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ПЛАН
воспитательной работы МКОУ «СОШ №3» на 2017 -2018 учебный год
ЦЕЛЬ: Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и
ответственной личности, гражданина и патриота, создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных
качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.
2) Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков ЗОЖ.
3) Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения.
4) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.
5) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.
6) Развитие соуправления обучающихся и учителей.
7) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося.
8) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.

сохранения стабильно

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
- семейное воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
- проектная деятельность.
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно-оздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Проектная деятельность

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.
1)
2)
3)
4)
5)

Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся.
Проведение природоохранных акций.

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности, научной
работе.

Методическая работа

Работа кружков и спортивных секций

Контроль за воспитательным процессом

2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой
деятельности.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
2) Контроль за работой кружков и секций.
3) Увеличение сети кружков и секций.
4) Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
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
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Праздник «Первый звонок».
2) Участие в акции «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

Экологическое
воспитание

Для кого
проводится

Ответственный

1 сентября

1-11 класс

Организатор школы

3 сентября

1-11 класс

Кл. рук.

Первая неделя

1-11 класс

Кл. рук.

Последняя неделя

1 класс

Кл. рук., организатор

2) «Посвящение в пятиклассники».

Третья неделя

5 класс

Кл. рук., организатор

3) Праздник «Осенний бал».

Последняя неделя
первой четверти

2 - 4 класс

Кл. рук., организатор

1) Конкурс поделок из природного
материала.

Третья неделя

2 – 4 класс

Кл. руководители

Последняя неделя

2-11 класс

Кл. руководители,

3) Беседы в классах по ПДД.
Нравственно-эстетическое 1) «Посвящение в первоклассники».
воспитание

Время проведения

2) Акция «Всероссийский экологический

субботник «Зеленая Россия».
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Трудовое воспитание

зам.директора по ВР

1) Осенний кросс

Вторая неделя

1 - 11 класс

Учителя физкультуры

2) Малые олимпийские игры.

Третья неделя

5 – 11 класс

Учитель физкультуры,
зам. директорам по ВР

3) Контроль за физическим состоянием
учащихся. Неделя безопасности.

В течение года

1 -11 касс

1) Трудовые десанты на общешкольном
субботнике.

Медсестра школы
В течение месяца

5 – 11 класс

Первая неделя

5 – 11 класс

Кл. руководители, зам.
директора по ВР

2) Организация дежурства по школе.
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

1) Родительские собрания.

Первая неделя

1 – 11 класс

2) Совместный рейд в семьи учащихся.

В течение месяца

1 – 11 класс

3) Заседание родительского комитета.

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., администрация

1) Классные часы «Планирование работы
класса на 2017-18 уч. год».

Вторая неделя

1-11 класс

Кл. руководители.

Вторая неделя

2-11 класс

Кл. руководители

3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления.

Вторая неделя сентября

5-11 класс

Активы классов, кл.
руководители

Заседание МО классных руководителей:

Первая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

Зам директора по ВР

2) Выборы органов самоуправления в
классах.

Методическая работа

Кл. рук., зам.директора
по АХЧ

1) «Перспективы, задачи, цели на 20172018 учебный год».
2) Обучающий семинар: «Работа с

Кл. руководители,
администрация
Кл. рук., соц. педагог

Работа кружков и
спортивных секций

документацией классного руководителя».

Вторая неделя

1) Презентация кружков и секций.

В течение месяца

2) Работа по оформлению документации
рук. Кружков.

В течение месяца

Зам директора по ВР

Третья неделя

Зам директора по ВР

3) Составление расписания работы
кружков.
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей.

Сентябрь- октябрь

2) Составление расписания классных
часов.

В течение месяца

Зам. директора по УР
1-11 класс

Классные
руководители
1-11 классов

Руководители кружков

Зам директора по ВР

Зам директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дорогие мои старики»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

1) Акция «Открытка ветерану»,
приуроченная к «Международному дню
пожилых людей»

Первая неделя

1-7 классы

2) Декада правого воспитания

Последняя неделя

2-11 класс

3) Беседы по сводкам ГИБДД.

В течение года

1-11 класс

6 октября

Учителя
(учителя пенсионеры)

Нравственно-эстетическое 1) День учителя. Праздничный концерт,
посвященный празднику «День Учителя»
воспитание

Ответственный
Кл. руководители,
зам.директора по ВР

Кл. руководители, зам.
директора по ВР
Организатор, актив
школы.
Классные руководители,

2) Урок мужества и истории «За Волгой у
нас земли нет»

Вторая неделя

1 – 11 классы

организатор

1 – 11 классы

Кл. руководители,
организатор

5 – 7 классы

Учитель ИЗО

3) Всероссийский Урок безопасности в
сети Интернет

27 октября

Экологическое
воспитание

1) Акция «Экология моими глазами».

