  В течение месяца 1-11 классы Школьный библиотекарь 

4.Проведение встреч с представителями религиозных 

диаспор с.Левокумского. 

 

В течение месяца 7-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классные 

руководители 7-11 классов 



5.Проведение встреч с представителями прокуратуры, 

МЧС,ПЧ-45 с.Левокумского 

В течение месяца 4-11 классы Классные руководители 4-11 

классов 

6.Заседание Совета по профилактики 

 

25.02.2017год  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги, 

педагог-психолог 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Природа нашего края» В течение месяца 4-5 классы Учителя ИЗО, старшие вожатые 

2.Интеллектуальные игры по биологии,географии. В течение месяца 6-9 классы Учителя предметники 

Семейное воспитание 1.Проведение инструктажа пред каникулярными 

днями 

Перед каникулами 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Общешкольное родительское собрание на тему:«Права и обязанности наших детей» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» В течение месяца 5-8 классы Учителя физической культуры 

2. Проведение соревнований «Веселые старты» В течение месяца 1-4 классы Учителя физической культуры 

3.Соревнования по стрельбе В течение месяца 5-11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 

Пономарев А.А. 

4. Неделя физической культуры, ОБЖ и искусства В течение месяца 1-11 классы Учителя предметники 

Трудовое воспитание  1.Генеральные уборки классных кабинетов перед 

каникулярными днями 

В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Акция «Чистая школа» В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседания классных комитетов  5-11 классы Активы классов, классные 

руководители 5-11 классов 

2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах.  1-11 классы Заместитель директора по АХЧ 

Посухова О.В. 

3. Заседание Школы  актива  8-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

Художественно- 

творческое 

воспитание 

1.  Праздничное мероприятие в доме – интернате для 

престарелых и инвалидов людей с. Левокумского 

19.02.2017 год 3-7 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусёва Н.М., Князева О.С., 

старшие вожатые 

2.Участие в конкурсе «Солдатский конверт» 21.02.2017 год  Руководители детских творческих 

объединений Князева О.С., Цыганок 

Т.Г. 

3. Конкурс стихов о Защитниках Отечества 18.02.2017 год 1-7 классы Старшие вожатые 

4.Участие в праздничном концерте «Защитники 

Отечества» 

22.02.2017 год 8-10 классы Классные руководители 8-1- классов 

5. Участие в районном мероприятии «Время выбрало 

нас» 

15.02.2017 год 8-10 классы Классные руководители 8-10 

классов, старшие вожатые 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Посещение занятий детских объединений с целью 

посещаемости учащимися 

В течение месяца 

 

1-11 класс Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ индивидуальной работы классных 

руководителей с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

В течение месяца  

 

Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

2.Анализ работы классных руководителей по 

патриотическому воспитанию 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

 
                                                                                                          МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к смотру песни и строя В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов, учителя физической 

культуры 

2.Подготовка к конкурсу «Песни великой Победы» В течение месяца 8-11 классы Классные руководители 8-11 

классов, учитель музыки Князева 

О.С. 

3.Посещение музея с.Левокумского В течение месяца 1-10 классы Классные руководители 2-10 

классов 

4.    

Нравственно-

правовое 

воспитание  
 

1.Классные часы о нормах поведения, толерантности в 

школе, классе 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2.Встреча с представителями религиозных 

диаспор с.Левокумского 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 7-11 

классов 

3.Проведение профилактических бесед с 

сотрудниками ОДН по Левокумскому району 

В течение месяца 6-11 классы Классные руководители 6-11 

классов 

4.Проведение встреч-бесед с сотрудниками 

прокуратуры Левокумского района 

В течение месяца 8-11 классы Классные руководители 8-11 

классов 

5. Заседание Совета по профилактике 28.03.2017 года  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги, 

педагог-психолог 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1. Всемирный день воды. Викторина  16.03.2017г. 5-6 классы Учителя биологии, старшая вожатая 

2. Экологическая викторина «Мир цветов» 20.03-24.03.2017г. 1-4 классы Старшая вожатая 

3.Подготовка к участию в краевой экологической 

конференции 

В течение месяца 9-11 классы Учителя биологии 

Семейное воспитание 

1.Психолого педагогический консилиум для 

родителей,  испытывающих трудности в воспитании 

своих детей. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные руководители, 

соц.педагогЗиятдинова Т.Н., 

педагог-психолог Набережный В.Н. 

