
Годовой план воспитательной работы  

МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год 
  ЦЕЛЬ:  воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть 

востребованы обществом, развитие личности  учащегося с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития, создание в школе благоприятной культурной 

среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

 ЗАДАЧИ: 

1.  Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности в физической культуре. 

2. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов воспитательной 

деятельности, повышение творческой активности и мотивации к учебе. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе.  

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным ценностям накопленных поколениями. 

Воспитание потребности в культуре. 

5. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, воспитание в детях доброты, честности, 

порядочности, вежливости, основных морально-нравственных норм.  

6. Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, восприятии норм человеческого общежития. 

Осуществление контроля детей и родителей с девиантным поведением. 

7. Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, создание здоровых творческих отношений между 

детьми и учителями. 

8. Способствовать развитию ученического самоуправления. 

9. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

10. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

11. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Приоритетное направление – Гражданско-патриотическое воспитание учащихся, как основополагающий элемент воспитания патриота 

России. 

Педсовет по воспитательной работе: «Духовно-нравственное воспитание» 

 

№ 

п\п 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Класс Срок Ответственный 



СЕНТЯБРЬ. МОДУЛЬ «ВРАТА УЧЕНОСТИ», «МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2016», «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ НА ДОРОГЕ!» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

дополнительного 

образования 

Заседание ШВР «Основные требования к планированию 

работы в классе на 2016/2017 учебный год» 

Сбор информации о занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

Составление списков учетных категорий, социальный паспорт 

классов. 

  Сентябрь 

 

 

 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Организационные классные родительские собрания 

Выборы родительского комитета школы 

Общешкольное родительское собрание «Публичный отчёт о 

деятельности школы в 2015\2016 учебном году». 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители  

Администрация  

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Выборы ученического самоуправления в классах 

Выборы ученического самоуправления в школе 

Планирование работы по министерствам 

Формирование состава Совета ШДО «Солнечная страна» 

1-11 До 14.09 

До 21.09 

До 30.09 

До 30.09 

Классные 

руководители Педагог-

организатор 

4 Работа по безопасности 

жизнедеятельности  

обучающихся 

Мероприятия по ПДД по отдельному плану  

 

1-11 

 

01.09-30.09 

 

Классные 

руководители  

 

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений 

и преступлений. 

Обновление картотеки на детей, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ОДН. 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Посещение на дому учащихся учетных категорий. 

Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

1-11  До 09.09 

 

До  

30.09 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители  

 

 

6.       Духовно-нравственное воспитание 

  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Без коррупции с детства» 

Заседание актива Музея.  Планирование работы. 

Профилактическая работа (беседы) по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Тематический классный час к Международному дню памяти 

жертв фашизма 

Классные часы «Законы жизни школьного коллектива»,  

«Правила доверия» 

5-11 

 

1-11 

 

8 -11 

 

1-6 

7-11 

08.09 

07.08 

09.09 

Квития О.Н.  

 

 

Классные 

руководители  



  Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Акция «Помоги ближнему» ко Дню пожилых людей. Концерт 

для  престарелых и инвалидов «Мы дарим вам сердечное 

тепло» 

1-11 

1-4 

11111111 Педагог-организатор 

  Спортивно-

оздоровительная работа 

Спортивные соревнования  5-6 

 

В течение 

месяца 

 Учителя физкультуры 

  Трудовое  и 

экологическое 

воспитание 

Организация дежурства по классам и школе 

Экологическая выставка «Подарки осени» 

1-11  До 14.09 Классные 

руководители  

Педагог-организатор 

7 Профориентационная 

работа 

Классный час «Путешествие в страну профессий» 8-11 24.09 Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Консультации с классными руководителями по вопросу 

проведения открытых внеклассных мероприятий в новом 

учебном году. Планирование работы на осенние каникулы. 

Работа классных руководителей 1-11 классов по профилактике 

пропусков уроков учащимися без уважительных причин 

  06.10 ЗДВР Квития О.Н. 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Индивидуальная   работа с родителями детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Родительский лекторий в рамках родительского всеобуча. Дни 

открытых дверей.  

  В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

Классные 

руководители  

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Выпуск газет, посвященных Дню учителя 

Праздничный концерт «Мой учитель» 

Рейд «Школьная форма» 

5-11 

 

 

03.10. 

