
План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год МКОУ СОШ №5 города вятские Поляны 

          Проблема школы 

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, обучающихся, родителей как творческое содружество 

единомышленников. 
 

          ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

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  «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь  «Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!» 

Ноябрь   «Перед матерью в вечном долгу». 

Декабрь  «С любовью к России!» 

Январь  «Герои моей страны» 

Февраль  «Защитники Отечества». 

Март   «Историческое и культурное наследие» 

Апрель  «Все работы хороши - выбирай!» 

Май    «Семья. Память. Отечество»  

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

           

 

 

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны НА  2016-2017  

УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(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. 

Общекультурное направление 

(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. 

Духовно-нравственное направление. 

( 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. 

Здоровье-сберегающее направление. 

(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  

Социальное направление. 

(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. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

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; 

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

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

 



 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание,  дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира) 

2) Участие в митинге, посвященного «Дети 

Беслана» 

3) Беседы в классах по ПДД 

1 сентября 

 

2.09.16г 

 

первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

ЗД по ВР, админ. Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Посвящение в Первоклассники 

2) Посвящение в пятиклассники 

21.09.16г 

23.09.16г 

1 классы 

5- классы 

ЗД по ВР кл. руководители 

ЗД по ВР кл.  руководители  

Экологическое воспитание Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

последняя неделя месяца 2-11 класс Кл.рук, ЗД по ВР 

Кл.рук, ЗД по ВР,  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 “Осенний кросс» 

 

вторая неделя месяца  

 

7 - 11 класс 

 

Уч-ля   физ-ры,  

ЗД по ВР 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 7 – 11 класс Кл. рук, ЗД по ВР,  

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2)  Заседание родительского комитета 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам дир по ВР,председатели 

род. комитетов  классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2016-17 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2015-16 

учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 

2016-17 учебный год  

3) Обучающий семинар: «Работа с 

документацией классного руководителя» 

первая неделя 

 

 

 

 

третья неделя 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

ЗД по ВР 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

 



 
                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Акция «Открытка ветерану педтруда» 
 

2) Декада правого воспитания 
 

первая неделя 
 

последняя неделя 

Кружок 

«Умелые ручки» 

2-11 класс 

ЗД по ВР, руков.кружка 

 

Кл.рук.,  ЗД по ВР. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 
«С любовью к Вам, Учителя!» 

         

7 октября 
 

7 октября  

 

 (учителей -  

пенсионеров) 
5 – 11 классы 
 

 ЗД по ВР,  

организатор, 

Школьный Совет 
 

Экологическое воспитание  Акция «Экология моими глазами» 
Акция «Чистый школьный двор» 

 первая неделя 
четвертая неделя 

5 – 7 классы 
3-11 класс 

  

ЗД по ВР,Кл. рук  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Уч. физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 
28.10.16 г 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки 

бытовых условий  

c 24-29 .10.16г По списку  Кл. рук, ЗД по ВР, психолог, 

соц педагог 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Заседание старост 
2)  Учеба актива Школьного Совет 
3) Линейка «Итоги 1четверти»   

вторник первой недели 

среда первой недели 
посл.день четверти 

5-11 класс 
10-11 класс 

Актив, ЗД по ВР 
Актив, ЗД по ВР 
ЗД по ВР, ЗД по УВР 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

в течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 
Кл.рук. 2-4 кл. 
 

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 
27 по 29 октября 2-11 класс 

 
Руководители кружков 
ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Охват внеурочной деятельностью. 
2) Контроль посещения кружков  

 

 октябрь 
в течение месяца 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 
Руковод 

.кружков 

ЗД по ВР  
ЗД по ВР, Кл. рук. 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи о семье -к году семейных 

ценностей)  

 15.11.16г 5-11 классы  ЗД по ВР, учителя рус.языка 

и литературы 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

2) Конкурс «Мисс школы -2016» 

3) Конкурс –фестиваль лит-муз 

композиций» направления (ОБЖ-1-4классы, 

экологич. 5-6классы, патриотичес.7-8кл 

эстетической 9-11кл.) 

4) Совет профилактики  

Вторая пятница  

 

25.11.16г 

C 21-по 23.11.16г 

последний четверг месяца  

1 - 11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

( по списку) 

ЗД по ВР  

Кл.рук,  

ЗД по ВР 

ЗД по ВР, Кл.рук,  

ЗД по ВР, cоциальный 

педагог и психолог  

Экологическое воспитание 1) Акция «Зеленая школа»  Осенние каникулы  Озеленение школы  Уч. биологии 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни . 

