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Цель воспитательной работы школы: Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей; 

 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Задачи школы: 
1. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся. 

2. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

воспитательных мероприятий. 

4. Развивать творческие способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. 

5. Считать патриотическое воспитание обучающихся одной из важнейших задач воспитания в школе. 

6. Развитие  форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для творческой деятельности; 



 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся чувство моральной и социальной 

ответственности уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и национальными 

традициями; уважение к истории человечества; 

 Создание школьного национального музея и уголка боевой славы; 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся и использованию полученных данных в 

практике работы; 

 Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать 

систему методической работы с классными руководителями; 

 Максимально вовлекать родителей в общественную жизнь школы. 

 

Направление воспитательной 

работы 
Цель и задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание «Патриот» 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 

педагогов, обучающихся, родителей школы по становлению и личностному развитию детей в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России. 

Задачи:  
-Провести обоснованную организаторскую деятельность по созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания школьников. 

- Формировать эффективную систему патриотического воспитания, обеспечивающую оптимальные 

условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовность приносить 

пользу обществу и государству. 

- Развивать у обучающихся потребность в познании культурно-исторических ценностей. 

- Привлекать обучающихся  к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родной республики, школы через овладение технологией социального 

проектирования. 



- Изучать историю своей республики, народа, страны для дальнейшего укрепления основ демократии. 

Духовно-нравственное 

воспитание «Мы – будущее страны» 

Цель: Создание условий  для формирования  у  учащихся ценностных ориентиров и нравственных 

норм,   основанных на культурно - исторических и духовно - нравственных, патриотических и 

общечеловеческих принципов,  повышения воспитательного и  образовательного потенциала цепочки 

семья, школа и ученик.  

Задачи: 

- Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической 

истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  

- Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. Изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских 

основ Российского государства.  

- Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены.  

- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 

воспитании детей.  

- Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений.  

- Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.  

- Привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной природе и бережное отношение 

к ней.                                                                                                                                                                             

Работа военно-патриотического клуба 

«Память» 

 

Экологическое и трудовое  

воспитание 

Цель: Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее 

охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

Задачи: 

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

- воспитывать потребность в общении с природой;  

- способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной активности; - 

способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе;   

- проведение природоохранных акций.                                                                                                                                                                          

Формирование здорового образа 

жизни «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов и формирование у школьников 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в школе. 



 Задачи: 

 - привести в соответствие образовательную и воспитательную деятельность с особенностями состояния 

физического и духовного здоровья детей; 
- обеспечить совместную деятельность педагогов, медработников и родителей по профилактике 

заболеваний и оздоровления детей; 
-  формировать у детей через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний 

о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 
- на основе нравственного и физического совершенствования научить детей секретам здорового образа 

жизни; 

- содействовать объединению детей и взрослых, родителей общими делами и интересами 

через   воспитательные мероприятия; 
- продолжить систему просветительской работы о здоровом образе жизни с детьми, педагогами, 

родителями.                                                                                                                                                                                                                                               

Профессиональная ориентация 

обучающихся  

- Оказание помощи в жизненном самоопределении. 

- Встречи учащихся выпускных классов с представителями ВУЗов, ССУЗов КБР и других регионов 

СКФО. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

- Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

- Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

- Усиление роли семьи в воспитании детей. 

- Всемерное укрепление и сохранение здоровья учащихся, воспитание у учащихся стремления к 

здоровому образу жизни.                                                                              

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. Добиться 

снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой 

культуры. 

Задачи:  



- Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать 

потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

- Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

- Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

- Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, 

семьи, психологического центра, ОДН) в работе с подростками «группы риска» 

- Обеспечение социальной защиты детей и подростков.                                                                                                                                                                                                           

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

и обучению детей правилам 

дорожного движения                                                                                             

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования 

культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

Задачи:                                                                                                                                  
- Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения.                                                                                                                                      

- Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.                    

- Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки.                                  

- Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению обучающихся навыкам 

безопасного поведения на дороге.                                                                                             

- Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.                                                          

- Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение  ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 

Методическая работа 

- Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

- Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

- Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

- Контроль за работой кружков и секций. 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

класс 
Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  День государственности  95 лет КБР 

2. Проведение уроков безопасности: «ПДД – основной закон 

проведения водителей, пешеходов и пассажиров. Мой 

безопасный путь в школу», «Пожарная безопасность»  беседа 

с обучающимися и их родителями. 

3.День солидарности в борьбе с терроризмом: 

4.«Террору- нет, миру- да!» классные часы; 

5. Спортивные соревнования по разным видам спорта «Мы 

ловкие, сильные, смелые»; 

6.  Круглый стол «Военный- профессия мирная»» заседание 

военно- патриотического клуба «Память»встреча с ветераном 

ВДВ председателем Совета ветеранов ВДВ по Московской 

области с Хасановым Радиков Хасановичем  

 

1 сентября 

 

1 сентября 

1 сентября 

03.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

кл 

 

 

5-11  

1-4 

 

5а кл, 

клуб 

Памя

ть 

Зам по ВР 

Конова З.М. 

Соцпедагог 

Калякова А.М. 

Кл. рук. 1-11 

кл 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

Рябикова Т.Е. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний» 

2. Всероссийский урок мира. 

