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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) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5)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 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

              

 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь  «Район  без наркотиков», «Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

Ноябрь   «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь  «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь  

Февраль  месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март   месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   декада Мужества 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

- правовое воспитание 

- профориентация 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

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. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

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. 

Правовое воспитание 

1) Создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные 

уголовным и административным правом. 

2) Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 

3) Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному   отношению к 

правонарушениям. 

4) Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые могут 
привести к совершению преступлений. 

Профориентация 

  

 

        1) Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

        2)  Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

        3) Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном    оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

«Мы вместе» 

по работе с семьями 

 

1) Активизировать участие родителей в совместной проектно-исследовательской, социально-значимой, 

творческой, досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности.  

2) Воспитывать у обучающихся ценностное отношения  к семье.  

3) Установить  доверительные и партнерские отношения школы с родителями. 



 

 
СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная 

мероприятие, посвященная Дню Знаний. 

 2. Урок мира. 

3. Оформление уголка, классные часы, уроки 

истории, книжные выставки, посвященные 

100-летию Октябрьской революции 1917 года 

в России 

4. Районный конкурс сочинений,  

посвященный 100-летию Октябрьской 

революции 1917 года в России 

 

1.09.17г 

 

 

 

11.09-03.10.17 

 

 

 

 

11.09.20.10.17 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Емельянова Н.С 

Могильникова Н.А. 

Классные руководители 

Классные руководители 

Учителя истории,  

библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. 200 лет со дня рождения А.К. Толстого 

(1817-1875), русского поэта, писателя, 

драматурга. 

-«Средь шумного бала…» -литературный час 

- « Душа любви и чудной песни»-книжная 

выставка. 

2. Районный конкурс рисунков и ДПИ «Мой 

милый учитель» 

 

4.09 – 5.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09-05.10.17 

1-11 Учителя литературы, 

библиотекарь, Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Могильникова Н.А. 

Классные руководители 

 

Экологическое воспитание 1.Субботник 

2. Познавательные и интеллектуальные игры  

«Планета Земля – наш общий дом»  

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

 Сентябрь  

Сентябрь  

 

 

16 сентября 

5-8 классы 

1-5 классы 

 

 

1-11 

Пахарукова  

Классные руководители 

  



фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

ЗОЖ 1.День Здоровья  

2.  Неделя безопасности (Проведение 

инструктажа по ТБ). (ПДД, РЖД, ППБ) 

Классные часы: «Безопасный путь домой» 

3. Интернет олимпиада по ПДД, региональный 

этап, федеральный этап 

4.  Легкоатлетический районный кросс. 

15.09.17г 

 

 

4.09 - 8.09.17г 

 

 

 

 

 

 

23 .09.17 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

  

  4-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры,  

Кл руководители, 

Классные руководители  

 

 

 

Муштаев Ю.М. 

 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Заседания ученического совета 

3. Старт конкурса «Класс года», «Ученик 

года» 
 

 

Сентябрь 2017г 

2-11 классы 

5-10 классы 

Могильникова Н.А. 

Кл руководители 

Час общения 

 

1.Часы общения по теме здорового образа 

жизни 

2.Часы общения по безопасности дорожного 

движения 

 

Сентябрь 2017г 

1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Вовлечение учащихся в творческие 

объединения  в соответствии с их интересами  

2.Оформление уголков по профориентации  

3. Организация дежурства по классу и школе 

4.Организация экскурсий на предприятия села, 

райцентра, встречи с представителями разных 

профессий 

5.Встреча с представителями Варгашинского  

техникума  

6. Квест по профессиям (завод ППСО) 

 

Сентябрь 2017г 

 

12.09.17 

 

 

 

 

 

 

12.09 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,10 

 

Емельянова Н.С 

Могильникова Н.А. 

Классные руководители 

Правовое воспитание  1.День солидарности в борьбе с терроризмом( 

инструктажи, эвакуация, классные часы, 

1-5.09.17 1-11 классы Учитель ОБЖ, Зам 

директора по ВР, Кл 



линейка). руководители, 

библиотекарь 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания выборы 

родительского комитета. 

