
Раздел 3. План воспитательной работы  
 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 
Задачи: 
- продолжать развивать единую систему  классного и школьного 
ученического самоуправления; 
- продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 
- развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 
направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 
трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 
- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью; 
- продолжать развитие школьных традиций. 

 
Приоритетные направления в воспитательной работе  

на 2017-2018 уч.год. 
1). Гражданско-патриотическое  
2). Духовно-нравственное 
3). Экологическое воспитание 
4). Здоровьесберегающее воспитание 
5). Профориентация 
6). Детское самоуправление 

 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи 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. 

Духовно-нравственное воспитание 
 

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

эстетический вкус, уважение 
личности.  

2) Создание условий для развития у 
учащихся творческих способностей. 

Воспитание экологической культуры, 
культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 
 

1) Формировать представление об 
основах экологической 
культуры на примере 

экологически сообразного 



поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 

окружающей среды 
2) Пробудить в детях желание 

заботиться о своем здоровье 
(формировать 

заинтересованное отношение к 
собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации 

здоровьесберегающего 
характера учебной 

деятельности и общения 
Воспитание социальной 

ответственности и компетентности  
1) Способствовать освоению норм 

и правил общественного 
поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 
современном обществе 

2) Формировать собственный 
конструктивный стиль 
общественного поведения. 

Интеллектуальное воспитание  1) Формировать и развивать 
культуру умственного труда 

учащихся 
Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 
отношения к труду, подготовка к 
сознательному выбору профессии 

1) Формировать позитивное 
отношение к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, 
умение осознанно проявлять 

инициативу и 
дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и 
в срок, следовать 

разработанному плану, 
отвечать за качество и 

осознавать возможные риски 
Развитие детского самоуправления 1) Формировать навыки работы в 

группах 
 





СЕНТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Праздник, посвященный 1 сентября 
«Дом дружбы» 

1.09.2017 1-11  Заместитель 
директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1.Классные часы «Устав  школы 
соблюдаем», «Правила поведения для 
учащихся». 
2. Классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

В течение месяца 
 
 
4.09.2017 

1-11  
 
 

1-11 

Классные 
руководители 

 
Классные      
руководители 

Духовно-нравственное 
воспитание  

1.Международный день 
распространения грамотности 
(классные часы). 
2.Урок-презентация «200 лет со дня 
рождения Алексея Константиновича 
Толстого, русского поэта, писателя, 
драматурга (1817г.)». 

08.09.2017г. 
 
 
08.09.2017г. 

1-11 
 

Учителя русского языка 
и литературы. 

Воспитание 
экологической 

культуры, культуры 
здоровья и 

безопасного образа 
жизни 

1. Общешкольный день здоровья 
 
 
 
2. Организация бесплатного питания 
учащихся 1-11 классов 
 
 
3. Участие в городском фестивале, 
посвящённом Всемирному Дню 

09.09.2017 
 
 
 

1-я неделя 
сентября 

      
   
       28.09.2017 

2-11  
 

 
 

1-11 
 
 

 
7-8  

Учителя физкультуры 
Заместитель 

директора по ВР 
Никитюк Т.Е. 

Классные 
руководители 

Социальный педагог 
 

Педагог-организатор 



туризма «Золотая осень» 
4. Акция «Пешеходный переход» 

 
     29.09.2017 

 
отряд ЮИД 

 
Руководитель отряда 

ЮИД 
Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Проведение классных часов по 
профилактике детского суицида,  
экстремизма. 
2. Обновление информации на 
школьных тематических стендах. 
3. Отражение воспитательной 
деятельности на школьном сайте. 

3-я неделя 
сентября 

 
До конца месяца 

 
Постоянно 

8-11  Классные 
руководители 

 
Социальный педагог 

 
Заместитель 

директора по ВР 
Интеллектуальное 

воспитание 
1.Участие в областном конкурсе 
«Достижения юных» 
2.Сбор заявлений на участие в 
предметных олимпиадах 

В течение месяца 
 
В течение месяца 

8-11 
 

5-11  

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1.Дежурство по школе. 
 
 
 
 
 

В течение месяца 5-11 
 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1.Выборы актива классов 
 
 
2.Проведение совета актива школы 
 
3. Подготовка к выборам 

президента школы 

1-2 неделя 
сентября 

 
    Еженедельно  
 
В течение месяца 

5-11  
 
 

5-11  
 

8-11  

Классные 
руководители 

 
Педагог-организатор 

 
Педагог-организатор 



4. Конкурс «Классный класс» 
(рейтинг классов: дежурство, 
форма, активность) 

Весь год 5-11  Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
ОКТЯБРЬ  

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Выставка поделок из природного 
материала «И снова в моем крае 
пора золотая» 

2. Праздничный концерт «Спасибо 
вам, учителя!» 