Первая неделя

2) Всероссийский урок «Экология и 16 октября
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

5-11 класс

Классные руководители

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Футбол - мальчики.

Вторая неделя

5- 11 класс

Учитель физкультуры

2) Просматривание видеофильмов
« Наркомания, курение, СПИД».

В течение месяца

5-11 классы

Кл. руководители

Трудовое воспитание

Рейд «Чистая среда».

Вторая неделя

1 – 11 класс

Актив, зам. директора по
ВР

Семейное воспитание

1) Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня.

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., соц. педагог

2) Организация и проведение семейных
вечеров.

По плану кл.
руководителей

1-11 класс

Кл. руководители,
родительский комитет

Самоуправление в школе

1) Заседание комитетов.

Первая неделя

5-11 класс

Актив, организатор

и в классе

2) Учеба актива.

Вторая неделя

Актив класса

Актив, зам. директора по
ВР

3) Линейка «Итоги 1 четверти».

Актив, зам. директора по

Посл.день четверти

5-11 класс

ВР

1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
2) Совет профилактики.

В течение месяца

Кл. рук. 5-11
класс

зам. директора по ВР

По необходимости

Кл. рук. 1-11
класс

Администрация

Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.

22 по 30 октября

1-11 класс

Руководители кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.

октябрь

зам. директора по ВР

В течение месяца

Кл. рук. 1-11
классов

3) Сдача плана работы с классом на
осенние каникулы.

20 октября

Методическая работа

зам. директора по ВР, Кл.
руководители
Кл. руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) День народного единства
2) Проведение викторины на знание
положений Конституции Российской
Федерации, устава Челябинской области,
Устава школы.
3) Международный день толерантности
4) Беседы в классах по ПДД.

Время проведения

Для кого
проводится

3 ноября

1-11 классы

Первая неделя месяца

8 -11 классы

Ответственный
Кл. руководители,
учитель истории
Кл. руководители

16 ноября

1-11 класс

Кл. руководители

Нравственно-эстетическое

1) День матери в России.

26 ноября

1 - 11 классы

Классные руководители,
организатор

воспитание

2) Конкурсы, сочинения, посвящённые
«Дню народного единства».

Третья неделя
до 25. 11.2011

5-11 классы

3) Просмотр фильма «Битва за
Сталинград» и его обсуждение

Последняя неделя

5-11 классы

Кл. руководители, зам.
директора по ВР, учителя
русского языка
Кл. руководители, зам.
директора по ВР

Экологическое
воспитание

Конкурс «Самый «зеленый» класс».

В течение месяца

1-11 класс

Классные руководители

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Классные часы согласно тематике.
2) Оформление стенда «Спортивные
достижения школы».
3) Родительские собрания с родителями
по состоянию здоровья их детей.

В течение месяца

1 – 11 класс

Классные руководители

Вторая неделя

5-11 класс

Учитель физкультуры.

Четвертая неделя

8-11 класс

Зам. директора по ВР,
мед. сестра школы.

1) Генеральные уборки.

В течение месяца

2- 11 класс

Классные руководители

2) Сбор макулатуры 1-11 классы.

В течение месяца

1-11 класс

Классные руководители

1) Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы в среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей.
2) Выставка рисунков ко Дню Матери.
3) Выставка фотографий ко Дню Матери.
4) Праздники в классах.

В течение месяца

5 классы

Классные руководители

Вторая неделя

1-4 классы

Вторая неделя

5 – 11 классы

Оформительский
комитет

В течение месяца

1-11 классы

Активы класса, классные
руководители

Самоуправление в школе

1) Заседания актива классов.

Первая неделя

5-11 класс

Организатор

и в классе

3) Заседание актива школьного
самоуправления.

В течение месяца

Актив школы

Организатор

Методическая работа

МО классных руководителей:

Последняя неделя

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

Трудовое воспитание

Семейное воспитание

1) Отчеты по самообразовательной
работе.

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

2) Совещание: «Корректировка планов
работы на вторую четверть».
Посещение занятий кружков

Проверка «Организация самоуправления в
классе (8-11классы)»

месяца

1-11 классов

В течение месяца

1- 8 класс

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Кл. рук. 8-11
классов

Зам. директора по ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1)Тематические классные часы «День
Неизвестного Солдата», «Международный
день инвалидов»

3 декабря

1-11 класс

Классные руководители

2) Смотр конкурс уголков по ПДД и 01

Вторая неделя

5-8 класс

Рудакова О.В.