2.Проведение классных родительских собраний по Третья неделя 1-11 классы Классные руководители 1-11 



итогам 3-й четверти четверти классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования  «А, ну-ка, девочки!» Первая неделя 1-4 классы Учителя физической культуры 

2.Соревнование «А, ну-ка, девушки!» Первая неделя 5-8 классы Учителя физической культуры 

Самоуправление в 

школеи в классе 

1.Проведение линейки «Итоги 3-й четверти» В конце четверти 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

2. Заседание Школы актива В конце четверти  Старшие вожатые 

3. Проведение мероприятий к 8 Марта Первая неделя   

4. Подготовка к проведению мероприятий, 

посвященных Масленице 

В течение месяца 1-8 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

Трудовое воспитание 

1.Генеральные уборки классных кабинетов и 

школьных территории  

В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Акция «Чистая школа» В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

Художественно- 

творческое 

воспитание 

1. Праздник мам «» 02.03-7.03.2017г. 1-7 классы Классные руководители 1-7 классов 

2. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 3.03-6.03.2017г 5-8 классы Учителя физической культуры 

3.Праздничный концерт « «Мама, милая моя» 6.03.2017г.  Руководители детских объединений, 

старшие вожатые 

4.Вечер « А ну-ка, девушки!» 05.03.2017г. 9-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классный 

руководитель 11Б класса Портнова 

Г.И. 

5.Поздравительные открытки к 8 Марта 03.03-07.03.2017г.  Старшие вожатые, актив школы 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Составление плана и планирование работы кружков 

и секций на весенние каникулы 

В течение месяца 1-11 классы Руководители детских 

дополнительных объединений 

2. Анализ посещаемости учащихся детских 

объединений 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ деятельности классных руководителей по 

вовлечению детей с   ОВЗ  в систему дополнительного 

образования. 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги 

2. Анализ индивидуальной работы классных 

руководителей с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Если хочешь быть здоров - занимайся спортом» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы, посвященные 93-ей годовщине 

образования Левокумского района 

20.04.-25.04.2017г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
2.Посещение районного музея с. Левокумского и  

Этнодеревни п. Новокумского, 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
3.Проведение классных часов на тему: «Первый 

человек в космосе» 

10.04.-12.04.2017г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
4. Посещение  ветеранов, тружеников тыла, вдов ВОВ 

с поздравлениями к 9 Мая 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

5.Классные часы на тему: «Не забыть нам этой даты» 29.04-07.05.2017г 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
6. Акция «Знамя Победы» В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классы, заместитель директора 

по ВР Бобрусева Н.М. 
7. Проведение классных часов в преддверии 9 Мая  с 

приглашением ветеранов, тружеников тыла  

20.04.-06.05.2017 г 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

Нравственно-

правовое 

воспитание  
 

1.Психологический практикум по профилактике 

суицида 

17.04.2017год  Школьный педагог-психолог 

Набережный В.Н. 

2.Участие в районном конкурсе  «Лидер» 25.04.2017 год 8-11 классы Старшие вожатые 

3. Проведение встреч-бесед с врачом-наркологом  В течение месяца 5-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

4. Проведение профилактических бесед с врачами 

ЦРБ 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

5. Проведение встреч-бесед с инспекторами ОДН В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

6. Заседание Совета по профилактике 25.04.2017 год  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц. педагоги 



Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Международный день птиц (КВН « Птицы») 14.04.2017г. 2-7 классы Старшие вожатые. 