3. Конкурс поздравительных плакатов 
ко Дню Учителя 
 

4. Осенний бал, конкурсно-игровая 
программа 

1-2 неделя 
октября 

       06.10.2017 
 
 

1 неделя октября 
   
 

27.10.2017 

1-4  
 
 
 
 

1-11 
 
 

5-11 
 
 

5-11 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-   
организатор 

 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-   
организатор 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.День гражданской обороны 
 

04.10.2017 
 
 
 
 

 

1-11  
 
 
 
 
 
  

Классные 
руководители 

 
 



Духовно-
нравственное 
воспитание  

1.Акции «Поздравь своего учителя» 
ко Дню учителя «Дорогие мои 
старики» - поздравление ветеранов 
ВОВ, ветеранов труда. 

1-я неделя 
октября 

 

1-11  
 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Воспитание 

экологической 
культуры, культуры 

здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

1. Акция «Пешеходный переход» с 
участием сотрудников ГИБДД  

 
2. Мероприятие в рамках 

антинаркотической акции  
 

27.09.2017 
 
 
 

12.10.2017 

8 
 
 
 

8 

Руководитель отряда 
ЮИД 

Заместитель 
директора по БЖ 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

26.10.2017 1-11 Заместитель 
директора по БЖ 

Классные 
руководители 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах 

По графику 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному 
выбору профессии 

1. Дежурство по школе. 
2. Генеральная уборка классов 

перед осенними каникулами 
3. Субботники 
4. Профессиональные пробы 

(составление списков, 
оформление разрешений от 
родителей) 

В течение месяца 5-11 
 

Дежурный 
администратор, 

дежурный учитель 
  (в соответствии с 

графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Выборы президента школы 
2. День самоуправления 

20.10.2017 
06.10.2017 

5-11 
5-11 

Педагог-организатор 
Заместитель 

директора по ВР 



НОЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. «Где логика?», юмористическая 
викторина+дискотека 

2. День матери, праздничная 
программа 

3. «Мамины руки», выставка 
поделок семейного творчества 

2-3 неделя ноября 
 

3-я неделя ноября 
 
2-3 неделя ноября 
 

8-11 
 

1-11 
 

1-4 

Заместитель 
директора по ВР  

Педагог-организатор 
 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. День народного единства, 
мероприятие на каникулах 

1 неделя ноября 2-11 Классные 
руководители 

 
Духовно-нравственное 

воспитание  
1. Уроки доброты, посвященные 

международному дню 
толерантности 

2. Классные часы «Славим имя 
женщины чье имя  - Мать» 

16.11.2017 
 
 
3 неделя ноября 

1-11 
 
 

1-11 

Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
Воспитание 

экологической 
культуры, культуры 

здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

1. Конкурс агитбригад по ПДД  
2. Экологический праздник 

«Спасем нашу планету» 

4 неделя ноября 
 
4 неделя ноября 

5-7  
 

1-4 

Заместитель 
директора по ВР  

Педагог-организатор 
 
 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Волонтерская акция «Помоги 
ближнему своему» (помощь 
пожилым и инвалидам на 
улицах города) 

2 неделя ноября Волонтеры Педагог-организатор 
 

 
 



Интеллектуальное 
воспитание 

1. Викторина «Своя игра» 3 неделя ноября 7  Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1. Дежурство по школе. 
2. Профессиональные пробы 

 

По графику       1-11 Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Выпуск школьной газеты «8-
ое чудо света» 

1 раз в четверть Школьная 
медиаслужба 

 
Педагог-организатор 

 
 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Новогодние праздничные 
мероприятия (по отдельному 
графику) 

2. Конкурс рисунков «Мой город» 

4 неделя декабря 
 

 
1 неделя декабря 

1-11  
 

 
1-11  

Заместитель 
директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы «День города», 
«День Конституции» 

В течение месяца 1-11  
 
 
 

Классные 
руководители 



Духовно-нравственное 
воспитание  

1. Уроки доброты, посвященные 
международному дню инвалидов  

03.12.2017 1-11 
 

Учителя русского языка 
и литературы. 

