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Директор  МОУ СОШ с.Родничок 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ МОУ СОШ с. Родничок им. В.П. Сергеева 

НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД  

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

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

  

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

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

                   3) Развитие физически здоровой личности 

                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

        5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

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

положительных    результатов в обучении и воспитании учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  



 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь   «Мир вокруг нас» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  « Герои моей страны» 

Февраль  «Защитники Отечества» 

Март  «Я мое место в мире» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Мы помним , мы гордимся» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми, требующими повышенного внимания 



Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

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

личность. 

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

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

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

уважение личности. 

2)  Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 1)  Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2)  Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)  Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5)  Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

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

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)  Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2)  Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3)  Организовать учебу актива классов. 



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

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

Работа кружков и спортивных секций 1)  Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2)  Контроль за работой кружков и секций; 

3)   Увеличение сети кружков и секций. 

Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Работа с детьми, требующими 

повышенного внимания 

1)   Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение        антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

2)   Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

3)    Организация социального патронажа детей и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании   Совета профилактики школы 

Контроль за воспитательным процессом 1)   Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2)  Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 1 четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы 1)«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

1 сентября 1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

2) День солидарности.  

3) Участие в месячнике по профилактике жестокого 

обращения с детьми «Семья без страха» 

4)«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

5)Мероприятие  «Ты только помни», приуроченное к 72-й 

годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания 

Второй мировой войны 

6) «Бородинское сражение» 

7) Единый час духовности «Голубь мира» 

4 сентября 

 сентябрь 

 сентябрь 

5 сентября 

                                                                                        

8 сентября 

21 сентября 

 5-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

 5-11 классы 

                                                 

1-11 классы 

1-11 классы 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

                                     

Зам. дир. по ВР 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Участие в Дне открытых дверей в МОУ ДОД ЦДТ 

2) Участие в социально – благотворительной акции ко Дню 

пожилого человека «Месяц добра и уважения»: 

- Участие в районной акции «От сердца к сердцу» 

10 сентября 

 

25 сентября-25 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук., зам. 

по ВР 

Кл. рук., зам. 

по ВР 



- Акция по изготовлению праздничных открыток к празднику 

«День пожилых людей» 

 

3) Реализация плана Года экологии 

4)Участие в мероприятиях ко Дню города: 

5)Месячник безопасности детей 

октября 

 

 

 

С01.09-01.10.17 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11классы 

 

 

Кл. рук.,зам. по 

ВР 

 

Кл. рук., зам. 

по ВР 

Экологическое воспитание 1)Экологические субботники 

 

Сентябрь 1-11классы Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья 

2) Школьный легкоатлетический  кросс 

3) Участие в районных соревнованиях на контрольно – 

туристическом маршруте «Золотая осень» 

4)Участие в районном конкурс социальных плакатов «Нет 

алкоголю и наркотикам!» 

 Начало 

сентября 

Начало сентября 

10.10.17  

ноябрь 

 1-11классы 

 1-11 классы 

  

 8-11 классы 

 8-11 классы 

 Учителя физ-

ры,  кл. 

руководители 

Учителя физ-

ры, кл. рук. 

Кл. рук., зам по 

ВР 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты. Уборка территории 

2) Подведение итогов трудовой четверти 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

2 -11  классы 

 

2 – 11 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 8 сентября 1-11 классы Кл.рук. 



2) Совместный рейд в семьи учащихся в рамках операции 

«Занятость» 

3) Заседание родительского комитета 

В течение 

первой недели 

 Первая неделя 

1-11 классы 

 Родительский 

комитет 

Кл.рук. 

 Администраци

я 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 2017–

18 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах 

3) Выборы актива школьного самоуправления 

5) Операция «Забота» 

Вторая неделя 

 Вторая неделя 

8 сентября 

 

В течение года 

1-11классы 

 1-11 классы 

5-11классы 

 

2–11 классы 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

Зам. дир. поВР, 

кл.рук. 

 Зам. дир. по 

ВР, кл.рук. 

Методическая работа 1)Заседание МО классных руководителей 

2) Анализ воспитательной работы за 2016–2017 учебный год 

 

3) Планирование воспитательной работы на 2017–18учебный 

год 

 

 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

1-11классов 

Классные 

руководители 

1-11классов 

Зам. по ВР, 

рук. МО кл. 

