


ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ:  
1.  Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

2.    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

3.    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

4.   Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

5.   Развитие различных форм ученического самоуправления;   

6.   Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

7.   Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы  и социума; школы и семьи;     
 

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 идут в школу.»  

Октябрь  Месячник «ЗОЖ и экологического воспитания» 

Ноябрь          Месячник «Памяти кавалера ордена мужества Сергея Пономарева», 

краткосрочная программа «Школа без наркотиков» 

Декабрь  Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений. 

Январь – Февраль  Месячник Оборонно-массовой и героико-патриотической работы 23.01-23.02 

Март Месячник профориентации и нравственного воспитания «Спешите делать 

добро» 

Апрель  Месячник «ЗОЖ и экологического воспитания» 

Май  Вахта Памяти 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

НА 2017-2018 учебный год 

№ Направления Ценности 

1.  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю,  

гражданское общество,  

поликультурный мир,  

свобода личная и национальная,  

доверие к людям,  

институтам государства и гражданского общества,  

социальная солидарность,  

мир во всём мире,  

многообразие и уважение культур и народов 

2.  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое государство,  

демократическое государство,  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

государство,  

закон и правопорядок,  

социальная компетентность,  



социальная ответственность,  

служение Отечеству,  

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

3.  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость;  

милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение родителей;  

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность,  

любовь и верность;  

забота о старших и младших;  

свобода совести и вероисповедания;  

толерантность,  

представление о светской этике, вере,  

духовности,  

религиозной жизни человека,  

ценностях религиозного мировоззрения,  

формируемое на основе межконфессионального диалога;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитаниеразвитие личности 

4.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях;  

экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье;  

экологическая культура;  

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни;  

ресурсосбережение;  

экологическая этика;  

экологическая ответственность;  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды;  

устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

5.  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

научное знание, 

стремление к познанию и истине,  

научная картина мира,  

нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности;  

уважение к труду и людям труда;  

нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

6.  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

 

 
  



СЕНТЯБРЬ 
Месячник «Внимание! Дети идут в школу» 

№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  
Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

 Митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

04.09.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Формирование отряда 

юнармейцев 

Сентябрь 

2017 г 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

02.09.2017 г. - 

09.09.2017 г. 
Классные руководители 

1-11 классов 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

01.09.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Классные часы, посвящённые 

началу учебного года. 

01.09.2017 г. Классные руководители 

1-11 классов 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

школьном этапе ВОШ 

сентябрь Учителя - предметники 

 Участие в конкурсе сочинений сентябрь Учителя русского языка 

и литературы 

 Участие в конкурсе чтецов 

«Стихи о родном крае» 

09.09.2017 г. Учителя русского языка 

и литературы 

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука» 

сентябрь Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 День физической культуры и 

спорта: соревнования, спортивные 

игры на стадионе 

09.09.2017 г. Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя физкультуры 

 Часы общения по теме здорового 

образа жизни 

еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 Часы общения по безопасности 

дорожного движения 

еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 Разработка маршрутных листков 

«Дом – школа-дом». 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Операция «Внимание дети!» По 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Всероссийский экологический 

субботник «Страна моей мечты».  

сентябрь Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Корректировка стендов по ПДД. сентябрь Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 



5.  Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Выборы органов самоуправления 

в классах  

сентябрь Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Заседания совета волонтёров 05.09.2017 г. Иванова И.С. 

 Работа волонтеров во время 

проведения выборов. 

10.09.2017 г. Иванова И.С. 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительское собрание 08.09.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Консультации  для родителей 

детей «группы риска» 

сентябрь Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «ЗОЖ и экологического воспитания» 

 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому уроку 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

16.10.2017 г Учитель физики 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Праздник День учителя 

 

05.10.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В 

 Праздничный концерт для 

учителей.  

05.10.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Участие обучающихся в 

школьном этапе ВОШ 

Октябрь 

2017 

Учителя - предметники 

 Мероприятия недели 

сбережений 

Октябрь 

2017 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В 

 Классные часы: «Введение в 

мир профессий». 