 

 

Педагог-организатор 

Актив ШДО 

 

4 Работа по безопасности 

жизнедеятельности  

обучающихся 

Классный час «Терроризм: его истоки и последствия» 

Беседа «Личная гигиена» 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время осенних каникул 

Классный час «Безопасность школьников в сети Интернет» 

5-9 

9-11 

 

1-11 

5-11 

07.10 

14.10 

21.10 

 

 

Классные 

руководители  

 

Учитель информатики 

 

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Встреча инспектора ОДН с учащимися, беседа 

«Правонарушения» 

Посещение совместно с представителями социальной 

защиты детей учетных категорий 

Классный час «Права человека в обществе» 

 

 

 

 

7-11 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

 

 



«Детям о праве» 1-6 Классные 

руководители 

6.         Духовно-нравственное воспитание 

  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час ««Россия - многонациональная страна» 5-11 07.10 Классные 

руководители 

  Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

«Осенний бал»  

Выставка рисунков «Дети за безопасный мир» 

8-11 

5-9 

28.10 

24.10-28.10 

Педагог-организатор 

  Спортивно-

оздоровительная работа 

Спортивный праздник «Спартакиада» 

Беседа  «Вредные привычки» 

8-9 В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

  Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Акция «Подари жизнь книге» 

Акция по благоустройству классов, территории школы 

9 

5-11 

В течение 

месяца 

Корженко Н.Г. 

Классные 

руководители 

7 Профориентационная 

работа 

Классный час «Формула профессий» 7-11 28.10 Классные 

руководители 

НОЯБРЬ. МОДУЛЬ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Основные направления работы классного руководителя в 

рамках профилактики асоциального поведения учащихся. 

  04.11 ЗДВР Квития О.Н. 

 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Родительский лекторий в рамках родительского всеобуча. Дни 

открытых дверей. Консультации индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Рейд «8.30», «Дневники» 

Организация праздника ко Дню народного единства 

  09.11 

 

Педагог-организатор 

4 Работа по  безопасности 

жизнедеятельности  

обучающихся 

Классный час «Безопасность в школе и в быту» 

 

1-11  

 

11.11 

 

Классные 

руководители 



5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Беседа «Курить – здоровью вредить» 

Классный час «Нет преступления без наказания» 

 

1-11 

 

 

1111111 Классные 

руководители 

 

6.         Духовно-нравственное воспитание 

  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Фестиваль искусств «Таланты» 

Праздник «День народного единства» 

Классный час «Наша символика» 

1-11 

1-11 

 

20.11 

03.11 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

  Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Конкурс презентаций «Моё имя» 

Беседа «Будем знакомы, будем друзьями»  

7 

5-8 

16.11 

25.11 

Классные 

руководители 

  Спортивно-

оздоровительная работа 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 25.11 Учителя физкультуры 

  Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Акция «Быть бережливым и аккуратным» 1-11 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

 

7 Профориентационная 

работа 

Беседа «Выбираем профессию» 9, 11 25.11 Мурина К.Н. 

ДЕКАБРЬ. МОДУЛЬ «МОЯ СЕМЬЯ - ЧУДЕСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Планирование досуга на зимние каникулы 

Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

  До 24.12 Педагог-организатор 

 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Классные родительские собрания в рамках родительского 

всеобуча. Дни открытых дверей. 

Консультации индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

Рейд «Посещаемость учебных занятий» 

1-11 

 5-9 

  Педагог-организатор 



4 Работа по безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время зимних каникул и правил пожарной 

безопасности во время новогодних мероприятий. 

1-11 

 

 30.12. Классные 

руководители 

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Классный час «Закон на нашей Земле» 

Беседа «Мы в ответе за свои поступки»  
1-6 

7-11 

 

1111 Классные 

руководители 

6.     Духовно-нравственное воспитание 

  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организации экскурсий в школьный музей. 

Классный час «Конституция – основной закон государства» 

1-11 

 

1-2 недели 

16.12 

 

Классные 

руководители 

  Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Конкурс праздничных открыток, плакатов «Рождественский 

калейдоскоп» 

Новогодние утренники 

1-6 

7-11 

1-11 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

  Спортивно-

оздоровительная работа 

Порядок проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 
Беседы «О режиме дня школьника» 

1-6 

 

7-11 

3 неделя Учителя физкультуры 

  Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Субботник по уборке классных кабинетов 

Акция «Родному селу – тимуровскую заботу» (благоустройство 

территории, детского парка). 

 

1-11 До 30.12 Классные 

руководители 

7 Профориентационная 

работа 

Встреча с представителями различных профессий 8-9 В теч. 

месяца 

Педагог-психолог 

 

 

ЯНВАРЬ 

МОДУЛЬ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – КРЫМ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание классных руководителей по планированию 

воспитательной работы на второе полугодие 2016/2017 

учебного года 

 

  В теч. 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 



2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительский лекторий  в рамках родительского всеобуча 

  В течение 

месяца 

Психолог Мурина К.Н. 

ЗДВР Квития О.Н. 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Проведение рейдов «Школьные принадлежности» 5-7 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

 

4 Работа по безопасности 

обучающихся 

Классный час «Профилактика экстремизма» 

Беседа «Можно ли прожить без подкупа?» 