рук. 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

1)Заседание Совета по профилактике правонарушений.  

2)Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Первая неделя 

 Первая неделя 

  

Совет по 

профилактике 

Сост-ие на 

ВШУ 

Администраци

я школы 

 Администраци

я школы,  



требующими повышенного 

внимания 
3) Организация внеурочной занятости детей 

4) Проверка трудоустройства выпускников 

5) Единый день профилактики 

Первая неделя 

Первая неделя 

14 сентября 

1-11 классы 

Вып-ки9 кл. 

Учащиеся,роди

тели 

Зам. по ВР, 

кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация кружков и секций 

2)  Работа по оформлению документации рук.кружков 

3) Составление расписания работы кружков 

  

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 Третья неделя 

1-11класс 

Классные 

руководители 

1–11 классов 

Классные 

руководители 

1–11 классов 

Руководители 

кружков 

Руководители 

кружков 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов 

Сентябрь- 

октябрь 

 В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 Кл.рук. 1-11 

кл. 

Администраци

я 

Зам. по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы 1)Поздравления  ко Дню пожилого человека 

2)Акция «Поздравляем!» (поздравление ветеранов труда 

1 октября 

 

Пожилые люди 

Ветераны 

Кл.рук.  

 



школы) 1 октября труда школы 

 

Кл.рук. 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Подготовка экскурсоводов школьного музея из числа 

учащихся 

Первая неделя 1-11 классы 

 

Кл.рук. 

  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День самоуправления.  

2)День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

 

3) Праздник урожая.  

-Осенний марафон 

- Осенний бал 

4) Реализация плана Года экологии 

5)Районный Турнир смекалистых «Мудрец»  

6)Проведение сезона школьной лиги КВН 

7)Старт акций РДПОО «Радуга»  

- Благотворительная акция «Детский орден милосердия» (в 

рамках акции «Помоги детям, поделись теплом») 

- Общественно-социальная «Сто вопросов взрослому»  

- Сбор детских общественных объединений РДПОО «Радуга» 

5 октября  

5 октября  

 

Третья неделя 

Четвёртая 

неделя 

 Октябрь-ноябрь 

 октябрь 

 

октябрь 

 

В течение 

месяца 

октябрь-ноябрь 

1-11 классы 

 1-11 классы  

 

1-4классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

 8-11  классы 

1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

5-11 классы 

 

Учителя-

предметники 

Актив шк. сам., 

кл. рук. 

Кл. рук 

                         

Учитель 

биологии 

Зам. по ВР  

 

Кл.рук 

Зам. по ВР, 

Кл.рук. 

 

Зам. по ВР, кл. 



8)Старт акций ГКС «Лидер»: 

- Социально-благотворительная акция  «Подари ребёнку 

день» 

- Благотворительная акция «Мы рядом, мы вместе» (в рамках 

акции «Помоги детям, поделись теплом») 

- Патриотическая акция «Маленькие герои большой войны» 

- Социально-экологическая акция «Человек и экология»  

- «Школа здоровья»  

- Сбор детских общественных объединений РДПОО «Радуга» 

и Российского движения школьников (РДШ) 

 

октября- ноябрь 

 

 

октябрь-март 

март-апрель 

октябрь-март 

 

19 мая 

1-11классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Экологическое воспитание 1) Акция «Посади дерево» 

 

2)   Трудовой десант 

3) Участие в районном заочный конкурс обучающихся 

«Операция Птицеград» 

 Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 

Октябрь-март 

7-11 классы 

5-11 классы 

 

7-11 классы 

Уч.биологии 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

2). Легкоатлетический осенний кросс 

3). Первенство школы  по футболу 

 

4).Открытие школьной спартакиады 

 

5).Сдача норм ГТО 

 

6). Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

С 1 сентября по 

31 декабря 

 В течение года 

  

  

В течение года 

 октябрь  

6 - 11классы 

                                        

1-11 классы 

5-11 классы 

 1-11 классы 

1-11 классы 

                                                                

 

5-11 классы 

Кл.руководите

ли 

Учителя физ-

ры 

Учителя физ-

ры 

Уч. физ-ры 

Уч. физ-ры 

Уч.физ-ры 

Учитель 

информатики,  

кл.рук. 