3. Классные часы и внеклассные мероприятия ко Дню адыга. 

4. Участие в районном мероприятии, посвященном Дню 

адыга.  

01.09 

 

21.09 

 

 

1-11 

кл. 

Кл. рук. 1-11 

кл., учителя 

кабардинского 

языка 

Экологическое  и 

трудовое  воспитание  

1.Участие в школьных и городских субботниках по уборке 

территории школы и города. 

2. Участие во всероссийском конкурсе «Вода…» 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Формирование 

здорового образа  

жизни 

1. Общешкольный праздник «День здоровья» 

2. Прохождение медосмотра обучающимися по графику. 

 

17.09. 

 

 

1-11  

1-11 

 

Зам. дир. по 

ВР Конова 

З.М. 



3. Оздоровление детей в детских  санаториях. В течение 

года 

1-11 Учитель физ-

ры, 

 кл. рук. 

 1-11 классов 

 

Профессиональная 

ориентация и  трудовое 

воспитание 

обучающихся  

Классные часы «Моя будущая профессия» 

 

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов (по запросу).  

 

 

 Субботник по уборке территории школы. 

Организация дежурства по школе. 

01.09.2016 г  

 

В течение 

учебного 

года  

10.09 

 

9– 11 

кл. 

 

 

2-11 

Зам по ВР 

Конова З.М. 

 кл. рук-ли 9-

11 кл.  

 

кл. рук-ли 2-11 

кл 

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Утверждение состава совета профилактики, плана работы 

на год. 

2. Составление списка неблагополучных семей и детей 

«группы риска».  

3.Создание банка данных по детям «группы риска» 

4. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих на 

учете в ПДН, в кружки, секции. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

1 – 11 

кл. 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Конова З.М., 

кл. рук.1-11 

кл., педагог – 

психолог, 

соцпедагог 

Калякова А.М. 

 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

1.Классные родительские  собрания «Новый учебный год. 

Цель,задачи». 

2.Индивидуальные беседы  с обучающимися и их родителями  

детей «группы риска» по мере необходимости. 

3.Сбор информации для составления  социальных паспортов 

семьи, класса, школы. 

 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

 

 

Классные рук-

ли 1-11 кл. 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 

 

Выборы Совета обучающихся школы 

Выборы председателя ученического самоуправления 

Организация деятельности органов самоуправления в классах 

Организация субботника на территории школы 

Четвертая 

неделя  

Первая  

неделя  

 

 

  

 

5-11 

кл. 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 

классы 

Кл. рук.  

Соцпедагог, 

зам по ВР 

Детская организация 

«Радуга» 

Выборы председателя ученического самоуправления Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

В теч года 

 

Третья 

неделя 

В теч. 

Месяца 

Четвертая 

неделя 

В теч. 

Месяца 

 

 

В теч 

месяца 

1-4 Учителя 1-4 

классов 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

Организация деятельности органов самоуправления в классах сентябрь 

 

 

в течение 

года  

в течение 

года  

 

 

Член

ы 

клуба

в 

 

Руководитель 

клуба 

Рябикова Т.Е. 



 

03.09 

  

В течение 

года  

В течение 

года  

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

и обучению детей 

правилам дорожного 

движения                                                                                             

Организация субботника на территории школы   

1.09 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1 – 11 

 

 

Кл. 

руководители 

учитель  ОБЖ 

Бичоев Х.С. 

 

 

 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения  

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании 

за коррупционную деятельность на уроках обществознания  

(5-11 кл.) 

 В течение 

месяца 

1-11 Кл. рук-ли 1-

11 кл 

Методическая работа 1.Семинар «Планирование воспитательной работы с классом». 

2.Составление социального паспорта класса.   

3.Организация и планирование кружков и секций.  

4.Инструктивно-методические консультации с классными  

руководителями. 

5.Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

 

 

Вторая  

неделя 

 

Класс

ные 

руков

одите

ли 1-

11 кл. 

 

 

Зам по ВР 

Руководители 

МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Формирование  кружков и секций (допзанятия учащихся).  

2. Работа по оформлению документации рук. кружков. 

3. Составление расписания работы кружков. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

Зам. по ВР 

Руководители 

кружков 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

1.Участие в районных мероприятиях гражданско- 

патриотической направленности. 

2. Подготовка документов для прохождения медосмотра в 

РВК. 

3. Сбор материала для школьного музея. 

4. 75-летия первого президента КБР В.М.Кокова 

В течение 

месяца 

В течение 

учебного 

года  

18 октября  

 

 

1-11 

 

 

8-11  

Зам. по ВР,  

кл. рук-ли 1-11 

кл. 

 

учитель ОБЖ, 

кл. рук-ли 8-11 

кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

День учителя. 

 Выпуск стенгазет, плакатов.  

День самоуправления в школе.  

Праздничный концерт. 

 

Мероприятия, посвященные  трагическим событиям в г. 

Нальчике13 октября 2004 г. 

5.10 

 

 

 

 

13 октября  

 

 

1-11 к  

 

1-11 

кл 

 

5-11 

кл 

Зам по ВР, Кл. 

рук. 9-11 кл. 

