
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ Черкутинской ООШ им. В. А. Солоухина 

НА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Тема воспитательной работы в школе: 

«Управление качеством обучения, воспитания и развития школьников на основе реализации ФГОС нового поколения» 

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 в 2016-2017 учебном году 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» 

Октябрь         «Я гражданин» 

Ноябрь          «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Декабрь         «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь           « Я патриот» 

Февраль         «Быстрее, выше, сильнее» 

Март              «В мире прекрасного» 

Апрель          «Экологический вестник» 

Май                 «Помним дни былые» 

 

 

 
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

-укрепление семьи и школы; 

-гражданско-патриотическое, в т. ч. духовная нравственность; 

-трудовое воспитание, профориентационное; 

-экологическое воспитание; 

-туристско-краеведческое; 

-спортивное воспитание; 

- творческо-досуговое, в т.ч. интеллектуальное. 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Укрепление семьи и школы 

1. Установление контакта. Общей благоприятной атмосферы общения с родителями 

учащихся. 

2. Изучение воспитательных возможностей семей. 

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого-педагогическими 

знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

5. Предупреждения наиболее распространѐнных ошибок родителей в воспитании детей. 

6. Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования. 

7. Организация и проведение совместного досуга родителей и учащихся. 
 

Гражданско-патриотическое, в 

т. ч. духовная нравственность 

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

личность, культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

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

3. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Трудовое воспитание, в т. ч.  

профориентационное  

1. Формировать положительное отношение к труду. 

2. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности. 

3.  Научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

4. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

5. Развивать самоуправление в школе и в классе. 



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. 

Туристско-краеведческое 
1. Изучение  природы родного края. 

2. Изучение истории родного края.  

Спортивное воспитание 

1.  Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Творческо-досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

2. Знакомство учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей. 

3. Формирование культуры умственного труда учащихся. 

4. Создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Создание информационного стенда  «В 

помощь родителям» 

2. Посещение семей разных  категорий. 

3. Родительские собрания 

1 сентября  

 

В течение месяца 

В течение месяца 

Родители 

 

1-9  классы 

Родители 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Директор                      

Классные руководители 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «Первый звонок» 

(Торжественная линейка, тематические 

классные часы) 

2. Беседы в классах по ПДД 

3. Месячник безопасности (по плану) 

Профилактическая операция   «Внимание 

– дети!» 

1 сентября 

 

 

Первая неделя 

1-2 неделя 

сентября 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1.Трудовые десанты 

2.  Выборы актива классов, школы 

3. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2016-17 уч.год» 

4. Операция «Забота» 

5. Встречи с людьми интересных профессий 

6. Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени». 

В течение месяца 

Вторая неделя 

Вторая неделя  

 

В течение года 

В течение месяца 

Последняя неделя 

5-9 классы 

5-9 классы 

5-9 классы 

 

1-9 классы 

5-9 классы 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Желтый лист» (уборка 

пришкольной территории) 

Последняя неделя 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1.Экскурсии по достопримечательностям с. 

Черкутино 

В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 1.Организация и проведение бесед по В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 



воспитание формированию ЗОЖ Преподаватель ОБЖ 

Преподаватель физ-ры 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1.Праздник «Первый звонок» 

 

1 сентября 1-9 классы Зам. директора по ВР 

 

Методическая 

работа 

1. Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2014-15 

учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 

2016-17 учебный год 

3)Обучающий семинар: «Единые требования 

к оформлению ВР класса» 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 

Месячник «Я гражданин» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима дня 

 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  День пожилого человека 

 

2. Неделя правового воспитания 

 

 

3. День туризма 

4. Праздник «Пресвятая Богородица» 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

 

 

20 октября 

Вторая неделя 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

 

 

5-9 класс 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

 

Преподаватель физ-ры 

Зам. директора по УВР 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Рейд «Живи книга» 

 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Генеральная уборка кабинетов 

 

Последняя неделя 

 

5-9 классы 

 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Сбор материалов о меценатах с. 