Оформление стенда «Спортивные достижения 

школы» 

По графику  

 

Вторая неделя 

 

1 – 11 класс 

5-11 класс 

 

Кл.рук, ЗД по ВР,  

 

Учителя физкультуры  

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки В течение месяца 5- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню Матери 

В течение месяца 

 

 

25.11.16г 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Кл. рук, ЗД по ВР,  

 

 

 «Пресс-центр» 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Школьного Совета  

3) Заседание актива школьного 

самоуправления 

Среда второй недели  

Вторник второй недели  

 

5-11 класс 

актив 

 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР,   

 

Методическая работа  Заседание  классных руководителей: 

«Социальное проектирование» 

последний вторник 

месяца  

Кл. руков 2-11 кл. ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс ЗД по ВР  

Контроль за воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

 
 
 



 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1Тематические класс. часы «Новый год у ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление членов Совета ветеранов) 

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Интеллектуальное казино «День 

конституции » 

Третья неделя  

 

c 25-30.12.16г 

Вторая неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

1-11 класс 

 

5-11 класс (для  

ветеранов  

труда) 

8 – 9 классы 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук, ЗД по ВР 

Психолог 

Учителя истории, Школьный 

Совет  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление Бал – 

маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление с Новым годом все структурных 

подразделений города) 

4) Итоги конкурса исследовательских работ 

«Родословная моей   семьи» 

5) Совет профилактики  

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

 

 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

5-11 класс 

ЗД по ВР,  Кл.рук. 

ЗД по ВР,  Кл.рук., Центр 

«Досуга и культуры» 

Руководитель кружка «Умелые 

ручки», ЗД по ВР  

 

ЗД по ВР ,  Кл.рук. 

 

Экологическое воспитание Акция :«Покормите птиц зимой» 22.12.16г 8-класс Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

Комитет «Физкультуры и 

спорта» ,учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки 29.12.16г 1 – 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

В течение каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Кл. ру., Администрация 

Председатель род. Комитет 

школы, ЗД по ВР,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьного Совета ( подготовка к 

Новогодним утренникам) 

Среда первой   недели  

 

актив ЗД по ВР,  

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка дневников  

2) Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 кл. 

 

ЗД по ВР 

ЗД по ВР , штаб «Дисциплины и 

порядка» 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

 

Первая неделя(каникулы) 

 

 

5- 11 кл.помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Школьный Совет, ЗД по ВР,  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Совет профилактики 

3) Подготовка к «Балу Главы города» 

В зимние каникулы 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Учителя  

 ЗД по ВР, социальный педагог 

,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 5б класс Кл.рук. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  ЗД по ВР, администрация 

соцпедагог,  

 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Турнир по волейболу  Третья неделя месяца 7-11 классы Кл. рук., учителя физ.-ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьного Совета (о 

подготовке  к Балу главы города)  

 

Первая среда месяца 

 

10-11 класс 

актив 

ЗД по ВР 

  

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ЗД по ВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗД по ВР 

 
 
 
 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3 ) Участие в городских патриотических 

конкурсе: «Мы этой памяти верны» 

С 16 по 22 февраля 

 

Третья неделя 

 

 

1-11 класс 

 

3-4классы 

 

10класс 

 Кл.рук. 

 

ЗД по ВР, Кл.рук., военрук 

 

ЗД по ВР,  

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2) КТД «День признаний»  

3) Бал Главы города» 

4) Широкая масленица» 

 

5) Совет профилактики  

14 февраля 

Третья неделя месяца 

Первая суббота месяца 

Последняя неделя месяца 

последний четверг месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

11 класс 

2-4 классы 

ЗД по ВР,  

Кл.рук. 

