
 
 

 



 

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является развитие духовно – нравственной, творческой, физически здоровой 

личности, гражданина, патриота своей Родины. 

 

 

Задачи: 

- продолжить реализацию программы духовно - нравственного развития 

воспитания и социализации обучающихся на период 2015-2020г.г.;  

- вести  работу  по профилактике правонарушений, безнадзорности, терроризма, 

экстремизма среди несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов 

через организацию совместной деятельности;  

-   активизировать деятельности классного и школьного ученического 

самоуправления; 

-  обеспечить 100% участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного 

направления и уровня; 

- вовлекать  100% занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования школы; 

- мотивировать  обучающихся на систематическое посещение занятий клуба ФСК; 

- создать систему мониторинга качества воспитательной деятельности классных 

коллективов. 

 

 

Планируемые результаты: 

- у обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

- обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

- максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования; 

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация 

к самообразованию, увеличилась эффективность воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса в классных 

коллективах позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих 

в воспитательном процессе; 

- повышена педагогическая культура родителей, максимальная включенность 

родителей в жизнь школы и класса, усиление роли семьи в воспитании детей. 

 



 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

направления задачи 

Развитие воспитания в системе 

образования 

развивать познавательную активность обучающихся; 

формировать отношение к образованию, как 

общечеловеческой ценности; совершенствование условий 

для выявления и поддержки одаренных детей; развивать 

формы включения детей в интеллектуально – 

познавательную, творческую деятельность, использовать 

потенциал системы дополнительного образования детей 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

формировать у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России; формировать 

приверженность идеям дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов 

Духовное и нравственное 

воспитание 

 

 

развивать у детей нравственные чувства (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), формировать 

нравственную позицию; развивать сопереживание и 

формировать позитивное отношение к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными физическими возможностями 

здоровья и инвалидам; расширять сотрудничество между 

организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного  воспитания детей 

 Приобщение к культурному 

наследию 

 

эффективное использовать уникальное российское 

культурное наследие, в том числе литературное, 

музыкальное, художественное, театральное, 

кинематографическое; увеличивать доступность детской 

литературы к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; создавать условия 

для музейной доступности; повышать роль библиотек в 

приобщении к сокровищнице мировой и общественной 

культуры 

Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья 

 

формировать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, мотивацию к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом; развивать культуру безопасной жизнедеятельности, 

профилактики табакокурения и на наркотической 

зависимости, вредных привычек 

Поддержка семейного воспитания повышать статус и общественный престиж родителей, 

развивать культуру семейного воспитания на основе 

семейных ценностей, создавать условия для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации, просвещать родителей 

по вопросам семейного воспитания и правовой грамотности 



Экологическое воспитание 

 

воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей 

среде, бережное отношение к родной земле; формировать 

экологическую культуру у детей и их родителей 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

воспитывать уважение к труду и людям труда; формировать 

навыки самообслуживания, потребность трудиться, умение 

работать самостоятельно; содействовать профессиональному 

самоопределению, осмысленному выбору профессии 

Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

ресурсов 

формировать у обучающихся знания в области средств 

коммуникации и безопасности общения; воспитывать в 

детях умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов; обеспечивать условия защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию 

Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания 

поддерживать ученическое самоуправление, привлекать 

детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных проектах 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь (месячник безопасности детей) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

День Знаний 

 

Школьный этап Всероссийских предметных 

олимпиад 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Вожатая, зам. директора 

по ВР 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Акция «Помоги  пойти учиться» 

Неделя вежливости 

 

Социальная акция «Будь богаче, принимай 

других» 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

5-11кл. 

Кл. руководители 

 

 

 

Вожатая,зам. директора 

по ВР 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

Конкурс рисунков, фотографий  

«Осеннее вдохновение» . Конкурс – выставка 

«Сюрпризы осени» 

Международный день распространения 

грамотности 

 

Акция «Птичья столовая» 

200 лет со дня рождения А. К. Толстого (1817г.) 

205 лет со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812г.) 

1-11 кл 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Вожатая, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-предметники 



4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Школьный, кросс «Золотая осень» 

Районный кросс «Золотая Осень» 

 

Неделя  безопасности детей.  

«Дорога глазами детей» 

«Улица и мы» 

День здоровья 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

1-5 кл. 

6-11 кл. 

1-11 кл. 

 

Учитель физич. культ. 

Зам. директора по ВР 

 

Вожатая, зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ. 

Зам. дир. по ВР, учитель 

физич.культ. 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Беседы «Помоги своему ребенку», «Учите 

учиться» 

 

Классные часы «Моя семья»  

1-11 классы. 

 

 

1-11 классы. 

Кл. руководители 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

Муниципальный конкурс на лучшее знание 

гос.символики России «Мой флаг! Мой Герб!» 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Акция «Урожай  

Акция «Дежурство»   

1-11 кл. Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Экскурсии в храм природы 1-7 кл. Кл. руководители, учителя 

- предметники 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

Информация на сайт 

Беседы «Интернет Культура общения» 

 

5-11 кл. 