Трудовое воспитание и 

профориентационное  

воспитание 

1) Рейд «Живи, книга» 

2)Беседы по профориентации, по трудовому воспитанию 

 

3)Трудовые десанты 

 

4) Операция  «Чистота» 

5)Подведение итогов трудовой четверти 

6) Профориентации «Всероссийская профдиагностика» 

Вторая неделя 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

                                             

3-я неделя 

4-я неделя    

1-14 октября                                           

1-11 классы 

1-11 классы 

  

1-11 классы 

                                                              

1-11 классы 

 

      9-11 классы                                                                          

Библиотекарь 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 



Семейное воспитание 1)Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня 

2) Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы. Индивидуальная работа с семьей 

В течение 

месяца 

 Третья неделя 

  

 1-11 классы 

 

Родители 

Кл.рук. 

  

Кл.рук. 

  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива школьного самоуправления 

2) Линейка «Итоги 1 четверти»  

Первая неделя 

  

Последний день 

четверти 

5-11 классы 

  

1-11классы 

Зам. по ВР 

 

Администраци

я 

Методическая работа 1)                  Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

2)Проведение школьных открытых классных часов 

 В течение 

месяца 

 В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

11классов 

 

7–11 классы 

 

 Уч-предм. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 

12 по 17 октября 1-11 класс Руководители 

кружков 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими повышенного 

внимания 

1)Проверка внеурочной занятости учащихся 

2) Контроль соблюдения прав детей, находящихся на учёте 

3)тестирование по профориентации «Всероссийская 

профдиагностика» 

4) Участие в акции «Каникулы». Организация свободного 

времени учащихся школы в каникулярное время 

Первая неделя 

  

Первая неделя 

В течение 

месяца 

Кл.рук.1-11 

классов 

 

9-11 классы 

 Кл.рук. 

 

Администраци

я 

Зам. по ВР 



Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 

2)  Охват внеурочной деятельностью. 

3) Составление графика работы  на осенние каникулы. 

 октябрь 

 В течение 

месяца 

До 17 октября 

Кл.рук. 1-11  

кл. 

  

Зам. по ВР  

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

План воспитательной работы на 2 четверть 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мир вокруг нас» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы 1) Концерт ко Дню Матери 

 

24 ноября 

 

1-11 классы Зам. по ВР, 

кл.рук.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) « Мы дети твои, Отечество» (общешкольная линейка, 

посвящённая Дню согласия и примирения) 

2) Беседы на классных часах «Битва под Москвой». 

3) Всероссийский День правовой помощи детям 

Первая неделя 

                      

Последняя 

неделя 

20 ноября 

1-11 классы 

  

 5-11 классы 

1-11 классы 

Кл.рук., актив 

школы 

  Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Нравственно-эстетическое Подготовка номеров к общешкольному концерту, 

посвящённому Дню Матери:  

До 23 ноября 1-11 классы Кл.рук. 



воспитание 1)Конкурс рисунков «Моя мама и я – лучшие друзья» 

2)Конкурс презентация «Моя мама самая, самая» 

3)Конкурс сочинений 

 4)   Реализация плана Года экологии 

4)Районный конкурс детского рисунка  ««Мой любимый 

мультфильм», посвященный Году Кино 

5)Районный фестиваль  школьных детских хоров «Дарите 

музыку друг другу» 

  

  

 

 

В течение года 

Ноябрь-декабрь 

Ноябрь 

 1-4 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

1-11классы 

1-2 классы 

5-11 классы 

  

 Учителя 

литературы 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Учитель 

музыки 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Участие в научно-практической экологической 

конференции учащихся 

2) Краеведческое ориентирование по городу «По старым 

улицам Балашова» 

11 ноября 

 

5-6 ноября 

5-11 классы 

 

5-11классы 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Классные часы согласно тематике, посвященные ЗОЖ 

2)  День здоровья 

 

3) Участие в школьном  проекте «Спортивная суббота» 

4) Районный конкурс социальных плакатов «Нет алкоголю и 

наркотикам!» 

В течение 

месяца 

Четвёртая 

неделя 

В течение года 

  

В течение года 

Ноябрь  

 1-11 классы 

 

1–7 классы 

1-11  классы 

1-4 классы 

  

5-11 классы 

Кл.рук. 

 

Учителя физ-

ры 

Учитель физ-

ры,кл.рук. 