Воспитание 
экологической 

культуры, культуры 
здоровья и 

безопасного образа 
жизни 

1. Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

2. Акция «Елочка, живи!» 
3. Спортивный праздник «Веселая 

эстафета с Дедом Морозом» 

1 неделя декабря 
 
3 неделя декабря 
3 неделя декабря 

Волонтеры 
 

1-4  
1-2  

Заместитель 
директора по ВР  

Педагог-организатор 
Учитель физкультуры 

 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Беседы на тему «Ты живешь 
среди людей», «Стоит ли жить 
по принципу «Я сам по себе?» 

В течение месяца 1-11 Классные 
руководители 

 
 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. «Мультсказ», викторина по 
мотивам русских сказок и 
советских мультфильмов  

2. Конкурс «Самый читающий 
человек школы» 

1 неделя декабря 
 
 
В течение месяца 

1-4 
 
 

1-11 

Педагог-организатор 
 
 
Библиотекарь  

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1. Дежурство по школе. 
2. Генеральная уборка классов 

перед осенними каникулами 
3. Субботники 
4. Групповая 

профориентационная игра 
«Путь в профессию» 

 

В течение месяца         1-11 
 
 
 
 
 

7 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 
 
Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Заседания Совета актива по 
подготовке к Новому году 

По графику 5-11 Педагог-организатор 
 

ЯНВАРЬ 



Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Посещение выставочного центра 
«Вернисаж» 

В течение месяца 5-11 Классные 
руководители 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. День памяти «Блокадный 
Ленинград» 

2. Месячник оборонно-массовой 
и спортивно-оздоровительной 
работы (по отдельному плану) 

27.01.2018 1-11 Классные 
руководители 

   Учителя истории и         
обществознания 

Духовно-нравственное 
воспитание  

1. Классный час «Уважай старших» 3 неделя января 1-11 Классные руководители 

Воспитание 
экологической 

культуры, культуры 
здоровья и 

безопасного образа 
жизни 

1. Конкурс чтецов «Поэзия и 
природа» 

4 неделя января 1-4 
5-7 
8-11 

Заместитель 
директора по ВР  

Педагог-организатор 
 
 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Ролевая игра «Изменение 
ролей» (как меняются 
социальные роли в течение 
дня) 

2 неделя января 6-8 Классные 
руководители 

 
 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Викторина «В мире знаний» 3 неделя января 3-4 Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
Воспитание 
трудолюбия, 

1. Дежурство по школе. 
2. Генеральная уборка классов 

В течение месяца 1-11 
 

Дежурный 
администратор, 



сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

перед осенними каникулами 
3. Субботники 
4. Конкурс мультимедийных 

проектов «Я и моя будущая 
профессия» 

 

 
 
 

9-11 

дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 
Педагог-организатор 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Заседания Совета актива  По графику 5-11 Педагог-организатор 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс инсценированной 
патриотической песни «Россия – 
родина моя» 

2. Концерт ко Дню защитников 
Отечества 

3 неделя февраля 
 
 
3 неделя 

5-8 
 
 

1-11 

Заместитель 
директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 
Педагог-организатор 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Месячник спортивно-
массовой и спортивно-
оздоровительной работы (по 
отдельному плану) 

1-3 неделя 
февраля 

1-11 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 
 

Духовно-нравственное 
воспитание  

1. Конкурс рисунков «Рисуют дети 
на планете мир» 

В течение месяца 1-4 Учителя русского языка 
и литературы. 

Воспитание 
экологической 

культуры, культуры 

1.  «В гостях у Лесовичка. Каково 
зверям в лесу зимой» 

4 неделя февраля 1-4 Заместитель 
директора по ВР  

Классные 



здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

руководители 
Социальный педагог 

 
Педагог-организатор 

 
Руководитель отряда 

ЮИД 
Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Тематические классные часы 
«Я и моя социальная роль» 

1 неделя февраля 1-11 Классные 
руководители 

         Заместитель    
директора по ВР 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Слет отличников и 
хорошистов 

2я неделя февраля 2-11 Заместитель 
директора по ВР 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1. Защита проектов «Трудовые 
династии моей семьи» 

2. Дежурство по школе 

4 неделя февраля 
 
В течение месяца 

1-11 Заместитель директора 
по ВР 
Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Заседания Совета актива  По графику 5-11 Педагог-организатор 
 
 

 

 

 



МАРТ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс видеороликов и 
сочинений «Школьные будни» 

2. Праздничный концерт «Женский 
день» 