1-11 

8-11 

13.01. 

20.01. 

Классные  

руководители  

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Интернет-урок «Имею право знать» 

 

1-11 28.01. 

27.01. 

Классные  

руководители  

6.     Духовно-нравственное воспитание 

  

  

  

  

  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День Республики Крым», «День флага – 

Республики Крым» 

Конкурс рисунков « Крым – моя малая родина» 

1-11 13.01 

20.01 

 

Классные руководители 

Учитель ИЗО  

Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Классные часы «Эстетическая грамматика», «Этикет», «Этика 

общения человеческих отношений», «Поговорим о том, как 

мы выглядим» 

1-11 

 

27.01-30.01 Классные руководители  

Спортивно-

оздоровительная работа 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Учителя  физкультуры  

Трудовое и экологическое 

воспитание 

Акция «Скворечники для птиц»  

 

8-11 В течение 

месяца 

Учитель технологий  

7. Профориентационная 

работа 

Анкетирование «Профессиональная ориентация» 9,11 В течение 

месяца 

Психолог Мурина К.Н. 

ФЕВРАЛЬ. МОДУЛЬ «МОЯ СУТЬ В ЖИЗНИ И МОЁ МЕСТО В НЕЙ», МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2017» 

1. Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Круглый стол «Работа школы по организация школьного 

питания» 

  03.02 ЗДВР Квития О.Н. 

2. Организация Общешкольное родительское собрание  1-11 Февраль  Администрация школы 



взаимодействия с 

родителями 

3. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Рейды «Не опаздывай!», «Дневники» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

ШДО 

4. Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Лекторий «Наркомания и человечество» с участием 

медицинской сестры.  

Беседа «Опасные игры» 

7-11 

 

1-11 

04.02. Медсестра  

Саповушек В.П. 

Классные руководители 

5. Работа по безопасности 

обучающихся 

Беседа «Осторожно: незнакомый предмет» 1-11 11.02. Классные руководители 

 6. Духовно-нравственное воспитание  

  

  

  

  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Бешуйский бой» 

Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 

Классный час «Армия - защитники Отечества» Экскурсии в 

школьный музей 

1-11 

 

11.02. 

 

 

13.02   

Классные руководители 

 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 

«Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

1-11 

5-11 

07.02. 

14.02. 

Педагог-организатор 

 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!» 

Беседа «Береги своё здоровье» 

8-11 

9-11 

20.02. 

18.02. 

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Трудовое  и экологическое 

воспитание 

Классный час «Труд красит человека» 

 

1-5 1111111  Классные руководители 

7. Профориентационная 

работа 

Интерактивная игра «Навстречу собственной судьбе» 

 

8,10 27.02 Классные руководители 

МАРТ 

МОДУЛЬ «ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ УЧЕНИКА» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

Особенности индивидуальной работы классного 

руководителя с родителями. 

  30.03 ЗДВР Квития О.Н. 



дополнительного 

образования 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Подготовка и проведение классно-семейных праздников, 

посвящённых Дню 8 Марта 

1-11 

 

02.03.-

06.03 

Классные руководители 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Стенгазеты «Женщина. Весна. Любовь» 

Рейд «Школьная мебель» 

 

5-11 

1-11 

 

03.-09.03 

13.03-17.03 

Педагог-организатор 

 

4 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Классный час «Чтобы не случилось беды» 

Беседа «Жизнь прекрасна, когда она безопасна» 

7-11 

 

1-6 

В теч. 

мсяца 

 

Классные руководители  

 

5 Работа по безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во время 

весенних  каникул 

1-11 

 

До 26.03 Классные руководители  

 

6. Духовно –  нравственное воспитание  

  

  

  

  

  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный музей «Это нужно не мёртвым, это 

нужно живым» 

 Встречи с представителями органами местного 

самоуправления.  

Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» 

5-11 

 

1-11 

Март  

 

 

 

 

Классные руководители   

Педагог-организатор  

ЗДВР Квития О.Н. 

 

Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Концерт для учителей школы «Ты – женщина! И этим ты 

красива!» 

Выставка декоративно-прикладного и художественного 

искусства «Любимой мамочке моей» 

Игры «Как на масленой неделе из трубы блины летели!» 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

06.03. 

 

02.03. -

06.03 

 

Педагог-организатор  

 

Трудовое и экологическое 

воспитание 

Акция «Цветы для нашей школы» 

 

1-11 

1-4 

 

17.03. 

Классные руководители  

 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Многоборье «Один за всех и все за одного» 

 

1-11 

8-10 

26.03. 