Учитель физ-

ры  

 Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Трудовое и 

профориентационное 

 воспитание 

1) Беседы по профориентации, по трудовому воспитанию 

  

В течение 

месяца 

1-11 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание 1)  Праздники в классах 

2)Участие в районном конкурсе «Моя семья» 

Четвёртая 

неделя              

ноябрь 

1– 11  классы Кл.рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

2) Заседание актива школьного самоуправления 

Первая неделя 

Вторая неделя 

1-11классы 

Актив 

Кл.рук. 

Кл.рук., 

администрация 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений несов-

1) Рейд по проверке внешнего вида и посещаемости школы В течение 

месяца 

5-11 классы, 

актив 

Кл.рук., 

администрация 



них. Работа с детьми, 

требующими 

повышенного внимания 
2) Посещение на дому учащихся, состоящих на  ВШУ 

 

 Четвертая 

неделя 

Уч-ся, сост. на 

ВШУ,чл.совета 

актив 

Кл. рук., 

Администраци

я 

Методическая работа 1)      МО классных руководителей. 

2)Проведение открытых классных часов 

Первая неделя 

В течение 

месяца 

Кл.рук.  

2-11- классы 

Администраци

я 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

1-11классы Администраци

я 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классе (7–

11 классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 7–

11 кл. 

Администраци

я 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы Новогодние праздники Конец декабря 2-11 классы Кл.рук. 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) День героев Отечества.«От георгиевских кавалеров до 

Героев России» 

3) Акция по изготовлению праздничных открыток к 

празднику Новый год  

4) Тематические классные часы, посвященные Дню Героев 

отечества «Почетное звание – герой России» 

9 декабря 

 Вторая неделя 

 

1-11классы 

  1-11 классы 

1-11 классы 

Кл.рук. актив, 

уч. истории 

  Кл.рук. 

  



5) Декада по правовому воспитанию, беседа о символах 

государства, Конституции РФ 

7) Участие в районном конкурсе  выставке стендовых 

моделей- «Я – русский солдат!» ,посвященной участникам 

боевых действий  в локальных войнах 

8)Участие в районной научно-исследовательской 

практической конференции «Я – русский солдат!» 

Третья неделя 

  

С 07 по 

15  декабря 

 01-09    декабря 

01-09декабря 

  

1-11 классы 

  

 1-11классы 

 1-11  классы 

 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

 Кл.рук. 

Кл.рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в конкурсах, «Рождественские чтения». 

2) Путешествие в новогоднюю сказку. 

3) Конкурс украшения кабинетов. 

4) Конкурс  новогодних газет 

 

5)Участие в конкурсе – фестивале «Рождественские встречи» 

(выставка декоративно – прикладного творчества) 

6) Районный марафон  по изготовление новогодних игрушек 

«Украсим городскую ёлку» 

7) Районный конкурс «Лучший ученик года» 

8) Районный этап областного конкурса детского творчества 

«Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» 

В течение 

месяца 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

                

Декабрь-январь 

 

1-12 декабря 

 

 

декабрь 

5-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

                                     

1-11 классы 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

Кл.рук., уч.-

предм. 

 Кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл.рук., уч.-

предм. 

Кл. рук., уч. л-

ры 

Кл. рук., уч. 

технологии 

Кл. рук., 

уч.технологии

Кл. рук., уч. 

ОБЖ 



Экологическое воспитание  1) Операция «Кормушка», «Помоги птицам зимой» 

2)Участие в районном этапе областного конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» районный этап 

В течение 

месяца 

Декабрь-январь 

1-11 класс 

 

1-11классы 

Кл.рук. 

 

Кл., рук,уч. 

биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по баскетболу 

 

2)  Операция «Школьный двор зимой» 

3)  Районный конкурс «Юные таланты за безопасность»  

4) Международный день борьбы со СПИДом 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

декабрь 

 1 декабря 

7-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 1-11 классы 

 

Уч.физ-ры, 

актив 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

Трудовое воспитание и 

профориентационное  

воспитание 

1)   Трудовые десанты 

2) Генеральные уборки классов 

3) Беседы по профориентации, по трудовому воспитанию 

4)Акция «Поможем зимующим птицам» 

В течение 

месяца 

Четвёртая 

неделя 

В течение 

месяца 

7-11 классы 

7–11 классы 

1-11 классы 

5-11классы 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

 Кл.рук 

Кл.рук 

Семейное воспитание 1)                 Посещение детей в семьях во время каникул 

2)                 Родительские собрания по итогам второй 

четверти 

3)                 Работа родительского комитета по подготовке к 

новому году 

В течение 

каникул 

 Третья неделя 

четверти 

 Первая неделя 

2 – 9 классы 

 Родители 

  

Род.комитет 

Кл. рук., 

администрация 

 Кл.рук. 