 соцпедагог 

 

 

кл. рук-ли 5-11 

кл 

Экологическое и 

трудовое воспитание. 

4 октября день защиты животных (конкурсы рисунков, 

классные часы, внеклассные мероприятия). 

 

Участие в субботниках по уборке внутри здания. 

 

Кормушки для зимующих птиц. 

4.10 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

1-11  

 

Учителя нач. кл.,  

Учителя 

биологии 

 

Кл. рук. 1-11 кл 

 

 

Формирование 

здорового образа жизни 

1.Беседа с учащимися о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. 

2.Участие в спортивных соревнованиях района, республики. 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 

кл 

Кл. рук-ли 1-11 

кл, учителя 

физкультуры 



Профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание 

обучающихся 

Классные часы: 

«Все профессии нужны, все профессии важны!»»; 

«Мир профессий»; 

«Мотивы выбора профессий» 

 

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов (по запросу). 

 

Субботник по уборке территории школы. 

Организация дежурства по школе.  

  

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

1.10 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

9– 11 

кл. 

 

2-11 

 

Кл. рук-ли 1-4 кл 

Кл. рук-ли 5-8 

Кл. рук-ли 9-11 

кл 

Зам. по ВР, кл. 

рук-ли 9-11 

классов   

Кл. рук-ли 2-11 

кл 

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков  

1.Заседание Совета профилактики.                                

 2. Встреча с представителем ОДН «Ответственность за 

поступки преступления .                                

3. Успеваемость учащихся «группы риска» в 1-ой четверти. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

7-

11кл 

 

 

Зам. по ВР, 

соцпедагог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

1.Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня.  

2. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими (по запросу). 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1 – 11 

кл. 

 

 

Кл. рук. 

соцпедагог. 

 

Зам по ВР, Совет 

профилактики 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание по проведению Дня учителя, Дня самоуправления в 

школе 

Конкурс стенгазет ко дню Учителя 

Организация субботника на территории школы 

Первая 

неделя 

 

 

В течение 

месяца  

7-11 

кл. 

 

 

1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук.-ли 7-11 

кл. 

Детская организация 

«Радуга» 

1.Фотоконкурс «Край родной». 

 

2. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Первая 

неделя 

Вторая 

1-4 1чителя 1-4 

классов 



 

3. «Безопасное колесо». 

 

4. Экскурсии «Вот и осень к нам пришла!» 

 

5. Знакомство с Уставом организации. 

 

6.Участие в праздничных мероприятиях  «День учителя». 

 

7.Выпуск стенгазет ко Дню учителя.  

 

8.Парад отрядов. Торжественная линейка, посвященная 

вступлению в ДО «Радуга». 

 

9.Конкурс на лучший отряд. 

 

10.Участие в субботниках по уборке территории школы и 

внутри здания. 

неделя 

В теч 

месяца 

Третья 

неделя 

В течение 

месяца 

5.10 

 

1-5 октября 

 

В теч 

месяца 

 

В теч 

месяца 

В теч. 

месяца 

Работа военно- 

патриотического  

клуба «Память» 

День толерантности «Мы совсем разные, но мы вместе!» 

 

Поездка в кадетскую школу с.п. Бабугент  

 

 

1.10 

 

Члены 

клуба  

 

 

Рябикова Т.Е. 

Профилактика 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

обучение детей 

правилам дорожного 

движения 

Инструктаж по ТБ по антитеррористической и 

противопожарной безопасности ребенка дома, по дороге, в 

школу. Предупреждение детского травматизма . 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

кл 

 

 

Кл.рук-ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

Беседа с учащимися «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?» (1-5 кл.).                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мировоззрения   -Беседа с учащимися «Можно и нельзя» (6-8 кл).                      

- Беседа «Карманные деньги» (9-11 кл)                                                    

В 

течение 

месяца 

1-11 

кл 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Методическая работа 

 

Методическое заседание «Воспитательная система как 

эффективный способ организации воспитательного 

процесса». 

 

Инструктивно-методические консультации с кл. рук. 

 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. 

рук. 

1-11 

кл. 

Зам по ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

класс 

 

Руководители 

кружков, 

Зам по ВР 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс 

Ответств

енный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 4 ноября День народного единства (участие в 

мероприятиях района).   

2.Сбор материала для школьного музея. 

4.11.15 г. 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

кл. 

  

1-11 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-

11 кл. 

Кл.рук-ли 

1-11 

классов. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери. 

2.Выставка газет, рисунков, сочинений,  посвящённых 

Всемирному дню Матери 

 

 

Третья  

неделя 

Последняя 

неделя 

месяца 

1-11 

кл. 

 

1-11 

кл. 

Кл. рук. 1-

11 кл. 

 

Кл. рук. 1-

11 кл. 



Экологическое и 

трудовое  

воспитание. 

20 ноября – Международный день отказа от курения, 

 

1. Поможем зимующим птицам. 

2.Участие районных. Республиканских, общероссийских 

конкурсах по экологии. 

20.11 

 

В течение 

месяца 

7-11 

 

1-11 

кл 

 

Кл. рук-

ли 7-11 

кл. 

Кл. рук. 1-

11 кл 

Учителя 

биологии 

Формирование 

здорового  

образа жизни 

1.Классные часы с приглашением врачей МУЗ ЦРБ, 

работников правоохранительных органов. 