2.Консультации  для родителей детей «группы 

риска» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий.  

4 Консультация для родителей 

 «Методы воспитания ребенка в семье и их 

влияние на результаты учебной 

деятельности ученика», «Горячее питание 

каждому ребенку» 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

 Кл.рук.1-11 классы 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С. 

Иванова Е.Г. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Район  без наркотиков», 

  «Профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.День пожилого человека.  

2. Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный 27-й годовщине создания МЧС 

России (День гражданской обороны) 

 

2.10.17г 

4.10.2017 

1-11 классы Классные руководители 

Могильникова Н.А. 

Иванова Е.Г 

Муштаев Ю.М. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. День милосердия. День добрых дел. 

2.День учителя. 

3. Праздничный концерт для учителей. «От 

1.10.17 

5.10.17г 

 

 

1-11 классы 

 

 

. Классные руководители 

Могильникова Н.А. 



всей души»  

Экологическое воспитание 1.- Концертно – игровая программа «Осень – 

мудрости пора» 

 - Осенний балл  

2. «В мире животных»- лепка из пластилина. 

3. 2017год - Год экологии – классные часы: 

- День работника леса 

- «Береги природу, человек!» 

- «Особо охраняемые природные территории – 

достояние человечества» 

-«ОДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ!» 

в рамках проведения международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

18.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

5-11 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-5 

 

6-8 

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С. 

ЗОЖ 1.Месячник «Район  без наркотиков» 

Классные часы: 

- «Режим первоклассника» 

-«Гигиена мальчика и девочки» 

-Круглый стол «SOS. Осторожно, наркотик» 

-Час откровений «Соблазн велик, а жизнь 

дороже» 

-«Человек и наркотик» Анкетирование. 

Уровень информированности и отношения 

 

Третья неделя октября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1 класс 

2-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

7-11 класс 

8-11 кл 

 

8-11 классы 

1-4- 5-6 кл 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 



подростков к алкоголю и наркотическим 

веществам. 

- Акция  

- осенний кросс, Легкоатлетический районный 

кросс. 

 

 

 

 

Вторая неделя октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 Учителя информатики 

 

 

 

Муштаев Ю.М. 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1 Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков)  

2.День самоуправления Акция «Не смейте 

забывать учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

3.Акция «Брось вредные привычки» 

4. Заседание «Школа волонтера»: 

-районный конкурс «Отрядный уголок 

волонтеров» Публикации о волонтѐрской 

деятельности в СМИ, сайте школы, разработка 

печатной продукции 

-5.«День белых журавлей» - районная акция. 

5.10.17 

 

 

Октябрь 2017г 

5-11 класс Могильникова Н.А. 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Октябрь 2017г     1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Трудовое лето-2017(район. мер. 

2.День финансовой грамотности 

3.Организация экскурсий на предприятия села, 

райцентра, встречи с представителями разных 

профессий 

Октябрь 2017г 8-10 классы  

9-11 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С 

Классные руководители 

 

 

Правовое воспитание 1.Акция «Подросток» 

2. Неделя правовых знаний. 

- Беседа «Правила личной безопасности» 

- Беседа «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

- Беседа «За что ставят на внутришкольный 

учет?» 

- Беседа «Твои права и обязанности» 

4 неделя октября 1-11 классы 

 

1-2 

3-4 

 

5-8 

 

6-7 

Учителя истории, 

обществознания, Кл 

руководители, 

библиотекарь 



- Устный журнал «Конвенция «О правах 

ребенка» 

- Беседа «Права детей – забота государства» 

- Диспут «Мораль и Закон» 

- Беседа «Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 

алкоголизм)»  

9-11 

8-11 

 

7-11 

Работа с родителями 

 

1. .Родительские собрания по теме месячника 

2.Посещение семей учащихся «группы риска» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий. Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 

2-е классы. Правила поведения в школе. 

Истоки. 