Октябрь 

2017 

Классные руководители 1-11 

классов 

4.  Воспитание 

экологической 

 Акция  «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным 

Октябрь 

2017 

Учителя физкультуры 



культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

привычкам» 

 Акция  «Поселок без 

наркотиков» 

- Конкурс презентаций 

- конкурс буклетов  

- осенний кросс  

Октябрь 

2017 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя физкультуры 

 Часы общения по теме 

месячника 

еженедельно Классные руководители 1-11 

классов 

 Культура здорового питания. 

Безопасность пищевых 

продуктов. 

Октябрь 

2017 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Акция «Будь ярким! Стань 

заметным!» –светоотражающие 

элементы. 

Октябрь 

2017 г  

Классные руководители 1-11 

классов 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню гражданской обороны.  

04.10.2017 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 Операция «Осенний лист» 

 

 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Классные руководители 2-11 

классов 

 Всемирный день защиты 

животных: Внеклассное 

мероприятие «Каждому нужен 

друг». 

04.10.2017 г Классные руководители 2-11 

классов 

 Мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому уроку 

безопасности школьников в 

сети интернет.  

30.10.2017 г Учителя информатики 

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 09.10.2017 г. Иванова И.С. 

 Поздравления пожилых 

людей поселка 

01.10.2017 г. Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Акция «Брось вредные 

привычки» 

Октябрь 

2017 г 

Иванова И.С. 

 Праздник Осени. 26.10.2017 г. Классные руководители 9 

классов 

 Оформление школы ко Дню 

Учителя. 

04.10.2017 г Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 День самоуправления. 05.10.2017 г Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Зам. директора по УВР 

Нужная Н.А. 

Заседание Ученического совета 

по итогам дел 1 четверти. 

25.10.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 2-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Октябрь 

2017 г 

Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 



убеждений, 

этического 

сознания 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Октябрь 

2017 г 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

НОЯБРЬ           

Месячник памяти Сергея Пономарева 

Месячник «Школа без наркотиков» 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 Мероприятия в рамках 

месячника памяти кавалера 

ордена мужества Сергея 

Пономарева 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 Классный час «4 ноября - 

День народного единства» 

06.11.2017 г. Классные руководители 1-11 

классов 

 Классный час «7 ноября - 

День согласия и примирения» 

07.11.2017 г. Классные руководители 1-11 

классов 

 Круглый стол «9 ноября – 

Международный день против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма» 

09.11.2017 г. Учителя истории и 

обществознания  

Классные руководители 9-11 

классов 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Концерт «Восславим 

женщину – мать!» 

24.11.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Классные руководители 1-11 

классов 

 Фотовыставка «Загляни в 

мамины глаза»  

 До 

27.11.2017 г. 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

 Акция «Конверт желаний». 

Послание писем мамам с 

признаниями любви и 

пожеланиями. 

До 

27.11.2017 г 

Классные руководители 1-11 

классов 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Участие в муниципальном 

этапе ВОШ 

ноябрь 2017 Учителя - предметники 

 Подготовка к краевому этапу 

ВОШ 

ноябрь 2017 Учителя - предметники 

4.  
Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Классные часы для 1-6 

классов «Преимущества 

здорового образа Жизни», 2.  

До 

20.11.2017 г. 

Классные руководители 1-6 

классов 

 Классные часы для  7-9 

классов «Законодательство РФ 

о хранении, распространении 

наркотических веществ, о 

запрете табакокурения в 

До 

20.11.2017 г. 

Классные руководители 7-9 

классов 



общественных местах» 

 Акция «Они украшают 

жизнь» (рассада комнатных 

растений) 

Ноябрь  Учителя биологии,  

окружающего мира 

 Операция  «Кормушка для 

птиц» 

Ноябрь  Учителя биологии, 

технологии, окружающего 

мира 

 Беседа для  10-11 классов 

«Вредные привычки». 