 

2. Участие в районном конкурсе «Рыцари Закона». 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

1 – 11 

кл. 

 

5-11 

кл. 

 

Зам по 

ВР, 

соцпедаг., 

Кл. рук. 1-

11 кл. 

Профессиональная 

ориентация и  трудовое 

воспитание 

обучающихся 

Беседы с обучающимися «Все работы хороши- выбирай на 

вкус»; 

 

«Профессии с большой перспективой». 

 

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов (по запросу). 

 

 

Организация дежурства по школе. 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца  

22.10. 

 

В течение 

месяца 

5-7 

 

 

8-11 

 

9- 11 

кл. 

Кл. рук-

ли 5-7 кл 

 

Кл. рук-

ли 8-11 кл 

Зам. по 

ВР, Кл. 

рук. 9-11 

кл.,  

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков  

 1. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися, 

состоящими на учете. Работа с документацией детей «Группы 

риска» 

2. Заседание совета профилактики. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Кл. 

рук. 

1-11 

кл. 

 

Руководи

тели МО 

кл. рук., 

зам по ВР, 

кл. рук. 1-

11 кл. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Выставка рисунков ко дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с приглашением мам. 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 

кл. 

 

Кл. рук. 1-

11 кл. 



 

 

 

 

обучающихся  Зам по ВР  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Акция «Спешить делать добрые дела» 

 

 

Организация субботника на территории школы 

Первая 

неделя  

 

В течение 

месяца 

7-11 

кл. 

Кл. 

рук. 

5-11 

кл. 

Зам. дир. 

по ВР 

  

Кл. рук. 5-

11 кл. 

Детская организация 

«Радуга» 

Участие в субботниках по уборке территории школы и 

внутри здания 

В течение 

месяца 

1-4 Учителя 

1-4 

классов 

Работа военно- 

патриотического  

клуба «Память» 

Заседание клуба «Орден в моей семье». «Традиции в моей 

семье» 

В течение 

месяца  

Члены 

клуба 

Рябикова 

Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

 Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на дорогах 

при гололеде». 

 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 

кл 

 

Кл. рук-

ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Беседа с учащимися «Деньги свои и чужие» (1-5 кл.).                    

Беседа с учащимися «Честный ли ты?» (6-8 кл.). 

 Диспут «Про взятку» (9-11 классы). 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 

кл 

 

Кл. рук-

ли 1-11 

кл. 

Методическая работа  1.Посещение классных часов в 7-м классе.  

2.Планирование работы на каникулы.  

3.Открытые классные часы (по графику) 

4.М.О. «Воспитание сегодня: ради чего и как воспитывать» 

 

В течение 

месяца 

МО, 

кл. 

рук-

лей  

Зам. по 

ВР, МО 

кл. рук-

лей  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 

класс 

Зам по ВР  



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй,  добрый Новый Год» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс 

Ответств

енный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «Главный Закон 

государства «Что я знаю о конституции». 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

5-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 Кл. рук. 

5-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1. Новогодние утренники, мероприятия. 

 

2. Оформления фойе для проведения новогодних 

мероприятий. 

 

Последняя  

неделя 

Третья 

неделя 

1-11 

кл. 

1 -11 

кл. 

кл. рук. 

1-11 кл., 

зам по 

ВР, 

соцпедаг. 

 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

2. Акция «Поможем зимующим птицам» 

1.12 

 

В течение 

месяца 

8-11 

 

1- 11 

кл. 

 

Кл.рук-ли 

8-11 кл 

Учителя 

биологии, 

кл. рук-

ли 1-

11кл. 

Формирование 

здорового образа жизни 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

2.Участие в районных мероприятиях 

1.12 

 

В течение 

месяца 

5-11 

кл 

Кл. рук. 

5-11 кл.  

Зам. по 

ВР, 

соцпедаг

ог 



Профессиональная 

ориентация и  трудовое 

воспитание 

обучающихся  

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов (по запросу). 

 

Организация дежурства по школе. 

Организация субботника по уборке внутри здания. 

В течение 

месяца  

9- 11 

кл. 

Зам. по 

ВР, Кл. 

рук. 9-11 

кл.,  

Профилактика 

правонарушений 

1.Заседание совета профилактики. 

2.«Занятость подростков»  - проверка посещения уч-ся 

кружков и секций. 

В течение 

месяца  

 

1-11 

кл 

Зам. дир. 

по ВР, 

соцпедаг. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

1.Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими по запросу.  

2.Организация новогодних утренников. Участие родителей в 

новогодних конкурсах, праздниках, спонсорская помощь. 

3.Общешкольное родительское собрание «Переходный 

возраст: проблемы и решения». Классные родительские 

родительское собрание по итогам первого полугодия . 

 

Первая 

неделя  

 

Последняя 

неделя 

 

 

Родит

ели 

1-11 

кл. 

 

 

 

Зам по 

ВР, кл. 

рук. 1-11 

кл. 

 

 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

«Ваша служба и опасна и трудна» (встреча с 

пограничниками) 

В течение 

месяца 

Член

ы 

клуба 

Рябикова 

Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на дорогах 

при гололеде». 