 Администраци

я 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания школьного актива 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

Первая неделя 

Посл. день 

четверти 

5-11 классы 

5–11 классы 

Администраци

я 

Администраци

я 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

Первая неделя Классные 

руководители 

Администраци 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа с детьми, 

требующими повышенного 

внимания 

1)      Анализ итогов полугодия по успеваемости,  

посещаемости 

2)      Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 

Третья неделя 

 Четвёртая 

неделя 

Уч-ся из семей 

в СОП 

Кл.рук. 

Администраци

я 

Работа кружков и 

спортивных секций 

3) Составление плана работы кружков и секций на зимние  

каникулы 

до 15 декабря 1-11 классы Руководители 

кружков, 

администрация 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка «Система работы классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  7–11 классы 

2) Сдача плана работы на зимние  каникулы. 

В течение 

месяца 

  

 До 15 декабря 

Кл.рук. 7–

11 кл. 

 Кл.рук.1-

11 классов 

Администраци

я 

План воспитательной работы на 3 четверть 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: « Герои моей страны» 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Дни воинской славы  «Ленинградский метроном» 

2) Беседы на классных часах «Сталинградская битва» 

3)Участие в районной краеведческой конференции «Символы 

России» в рамках недели «Музей и дети» 

 27 января 

 Четвёртая 

неделя 

5-6 января 

 1-11классы 

 1-11классы 

 

8-11 классы 

 Учитель 

истории 

Учитель 

истории, 

кл.рук. 

Кл.рук.,уч. 

обществ. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) История одного праздника «Рождество», «Крещение» 

2) Конкурс – фестиваль «Рождественские встречи» 

(концертно-конкурсная программа) 

3) Районный конкурс чтецов-декламаторов  

4Участие в районном конкурсе по противопожарной тематике 

В зимние 

каникулы 

Январь 

Третья  неделя 

 

Январь-февраль 

1-11  классы 

1-11 классы 

 

7–11 классы 

1-11 класы 

Кл.рук. 

Кл.рук, учитель 

музыки 

Кл. рук., уч. л-

ры 

Кл.рук.,  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 класс Кл.рук. 

Семейное воспитание 1) Индивидуальные консультации с родителями тревожных 

детей 

2) Профилактическая акция «Зимние каникулы» 

В течение 

месяца 

 В течение 

каникул 

Родители 

  

1-11 классы 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 

  

Кл.рук. 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Дни здоровья во время зимних каникул 

2) День здоровья «Все на лыжню» 

3)Участие в районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе на приз 

«Снежинка» 

Первая неделя 

месяца 

третья  неделя 

22 января 

  

1-11классы 

 

1-11классы 

  

8-11классы 

Кл.рук. 

  

Кл. рук.,уч-ль 

физ-ры  

Уч-ль физ-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание советов городов 

2) Школа актива 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

5-11 классы 

5-11 классы 

 актив 

 

актив 

Методическая работа 1)                  Планерка кл.рук. 

2)                  Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

3)         Подготовка к конкурсу «Самый классный классный» 

Вторая неделя 

 Третья неделя 

месяца 

 Третья неделя 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

  

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)Рейд «Проверка внешнего вида и посещаемости школы 

учащимися, состоящими на контроле» 

Вторя неделя Уч-ся из семей 

в СОП 

Зам. по 

ВР,актив 

Работа кружков и  Планирование работы на 2 полугодие Первая неделя 1-11классы Руководители 



спортивных секций кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1–

11 классы 

  

Зам. по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца:«Защитники Отечества» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы Вечер встречи выпускников  Первая суббота 

февраля 

Выпускники Директор 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)                 Месячник военно-патриотического воспитания: 

-Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

-Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

- День кино — просмотр фильма на военную тематику 

- Беседы на классных часах, библиотечные часы «У войны не 

детское лицо. Юные герои-антифашисты ». 