До 

20.11.2017 г. 

Классные руководители 10-

11 классов 

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Заседание совета волонтёров 10.11.2017 г. Иванова И.С. 

Организация и проведение 

акции «День против курения» 

Ноябрь 2017 

г. 

Иванова И.С. 

Помощь в организации и 

проведения КТД 

Ноябрь Классные руководители 1-11 

классов 

Дни воинской славы России, 

работа лекторской группы 

Ноябрь 2017 

г. 

Иванова И.С. 

    

6.  

Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Ноябрь 2017 

г 

Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Ноябрь 2017 

г 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Праздничные программы ко 

Дню матери 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений. 
 

№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 Цикл бесед « Символы 

Российского государства». 

Декабрь  Классные руководители  

 День Конституции РФ: 

1.Круглый стол «Закон на 

страже гражданина» для 6-8 

классов. 

12.12.2017 г Учитель истории  

2. Конкурсно- игровая 

программа «Моя Россия» для 1-

4 классов.  

Учителя начальных классов 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню героев Отечества. 

09.10.2017 г Классные руководители, 

учитель истории  



2.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Международный день 

инвалидов: 

1.Классные часы «Люди вокруг 

нас»,  «Как можно помочь 

больному другу», «Поговорим о 

милосердии» и т.д. 

 

 

До 

03.12.2017 г 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 «Новогодний карнавал чудес» 

для 5-8 классов  

26-

29.12.2017 г. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

Классные руководители 7-9 

классов 

 “Новогодняя волшебная 

сказка” для начальной школы  

26-

29.12.2017 г. 

Классные руководители 1-4 

классов 

«Новогодний маскарад» для 9-

11 классов 

26-

29.12.2017 г. 

Классные руководители 1-4 

классов 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка к участию в 

краевом этапе ВОШ 

декабрь 2017 Учителя - предметники 

 Мероприятия, посвящённые 

Всероссийской акции «Час 

кода». Тематический урок 

информатики  

С 04.12.2017 

г по 

10.12.2017 г 

Учителя информатики  

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Акция протеста «Остановить 

СПИД. Выполнить обещание» 

выпуск листовок 

01.12.2017 г Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

Социальный педагог 

Иванова И.С. 

 Библиотечная выставка 

ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не 

поймайся!» 

01.12.2017 г Библиотекарь  

 Классные часы «Культура 

домашнего праздника». 

Декабрь  Классные руководители 

 Спортивная акция 

«Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом). 

01.12.2017 г Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

учителя физкультуры 

 Классные часы  «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», 

«Каждому должно быть ясно - 

на дороге кататься опасно» (на 

коньках, санках) и т.д. 

 

Декабрь  Классные руководители  

 Операция «Кормушка» 

 

Декабрь 

2017 г. 

Учителя биологии, 

технологии, окружающего 

мира  

 Акция «Береги елочки». 

Разработка буклета. 

Декабрь 

2017 г.  

Учитель биологии 

Инструктаж «Правила 

поведения и безопасности 

человека в зимний период». 

Декабрь 

2018 г. 

Классные руководители  



(Меры безопасности на льду и 

т.д.). 

 Викторина «Школа 

дорожных знаков» 

 Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 13.12.2017 г. Иванова И.С. 

 Организация и проведение 

акции «День против курения» 

Декабрь 

2017 г. 

Иванова И.С. 

 Помощь в организации и 

проведения КТД 

Декабрь Классные руководители 1-11 

классов 

 Дни воинской славы России, 

работа лекторской группы 
Декабрь 

2017 г. 

Иванова И.С. 

Заседание Ученического совета 

по итогам дел 2 четверти. 

25.12.2017 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Декабрь 

2017 г 

Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Декабрь 

2017 г 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник Оборонно-массовой и героико-патриотической работы 

23.01-23.02 

 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 Месячник Оборонно-

массовой и героико-

патриотической работы. 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и ветеранами 

локальных войн. 