3-4 классы. Культура умственного труда в 

школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

 

Октябрь 2017г 

 Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С 

Кл. рук.1- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Участие во всероссийской акции «Вместе мы 

– одна страна!» День народного единства2 

2.  100 лет революции 1917 года в России 

Первая неделя  

  

7 ноября                

1-11 классы Кл. руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Конкурсно – игровая  программа к  Дню 

матери «А ну-ка, мамочки!» 

2. Районный фестиваль для одаренных детей 

«Салют талантов» (Отдел образования 

Администрации Варгашинского района) 

3. Районный Фестиваль гитарной песни - 

«Бардовский огонек» 

1-4 

Ноябрь 

 

 

 

 

30.11 

1-4 классы 

1-11 классы 

2-11 классы 

Могильникова Н.А. Кл. 

руководители 

Емельянова Н.С. 

Экологическое воспитание 1. Международный день энергосбережения 11 ноября 2017 

 

1-11 классы Кл. руководители 

ЗОЖ 1.День протеста против курения 

2. День здоровья  

3. Районные соревнования по баскетболу 

15.11.17г 

Ноябрь 

8-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета Рейд по 

проверке чистоты в кабинетах 

2.Организация и проведение акции «День 

против курения» 

Акция «Мы рады помочь» 

3. Районный конкурс памяток, буклетов, 

листовок «Об основных видах и направлениях 

волонтерской деятельности» 

 

Ноябрь 2017г 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

Час общения 1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг 

нас» (толерантность)» 

2.Часы общения ко дню матери 

Ноябрь 2017г 1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Дорога в страну профессий». Игра-

путешествие. 

2. Беседы для обучающихся «Требования 

 

 

 

1-8 

 

 

 



профессии к здоровью».  

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

 

 9-11 кл. 

Правовое воспитание 

 

1.Беседы с инспектором ПДН. 

. Неделя по толерантности (план прилагается) 

16 ноября - Общешкольный День по 

толерантности   

3. Беседы по профилактике экстремизма с 

приглашением инспектора ПДН  

4. Заседание Совета профилактики. 

 

 

4 ноября               

 

16.11.17 

 Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

Психолог, Классные 

руководители 

Могильникова Н.А.  

 

 

 

Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

Работа с родителями 

 

1. Конкурсно – игровая  программа к  Дню 

матери «А ну-ка, мамочки!» 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

3. Праздничные программы ко дню матери 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

5. Родительские собрания по теме месячника 

 

 

 

Ноябрь 2016г 

 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Могильникова Н.А.  

 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»   

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Зимняя неделя добра 

2  День героев Отечества 

12-16.12.17г 

9 декабрь 

1-11 классы Кл. руководители 

Могильникова Н.А.  

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1 Международный день инвалидов; 

2.Новогодние утренники, «Новый год к нам в 

дверь стучится, всех порадовать стремится», 

Бал – маскарад 

3. Конкурс «Новогодняя игрушка» 

3 декабря — 

 

 

26-28.12.17 

 

 

декабрь 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

 

 

Кл.рук.1-11 классы. 

 

Могильникова Н.А.  

 

Экологическое воспитание  1.Операция «Кормушка» 

2. Оформление сменной экспозиции «Год 

экологии» 

 

Декабрь 2017г 1-11 классы Кл. руководители 

Гиззатуллина Е.И. 

ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

2. Районные  соревнования по шахматам. 

1.12.17г 5-11 классы Кл руководители, 

медицинский работник, 

Педагог организатор, 

библиотекарь 

Муштаев.Ю.М. 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» . Акции 

протеста «Остановить СПИД. Выполнить 

обещание» выпуск листовок 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4.Акция «Снежная страна»- оформление 

пришкольной территории 

 

Декабрь 2017г 

 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

«Гражданского воспитания» 

2. Часы общения по теме месячника «Новый 

год у ворот!»   

 

 

Декабрь 2017г 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Районный конкурс методических материалов 

«Полезная копилка» 

2.Трудовой десант «Празднику навстречу» 

 

01.12-31.01 Классные 

руководители 

 

Правовое воспитание 1.Заседание Совета профилактики. 

2. Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции 

 

Декабрь 2017г  

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

Кл. руководители 



Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 
3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 

Декабрь 2017г 

 

 Кл. рук.1- 11 классы 

 

 

  

ЯНВАРЬ  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Месячник оборонно - массовой и 

спортивной работы (план прилагается) 

23.01.-23.02.18г 1-11 классы Могильникова Н.А. 
Классные руководители  
Мущтаев Ю.М. 

Учителя физ.культуры 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Районный конкурс сочинений и стихов  

« Моя семья-она какая?» (номинация для детей 

до 18 лет) 

2. Районный фестиваль для одаренных детей 

«Салют талантов» (Отдел образования 

Администрации Варгашинского района) 

15-Январь-15 февраля 

 

 

26 января 

 

  

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» Январь 2018г 1-11 классы Гиззатуллина Е.И. 

Классные руководители 

ЗОЖ  

1.Классные часы «Готов к труду и обороне»: 

Конкурс рисунков ГТО,  

Конкурс стенгазет  ГТО 

3.Районные соревнования по  Настольный 

теннис 

4. Районные соревнования по  волейболу 

 

Январь   

1-11 классы 

1-6 

7-11 

Могильникова Н.А.  

Учителя физ.культуры 

 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

 

Январь 2018г 

 

 

5-11класс 

Могильникова Н.А. 

 



воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

Час общения 1.Часы общения по планам классных 

руководителей 

Январь 2018г 1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

День финансовой грамотности 

Классные часы по профессиональной 

подготовке 9-11 кл. 

«Семейные встречи» встречи с родителями 

учащихся 

 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

 9 – 11 

 

 

5-8 

 

1-6 

 

Правовое воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Рейд «Подросток» 

 

  Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

Работа с родителями 

 

1.Районный конкурс сочинений и стихов  

  «Как я воспитываю своего ребенка» 

(номинация для родителей до 30 лет) 

Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 
2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

3. Районный конкурс сочинений и стихов « 

Роль каждого члена семьи. Отношения между 

членами семьи. Ответственность друг за 

друга.», в рамках реализации проекта «Семья» 

 

15-Январь-15 февраля 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018г 

 Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно - массовой и спортивной 

работы: 

1.Военно- спортивная игра «Зарница» 

- Уроки мужества (оформление стендов) 

- «Вахта Памяти: Шла  война народная…»  

-  Классные часы 

-Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн. 

3. Игры по станциям «Служу Отечеству»  

 

23.01.-23.02.18г 

 

10.02.18г (5-6),14.02.18г 

(7-8) 

Февраль 2018г 

 

 

5-8 классы 

 

 
Могильникова Н.А. 
Классные руководители  
Муштаев Ю.М. 

Учителя физ.культуры 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс стенгазет к 23 февраля 

2Международный день родного языка 

февраль 

21 февраля   2018        

2-11 классы 

1-8 классы 

 
Могильникова Н.А. 
Классные руководители  
Муштаев Ю.М. 

Емельянова Н.С. 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» 

2. Районный слет юных экологов 2 этап 

3. Районный экологический конкурс «Зелѐная 

планета 2018» 

- рисунки 

- фотографии 

-исследовательские работы  

 

Февраль 2018г 

 

5-22 февраль 

 

 Гиззатуллина Е.И. 

Классные руководители 

ЗОЖ 1.Соревнование по стрельбе 

2.Соревнования учащихся дружины юных 

пожарных 

3.Соревнования по волейболу ко Дню 

защитника отечества 

4. Игры для младших школьников «Зимние 

забавы». 

  

5. Фестиваль ВФСК ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

9-11 классы 

 

5-11 классы 

 

4-11 классы  

Классные руководители  
Муштаев Ю.М.  

 

Учителя физ. культуры 

 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3. Районный семинар «Школа Лидера» 

 

 

Февраль 2018г 

 

 

5-11 классы 

Могильникова Н.А. 

 



Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Февраль 2018г  

1-11 классы 

Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

 
   

Правовое воспитание 

 

1. Проведение встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов. 

1. Проведение Недели молодого избирателя. 