Черкутино 

В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Первенство школы по волейболу. В течение месяца 1-9 классы Преподаватель физ-ры 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. «Рождение коллектива 1  класса» 

 

2.«День учителя» 

3. Конкурс осенней тематики 

Первая неделя 

 

5 октября 

Последняя неделя 

1 класс 

 

1-9 классы 

1-9 классы 

Классный руководитель 

1 класса 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



 

1. «День пожилого человека» 

 

 

Первая неделя 

 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Методическая 

работа 

1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В течении месяца Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



НОЯБРЬ 

«Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

2. Выставка рисунков ко дню Матери 

Праздники в классах 

В течение месяца 

 

 

 

Последняя неделя 

1-9 классы 

 

 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

Директор 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические уроки ко Дню народного 

единства 

2. Неделя толерантности 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Заочные экскурсии в различные учебные 

заведения области 

2. Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3. Операция «Забота» 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция  «Кормушка для птиц» Третья неделя 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Экскурсии В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Спортивное 

воспитание 

1. Мероприятия в рамках Всемирного дня 

отказа от курения 

В течение месяца 1-9 классы Преподаватель физ-ры 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. Участие в школьных и районных 

предметных олимпиадах 

В течение месяца 1-9 классы Зам. директора поУ ВР 

 

Методическая 1. Совещание: «Корректировка планов В течение месяца Классные Зам. директора по ВР 



работа работы на вторую четверть» руководители 

1-9 классов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!, «Я и моѐ место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3. Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

Зимние каникулы 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-9  классы 

 

Родители 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  Мероприятия «Новый год у ворот!» 

2.  Беседы, книжные выставки: 

«Символы Российского государства» 

-«Россия – Родина моя» 

Последняя неделя 

Первая неделя 

 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители  

 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Трудовые десанты 

2. Генеральные уборки 

3. Элективные курсы в 9 классе 

В течение месяца 

Последняя неделя 

В течение месяца 

 

5-9 классы 

5-9 классы 

9 класс 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Учителя предметники 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка» Последняя неделя 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Единый день краеведения. Первая неделя 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. День борьбы со СПИДом. Вторая неделя 1-9 классы Классные руководители 

 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. Участие в международных, областных и 

районных конкурсах 

В течение месяца 

 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Методическая 

работа 

1. Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Первая неделя Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 



2. Обзор методической литературы 1-9 классов 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ 

Месячник «Я патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течение месяца Родители Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

 

2.  Праздник «Крещение  Господне»   

Последняя неделя 

 

Третья неделя 

1-9 классы 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Зам. директора по УВР 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Встречи с людьми интересных профессий 

 

В течение месяца 

 

 

5-9 классы 

 

 

Классные руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка» В течение месяца 1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Заочные экскурсии по родной стране В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних каникул 

2. Анализ заболеваемости уч-ся  школы в 

2016 г 

3.  Месячник по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

В течение месяца 1-9 классы Преподаватель физ-ры 

Классные руководители 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. «Татьянин день» Последняя неделя 1-9 классы Зам. директора по ВР 

 

Методическая 

работа 

1. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Проведение совместного досуга детей и 

родителей 

В течение месяца Родители 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

2. Конкурс военно-патриотической песни 

3. Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Последняя неделя 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

1-9 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классные руководители  

 Зам. директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Оформление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

 

В течение месяца 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Природа нашего края» Первая неделя 1-4 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Экскурсия в дом-музей Н. Е. Жуковского 

в с. Орехово 

В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2. Веселые старты 

В течение месяца 1-9 классы Преподаватель физ-ры 

Классные руководители 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. Организация почты для влюблѐнных 

«День признаний» 

Вторая неделя 1-9 классы Зам. директора по ВР 

 

Методическая 

работа 

1. Взаимопосещение классных часов. Анализ 

и выводы 

 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

        

 



МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя Родители 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Забота» 

 

2. Военно-спортивная игра «Готов к труду и 

обороне» 

Последняя неделя 

 

Третья неделя 

 

1-9 классы 

 

5-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель физ-ры 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1.  ВМ «Мир профессий» 

 