Январь 2018 

г. 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Работа лекторской группы. 

Экскурсия в помещение клуба 

им. Сергея Пономарева 

Январь 2018 

г. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Литературно – игровая 

программа «Старый Новый 

год». 

13.01.2018 г Библиотекарь  

 Подготовка литературно 

музыкальной композиции «Они 

сражались за родину» 

Январь 2018 

г. 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

 



3.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

краевом этапе ВОШ 

Январь 2018 

г. 

Учителя - предметники 

 Организация и проведение 

«Неделя информатики «Неделя 

информации – обзор новинок на 

электронных носителях»».  

Январь 2018 

г. 

Учителя информатики 

 Классные часы «Образование 

и формирование жизненных 

планов», «Экскурс в мир 

профессий», «Выбор профессии 

– дело серьезное», «Анализ 

рынка труда. Востребованные 

профессии» для 8,9 классов. 

Январь 2018 

г. 

Классные руководители 8,9 

классов  

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Классные часы по 

профилактике ОРЗ и гриппа. 

Январь 2018 

г. 

Медицинский работник 

  Беседа психолога с 

обучающимися «Профилактика 

стрессовых ситуаций и методы 

их устранения». (работа по 

суициду) 

Январь 2018 

г. 

Привлечённый психолог 

 Классные часы 

«Предупреждение травматизма 

на дорогах. Разбор случаев 

ДТП.  

Январь 2018 

г.  

Классные руководители  

 Беседа «Мы пассажиры»  для 

обучающихся с ОВЗ. 

Январь 2018 

г. 

Классный руководитель, 

учителя индивидуального 

обучения  

 Зимнее  многоборье, 

соревнования допризывной 

молодежи. 

  

Январь 2018 

г. 

Учителя физкультуры, 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

 Операция «Кормушка» 

 

Январь 2018 

г. 

Учителя биологии, 

технологии, окружающего 

мира  

Инструктаж «Правила 

поведения и безопасности 

человека в зимний период». 

(Меры безопасности на льду и 

т.д.). 

Январь 2018 

г. 

Классные руководители  

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 10.01.2018 г. Иванова И.С. 

 Организация и проведение 

акции «День против курения» 

Январь 2018 

г. 

Иванова И.С. 

 Помощь в организации и 

проведения КТД 

Январь 2018 

г. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Час общения «Как избежать 

ссоры».  

Январь 2018 

г. 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

 КТД «Именины всех Татьян». 

Изготовление открыток. 

Январь 2018 

г. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся Январь 2018 Иванова И.С. 



убеждений, 

этического 

сознания 

«группы риска» г Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Январь 2018 

г 

Классные руководители 1-11 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник Оборонно-массовой и героико-патриотической работы 

23.01-23.02 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 Месячник Оборонно-

массовой и героико-

патриотической работы. 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

 Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

По плану 

района 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

 Митинг, посвящённый Дню 

вывода войск из Афганистана. 

15.02.2018 г Преподаватель организатор 

ОБЖ 

 Уроки мужества «Дорогами 

Афганистана». 

До 

15.02.2018 г 

Классные руководители  

 Мероприятия, посвящённые 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.)  

02.02.2018 г Учитель истории  

 Работа лекторской группы 

«Памятные даты военной 

истории России» 

Февраль 

2018 г. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В., 

Учителя истории 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Конкурс стенгазет к 23 

февраля 

Февраль 

2018 г. 

Классные руководители 5-11 

классов 

 Круглый стол «Ценности, 

ради которых стоит жить» 

Февраль  Классные руководители 8,9 

классов 

 Открытое районное 

мероприятие: Литературно 

музыкальная композиция «Они 

сражались за родину» 

15.02.2018 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

районных, краевых, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

Февраль 

2018 г. 

Учителя - предметники 

 Беседа «Люди героической 

профессии» для обучающихся 

1-7 классов, дошкольных групп 

Февраль 

2018 г. 