 

 

9.-.14.02.18 

 

 

5-11 классы 

Емельянова Н.С. 

 

Кузнецова Д.А., Зубпнова 

Л.А., Пшеничников Е.В. 

Работа с родителями 

 

1. Конкурс плакатов «Спортивная семья – здоровая 

семья» 
Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 Родительский лекторий 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

Февраль 2018г  Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта               1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 
Могильникова Н.А. 
 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам 
«Прекрасным дамам посвящается». 

2. «Для милых мам» выставка рисунка 

3 «В твореньях рук твоих душа твоя жива» 

выставка рукоделия 

4. Праздничный концерт для работников 

школы к 8 марта 

5. Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. 

Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), 

В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), 

С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), 

Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой 

(135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. 

Островский (195 лет)) 

5.    150 лет со дня рождения Максима 

(Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) 

6. Фестиваль КВН «Пинквин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26–31 марта        2018 

 

 

 

 

 

 

28 марта 2018 

 

28 марта 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Конкурс: -  листовок,  

                  -  буклетов ко дню Птиц 

2. Районный конкурс на лучшее проведение 

дней защиты от экологической опасности 

3. День защиты Земли 

13-17.03.18г 

 

20 марта-15 мая 

 

30 марта 

1-4 классы 

5-8 классы 

Гиззатуллина Е.И. 

ЗОЖ 1 Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

1 марта 2018 

1-3.03.18г 

1-4 классы 

9-11 классы 

Учителя физ.культуры 



2. День борьбы с туберкулезом 

3. Районные соревнования «Веселые старты» 

Районные спортивные соревнования  лыжные 

гонки   

 

6.03.18г 4-5 классы 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета  

Март 2018г 

5-11 классы Могильникова Н.А. 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

 

Март 2018г 

1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 
Организация экскурсий на предприятия села, 

райцентра, встречи с представителями разных 

профессий  

Неделя профориентационной работы: 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий» 

Профориентационная игра КВН «Все профессии 

важны» 

март   

Правовое воспитание 

 

1. Заседание Совета профилактики. 

2. Мероприятия к Международному дню 

защиты прав потребителей. 

3. Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

 

 

15.03 

март 

 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  Кл 

руководители, учитель 

ОБЖ, библиотекарь  

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребѐнка. 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 



3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий,  экскурсий. 

конкурс рисунков 

4 Консультация для родителей 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» . 

Как избежать стресса при подготовке и во 

время экзаменов. 

 

 

 

 

9,11 

 

 

 

Кл руководители, 

психолог 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Дорога к обелиску» 

2. 12 апреля            День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

3. 30 апреля            День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

апрель 1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. руководители 

Могильникова Н.А. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мероприятие «День космонавтики» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Конкурс поделок «Мы и космос»  

2. Научно-практическая конференция в рамках 

фестиваля проектов и исследовательских работ 

«Радуга». 

3-12.04.18г 

17-21.04.18г 

 

27 апреля 

1-6 классы 

1-4 классы 

Кл. руководители 

Могильникова Н.А. 

 

Экологическое 

 воспитание  

1.Конкурс презентаций ко дню Земли 

2. Экологическая акция «Чистый двор» 

3. Районный слет юных экологов 2018 года 

 

4.– День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

- День борьбы за права человека от 

химической опасности (День 

химической безопасности) 

 – День экологических знаний 

– День Земли 

21.04.18г 

 

Апрель 2018г 

10 апреля 

26 апреля 

 

28 апреля 

 

 

15 апреля 

22 апреля 

7-8 классы 

2-11 классы 

Гиззатуллтна Е.И. Кл. 

руководители 

Могильникова Н.А. 