3) День героев Отечества

9 декабря

1-11 классы

3) Урок, приуроченный ко Дню
Конституции РФ «Я – гражданин великой

12 декабря

1-11 классы

Классные руководители,
зам. директора по ВР

страны!»

Классные руководители

Нравственно-эстетическое 1) «1 декабря - день борьбы со СПИДом».

1 декабря

2-11 классы

Классные руководители

воспитание

2) Путешествие в новогоднюю сказку.

Последняя неделя

5-11 класс

3) Дискотека «Новогоднее приключение».

Последняя неделя

1-11 класс

Классные руководители,
организатор

4) Конкурс украшения кабинетов.

Последняя неделя

1 - 4 класс

Классные руководители,
зам. директора по ВР

5) Конкурс новогодних масок.

Третья неделя

5 - 7 класс

Классные руководители

Экологическое
воспитание

Рейд «Чистая среда».

В течение месяца

5-11 класс

Актив школы

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Первенство школы по пионерболу.

Вторая неделя

2-4 классы

Учителя физкультуры

2) Операция «Снежная гора».

Третья неделя

3) Конкурс «Метание снежков».

Третья неделя

Актив
9-11 классы

Организатор

5 – 7 классы

Трудовое воспитание

Генеральные уборки.

В течение месяца

1 – 11 класс

Классные руководители

Семейное воспитание

1) Посещение детей в семьях во время
каникул.
2) Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти.
3) «Снежный ком» выход с родителями на
новогоднюю елку в лес.

В течение каникул

1 – 11 класс

Последняя неделя
четверти

1 – 11 класс

Классные руководители,
соц.педагог
Администрация

Третья неделя

5-7 класс

Классные руководители,
родительский комитет

Самоуправление в школе

1) Линейка «Итоги 2-й четверти».

5-11 класс

Зам. директора по ВР

и в классе

2) Заседание актива школьного
самоуправления.

Последний день
четверти

Актив

Организатор

Классные
руководители

Зам. директора по ВР,
организатор

Методическая работа

Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.

В течение месяца

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы.

С 22 по 26 декабря

1-11 класс

Руководители кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка системы работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-7 классы

В течение месяца

Классные
руководители
5-7 кл.

Зам. директора по ВР

2) Сдача плана работы с классом на
зимние каникулы.

22 декабря

Классные
руководители
1-11 классов

Классные руководители

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Поэтическая гостиная «Помните, какой
ценой завоевано счастье, пожалуйста,
помните!»: поэты мира о Сталинградской
битве.
2) Международный день памяти жертв
Холокоста.
3) Конкурсы ребусов, кроссвордов по
ПДД.

Нравственно-эстетическое 1) Неделя театра и экскурсий в зимние
воспитание
каникулы.
2) Конкурс рисунков «Зимушка-зима».
3) Беседы с учащимися о нравственных
качествах.

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Четвертая неделя

5- 11 классы

Организатор, Классные
руководители

27 января

1-11 классы

В течение месяца

5-8 классы

Руководитель кружка
«ПДД»

В зимние каникулы

1-11 классы

Классные руководители

Третья неделя

5-7 классы

Учитель ИЗО

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

Классные руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка».

В течение месяца

7 - 8 класс

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями тревожных детей.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Дни здоровья во время зимних каникул.

Первая неделя месяца

1-11 классы

Классные руководители,
учителя физической
культуры

Самоуправление в школе

Заседания актива классов.

Третья неделя месяца

5-11 класс

Организатор

1) Участие в муниципальных семинарах,
конкурсах, творческих мастерских.
2) Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие.
Посещение занятий кружков.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР

В течение месяца

1-11 классы

Руководители кружков

Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР

с В течение месяца

Актив школы
Классные руководители,
соц. педагог

и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Третья неделя месяца

Зам. директора по ВР

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»

Название мероприятия
1) «Час мужества». День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве. (1943г.)

Время проведения
2 февраля

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Классные руководители

2) День российской науки
3) Диспут «Что значит быть защитником
своей Родины?» День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
4) День защитника Отечества
Нравственно-эстетическое 1) Организация почты для влюбленных.
воспитание
2) Классные часы «Любовь бывает
разная…»

8 февраля

5-11 классы

Классные руководители

15 февряля

8-11 класс

Классные руководители,
учитель истории

22 февраля

1-11 классы

Классные руководители

14 февраля
Третья неделя месяца

5-11 класс
1-11 класс

Актив, организатор,
классные руководители

Экологическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Природа нашего В течение месяца
края».
В течение месяца
2) Рейд «Чистая среда».