- Акция по изготовлению праздничных открыток к празднику 

23 февраля, 8 марта 

- Дни воинской славы: Сталинградская битва 

В течение 

месяца 

 18-22 февраля 

 19 февраля 

  

До 20 февраля 

  8 февраля 

 Вторая неделя 

 

1-11классы 

  

1-11 класс 

  

1-11 классы 

  

1-11 классы 

  

 Кл.рук. 

  

Кл.рук. 

  

Кл.рук.,  

  

Кл.рук. 

  



 

2)«Оружие Победы» - выставка стендовых моделей, 

посвященная  Победе в Великой Отечественной войне 

 

01-23 февраля 

 

7–11 классы 

 

Кл. рук., уч. 

истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитников 

Отечества  

2) Классные часы  «Миром правит любовь» 

3)Участие в турнире «Всезнайка» для учащихся 3 классов 

4) Сретенский бал 

5) Благотворительный концерт «Ради жизни на земле», 

ярмарка-распродажа «Детский орден милосердия» 

Первая-третья 

неделя месяца 

Третья неделя 

месяца 

01-28 февраля 

15 февраля 

- 

1-11 классы 

1-11классы 

 

3 класс 

8-11 кл. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

Кл. рук.,зам. по 

ВР 

Экологическое 

воспитание 

Районный конкурс детского рисунка «Моя зелёная планета»,   февраль 3-4 классы Кл.рук. 

 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного родительства» по вопросам 

общения с ребенком 

В течение 

месяца 

Родители Зам. дир. по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Месячник военно-патриотического воспитания: 

-Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

-«Веселые старты» 

 

- «А, ну-ка, парни» 

 

Третья  неделя 

Третья неделя 

 Четвертая 

неделя 

 

1–4 классы 

5-7 классы 

  

 8-11 классы 

 

Учитель физ-

ры, кл.рук. 

Учитель физ-

ры, кл.рук. 

 Зам. по ВР, кл. 



2)Участие в лыжных соревнованиях на контрольно-

туристском маршруте 

  

  

8-11 классы 
рук. 

Уч. ф-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

2) Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

В течение 

месяца 

7-11 классы 

5-11  классы 

Зам. по 

ВР,кл.рук. 

Зам. по 

ВР,кл.рук 

Методическая работа  МО классных руководителей  

Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы. 

Информационное совещание               « Самообразование по 

темам ВР» 

Третья неделя Классные 

руководители 

1-11  классов 

Зам. по 

ВР,кл.рук 

Зам. по 

ВР,кл.рук 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1)     Выпуск бюллетеня «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

2)      Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Первая неделя 

Вторая неделя 

1-11классы 

Уч-ся, сост. на 

ВШУ 

Зам. по ВР, 

кл.рук. 

Зам. по ВР, 

кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

1-11классы Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»  В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 классов 

Администраци

я 



МАРТ 

Девиз месяца: «Я мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы Концерт ко Дню 8 Марта 7 марта 1-11 классы Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)                 Операция «Забота» 

2) Дню воссоединения Крыма с Россией 

3) Районный краеведческий брейн-ринг «Награды России» 

 4) Участие во II районном Форуме молодежных и детских 

объединений «Мы будущее страны» 

В течение 

месяца 

18 марта 

 27-28 марта 

 

3–11 класс 

  

 

8-11 классы 

Кл.рук. 

 Зам. по ВР, уч. 

истории 

Кл. рук.,  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1))Праздничный концерт для  мам, бабушек,  посвященный 

8 марта. 

2)Неделя детской книги 

3)Изготовление открыток мамам 

 7 марта 

 Вторая неделя 

Вторая неделя 

 Родители и 

учителя 

1-11 классы 

1-11 классы 

 Классные 

руководители 

 Кл. рук., 

библиотекарь 

Кл.рук., 

учителя ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

1)Встреча весны. Операция «Скворечник» 

2) Всемирный день Земли 

В течение 

месяца 

4-11класыс 

1-11 классы 

Кл.рук. 

Кл.рук 



Семейное воспитание Психолого-педагогический консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя Родители Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Месячник «Скажи жизни – ДА!» 