ЗД по ВР, организатор  

ЗД по ВР, организатор, 

Центр «Досуга и культуры» 

ЗД по ВР, социальный 

педагог ,психолог 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» 

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители Психолог школы , 

администрация  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

2) «Веселые старты» 

18.02.17г 

15.02.17г 

9-11 классы 

2-4 класс 

Военрук, ЗД по ВР 

Учитель физ. Кл.рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьного совета 

2) Старост  

Первая среда месяца 

Первый вторник месяца 

10-11 класс 

Актив 5-11 

классов 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР,  

Методическая работа  Заседание  классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе полученных 

данных» 

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

ЗД по ВР 

 

 

 

 



 
                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Городской Фестиваль -конкурс «Юность 

,творчество, талант» 

2) Поздравление женщин Совета ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

8 марта 

Жюри конкурса 

 

Для Совета 

ветеранов  

Организаторы конкурса  

 

ЗД по ВР 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Заседание Совета профилактики 

03.03.17г 

До 7 марта 

 

 

С 01.  по 10.03.17 

последний четверг месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

Для учителей и 

учащихся 

школы  

ЗД по ВР 

 

Учитель технологии  

 

ЗД по ВР, социальный 

педагог, психолог 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Сохраним планету голубой 

и зеленой» 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук.  ЗД по ВР,  

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители ЗД по ВР, психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

8) Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

Первая неделя 

 

9-11 класс 

родители 

ЗД по ВР,Учитель физ. к-ры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания Школьного Совета 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

Первая среда месяца 

Посл. день месяца 

10-11 класс 

2-11 класс 

 

ЗД по ВР,  

ЗД по ВР, ЗД по УВР  

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

1) Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние каникулы 9-11 класс ЗД по ВР, ШМО,  

Методическая работа 

1) Круглый стол  « Доверительные 

отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

Каникулы  Кл рук 2-

11класс 

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

ЗД по ВР 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь  за чистоту своего  

города» 

3)   КТД «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

5) Операция «Подросток» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

Последняя неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

команда 8-9 

классов 

 

ЗД по ВР,  Кл.рук. 

 

 

Руководитель «ЮИД»  

Зам дир по ВР,  соц. 

Педагог, кл.рук.  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

28 апреля  

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Кл.рук. 

ЗД по ВР, организатор  

ЗД по ВР, Школьный 

Совет, соц. педагог  

 

ЗД по ВР, социальный 

педагог и психолог  

Экологическое 

 воспитание  

1)Участие в  городском конкурсе 

 социальных роликов «Чистый город» 

В течение месяца 

 

5-9 класс 

 

ЗД по ВР,   

администрация города  

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

2) День открытых дверей 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

Родители 

9.11класс 

Для родителей 

1-11 классов  

Администрация, кл.рук, 

 

Администрация 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течении месяца  1-11 классы ЗД по ВР, кл.рук, 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания Школьного Совета 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

Первый вторник месяца  

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Кл.рук.  

ЗД по ВР 

ЗД по ВР. 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗД по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1)Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗД 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) Участие в спортивной эстафете: «Наши 

спортивные победы тебе,ветеран!» 

3) Акция «Доброе утро,ветеран!» 

4Участие в городской акции «Вахта Памяти» 

C 02по 08 мая 

 

9 мая 

 

9 мая 

9 мая 

1-11 класс 

 

Для жителей 

города  

8 – 11 класс 

 Кл.рук. 

 

Учителя физ-ры  

 

ЗД по ВР  

  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в городском концерте, 

посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Традиционная школьная церемония 

награждения «Звездный май» 

5) Праздник прощания с детством  

7 мая 

 

4-8 мая 

 

25 мая 

24 мая 

 

23.05.17г 

Родители, гости 

 

3-11 класс 

 

11 класс 

 

 

для 11 класс 

ЗД по ВР 

 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

ЗД по ВР, 

 Администрация города  

 

ЗД по ВР,кл.рук. 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы 

 

В течение  месяца 

 

3– 11 класс 

 

Кл. рук., ЗД по ВР , завхоз 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

24 мая  2-11 класс ЗД по ВР, учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

2) Линейка «Итоги года»,  

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

9-11 класс 

 

5-11 класс 

ЗД по ВР,  

 

ЗД по ВР,  

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летне отдыха   детей» 

Третья неделя родители ЗВ по ВР, Кл.руководители,  

Методическая работа 

1) Заседание кл.руководителей   посвященное 

подведению итогов работы,2016-2017учебного 

года и перспективному планированию ВРна 

2017-2018 учебный год.  

2) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя месяца 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

ЗД по ВР,  

 

 

 

ЗД по ВР,, соц. педагог. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   ЗД по ВР 

 
                       



Июнь 
 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

        Первая неделя  ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала. 