1 – 7 классы

учитель ИЗО

5 – 11 классы

Актив школы

Семейное воспитание

Работа по вопросам общения с ребенком.

В течение месяца

Родители

Зам. директора по ВР

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Конкурс «Вперед, мальчишки!»
«Рыцарский турнир»,
конкурсная программа для 5-7 кл.
2) «Сила, ловкость и умение» конкурс для
парней 8-11 кл.

Третья неделя

7-8 классы

Учитель физкультуры,
организатор

Третья неделя

9-11 классы

Учитель физкультуры,
организатор

Самоуправление в школе
и в классе

1) Школа актива.

В течение месяца

Актив

Организатор

Методическая работа

МО классных руководителей по теме:
«Профилактика ДТП»

Вторая неделя

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

1-11 классов
Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах».

В течение месяца

Классные
руководители
2-11 классов

Зам. директора по ВР

МАРТ
Девиз месяца: «Читаем вместе»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
1) Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. Беседы о
вреде наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения.
2) День воссоединения Крыма с Россией

Гражданскопатриотическое
воспитание

воспитание

Классные руководители,
социальный педагог

18 февраля

1-11 классы

Классные руководители

Вторая неделя месяца

Организатор, актив

Вторая неделя

Учителя –
родители
Учителяпенсионеры

Третья неделя

8-11 классы

Руководитель кружка
«Бумагопластика»
Зам. директора по ВР,
организатор

4) Беседа у книжной полки о Великой
Отечественной войне.

Четвертая неделя

5-7 класс

Учитель истории

Участие в акции «Чистый город».

В течение месяца

2-11 класс

Классные руководители

Рейд «Чистая среда».

Вторая, четвертая
неделя

актив

Организатор

Третья неделя

Родители

Зам. директора по ВР, кл.
руководители.

Четвертая неделя

1-4 класс

Учитель ИЗО

Четвертая неделя
Четвертая неделя
Четвертая неделя

1 – 4 классы
5-7 классы
8,9,11 классы

Организатор.
Организатор.
Организатор.

1) «Вечерком за чайком» семейный вечер
детей с классными руководителями и
родителями.
2) Выставка рисунков «Моя семья».

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

«

Ответственный

7-11 класс

3) КТД «Масленица».

Экологическое

Для кого
проводится

1 марта

1) Праздничный концерт, посвященный «8
марта».
2) Изготовление открыток учителямНравственно-эстетическое пенсионерам.
воспитание

Время проведения

1) «Ягода-малина», «А, ну-ка, девочки!».
2) «Девичьи посиделки».
3) «Мисс очарование».

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Заседания актива классов.

Первая неделя месяца

5-11 класс

Организатор.

2) Линейка «Итоги 3-й четверти».

Посл. день месяца

5-11 класс

Зам. директора по ВР.

3) Беседа с неуспевающими.

Вторая неделя

1 – 11 класс

Социальный педагог.

1) Круглый стол. «Новые педагогические
технологии».
2) Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР

1-11 класс

Руководители кружков

Классные
руководители
2-4 классов

Зам. директора по ВР

Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.
Проверка «Организация самоуправления в
классе (2-4 классы)»

В течение месяца

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Тематические классные часы ко Дню
космонавтики, Гагаринский урок « Космос
– это мы»

12 апреля

1-11 класс

Классные руководители

2) КТД «Космос - человечеству».

Вторая неделя месяца

1-11 класс

Зам. директора по ВР,
организатор

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

3) День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

30 апреля

5-11 класс

Классные руководители

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»

Первая неделя месяца

1-4 класс

Классные руководители

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель»

Вторая неделя

1-4 класс

Учитель ИЗО

1)Участие в конкурсе социально
значимых проектов «Чистый город»

В течение месяца

5-7 класс

Организатор.

2) Беседы с учащимися «Береги природу»
Экскурсии в лес. Уборка школьной
территории.

Вторая неделя

1-11 класс

Классные руководители,
родительский комитет,
зам. директора по АХЧ

1) Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам».

Третья неделя

Родители 9,11
классов

Классные руководители

В течение месяца

5 – 11 классы

Классные руководители

Четвертая неделя
месяца

5-7,8-11 класс

Учитель физкультуры.

В течение месяца

5-11 класс

Учитель физкультуры.

Последняя неделя

5-11 класс

Организатор, Классные
руководители.

1) Организация отчетных собраний в
классах.

В течение месяца

5-11 класс

Классные руководители

2) Заседание Школьного актива.