2)Участие  в районном конкурс методик, фотографий и 

творческий работ «Разговор о правильном питании» 

3) «Твори, выдумывай, пробуй» - защита творческих проектов  

  В течение 

месяца 

март 

март-апрель 

  

 2–11 классы 

1,2   классы 

7-11 классы 

  Кл.рук., уч-ль 

физ-ры 

Кл. рук 

Кл. рук. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания школьного актива 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Беседа со слабоуспевающими 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

7-11 класс 

1-11 класс 

7–111класс 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное  

воспитание 

1)Социологический опрос по изучению профессионального 

самоопределения обуч-ся 9 

2) Конкурс эссе «Старт  в профессию» в рамках итогового 

мероприятия ГКС «Лидер» «Юность Балашова» 

3)Ярмарка профессий «Важный выбор» для 

старшеклассников  по профессиональной ориентации 

Последняя 

неделя 

Март 

Март 

 

9,11 классы 

 

9-11 классы 

8- 11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

Методическая работа 1)                  Круглый стол «Методические находки классных 

руководителей». 

В течение 

месяца 

Кл рук 1-

11 классы 

Рук.ШМО 

классных 



руководителей 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

1) Беседы «Как я провожу свободное время» 

2) Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 

В течение 

месяца 

В течение 

каникул 

1-11 классы 

Уч-ся из семей 

в СОП 

Кл.рук. 

 

Кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы 

До 12 марта 1-11 классы Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классах В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

  

Зам. дир. по ВР 

 

План воспитательной работы на 4 четверть 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Традиции школы День здоровья 7 апреля 1-11 классы Уч-ль физ-ры 

Гражданско-

патриотическое 

1) Тематические классные часы «Первый человек в космосе» Вторая неделя 1-11классы Кл.рук 



воспитание 
2) Акция по изготовлению праздничных открыток к 

празднику 9 Мая  

3)Фестиваль патриотической песни «Созвездие талантов – 

Героям Победы» 

10-27 апреля 

 

апрель 

 1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Зам. по ВР, кл. 

рук. 

Уч-ль музыки. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2Месячник противопожарной безопасности 

3) Конкурс «Безопасное колесо-2016» 

4)Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 

помощников уполномощенных 

Первая неделя 

месяца 

апрель 

апрель 

 

1-8 классы 

1–11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы  

Уч-ль ИЗО 

Зам. по ВР, отв. 

за ГО и ЧС, кл. 

рук. 

Уполномоченн

ый  

Экологическое 

 воспитание 

1) Месячник по благоустройству территории школы В течение 

месяца 

1-11 классы Кл.рук. 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания в 9,11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

3) Профилактическая акция «22.00. Ваши дети дома?» 

Третья неделя 

  

Четвертая 

неделя 

Родители 

9,11классов 

 Родители 7–11 

классов 

Зам. по 

ВР,кл.рук. 

 Зам. по 

ВР,кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по  волейболу 

2) Всемирный день здоровья 

3) Участие в районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию в заданном направлении, посвященные Дню 

Победы 

Третья  неделя 

 7 апреля 

 

23 апреля 

7-11 класс 

 

1-11 классы 

8-11 классы 

Учитель физ-

ры, актив 

Кл.рук. 

 Уч-ль физ-ры. 

 Кл. рук.. отв. 



4) Месячник по пожарной безопасности 

 

апрель 1-11 классы за ГО, ЧС 

Трудовое воспитание Месячник по благоустройству территории школы 

 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение 

месяца 

 четвёртая 

неделя 

7-11 классы 

 5–11классы 

актив 

Кл.рук. 

 Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей по теме: «Аттестация 

по внеурочной деятельности». 

Четвёртая 

неделя 

Классные 

руководители1-

11классов 

Рук. ШМО 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 

продолжения образования после окончания школы. 

Вторая неделя 9,11 классы Зам. по ВР, 

кл.рук. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

1-11 классы Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов «Чистый посёлок» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

  

Зам. по ВР 

  



МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним , мы гордимся» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Праздничный митинг ко Дню Победы 

4) Операция «Забота» 

 

6-7 мая 

В течение 

месяца 

9 мая 

Четвёртая 

неделя 

1-11 классы 

 1-11 классы 

 

1-11  классы 

Ветераны 

 Кл.рук. 

 Кл.рук. 

 

Актив, Кл.рук. 