«Опасность пользования пиротехническими средствами 

и взрывчатыми веществами». 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 

кл 

 

Кл. рук-

ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Международный день борьбы с коррупцией:                                                                                                                                       

   1.Конкрс рисунков «Нет коррупции» 5-11 кл.       

2. Классный час «Добро и зло»  (1-5 кл) 

3. Классный час «Мы против коррупции» (6-8 кл.)    

4. Круглый стол: «Коррупция: выигрыш или убыток?» (9-

11 кл)                                                

 

 

 

 

9 декабря  

 

 

 

 

1-11 

кл 

Кл. рук-

ли 1-11 

кл. 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Новогодние праздники 

Заседание ученического самоуправления, посвященное 

подведению итогов первого полугодия и планированию 

деятельности во втором полугодии 

Организация субботника на территории школы 

Завершение акции «Спешите делать добрые дела» 

Первая 

неделя 

 

Четвертая 

неделя 

5-11 

кл. 

 

7-11 

кл. 

 

 

соцпедаг

ог, кл. 

рук-ли 7-

11 кл 

  

Детская организация 

«Радуга» 

1.Конкурсы стихов, рисунков, песен о России. 

 

2.Знакомство с символами и атрибутами РФ и КБР. 

 

3. Выставка рисунков «Моя семья». 

 

4.Мастерская Деда Мороза. 

 

5. «На пороге Новый год» новогодние утренники 

 

 

7. Конкурс «Сделай сам» 

 

8.Участие в субботнике по уборке  школьного двора и 

внутри здания. 

 

12 декабря 

 

Первая 

неделя 

В теч года 

 

В теч месяца 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

В теч месяца 

 

В течение 

месяца 

1-4 Учителя 

1-4 

классов 

Методическая работа Методическое заседание 

 « Внедрение в воспитательный  процесс современных 

педагогических технологий и средств воспитания» 

Планерка  классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

2.Посещение классных часов в 8-ом классе.  

3.Планирование работы на каникулы  

4.Рекомендации по планированию работы на 2-ое полугодие. 

 

 

 

В течение 

недели 

Класс

ные 

руков

одите

ли 1-

11 кл 

 

Зам по 

ВР 

Работа кружков и  Составление плана работы кружков и секций на зимние  Последняя 1-11 Рук-ли 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я- патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения класс Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Беседы по правилам ПДД «Это должен 

знать каждый». 

2. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

3. Классные часы: «Инструктаж по ТБ». 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-10 кл. 

Зам по ВР, 

учитель ОБЖ, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Зам по ВР, 

учитель ОБЖ, 

кл. рук. 1-11 кл. 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» (подкармливание 

зимующих птиц) 

В течение месяца 1-6 кл.  Учитель 

биологии,  кл. 

рук. 1-6 кл.  

Формирование 

здорового образа жизни 

Беседы с учащимися о вреде курения. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

В течение месяца 5-11 Кл.рук-ли 5-11 

Профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание  

обучающихся 

 Организация встреч учащихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений (по 

запросу) 

 

Организация дежурства по школе. 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

9- 11 кл. 

 

 

6-11 

 Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 9-11 

классов 

 

 

Зам. по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

1. Посещение семей учащихся, состоящих на 

учете. 

2. Заседание совета профилактики. 

В течение месяца 1-11 кл Зам. дир. по ВР, 

соцпедагог 

Работа с родителями 

(законными 

1. Тематические родительские собрания по 

классам  

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

спортивных секций каникулы  неделя кл. кружков 



представителями) 

обучающихся 

2.Индивидуальные беседы  с родителями  

детей «группы риска», неуспевающими  

3.Педагогические чтения для  родителей: 

«Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности». 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 кл 

Зам по ВР, 

Совет 

профилактики 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

Продолжить переписку с солдатами срочной 

службы. Подготовка к месячнику оборонно- 

массовой и военно- патриотической  работы. 

 

В течение месяца 

 

9-10 

 

Рябикова Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения  

при терактах ». 
 

 

В течение месяца  

1-11 кл Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Правовое воспитание :  

«Права и обязанности гражданина» 1-7 кл. 

«Законы против коррупции» 8-11 кл 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл 

 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Подведение итогов успеваемости учащихся 

за 1 полугодие 

Четвертая неделя 5-11 кл. Кл. рук. 5-11 кл. 

зам. дир. по ВР 

 

Детская организация 

«Радуга»  

1.»Моя малая родина» стихи, рисунки 

родного края. 

 

2. «Мои земляки» беседа о знаменитых 

людях. 

 

3. Выставка совместных поделок с 

родителями. 

 

4. «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

 

5. Экскурсия «Зимушка- зима!»  

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

 

В теч месяца 

 

 

На зимних 

каникулах 

 

1-4 Учителя 1-4 

классов 



Четвертая неделя 

Методическая работа 1.Планерка кл. рук. По подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

2.Посещение классных часов в 7-м классе.  

3.Планирование работы на каникулы.  

4.Открытые классные часы (по графику) 

5.М.О. «Воспитание сегодня: ради чего и 

как воспитывать» 

 

 

 

 

В течение недели  

 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Руководители 

кружков 

  

 

                                                                                                        ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Мы будущие защитники Отечества»» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- конкурс рисунков; 

- общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества; 

-участие в мероприятиях муниципального и 

республиканского уровней. 