3 неделя 
 

1 неделя 

1-11 
 

1-11 

Заместитель 
директора по ВР  

Педагог-организатор 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы «Нации и 
межнациональные 
отношения» 

2. «День присоединения Крыма к 
России» 

         2 неделя 
 
 

3 неделя 

1-11 
 
 

1-11 

Классные 
руководители 

 
Заместитель 

директора по ВР 
Духовно-нравственное 

воспитание  
1. Акция «Примите наши 

поздравления» 
1 неделя Волонтеры  Заместитель директора 

по ВР 
Воспитание 

экологической 
культуры, культуры 

здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

1. Конкурс агитбригад «Не 
навреди здоровью своему» 

3 неделя 5-8 Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
 
 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Классный час «Как я решаю 
свои проблемы» 

1-2 неделя 5-11 Классные 
руководители 
Заместитель 

директора по ВР 
Интеллектуальное 

воспитание 
1. Классный час «В стране 

Всезнайки» 
В течение месяца 1-4 Заместитель 

директора по ВР 
Классные 



руководители 
Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1. Фоторепортаж «Жить -значит 
работать» 

2. Дежурство по школе 
3. Генеральная уборка классов 

перед каникулами 

2 неделя  8-11 Педагог-организатор 
 
Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Заседания актива  По графику 5-11   Педагог-организатор 
 

 
АПРЕЛЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс рисунков «Этот 
далекий космос» 

2 неделя 1-11 Заместитель 
директора по ВР  

Учитель ИЗО 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1. Уроки мужества, 
посвященные героям 
Советского Союза 

В течение месяца 1-11 Классные 
руководители 

 
Духовно-нравственное 

воспитание  
1. Классные часы «Мир на 

Земле», «С детства дружбой 
дорожи» 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Воспитание 
экологической 

1. Конкурс фоторабот «Моя земля» 
2. Классный час «Уроки 

Чернобыля» 

4 неделя 
4 неделя 

5-11 
1-11 

Заместитель 
директора по ВР  



культуры, культуры 
здоровья и 

безопасного образа 
жизни 

3. Викторина «Здоровье дороже 
золота» 

 
В течение месяца 

 
1-5 

Классные 
руководители 

 
 

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Агенство интересных 
новостей. Обзор местных 
газет. 

В течение месяца 5-11 Классные 
руководители 
Заместитель 

директора по ВР 
Интеллектуальное 

воспитание 
1. Кл.часы «Наши космонавты» 2 неделя 1-11 Заместитель 

директора по ВР 
Классные 
руководители 

Воспитание 
трудолюбия, 

сознательного, 
творческого 

отношения к труду, 
подготовка к 

сознательному выбору 
профессии 

1. Познавательная игра «Все 
работы хороши» 

2. Дежурство по школе 

3 неделя 7-8 Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
 
Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Заседания Совета актива  По графику 5-11 Педагог-организатор 
 
 

 

 

МАЙ 



Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственные 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание 

1. Праздник, посвященный 
последнему звонку 

2. Праздник прощания с начальной 
школой 

25.05.2018 9, 11 класс 
 

4 класс 

Заместитель 
директора по ВР  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы «Они 
сражались за Родину» 

2. Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

1 неделя 
 
9 мая 

1-11 
 
1-11 

Классные 
руководители 
Заместитель 

директора по ВР 
 

Духовно-нравственное 
воспитание  

1. Операция «С днем победы» 1 неделя волонтеры Заместитель директора 
по ВР 

Воспитание 
экологической 

культуры, культуры 
здоровья и 

безопасного образа 
жизни 

1. Спортивный праздник, 
посвященный окончанию 
учебного года «Здравствуй, 
лето!» 

4 неделя 1-8, 10 Учителя физкультуры 
Заместитель 

директора по ВР  

Воспитание 
социальной 

ответственности и 
компетентности 

1. Классный час «Мои 
межличностные отношения» 

3 неделя 5-11 Классные 
руководители 

 
 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Выставка работ учащихся, 
представленных в течение 
года на различных 
конференциях 

2 неделя 1-11 Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Воспитание 1. Дежурство по школе В течение месяца 5-11 Дежурный 



трудолюбия, 
сознательного, 

творческого 
отношения к труду, 

подготовка к 
сознательному выбору 

профессии 

2. Субботники 
3. Генеральная уборка классов 
4. Трудоустройство учащихся в 

летнюю трудовую бригаду 

администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Развитие детского 
самоуправления 

1. Отчет ДЮО «Маяк» за год 4 неделя Совет актива Педагог-организатор 
 
 

 