Классные руководители 1-7  

классов  

4.  Воспитание 

экологической 

 Классные часы по 

профилактике ОРЗ и гриппа. 

Февраль 

2018 г. 

Медицинский работник 



культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

  

 Весёлые старты «Сильные, 

смелые, здоровые» для 1-4 

классов. 

22.02.2018 Учителя начальных классов, 

воспитатель дошкольных 

групп, классов коррекции 

 Проведение школьного тура 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

Февраль  Учителя начальных классов 

 Беседа «Подросток и улица» Февраль Классные руководители  

 Классные часы на тему: «От 

экологии природы к экологии 

души», «Нам этот мир завещано 

беречь», "Солнце светит всем", 

"Проблема экологии 

окружающей среды" 

Февраль  Классные руководители  

 Конкурс рисунков 

«Дорожный лабиринт» 

15.02-

28.02.2018 г. 

Учителя ИЗО 

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 10.02.2018 г. Иванова И.С. 

 Помощь в организации и 

проведения КТД 

Февраль 

2018 г. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Час общения «Люди 

героической профессии».  

Февраль 

2018 г. 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В.  

 1.Викторина «Спортивная 

Россия» 

26.02.2018 Педагог-организатор 

Лиходеева О.В., 

 

6.  

Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Февраль 

2018 г 

Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Анкетирование родителей 

«Профессии, которые 

выбирают наши дети». 

Февраль  Классные руководители 8,9 

классов  

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Февраль 

2018 г 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

МАРТ 

Месячник профориентации и нравственного воспитания  

«Спешите делать добро» 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

 Оформление экспозиции и 

проведение бесед «Женщины 

на войне» 

До 

08.03.2018 
Учителя истории 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

18.03.2018 г 
Классные руководители, 

учитель истории 



свободам и 

обязанностям 

человека   Мероприятия, посвящённые  

150 лет со дня рождения 

Максима (Алексея 

Максимовича) Горького 

(Пешкова), писателя (1868 г.)  

28.03.2018 г Учителя литературы  

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 Праздничный концерт для 

работников школы к 8 марта 

07.03.2018 г. Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Конкурс газет – открыток, 

посвященных 8 марта. 

До 

08.03.2018 г. 

Учителя технологии 

 Выставка декоративно – 

прикладного искусства. 

Март 2018 г. Учителя технологии 

3.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

районных, краевых, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

Март 2018 г. Учителя - предметники 

 Мероприятия, посвящённые 

Недели 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))  

С 26.03.2018 

г по 

31.03.2018 г 

Библиотекарь, 

 классные руководители, 

 учителя литературы  

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Мероприятия "А ну-ка 

девушки" 

  

До  

08.03.2018 г 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

учителя физической 

культуры 

 «Зиму провожаем  -     весну 

величаем!» спортивный 

праздник 

Март  Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

учителя физической 

культуры 

 Мероприятия, посвящённые 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2018 г Классные руководители  

 Классные часы, посвящённые 

предупреждению несчастных 

случаях на дорогах во время 

каникул 

Март Классные руководители  

 Сдача нормативов ГТО Март Учителя физической 

культуры 

  Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню гражданской 

обороны: 

 

 

 

 

 

 



 1.Показ информационных и 

документальных фильмов по 

тематике гражданской обороны: 

«Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций», «ГО - 

составная часть 

обороноспособности страны» и 

т.д. 

До 

01.03.2018 г  

Учитель ОБЖ, классные 

руководитель,  

 Конкурс: листовок, буклетов 

ко дню Птиц 

13-17.03.18 

г. 

Кл.руководители 1-4 

классов 

Учитель биологии 

 Выпуск буклетов «Берегите 

лес от огня». 

Март 2018 г Педагог-организатор 

Лиходеева О.В., 

 День знаний о лесе: 

 Викторина «Умеете ли вы 

беречь лес?» 

21.03.2018 г  

Учитель биологии 

 2.Проведение тренировочных 

эвакуаций на случай 

возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и 

угрозы террористических акций 

в местах массового пребывания 

детей. 