 

Спортивные соревнования по разным видам 

спорта «Мы- будущие защитники Отечества!» 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

20-25 февраля 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Зам по ВР, 

Соцпедагог, 

Кл. рук. 1-11 

кл, 

учитель ОБЖ 

учителя 

физкультуры. 

 

 

 

Учителя физ-

ры, кл. рук-ли 



1-11 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Участие в районном конкурсе «я люблю тебя, 

Россия!» 

 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. по ВР, 

соцпедагог, 

кл. рук. 1-11 

кл. 

Экологическое 

воспитание 

Участие в конкурсах и акциях по экологии В течение 

месяца 

1-11 Учителя нач. 

классов, 

биологи 

Формирование 

здорового образа жизни 

1.Спортивные соревнования по разным видам 

спорта. 

2.Участие в спартакиаде школ района 

20-25 февраля 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

 

Учитель физ-

ры, классные 

рук-ли 1-11 кл 

Профессиональная 

ориентация и  трудовое 

воспитание 

обучающихся 

 Встречи учащихся 9, 11 кл. с представителями 

учебных заведений 

 

В течение месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

9- 11 кл. 

  

 

6-11 

 Кл. рук. 9-11 

кл. 

Зам по ВР. 

 

 

Зам. по ВР 

Профилактика 

правонарушений  

Совместное заседание совета профилактики, 

классных руководителей, учителей – 

предметников по проблемам предотвращения 

грубых нарушений и неуспеваемости учащихся, 

поставленных на учет в ПДН 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 кл 

 

 

Зам. пл ВР, 

соцпедагог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Анкетирование родителей 

«Профессии, которые выбирают наши дети» - 

лекторий для родителей 

 

В течение 

месяца  

 

 9-11 кл 

 

Зам по ВР,  

педагог- 

психолог 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

Организация и проведение школьного смотра 

строя и песни среди обучающихся 8-х классов. 

 

В течение 

месяца 

Члены 

клуба 

 

Рябикова Т.Е. 

ПДД и     



антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения  на 

дорогах». 

 

В течение 

месяца  

1-11 кл Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Правовое воспитание :  

«Права и обязанности гражданина» 1-7 кл. 

«Законы против коррупции» 8-11 кл 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 кл 

 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

День Защитника Отечества 

Конкурс «А ну-ка, парни!» среди мальчиков  

Спортивные соревнования по разным видам 

спорта в 1-11 классах 

Неделя патриотического воспитания в школе 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

7-11 кл 

 

 

 

 

 

7-10 кл. 

 

Зам пот ВР, 

классные 

руководители 

Детская организация 

«Радуга» 

1.Викторина на знание государственной 

символики. 

2.Выставка рисунков «Моя семья». 

3.Споритвные соревнования к 23 февраля 

«Веселые старты». 

4.Участие в субботнике по уборке территории 

школы и внутри здания 

В теч месяца 

 

В теч месяца 

Четвертая 

неделя 

 

В теч месяца 

1-4 Учителя 1-4 

классов 

Методическая работа  Круглый стол 

«Внеклассная работа с учащимися как 

направление воспитательной деятельности в 

современной школе» 

 

Планерка   

МО классных руководителей по организации 

мероприятий ко Дню защитника Отечества. 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. рук. 2-

11 кл. 

 

Руководитель 

МО, зам по ВР 

 

Работа кружков и    1-11 класс Руководители 



 

МАРТ 

Девиз месяца: «8 марта- женский день» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в районном фестивале «Звонкие 

голоса России». 

 

В течение 

месяца 

 

 

7-11 

 

 

Зам. по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам, посвященный 

8 марта (внеклассные мероприятия). 

2. Конкурс стенгазет к 8 марта.  

3. Конкурс «А ну-ка, девушки!»  

7.03 

 

 

Первая неделя 

3-7 марта 

1-11  

 

 

1-11 

5-11 

Кл. рук. 

 

 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 1-11 классов 

Экологическое  и 

трудовое  

воспитание 

22 марта – Всемирный день воды. 

Мероприятия по теме:  «Вода – удивительное 

вещество!» 

 

В течение  

месяца 

 

2-11 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

биологии. 

Формирование 

здорового образа жизни  

1. Классные часы «Мы за здоровый образ 

жизни». 

2.Участие в спартакиаде школ района 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 1-11 

кл. 

Классные рук-ли 

1-11 кл, 

учителя 

физической 

культуры 

Профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание 

обучающихся 

 Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

9- 11 кл. 

 

 

 

 

Зам. по ВР, кл. 

рук-ли 9- 11 

классов 

спортивных секций Посещение учащимися занятий кружков  В течение 

месяца 

 

кружков 

Зам по ВР 



 

В течение 

месяца 

6-8  

Кл. рук-ли 6-8 

классов 

Профилактика 

правонарушений  

1. Организация встреч учителей -  

предметников, специалистов школы с 

родителями учащихся, поставленных на учет. 

2. Заседание совета профилактики. 1. 

Организация встреч учителей -  предметников, 

специалистов школы с родителями учащихся, 

поставленных на учет. 