2.День Земли (классные часы, выставка плакатов и 

рисунков) 

20.04-24.04.2017г. 1-8 классы Классные руководители 1-8 классов, 

старшие вожатые 

3.Акция « Сохраним природу Ставрополья» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов, старшие вожатые 

4.Экологическая игра «Что? Где? Когда?» 25.04.-28.08. 2017г. 6-8 классы Старшие вожатые 

5.Экологическая игра « В мире животных» 21.04.2017г. 2-7 классы Старшие вожатые, классные 

руководители 2-7 классов 

6. Операция озеленение школьного двора В течение месяца 1-10 классы Учителя технологии, классные 

руководители 1-10 классов 

7.Всемирный День Здоровья 07.04.2017г. 1-11 классы Учителя физической культуры 

8. Участие в районном конкурсе УПБ 26.04.2017 год 8-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., учитель биологии 

Кукушкина Т.В. 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания в 9-10 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

В течение месяца 9,11 классы Заместитель директора по УВР 

Попова Е.М., классные 

руководители 9, 11 классов 

2. Проведение инструктажей перед праздничными 

днями 

26.04-28.04.2017 г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Общешкольное родительское собрание «Организация летнего отдыха детей – забота взрослых» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Проведение классных часов на тему: «Спорт- это 

жизнь!» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

2. Встречи с мастерами спорта В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

3.Районные соревнования по кроссу им.Ю.А. Гагарина В течение месяца 5-11 классы Учителя физической культуры 

4. Участие в районных соревнованиях по ГТО В течение месяца 4-11 классы Учителя физической культуры 

Самоуправление в 

школеи в классе 

1.Заседания классных комитетов. Третья неделя  5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

2.Заседание Школьного актива. Третья неделя 8-11 классы Актив школьной республики, 

старшие вожатые 

Трудовое воспитание 

1.Трудовой десант по уборке школы и школьного 

двора 

Каждую пятницу 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов 

2. Уборка территорий закрепленных за классом Каждую пятницу 5-11 классов Классные руководители 5-11 

классов 

3. Акция «Чистый школьный двор» Весь месяц 2-11 классы Классные руководители 2-11 

классов, учителя технологии 

Художественно- 

творческое 

1.Проведение конкурса рисунков на тему: «Мы и 

космос» 

12.04.2017 года 1-8 классы Классные руководители 1-8 классов, 

старшие вожатые 

2. Проведение общешкольного мероприятия «День В течение месяца 3-7 классы Классные руководители 3-7 классов, 



воспитание птиц» старшие вожатые 

3. Проведение общешкольного мероприятия «Мисс 

весна» 

В течение месяца 5-7 классы Старшие вожатые 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение занятий детских объединений В течение месяца 1-11 классов Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

Контроль 

завоспитательным 

процессом 

1.Опрос и изучение работы классных руководителей  

по работе с опекаемыми детьми. 
 

В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

МАЙ 
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Конкурс чтецов стихотворений о войне 05.05.2017г 1-8 классы Учителя литературы, старшие 

вожатые, библиотекарь 

2. Встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, 

вдовами ВОВ 

27.04-08.05.2017г. 3-10 классы Классные руководители 3-10 

классов 

3.Выпуск стенгазет, посвящённых участникам 

Великой Победы 

04.05- 07.05.2017г. 5-10 классы Классные руководители 5-10 

классов 

4.Районный конкурс песни и строя « Память, 
которой не будет конца» 

09.05.2017 год 7-11 классы Классные руководители 7-11 

классов 

5.Районный слёт поисковых отрядов 19.05.2017 год 8-11 классы Старшие вожатые, актив ШР 

6. Выставка книг, посвящённая Дню Победы В течение месяца 1-11 классы Школьный библиотекарь 

7. Конкурс рисунков «Скажем «нет» войне!» 04.05-8.05.2017год 1-8 классы Классные руководители 1-8 классов, 

старшие вожатые 

8. Акция «Парад Победителей» и «Бессмертный полк» 04.05-8.05.2017год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классные 

руководители 1-11 классов 

9. Классные часы на тему: « Не забыть нам этой 

даты!» 