01.03.2018 г Заведующая по 

хозяйственной части  

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 10.03.2018 г. Иванова И.С. 

 Подготовка к мероприятиям, 

посвящённых Международному 

женскому дню. 

Март 2018 г. Классные руководители 1-11 

классов 

 Беседа с обучающимися 

начальных классов «Будь 

вежлив». 

Март  Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Час общения «Мир наших 

увлечений». 

 Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 Заседание Ученического 

совета по итогам дел 3 

четверти. 

 Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Март 2018 г Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Март 2018 г Классные руководители 1-11 

классов 

АПРЕЛЬ 

Месячник «ЗОЖ и экологического воспитания» 

 
№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Воспитание 

гражданственно

сти, 

 Единый информационный 

час, посвященный дню памяти 

трагедии Чернобыльской АЭС с 

26.04.2017 г Классные руководители,  

 



патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

просмотром слайдов и 

видеоматериалов «Двадцать 

секунд, которые потрясли мир»  

(погибшие и умершие в 

радиационных авариях и 

катастрофах). 

  

 Цикл книжно-

иллюстрированных выставок, 

посвященный катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

До 

26.04.2018 г 
библиотекарь 

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 1.Выставка рисунков «Мы и 

космос» 

 2. Выставка поделок «Вторая 

жизнь» 

март Педагог- организатор 

Лиходеева О. В. 

Классные руководители 

 1-11 классы 

 КТД по аппликации и 

рисовании, поделок из соленого 

теста «Путь к звёздам», 

«Встреча в космосе». 

До 

12.04.2018 г 

Руководитель кружка 

«Волшебное тесто», учитель 

ИЗО 

3.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

районных, краевых, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

Март 2018 г. Учителя - предметники 

 Час общения «На пороге 

взрослой жизни», «Профессия 

для избранных» 

Апрель  Классные руководители  

 Мероприятия недели 

финансовой грамотности 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 

 Книжная выставка о космосе 

и космонавтах «Через тернии к 

звёздам». 

До 

12.04.2018 г 

Библиотекарь  

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 «День здоровья», 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья: 

 измерение артериального 

давления, определением массы 

тела, раздача наглядной 

агитации по профилактике 

здорового образа жизни и т.д.). 

 

 

 

07.04.2018 

 

 

 

Медицинский работник 

 Лекция ««О вреде курения и 

употребления алкоголя». 

До 

07.04.2018  

Классные руководители  

 Молодежная экологическая 

акция «Мы за здоровую 

страну!». 

07.04.2018  Старший вожатый  

 Проведение турнира по 

волейболу и футболу. 

 Фотовыставка на тему 

«Активный отдых». 

До 

07.04.2018 г 

Учитель физической 

культуры  

 Фотовыставка «Типичные 

нарушения правил дорожного 

движения». 

Апрель 2018 

г. 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 



 Просмотр видеороликов по 

ПДД. 

Апрель 2018 

года 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню Земли: 

 Выставка рисунков «Родная 

земля» 

 

22.04.2018 г 

 

Учителя ИЗО, Педагог-

организатор Лиходеева О.В. 

 Викторина «Птичьи 

профессии», посвящённая Дню 

птиц.  

01.04.2018 г Учитель биологии 

 Внеклассное мероприятие по 

экологии «Поможем птицам» 

01.04.2018 г Учителя начальных классов, 

классов коррекции, 

воспитатель дошкольных 

групп 

 Классные часы: «Охрана 

репродуктивного здоровья», 

«Здоровая кожа», «Путь к 

здоровью», «Здоровое 

питание», «Экология и 

здоровье», «Преимущества 

жизни без сигарет, алкоголя и 

наркотиков», «Компьютерные 

игры и здоровье» и т.д  

До 

07.04.2018 г 

Классные руководители  

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 10.04.2018 г. Иванова И.С. 

 Подготовка к мероприятиям, 

посвящённых Всемирному дню 

здоровья. 