Первая неделя 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в проекте «Чистый посѐлок» Первая неделя 1-4 классы Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1.  Экскурсии по области В течение месяца 1- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2. Оформление стенда «Спортивные 

достижения школы» 

В течение месяца 

Последняя неделя 

1-9 классы 

1-9 классы 

Преподаватель физ-ры 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1. Международный женский день 

 

Вторая неделя 1-9 классы Зам. директора по ВР 

 

Методическая 

работа 

1. Проведение диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Месячник «Экологический вестник» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью (анкетирование) 

В течение месяца Родители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Первый человек в космосе» 

 

2. «День здоровья» 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1.  Встречи с людьми интересных профессий 

«Последние месяцы детства…Что впереди?» 

(профессиональная и личностная ориентация 

подростков) 

2. Экскурсии на предприятия 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

5-9 классы 

 

 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков  «День птиц» 

 

Последняя неделя 

 

1-9 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Туристско-

краеведческое 

1. Посещение с. Алепино В течение месяца 5- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Первенство школы по шашкам В течение месяца 1-9 классы Классные руководители 

Преподаватель физ-ры 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

интеллектуальное 

1.  «День смеха» 

2. «День космонавтики» 

 Первая неделя 

Вторая неделя 

1-9 классы 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Методическая 

работа 

 1. Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 
 
 



МАЙ 

Месячник «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Укрепление 

семьи и школы 

1. «День семьи» 

2. Итоговые классные родительские 

собрания  

Первая неделя 

В течение месяца 

 

1-9 классы 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Акция «Подарок воину» 

4.  Операция «Забота» 

5. Митинг «Память» 

6. Акция «Внимание дети» (по отдельному 

плану» 

7. Смотр строя и военной песни 

 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

В течение месяца 

Первая неделя 

9 мая 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

1-9 классы 

1-9 классы 

1-9 классы 

1-9 классы 

 

4-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ 

Трудовое 

воспитание, в т.ч.  

профориентацион

ное 

1. Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2. Линейка «Итоги года», итоги конкурса 

«Лучший класс года» 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

5-9 классы 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1. Работа на пришкольном участке. 

2. Посадка цветов, деревьев на пришкольной 

территории 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

5-9 классы 

1-9 классы 

Классные руководители 

Преподаватель биологии 

Туристско-

краеведческое 

1. Организация заочных экскурсий В течение месяца 5- 9 классы 

 

Классные руководители 

Спортивное 

воспитание 

1. Турслѐт Вторая неделя 1-9 классы Классные руководители 

Преподаватель физ-ры 

Творческо-

досуговое, в т.ч. 

1. Вручение премии «Лучший класс года» 

2. Праздник «Последний звонок» 

Последняя неделя 

Третья неделя 

1-9 классы 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 



интеллектуальное 3. Конкурс рисунков  «Дорога глазами 

детей» 

Первая неделя 1-5 классы Классные руководители 

 

Методическая 

работа 

 1.  Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2)Заседание кл.руководителей  посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие,2015-2016 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2016-2017 

учебный год. 

3)Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Июнь 

1 2 3 4  

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

Первая неделя  Зам. директора по ВР 
 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала. 

Первая неделя 

Последняя неделя 

 Зам. директора по ВР 
 

Работа с 

воспитателями 

лагеря 

1.Совещание с воспитателями по работе 

летнего оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Зам. директора по ВР 
 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускные вечера 

4.Торжественное вручение аттестатов в 9 

классе 

5.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей  

1 июня  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9  кл. по 

организации выпускного вечера 

Первая неделя  Классные руководители 

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 2017-2018 

уч. год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

  Зам. директора по ВР 
 



Внутришкольный 

контроль и 

управление 

 Контроль трудоустройства подростков   Зам. директора по ВР 
 

Исследовательска

я работа 

1. Составить план работы на 2017-2018 

уч.год 

  Зам. директора по ВР 
 

Работа с ШДОО 

«Прометей» 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание  «Планы на будущее; 2017- 

2018 учебный год» 

  Зам. директора по ВР 
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