Кл.рук. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Митинг, посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

5) Экскурсии и походы по родному краю 

6) Диагностика уровня воспитанности обучающихся, 

сравнительный анализ 

9 мая  

3–7 мая 

 25 мая 

В течение 

месяца 

Четвёртая 

неделя 

Вторая неделя 

Родители, 

гости 

 1-11классы 

 Учащиеся 

Учащиеся 

1–8 классы 

1-11классы 

Кл.рук. 

 Кл.рук., учитель 

ИЗО 

Кл.рук.  

Кл.рук. 

 

Зам. по ВР 

Экологическое 1)                 Уборка территории школы, сквера В течение 

месяца 

1-11 классы Кл.рук. 



воспитание 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо-2017» 

3)Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы. 

Четвертая 

неделя месяца 

 8 мая  

4-8 классы 

 

1-11 классы 

Учитель ОБЖ 

Учитель физ-ры, 

кл.рук. 

  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2) Ученическая конференция органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя 

 Третья неделя 

месяца 

 Последний 

учебный день 

7-11 классы 

 5-11 классы 

  

2–11 класс 

Кл.рук. 

 Кл.рук. 

 Зам.по ВР 

 

Семейное воспитание Итоговые классные родительские собрания на тему 

1) «Организация летнего отдыха   детей» 

2) «Изучение удовлетворенностью школьной жизнью» 

  

  

Первая неделя 

  

  

Родители 

Администрация 

Кл.руководители 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана» 

2)Заседание кл. руководителей, посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие 2017–2018 учебного года и 

перспективному планированию воспитательной работы 

школы на 2018-2019 учебный год. 

3)Круглый стол «Новые формы воспитательной работы» 

Первая неделя 

месяца 

 Третья неделя 

  

 Третья неделя 

Классные 

руководители 

 Классные 

руководители 

  Классные 

руководители 

Зам. по          ВР 

  

 Зам. по          ВР 

 

 Зам. по          ВР 

Профилактика  

безнадзорности и 

1) Заседание Совета профилактики. Вторая неделя Классные Администрация 



правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

2) Обсуждение организованного окончания учебного года 

детьми из группы риска, организации летнего отдыха 

учащихся.  

Третья неделя 
руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

2) Концерт для родителей «Отчет работы кружков» В течение 

месяца 

1-11 классы Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, посвященных 

Дню Победы 

3-7 мая 1-11 классы Администрация 

ИЮНЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Методическая работа 

с классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей         Первая 

неделя 

Кл.рук.1-11 кл. Зам.по ВР 

  

Инструктивно-

методическая работа 

с педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря, 

спортивных площадок 

Первая неделя Кл.рук.1-11 кл. Зам.по ВР 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Торжественный митинг у памятника погибшим землякам 22 июня 

  

1–11 классы 

   

Кл.рук. 

  

  



Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

  

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Оздоровительный лагерь 

4. Спортивные площадки 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9,11 классы 

6. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город 

детства» 

7.Участие в межлагерном фестивале для лагерей дневного 

пребывания  «Летняя мозаика» 

8) Участие в выставке «Народный умелец» V Открытого  

регионального фестиваля православного фольклорного 

творчества  «Троице Святая, Слава Тебе!» 

Июнь-август 

Июнь-август 

По плану 

По плану 

 

По плану 

  

 1 июня 

 

16 июня 

1–8 классы 

5-8,10 классы 

1–5 классы 

2–8 классы 

9,11 классы  

  

 

1-5 классы 

  

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2016–2017 учебный год; 

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

3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря 

Первая неделя 

 Первая неделя 

 По окончании  

смены 

Классные 

руководители 

  

   

Зам по ВР 

 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с детьми, 

1). Операция «Подросток» В течение лета Уч-ся7–

11 классов 

Зам. по ВР, 

кл.рук. 



требующими 

повышенного 

внимания 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1). Анализ воспитательной работы 

2). Контроль за трудоустройством выпускников 

Первая неделя 

В течение лета 

Кл.рук. 

Выпускники 

Администрация 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Совета школы «Планы на будущее; 2018- 2019 

учебный год» 

Первая неделя 

Первая неделя 

5–9 классы 

Члены Совета 

Администрация 

 

Зам. по ВР 

  

  

  

 

 