Апрель 2018 

г. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Акция «Храни улыбку». Апрель 2018 

г  

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

 Организация и проведение 

тематической дискотеки 

«Скомороховы потешки» 

Апрель 2018 

г 

Педагог-организатор 

Лиходеева О.В. 

6.  Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания по 

теме месячника 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Апрель 2018 

г 

Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Апрель 2018 

г 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

МАЙ 

Вахта Памяти 
 

№ Направления Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

Тематические часы с 

просмотром компьютерных 

презентаций о героях ВОВ  

«Памяти павших будьте 

До 

09.05.2018 г 

Классные руководители  



уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

достойны» 

Вахта памяти у памятника 

павшим односельчанам 

До 

09.05.2018 г 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница – 2018» 

По плану 

района 

Зам.директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Шествие «Бессмертный полк». 09.05.2018 г Классные руководители  

2.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Мы 

помним о подвиге!» 

 

До 

09.05.2018 г 

Классные руководители 1-4 

классов, учитель ИЗО 

Конкурс чтецов «Стихи, 

рождённые войной» 

Май  Библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню Победы 

09.05.2018 г. Зам.директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25.05.2018 г Лиходеева О.В. 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 Подготовка и участие в 

районных, краевых, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

Март 2018 г. Учителя - предметники 

Беседа «Учеба и работа»  Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Мероприятия, посвящённые 

Дню славянской письменности 

и культуры.  

24.05.2018 г Учителя русского языка, 

библиотекарь  

4.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Спортивные соревнования 

к  Международному дню семьи 

май Учителя физической 

культуры 

Легкоатлетическая эстафета 

«Мы помним ваш подвиг» 

май Учителя физической 

культуры 

Информационный бюллетень 

«Впереди лето!». 

май Лиходеева О.В. 

Классные часы ( занятия) по 

темам: «Внимание – фликер. 

Берегите жизнь»; «Дорожный 

знак – тебе не враг»;  

«Травматизм на дорогах»; 

«Помни это, юный 

велосипедист». «Здравствуй, 

лето!” (о поведении на дороге 

во время летних каникул). 

май Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Красная книга 

Ставропольского края». 

 

Май  Классные руководители  

Экскурсия в природу «Мы 

друзья природы» 

 

май Классные руководители, 

учителя физической 

культуры  



Трудовой десант «Чистый двор, 

чистая улица». 

Май Классные руководители, 

учителя технологии 

Инструктажи по безопасности 

обучающихся в летний период 

времени. 

май Классные руководители 

5.  

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

 Заседание совета волонтёров 10.05.2018 г. Иванова И.С. 

 Подготовка к мероприятиям, 

посвящённых Дню Победы 

Май 2018 г. Классные руководители 1-11 

классов 

 Акция волонтеров 

«Георгиевская ленточка». 

Май 2018 г  Иванова И.С. 

 Заседание Ученического 

совета по итогам дел 4 

четверти. 

Май 2018 г Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

 

6.  

Воспитание 

семейных 

ценностей, 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 Родительские собрания 

«Итоги года» 

По плану 

школы 

Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

Май 2018 г Иванова И.С. 

Буложенко Ю.В. 

 «Семья –это значит мы 

вместе» - семейный вечер 

отдыха, приуроченный к Дню 

семьи 

Май 2018 г Зам. директора по ВР 

Захаркина Ю.В. 

Классные руководители 1-11 

классов 

 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Май 2018 г Классные руководители 1-11 

классов 

 

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 лагерь «Солнышко» 

3. Трудовой отряд школьников «Бригантина» 

4. Выпускной  вечер 

5. Торжественное вручение аттестатов.  

Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2017-2018 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2016-2017 уч.год; 

Организация взаимодействия с 

внешкольными организациями 

1. Взаимодействие с ЦВР, МБУК «ЛДК», 

Работа с ученическими органами 

самоуправления 

1.Заседание  совета волонтёров,  

2. План работы  2018- 2019 учебный год 

 