Зав. Ведением сайта 

Учитель ИКТ, кл. 

руководители 



информационных 

ресурсов 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Заседание Ученического Совета  Зам. дир. по ВР 

Октябрь (месячник самоуправления)  Беседы « Интернет Культура общения» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

День самоуправления. День учителя 

 День Дублера (отв.) 

Линейка «Мой учитель»  

 

Школьный этап Всероссийских предметных 

олимпиад школьников 

 

Организация осенних каникул 

Социальная акция «Будь богаче, принимай 

других» 

 

1-11 кл. 

 

 

 

2-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

5-11кл. 

Совет учеников, зам. дир. 

по ВР 

 

 

Учителя –предметники 

Зам. дир. по ВР, педагоги 

ДО 

 

 

Вожатая,зам. директора 

по ВР 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Посвящение в первоклассники  

В  пятиклассники 

 

Прием в детскую организацию 

 

Диагностика воспитанности школьников 

 

Международный день пожилых людей. 

Поздравительная почта ветеранам - педагогам  

 

Конкурс рисунков «Моя учительница» 

1 кл 

 

 

5 кл 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 
 

Вожатая Тришина Н. П. 

  

Зам. дир. по ВР, соц. - 

педагог 
 
Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 
 



3 Приобщение к 

культурному наследию 

Акция «Мой внешний вид» 

«Осень чаровница», осенний бал 

День школьных библиотек 

1-11 кл. Совет старшеклассников, 

кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

 

Беседа: «Красный, желтый, зеленый»  

Проведение уроков по ПБ 

 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

 

Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 

 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Уточнение группы риска детей и родителей 

 

Индивидуальные консультации родителей      

 

Профилактическая работа с семьями, рейды 

 

Родительское собрание по классам  

1-11кл.  

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Это Родина моя!» 

 

Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по 

проверке внешнего вида  учащихся) 

 

 

День Гражданской обороны 

 

1-11кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Совет старшеклассников, 

кл. руководители, зам. 

директора по ВР 
зам. дир. по ВР, Совет 

учащихся 

кл. руководители, учитель 

истории 



 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Операция «Дежурство по школе»   5-11 кл. зам. дир. по ВР, Совет 

учащихся 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

1- 1-11 кл. Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, вожатая 

 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

 

Всероссийский урок  «Безопасность школьников 

в сети Интернет» 

 

Выпуск школьной газеты « Школьный вестник» 

 

 

5-11 кл. 

 

3-11 кл. 

Зав. ведением сайта 

 

Учитель ИКТ, кл. 

руководители 

Зам. дир. по ВР, рук-ль 

клуба 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

   

Ноябрь (месячник профилактики нарушений) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

 

Запуск конкурса «Ученик года-2018» 

 

Районные предметные олимпиады 

 

Социальная акция «Будь богаче, принимай 

других» 

 

 

1-11 кл. 

 

7-11кл. 

 

 

 

5-11кл. 

 

 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР, 

вожатая 

 

 

 

Вожатая,зам. директора 

по ВР 

 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

Международный день толеранстности 1-11 кл., родители Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

 



 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

Праздник Матери (Тематическое мероприятие 

)   

Операция  «Покормите птиц зимой» 

Конкурс фотографий ко Дню Матери 

 

100 лет революции 1917 года в России 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, вожатая 

Зам. директора по ВР, 

вожатая 

 

Педагоги-предметники 

 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Месячник по профилактике правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

Выпуск бюллетеней: «Тебе подросток», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни».Кл.часы: «В 

здоровом теле -здоровый дух» 

Анкетирование учащихся «Мое понятие о ЗОЖ» 

Дружеские встречи с ветеранами «Шашки-

шахматы» 

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». Конкурс рисунков 

«Азбука безопасности»  

 

1-11 кл.  

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Профилактическая работа с семьями  

(Беседы, рейды с семью) 

Индивидуальные беседы с родителями «Как 

помочь ребенку» 

 

 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог, 

кл.руководители 



 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступности, экстремизма и терроризма,  

антиалкологоного, антинаркотического 

воспитания 

Беседы: «Что такое административное 

нарушение» .Кл.часы «Путешествие по стране 

«Праволандия»» 

 

День народного единства 

 

День прав ребенка 

1-11 кл. 

 

 

 

6-8 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 

 

 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Профориентационные тестирования 8-11 кл. Кл.руководители 

 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Фото-конкурс «Зимушка-зима» 

Неделя энергосбережения 

1-11 кл. Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, вожатая 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Выпуск листовок по здоровому образу жизни, 

сайт школы 

 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Заседание Ученического Совета  Зам. дир. по ВР 

Декабрь (месячник Новогодних забот) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

 

1-11 кл. 