Первая неделя месяца

5-11 класс

Организатор

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

2) Тестирование «Изучение
удовлетворенностью школьной жизнью»
1)Первенство школы по волейболу.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

2) Весенняя эстафета.
3)« Мама, папа, я – спортивная семья»
конкурс.

Заседание МО классных руководителей
по теме: «Методические находки классных
руководителей».

1-11 классов
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Посещение занятий кружков.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков

1) Посещение отчетных собраний в
классах.

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР

2) Посещение классных часов «Чистый
город»

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1) Тематические классные часы,
посвященные 73-летию Дня Победы.

8 мая

1-11 класс

Классные руководители

2) Тематические классные часы по ПДД.

В течение месяца

1-11 класс

Классные руководители

3) Акция «Вечная память погибшим
героям войны » (возложение венков к
монументу у ДК Горняк)

8 мая

1-11 класс

4) Операция «Забота»

4-8 мая

Ветераны

5) Военно-спортивная игра «Зарница»

30 мая

8 – 11 класс

1) Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.

7 мая

Родители,
гости

Зам. директора по ВР,
организатор, актив

3-10 класс

Кл. рук., учитель ИЗО

9 класс

Зам. директора по ВР,
организатор

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
3) Праздник «Последний звонок для

4-8 мая
25 мая

Актив, организатор

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
ОБЖ

выпускников 9 класса».

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

4)Традиционная школьная церемония
награждения «День Успеха».

До 15 мая

1-11 класс

Зам. директора по ВР,
организатор

1) Экологический субботник «Приведем
наш город в порядок»

В течение месяца

1 – 11 класс

Зам. директора по АХЧ,
зам директора по ВР

2) Рейд «Чистая среда».

Вторая неделя

5 – 11 класс

Актив

1) «Безопасное колесо».

Четвертая неделя
месяца

5-8 класс

Руководитель кружка
«ПДД»

2) Беседы с учащимися «Все о здоровье».

По плану классных
руководителей

1-11 класс

Классные руководители,
врач детской
поликлиники

5-11 класс

Актив

25 мая

1-11 класс

3) Ярмарка-распродажа учебников

Последний учебный
день

5 -11 класс

Зам. директора по ВР,
организатор
Актив, классные
руководители

Родительские собрания по сводкам СМИ
города Миасса о правонарушениях,
совершенными подростками.
Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей»

Третья неделя

Родители

Классные руководители

1) Заседание классных руководителей
посвященное подведению итогов работы
за второе полугодие 2017-2018 учебного
года и перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 20182019 учебный год.

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

1) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
Самоуправление в школе
и в классе

Семейное воспитание

Методическая работа

2) Линейка «Последний звонок», вручение
премии «Лучший класс года»

Третья неделя

Классные

Зам. директора по ВР

2) Круглый стол «Новые формы
воспитательной работы»
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

руководители

1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

В течение месяца

2) Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»
1) Посещение тематических классных
часов, посвященных «Дню Победы»

1- 8 класс

Руководители кружков

5-7 класс

Руководители кружков

Первая неделя

Зам. директора по ВР

Июнь
1

2

Методическая работа с
классными
руководителями

1.Создание банка интересных
педагогических идей.

Инструктивнометодическая работа с
педагогами

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря.

Работа с педагогами
дополнительного
образования

1.Совещание с руководителями
объединений дополнительного
образования по работе летнего
оздоровительного лагеря.

3
Первая неделя

4
Зам. директора по ВР

2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров.
Первая неделя

Зам. директора по ВР,
руководитель лагеря

Первая неделя

Руководитель лагеря

2. Анализ проведения выпускного бала.

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

1.Летние каникулы.

В течение месяца

Зам. директора по ВР,
классные руководители

2.Трудовая практика.
3.Пришкольный лагерь.
4.Выпускной вечер.
5.Торжественное вручение аттестатов 9
класс.
7.Праздник, посвященный Дню защиты
детей «Город детства».

1 июня

Организация
взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 9 классе по
организации выпускного вечера.

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20172018 учебный год;

Зам. директора по ВР

2.Составление плана работы на 2018-2019
учебный год;

Зам. директора по ВР

3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря.

Руководитель лагеря

1.Анализ согласованности работы службы
социально-педагогического
сопровождения.

Зам. директора по ВР,
соц. педагог

Внутришкольный
контроль и управление

2. Анализ воспитательной работы.
3. Контроль за трудоустройством
подростков.

Вторая неделя

Классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам. директора по УР

Работа с ученическими
органами самоуправления

1. Проведение летней трудовой практики.
2. Заседание Большого Совета школы
«Планы на будущее; 2018- 2019 учебный
год».

Зам. директора по ВР,
организатор