 



ЗОЖ 1.День здоровья  

2. Районные спортивные соревнования  мини-

футбол 

Апрель 2018г 1-11 классы Учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе  1.Заседание ученического совета 

21 апреля            День местного 

самоуправления 

Апрель 2018г 5-11класс Могильникова Н.А. 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Апрель 2018г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 

День финансовой грамотности 

Выставка «Мир моих увлечений» 

 9-11 

1-8 

 

 

Правовое воспитание 

1. Организация летнего отдыха обучающихся 

2. Рейд «Подросток»  

3. Интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» 

Апрель  1-11 классы Иванова Е.Г Емельянова 

Н.С. 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания 

2.Индивидуальные беседы  
3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

 

Апрель 2018г  Кл. рук.1- 11 классы 

 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  

Проведение тематических классных часов:  

«Чтим великий праздник Победы!», 

«Этих дней не смолкнет слава», «Уроки 

мужества», 

1-10.05.18г 

5.05.18г 

9.05.18г 

 

9.05.18 

 

 

25.05.19г 

 

1-11 классы 

2-11 классы 

 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  Кл 

руководители, учитель 

ОБЖ, библиотекарь 



«Песня в солдатской шинели», 

«Подвиг в нашей жизни», 

«Цена победы», 

«Они защищали Родину» 

2.Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

для 1-11 классов (по отдельному плану) Темы 

Уроков мужества: 

1 класс: «Победный май!» 

2 класс: «Сталинградская битва» 

3 класс: «Годы опаленные войной» 

4 класс: «Курская битва» 

5класс: «Дети войны» 

6 класс: «Мы не стреляли» 

7-8 класс: «Ветераны нашего поселка» 

9 класс: «Как это было» 

10-11 класс: «Поклонимся великим тем 

годам!» 

3. Митинг «Мы помним» 

Акция «Салют, Победа!» 

3. «Георгиевская лента» - акция. 

4. Торжественная линейка  



 «Последний звонок» 

4. Прощай, начальная школа 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!» 

2.Фестиваль  детского творчества «Жар- 

птица»  

3.День славянской письменности и культуры 

 

1-10.05.18г 

5.05.18г 

24 мая 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  Кл 

руководители, учитель 

ОБЖ, библиотекарь 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево и сохрани его» Май 2018г 9,11 классы Гиззатуллина Е.И. 

ЗОЖ 1.Весенний кросс  

2. Легкая атлетика (район. соревнования .) 

3. «Безопасное колесо»- район. соревнования. 

4. Акция к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков «Всемирный день без табака». 

Акция.  

3.05.18г 

Май  

 

 

31.05.18 

 

1-11 классы Учителя физ.культуры 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  Кл 

руководители, учитель 

ОБЖ, 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества  

3.Подведение итогов соревнования «Класс 

года», «Ученик года» 

 

 

Май 2018г 

5-11классы Могильникова Н.А. 

 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Май 2018г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 

Организация летней трудовой практики    

Правовое воспитание  1.Интерактивная игра «Правила поведения» 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся 

10-11.05.18г 

 

 

 

 

 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

Иванова Е.Г 

 

 

Иванова Е.Г, Емельянова 

Н.С. 

 
Могильникова Н.А. 



4. Праздник   защиты детства 

1.0.6.18 1-11 классы 

Работа с родителями 

 
1. Консультация для родителей 

Организация летней занятости детей. «Враги 

воспитания: пьянство, табакокурение, 

сквернословие, наркомания, 

ничегониделание». 

Родительские собрания «Итоги года» 

Май 2018г  Классные руководители 

 1-11 классы , психолог, 

соц.педагог, Зам 

директора по ВР 

 

 

 

 

Июнь 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускного вечера 

 

Организация общешкольных коллективных творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Пришкольный участок 

3. Лагерь дневного пребывания 

  1 июня                 Международный день защиты детей  

  6 июня                 День Русского языка – Пушкинский день России  

  12 июня               День России  

  22 июня               День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

3.Выпускной  вечер 

 

Ведение номенклатурной документации и своевременное составление 

форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2016-2017 

учебный год; 

2.Составление плана работы на 2018-2019 уч.год; 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  совета «Ювента», «План работы  2018- 2019 учебный год» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
   

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

ДЕКАБРЬ 

 

 

    

 

 

    

ЯНВАРЬ 

 
  

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 
  

 

  



МАРТ 

 
  

 

  

АПРЕЛЬ 

 
  

 

  

МАЙ 

 
  

 

  

 