04.05-8.05.2017год 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

10. Участие в районном патриотическом конкурсе 

«Зарница» 

18.05.2017 год 8-11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 

Пономарев А.А., учителя 

физической культуры 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1. Участие в операции «Внимание, дети!» В течение месяца 1-11 классы Классный руководители 1-11 

классов, руководитель ЮИД 

Резникова П.Н., старшие вожатые, 

заместитель директора по ВР  

2. Профилактические беседы с сотрудниками ГИБДД 

и ОДН по Левокумскому району перед летними 

каникулами 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 



3. Проведение встреч-бесед с сотрудниками ПЧ-45, 

МЧС 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

4. Заседание Совета по профилактике 26.05.2017 год  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги 

Эколого-

валеологическое 

воспитание 

1.Участие в акции «Сохраним природу Ставрополья» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
2. Акция «Озеленение школьного двора» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Проведение Дня здоровья В течение месяца 1-10 классы Учителя физической культуры 

2.Соревнования по легкой атлетике В течение месяца 5-11 классы Учителя физической культуры 

3.Соревнования по футболу В течение месяца 5-11 классы Учителя физической культуры 

Трудовое воспитание 

1.Генеральная уборка территории по школе В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

2. Акция «Чистый школьный двор» В течение месяца 2-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 

Художественно- 

творческое 

воспитание 

 

1. Торжественная линейка посвященная, «Последнему  

звонку». 

25.05.2017 год 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

2. Проведение общешкольного мероприятия «Песни 

Великого народа» с приглашением тружеников тыла, 

вдов ВОВ 

05.05.2017 года 8-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые, 

классные руководители 8-11 

классов, учитель музыки Князева 

О.С. 

3. Участие в акции  «Поздравительная открытка 

ветерану» 

04.05-8.05.2017 год 2-10 классы Классные руководители 2-10 

классов, учителя технологии 

4. Посещение Дома для престарелых и инвалидов 

с.Левокумского 

В начале месяца  Руководители детских объединений, 

старшие вожатые 

5. Праздник «Прощание с детством» В конце месяца 4 классы Классные руководители 4-х классов, 

старшие вожатые 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Ученическая конференция органов самоуправления. В конце месяца 8-10 классы Актив ШР, старшие вожатые 

2. Линейка «Итоги года», вручение премии «Лучший 

класс года» 

В конце месяца 1-11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., старшие вожатые 

Семейное воспитание 

1.Итоговые классные родительские собрания на тему: 

«Организация летнего отдыха   детей» 

В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 
2.Инструктажи с родителями  перед летними 

каникулами  

В конце месяца 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Анализ работы детских объединений за 4 четверть В конце месяца 

 

 Руководители детских школьных 

объединений 

2.Анализ работы руководителей детских объединений 

за учебный год 

В конце месяца  Руководители детских школьных 

объединений 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ воспитательной работы за учебный год В конце месяца  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

 

 
Июнь 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению выпускных 

вечеров 

        Первая неделя 11 классы Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классные 

руководители 11-х классов 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря. 

Первая неделя  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., начальники 

лагеря с дневным пребыванием 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Отряд для одаренных детей «Ровесник» 

2.Трудовая школьная практика 

3.Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

6.Отряд «Подросток» 

7.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Город детства» 

Первая неделя  

 

 

 

 

 

 

1 июня 

2017г. 

Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., классные 

руководители 1-11 классов, 

начальники лагеря с дневным 

пребыванием детей, воспитатели 

профильного отряда «Ровесник» 

и «Подросток» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11-х  классах по 

организации выпускного вечера 

 

  Классные руководители 11-х 

классов 

Ведение нормативной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2016-2017учебный год; 

2.Составление плана воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год; 

3. Составление отчета о работе профильного 

отряда  для одаренных детей «Ровесник»,отряда 

«Подросток» и площадок по месту жительства. 

  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., воспитатели 

площадок по месту жительства, 

профильного отряда для 

одаренных детей «Ровесник» и 

отряда «Подросток», социальные 

педагоги 

Организация 1. Взаимодействие школы с социокультурным   Заместитель директора по ВР 



взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

пространством с. Левокумского Бобрусева Н.М. 

Внутришкольный контроль 

и управление 
1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством подростков 

  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М. 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 
1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание совета школьной республики 

«Школьный корабль». 

2.Составление плана на 2016- 2017 учебный год. 

  Заместитель директора по ВР 

Бобрусева Н.М., соц.педагоги 

Взаимодействие с 

психолого-педагогической 

службой школы 

1.Контроль за трудоустройством подростков  и 

детей  группы риска. 

 

  Заместитель директора о ВР 

Бобрусева Н.М., педагог-

психолог 

 

 