Первая неделя  ЗВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Город здоровья» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 

9класс 

6.Военно спортивная игра «Зарница»    8-

10 класс 

7.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл., 9 кл по 

организации выпускного вечера 

 

 

  Классные руководители 

     

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2016-

2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2017-2018 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

  ЗВР 



 

 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с Центром занятости, 

Центром социальной поддержки населения 

  ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности работы службы 

социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  ЗВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2017-

2018уч.год 

 

  ЗВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы 

«Планы на будущее; 2017- 2018 учебный 

год» 

  ЗВР, ОДД 

Взаимодействие с 

психолого-педагогической 

службой школы 

 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

 

  Педагог-психолог 

 

 

 
    Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

октябрь, 

2016г. 

Зам. директора по ВР, организатор, 

классные руководители. 

Мероприятия по особому плану, 2-

11 классы 

Разработка и защита социальных проектов 

«Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2016г. 

Соц.педагог, 

психолог 

9-11 классы. 

Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения.  

Ноябрь 

2016г. 

Классные руководители. 9-10 классы. 

Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Декабрь 

2016г. 

 

Зам дир по ВР, соц.педагог классные 

руководители. 

6-8 классы. 



Выставка работ учащихся  

(с уроков технологии) 

Январь 

2017г. 

Учителя технологии  5-7 классы 

Трудовые десанты по уборке микрорайона 

территории школы. 

Апрель 

2017г. 

Зам. директора по ВР, организатор, 

классные руководители. 

Мероприятия по классам и 

параллелям по особому плану. 

Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета. 

май 

2017г. 

Соц. педагог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ НА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Месяц Объект контроля Что проверяется? Цель проверки Формы контроля Результат 

Сентябр

ь 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Содержание планов воспитательной 

работы. Цель: проверка соответствия 

плана возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность и 

соответствие направлениям школы 

Анализ планов воспитательной 

работы. Собеседование с 

классными руководителями 

Аналитическая 

справка. 

 

 

Педагоги, 

ведущие кружки 

Комплектование. Программы, 

тематическое планирование. 

Цель: проверка соответствия 

тематического планирования 

образовательной программе. 

Собеседование с педагогами. 

Посещаемость занятий 

учащимися, % 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1- 

11 классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

учащимися, организации дежурства 

Рейды Аналитическая справка 

Октябрь Классные 

руководители 1-го 

класса 

Эффективность форм и методов работы 

классного 

руководителя 1-го класса. 

Цель: Оказание методической помощи 

Анализ работы классного 

руководителя 1 -го класса по 

формированию классного 

коллектива в период адаптации 

Аналитическая справка 

 Классные 

руководители 1- 

11классов 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение, собеседование Анализ 



 

 

Классные 

руководители 1- 

11классов 

Подготовка к организации и 

проведению осенних каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям 

обучающихся. Информирование 

обучающихся о плане. 

Собеседование с классными 

руководителями 

План работы на 

каникулы 

 

 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Работа классных руководителей с 

обучающимися и семьями «группы 

риска». 

Цель: организация и контроль досуга 

детей «группы риска» 

Проверка документации, 

собеседование с классными 

руководителями 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1- 

11классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

обучающимися, организации дежурства 

в школе 

Рейды Аналитическая справка 

Ноябрь Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, 

Посещение, собеседование Анализ 

  содержанием, формой, 

результативностью 

  



 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематическиеродительские собрания. 

Цель: правильность проведения 

собрания, раскрыта ли 

тема собрания. Посещаемость. 

Посещение родительских 

собраний 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ 

родительских 

собраний 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Работа по профилактике ДТП. 

Цель: выявить степень 

сформированности знаний о 

правилах дорожного движения. 

Посещение классных часов. 

Анкетирование обучающихся 

Анализ работы 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы. 

Проверка документации, 

собеседование, анкетирование 

Анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

Обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

обучающимися, 

Рейды  

 Классные 

руководители 1-5 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности Проверка 

качества реализации мероприятий 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Проверка документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

Декабрь Классные 

руководители 1-

11 классов 

Подготовка к Новогодним праздникам. 

Цель: проверка подготовки, как 

учитываются интересы 

обучающихся. Методическая помощь. 