 

Учителя физической 

культуры 

7. Профориентационная 

работа 

Беседа «Профессия – хороший человек» 

 

8,9 В течение 

месяца 

Психолог Мурина К.Н. 



АПРЕЛЬ 

МОДУЛЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ», «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ, УМЕТЬ ВСЕ В ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬ ОТЧИЗНЕ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Педсовет по воспитательной работе «Духовно-нравственное 

воспитание» 

 

 В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Классные родительские собрания: «Перспективы окончания 

учебного года и подготовка к  государственной (итоговой) 

аттестации (9,11 классы)» 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9,11 классов 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Подготовка к отчётному собранию ШДО «Солнечная страна», 

посвященное Международному дню солидарности молодёжи. 

5-11 19.04. Педагог-организатор  

4 Работа по  безопасности 

обучающихся 

Беседа-инструктаж «Экстремизм – проблема современности» 

Беседа «опасные предметы» 

7-11 

1-6 

14.04. Классные руководители 

 

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Встречи с сотрудниками ОДН в рамках месячника правовых 

знаний. 

Профилактический практикум «Мое свободное время» 

 

9-11 

 

5-8 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

Классные руководители 

 

6. Духовно-нравственное воспитание 

 

 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Мои - права, моя - свобода» 

День Конституции Республики Крым. Единый урок «Я и 

Закон» 

1-6 

7-11 

14.04. 

 

11.04. 

Учителя истории и права 

Классные руководители 

Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Изучение уровня воспитанности 

Тематические беседы «Этика и культура поведения»,  «В 

мире доброты и красоты», «Школа хороших манер», «Дорога 

к моему «Я»» 

1-11 

 

14.04. Классные руководители 

 

 

 
Трудовое и экологическое 

воспитание 

Акция «Посади деревце» 
Акция «Чистый двор» (благоустройство школьной территории). 

8-11 

1-7 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Мероприятия ко Дню Здоровья по отдельному плану. 

 

1-11 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg


7 Профориентационная 

работа 

Профориентационные встречи с представителями колледжей, 

университетов 

Беседа «Профессия родителей» 

9,11 

 

1-8 

В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

Классные руководители 

 

МАЙ 

МОДУЛЬ «С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ. Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1 Работа с классными 

руководителями и 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание по подготовке и проведению Дня Победы 

Планирование работы летних тематических площадок. 

Подготовка и проведение праздника «Последний  звонок» 

 21.05. ЗДВР Квития О.Н. 

Педагог-организатор 

 

2 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

День семьи. Классно-семейные праздники. Походы. 

Экскурсии по местам боевой славы 

1-11 В течение 

месяца 

Совет школы 

ЗДВР Квития О.Н. 

3 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Заседание ШДО по вопросам организации досуга в период 

летних каникул 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

 

4 Работа по  безопасности 

обучающихся 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во время 

летних каникул 

1-11 24.05. Классные руководители 

 

5 Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений. 

Анкетирование учащихся с целью организации их занятости в 

летний период 

1-11 

 

20.05. 

 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

Классные руководители 

 

6.Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акции «Георгиевская лента» 

Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны 

Праздничный концерт для ветеранов Великой отечественной 

войны «Поклонимся великим тем годам», посвящённый 70-

летию Победы 

Выставка рисунков «Наша история – наша Победа» 

1-11 

 

06.05. 

09.05 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 



Участие в праздничном параде и митинге, посвящённом Дню 

Великой Победы 

 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Классно-семейные праздники 

Праздник «Последний звонок» 

Познавательные и досуговые экскурсии по плану классных 

коллективов 

День славянской письменности и культуры, День памяти 

святых Кирилла и Мефодия.  

1-11 

 

11.05. 

 

 

 

 

24.05. 

Классные руководители 

ЗДВР Квития О.Н. 

Педагог-рганизатор 

Котолуп М.В. 

Трудовое и экологическое 

воспитание я 

Генеральная уборка классов. 

Операция «Клумба» 

1-11 

6 -11 

18.05-22.05 Классные руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Спортивный праздник «Русский солдат умом и силой богат» 1-4 

 

В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

7 Профориентационная 

работа 

Дебаты «Какие профессии важней…» 9,11 В теч. 

месяца 

Психолог Мурина К.Н. 

ИЮНЬ 

1 Работа с педагогическим 

коллективом 

Итоги воспитательной работы за 2016\2017 учебный год.  24.06 ЗДВР Квития О.Н. 

2 Летняя оздоровительная 

работа 

Открытие и функционирование летних тематических 

площадок 

1-8 В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

3 Работа с родителями Торжественная мероприятие, посвященная вручению 

аттестатов учащимся 9-х классов. 

Выпускной вечер для 11-х классов «Прощай, школа!» 

9,11 В течение 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н. 

Педагог-организатор  

 

 