2. Заседание совета профилактики. 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

Зам. по ВР  

 соцпедагог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

1. Школа родительских лекториев. Тематика – 

духовно-нравственное воспитание.  

Родительские собрания по классам 

2. Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному Женскому дню (8 марта) 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

Родители  Зам по ВР, кл. 

рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

Зам по ВР 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

Заседание клуба «Строка, оборванная пулей» 

(стихи поэтов, не вернувшихся с фронта). 

 

 

В течение 

месяца 

 

Члены 

клуба 

 

Рябикова Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

1.Инструктаж по ТБ «Правила поведения  на 

дорогах». 

2. Плановая эвакуация учащихся. 

 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 кл 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-11 классов  на  темы: 

«Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками»,   

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 кл 

 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл 



«Легко ли всегда быть честным?» 

Беседа с учащимися «Легко ли быть 

честным?» (1-6 кл) 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Проведение конкурса среди девочек 9-11 

классов «А, ну-ка, девушки!» 

Конкурс стенгазет и плакатов, посвященных 

международному женскому дню 

Первая неделя  5-11 кл. 

  

Зам. по ВР  

Кл. рук-ли  

Детская организация 

«Радуга» 

1. «Заповедные уголки России» беседа. 

2. «Красная книга КБР» беседа  

3.»Что такое красота?» беседа 

4. «8 марта- праздник мам» конкурсы, стихи и 

т.д. 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

Вторая неделя 

1-4 Учителя 1-4 

классов 

Методическая работа 
Заседание МО классных руководителей Вторая неделя Кл рук 1-

11класс 

Зам по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 

В течение 

месяца  

1-11 кл. Руководители 

кружков 

Зам по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
класс Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Акция «Ветеран». 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл 

 

 

Зам по ВР,  

Кл. рук. 1-11 кл., 

 



- Тематические классные часы: «Моя 

родословная»,  «Я и моя семья»,  «Мой дом – 

моя крепость»,  , «О чем поведал семейный 

альбом», «Письма с фронта». 

 

 

1-11 кл Кл. рук-ли 1-11 

кл 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Акция «Ветеран».  

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экологическое 

 воспитание  

1 апреля – День птиц (постройка и 

развешивание скворечников - «Помоги 

птицам», постройка кормушек и кормление 

птиц  - «Птичья столовая») 

22 апреля – День Земли  

 

Волонтерская акция «Чистый двор» 

1.04 

 

 

 

 

 

22.04 

 

В течение 

месяца 

1-7 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 

Учителя нач. кл, 

учителя биологии 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Формирование 

здорового образа жизни 

1. Круглый стол «Имя Беды – наркотик». 

2.Участие в спартакиаде школ района 

 

В течение 

месяца 

8-11 кл 

 

5-11 

классы 

Кл. рук-ли 8-11 

кл 

 

Учителя физ-ры  

Профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание 

обучающихся 

1.Субботник на территории школы. 

2.Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

 

3. Организация дежурства по школе 

Первая неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

 

6-11 

Зам. по ВР,  

Соцпедагог, 

Кл. рук.1-11 

классов 

 

 

 

Кл. рук-ли 6-11 

кл 

Профилактика Заседание совета профилактики. В течение 1-11 кл Зам. по ВР, 



правонарушений      месяца соцпедагог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

1. Изучение удовлетворенности  родителей 

учащихся  работой школы.(тестирование). 

 

Третья неделя 

 

1-11 кл 

 

Социальный 

педагог 

 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

Поездка в гости к пограничникам. Нальчик.   

В течение 

месяца 

 

Члены 

клуба 

 

Рябикова Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

дорогах». 

Инструктаж по безопасному поведению при 

террористической опасности. 

 

 

В течение 

месяца  

 

1-11 кл 

 

Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» (по выбору) по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права.  

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

В течение 

месяца 

1-11 кл Зам. директора по 

ВР  

  

 

 

 

Классные 

руководители1-11 

классов 



-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Проведение месячника по благоустройству 

территории школы 

В течение 

месяца 

5-11 кл. 

 

 

Зам. по ВР,  

кл. рук-ли 5-11 

классов 

Детская организация 

«Радуга» 

1.Соревнования по разным видам спорта. 

 

2.Конкурс на лучшую листовку «Мы за ЗОЖ». 

 

3. «Вокруг света по фото и картинкам» беседа 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

Третья неделя 

1-4 Учителя 1-4 

классов 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей. В течение 

месяца 

Классны

е 

руковод

ители  

1-11 

классов 

Зам по ВР, 

Руководители 

МО кл. рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

  

Посещение занятий кружков. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 кл. 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения класс 

Ответстве

нный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Операция «Ветеран» 

4. Участие в митинг «Память» у памятника 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

9 мая 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 Кл. рук. 1-

11 кл 

 



погибшим в ВОВ   

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

2. Экскурсии. 

3. Праздник «Последний звонок» 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

25 мая 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Зам по ВР, 

соцпедагог,  

Кл. рук. 1-

11 кл. 

Экологическое  

воспитание 

Операция «Школьный двор» В течение месяца 1 – 11 кл  кл. рук. 1-

11 кл 

Формирование 

здорового образа жизни 

1.Общешкольный праздник «День здоровья». 