Собеседование с классными 

руководителями и 

обучающимися 

Анализ 

Новогодних 

праздников 



 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

учащимися, организации дежурства в 

столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Система работы классного 

руководителя в начальной школе. 

Цель: эффективность форм и методов 

работы классных руководителей в 

начальной школе. 

Собеседование с классными 

руководителями, обучающимися, 

родителями. Посещение 

классных часов 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Посещение семей обучающихся 

«группы риска». Цель: работа с 

родителями учащихся «группы риска» 

Беседа с классными 

руководителями 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

 

 

Классные 

руководители 

Система работы классных 

руководителей 1-11 

Посещение классных часов и Аналитическая 

 1-11 классов классов по патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

Цель: эффективность работы классных 

руководителей по данному 

направлению 

внеклассных мероприятий справка 

 

 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности. Проверка 

качества реализации мероприятий 

общекультурного направления. 

Проверка документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 



 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-

11 классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

учащимися, организации дежурства в 

столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Март Классные 

руководители 1-7 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности. Проверка 

качества реализации мероприятий 

общеинтеллектуального направления 

Проверка документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Организация и проведение 

Международного женского дня. 

Цель: оказание методической помощи 

Собеседование с обучающимися 

и классными руководителями. 

Посещение праздника 

Анализ мероприятия 

 

 

Классные 

руководители 

Подготовка к организации и 

проведению весенних 

Посещение библиотеки, План проведения 

 1-11 классов, 

библиотекарь, 

педагоги 

каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям обучающихся 

занятий кружков, мероприятий каникул, анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-

11классов 

Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний. 

Цель: познакомиться с системой 

классных часов, родительских 

собраний: их содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение классных часов, 

родительских собраний. 

Собеседование с классными 

руководителями, обучающимися, 

родителями. 

Анализ классных часов. 

Анализ родительских 

собраний 



 

 

Классные 

руководители 1-7 

классов 

Руководители 

кружков 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности. Проверка 

качества реализации мероприятий 

духовнонравственного направления. 

Проверка документации, 

собеседование 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

учащимися, организации дежурства в 

столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Апрель Педагоги Результативность работы кружков. 

Мероприятия на каникулы. 

Цель: контроль за выполнением планов. 

Посещение занятий кружков. 

Отчетные концерты и выставки. 

Отчеты педагогов ДО 

 

 

Классные 

руководители 

Работа по профилактике 

правонарушений, 

Проверка документации, Анализ 

 1-11 классов беспризорности, безнадзорности. 

Цель: оценить эффективность 

профилактической работы. 

собеседование, анкетирование  

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Взаимодействие классного 

руководителя и класса. Цель: выявление 

особенностей в работе классного 

руководителя. Анализ 

взаимоотношений классного 

руководителя и класса 

Анкетирование: «Классный 

руководитель глазами 

воспитанников» 

Аналитическая справка 

 

 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

Диагностика воспитанности 

обучающихся. 

Анкетирование обучающихся Анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Документация классного руководителя. 

Цель: Оказание методической помощи 

Анализ работы Аналитическая справка 



 

 

Классные 

руководители 1-

11классов, 

обучающиеся 1-

11классов 

Рейды по проверке сменной обуви, 

школьной формы, посещаемости уроков 

учащимися, организации дежурства в 

столовой 

Рейды Аналитическая справка 

Май Классные 

руководители 1-

11 классов 

Организация и проведение Дня Победы. 

Цель: оказание методической помощи. 

Посещение мероприятия Анализ 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Смотр классных уголков, классных 

комнат. Цель: работа по положению 

«Лучший класс» 

Презентация Определение лучшего 

класса 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Итоги работы. 

Цель: анализ работы, проверка выполнения 

планов ВР. Оценка качества и 

эффективности работы педагогов. Проверка 

результативности работы. Определение 

целей и задач на будущий год. 

Анализ планов, экрана 

общешкольных дел. 

Собеседование с классными 

руководителями, библиотекарем 

Анализ работы школы. 

Планирование на 

новый учебный 

год 

Классные 

руководители 1-11 

классов, библиотекарь 

Подготовка к организации и проведению 

летних каникул. 

Цель: отслеживание занятости обучающихся 

1 -4 классов в летний период 

Анкетирование учащихся. Беседа 

с педагогами. Просмотр листов 

занятости в летний период 

План работы на лето, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