2. Беседа за круглым столом «Мое отношение к 

наркотикам». 
3.Участие в спартакиаде школ района 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

 

8-11 

Кл. рук-ли 

1-11 кл 

 

Кл. рук-ли 

8-11 

 

Учителя 

физкультур

ы 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся и 

трудовое воспитание  

1.Субботник по уборке территории школы 

2.Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

3. Организация дежурства по школе. 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

6-11 

Зам. по ВР,  

Соцпедагог, 

Кл. рук.1-

11 классов 

 

 

Зам. по ВР 

Профилактика 

правонарушений  

Совместное заседание совета профилактики, 

классных руководителей по вопросу 

организации летнего отдыха учащихся, 

состоящих на учете.  

Совет профилактики Совместное заседание 

совета профилактики, классных руководителей 

по вопросу организации летнего отдыха 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР, 

соцпедагог 



учащихся, состоящих на учете.  

Совет профилактики 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

1. Школа родительских лекториев. 

2. Итоговые классные родительские собрания. 

3. Мероприятия по подготовке к летним 

каникулам учащихся. 

Первая неделя 

Последняя  неделя 

 

Третья неделя 

Родител

и  

Родител

и  

 

1-10 кл. 

 

Зам по ВР, 

соцпедагог, 

кл. рук-ли 

1-10 

классов 

 

Работа военно- 

патриотического клуба 

«Память» 

- Заседание клуба «Любовь к Родине – это 

проявление патриотизма, а защита Отечества- 

это долг и обязанность патриота». 

- Участие в «Вахте памяти» 

В течение месяца 

 

 

 

6-9 мая  

Члены 

клуба 

Рябикова 

Т.Е. 

ПДД и 

антитеррористическая 

безопасность 

обучающихся 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на 

дорогах». 
 

 

В течение месяца  

1-11 кл Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

Работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог»(по выбору) по теме антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права.  

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

 

В течение месяца  

1-11 кл Кл. рук-ли 

1-11 кл. 



-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

День Победы 

Заседание, посвященное подведению итогов 

учебного года и планированию деятельности в 

следующем 2017-2018 учебном году 

Подготовка к линейке «Последний звонок». 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

 

Третья  неделя 

 

5-11 кл. 

 

7-11 кл. 

 

 

 

Актив  

активист

ы 

 

Зам. по ВР, 

Соцпедагог,  

Кл. рук-ли 

5-11 

классов 

Детская организация 

«Радуга» 

1.»Герои России» беседа. 

2.Конкурс стенгазет «День Победы» 

3.»В гости к зеленой аптеке» экскурсия. 

4. Подведение итога конкурса «Лучший отряд». 

5.Торжественная линейка «Последний звонок» 

участие в праздничных мероприятиях 

Первая неделя 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

 

25 мая 

1-4 Учителя 1-4 

классов 

Методическая работа 

1. Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана 

 

Первая неделя месяца  

Классны

е 

руковод

ители 

Зам по ВР, 

руководите

ль МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 

Посещение занятий кружков. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 

класс 

Руководите

ли кружков 

Зам по ВР 



  

 

 

 

Июнь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения класс 
Ответственны

й 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Анализ  воспитательной работы за год. 

Обсуждение перспективного плана работы на 

новый учебный год 

   

Первая неделя 

 

 

 

Кл. рук. 9, 

11 кл. 

 

Кл. рук. 

1- 8 кл. 

 

 

Зам по ВР, кл. 

рук 9, 11 кл. 

 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 1-8 кл. 

 

 

Зам. Дир. по ВР 

кл-рук-ли 1-11 

классов 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Организация летнего отдыха детей. 

 2.Трудовая практика 

3.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов (9,11 класс) 

В течение 

месяца 

 

В течение 

летнего периода 

 

1-7 кл. 

 

1-10 кл. 

 

9-11 кл. 

 

 

 

 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по организации 

выпускного вечера 

  

Первая неделя  

1-11 кл. 

 

Классные 

руководители 

Ведение 

документации и 

своевременное 

составление форм 

1.Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2016-2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2017-2018 учебный  

год. 

 

В течение 

месяца 

  

Зам по ВР 



отчетности 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.День защиты детей (1 июня). 

2. День России (12 июня).  

 

Участие в 

районных, 

республикански

х мероприятиях. 

 Зам. по ВР,  

кл. рук-ли 1-11 

кл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22 июня день начала Великой отечественной 

войны.  

Участие в 

районных 

мероприятиях 

8-11 Зам. по ВР, 

Рябикова Т.Е., 

кл.рук-ли 8-11 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

     

     

     

     

     

     

     

ОКТЯБРЬ 



     

     

     

     

     

     

     

     

НОЯБРЬ 

 
    

    

     

     

     

     

     

     

Декабрь  

     

     

     

     

     

     

январь 

     

     

     

     

     

февраль 



     

     

     

     

     

     

март 

     

     

     

     

апрель 

     

     

     

     

     

май 

     

     

     

     

     

     

июнь 

     

     

     

     

     



 

 

 

 

 

 Режим работы  

 Документы  

http://spbschool622.ru/rezhim-raboty/
http://spbschool622.ru/dokumenty/