 

5-11кл. 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

 



Социальная акция «Будь богаче, принимай 

других» 

 

 

 

Вожатая,зам. директора 

по ВР 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Единый профилактический день (проверка 

учебников, посещаемость, внешний вид, 

успеваемость) 

Классные часы по теме месячника 

Международный день инвалидов 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР, Совет 

старшеклассников 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

«Новогодний фейерверк» 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Проект «Горки для всех» 

Муниципальный конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

 

5-11 класс Учитель технологии, 

Совет учащихся 

Учитель ОБЖ., зам. 

директора по ВР 

 

 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Привлечение трудных семей к подготовке 

проводимых праздников 

 Родит.клуб «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка 

1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Уставный урок 

Игра ко Дню Конституции «Один день во 

власти» 

 

День неизвестного солдата.  

День героев Отечества. 

День Конституции. 

 

1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 



7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Работа творческих мастерских 

 

 Учитель технологии 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Викторина по экологии 

 

1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

Беседы «Безопасность школьников в сети 

Интернет». «Час кода» 

Выпуск школьной газеты « Школьный вестник» 

 

5-11 кл. 

 

3-11 кл. 

Зав. ведением сайта 

Учитель ИКТ, кл. 

руководители 

Зам. дир. по ВР, рук-ль 

клуба 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

   

Январь (месячник духовно – нравственного воспитания) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в дистанционных олимпиадах 

Эрудит аукцион 

1-11 кл. 

5-7 кл. 

 

 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Классные часы по теме месячника  

«Уроки этикета» 

1-11 кл. 

 5-7 кл. 

Кл. руководители  

 

Вожатая, зам. дир. по ВР 

 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

Каникулы, каникулы (лыжные походы, катание 

на санках, коньках и занятость в кружках) 

 

Фото-конкурс «Краснота зимнего леса» 

 

«Красота своими руками» - конкурс ДПИ 

  

Муниципальная Акция «Зимняя планета 

1-11 кл. Кл. руководители, зам. 

дир. по ВР, учитель 

физ.культуры 

 

Вожатая 



детства» 

 

День детского кино 

 

 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Беседа:  «О правилах поведения на дорогах», «О 

правилах поведения с незнакомыми людьми» 

 

2-11 кл Кл. руководители  

 Зам. дир. по ВР, учитель 

ОБЖ 

Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Конкурс рисунков 

 «Моя Семья» 

1-8 кл. Вожатая, зам. дир. по ВР 

 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

День экскурсий в школьный музей 

 Выставки, кл.часы: «Наши земляки – участники 

современных войн» 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г.) 

День памяти Холокоста 

Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Мое Красноярье» 

1-11 кл. Кл. рук., учитель ОБЖ, 

педагоги-предметники 

 

 

 

 

Вожатая, зам. дир. по ВР 

 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Строительство горок    Ученический совет 

8 Экологическое Конкурс рисунков  «Сказки зимнего леса» 1-8 кл. Вожатая, зам. дир. по ВР 



воспитание 

 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

 

 

 

Зав. ведением сайта 

 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

   

Февраль (месячник военно – патриотического воспитания) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в дистанционных олимпиадах 

 

ШУНПК 

МУНПК 

 

Конкурс «Юные таланты» (шк) 

район 

Интеллектуальный марафон, район 

1-11 кл. 

 

2-11 кл. 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

5-6 кл. 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

Руководитель ШНОУ 

 

Зав.УВР, кл. руководители 

 

 

 

 

Вожатая, зам. дир. по ВР 

 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Беседа «Будь вежлив всегда»  1-11 кл. Кл. руководители 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

День российской науки 

 

День родного языка 

 

Муниципальный творческий фестиваль 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Совет старшеклассников 

 

Кл. руководители 

 

Вожатая, зам. дир. по ВР 



«Таланты без границ»   

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Акция «Обменяй сигарету на конфету» 

 

 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 

1-11 кл. 

 

 

2-11 класс 

Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, кл.руководители 

 

Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Участие родителей в конкурсе «Для мальчиков 

и пап»» 

1-11 кл. Учитель физ.культуры, 

зам. директора по ВР 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

Праздничная почта 

Просмотр фильмов  о войне 

Книжная выставка «Они сражались за Родину» 

День памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества 

 

« А ну-ка, парни!»,«А, ну-ка, мальчики!» 

Акция: «Письмо солдату» 

Муниципальный конкурс детско – молодежных 

и социальных медиапроектов «Мой край – мое 

дело» 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11кл. 

Вожатая, зам. дир. по ВР 

 

 

Библиотекарь 

Педагоги-предметники, 

кл.руководители 

 

 

 

 

Учитель физ.культуры, 

зам. директора по ВР 

 

Вожатая, зам. дир. по ВР 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Конкурс рисунков «Все работы хороши» 

Экскурсии на предприятия района  

9-11кл. Зам дир. по ВР 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Операция «Цветок»   

9 Расширение Работа с сайтом  Зав. ведением сайта 



воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

   

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Заседание Ученического Совета  Зам. дир. по ВР 

Март (месячник детского творчества) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в дистанционных олимпиадах 

Общешкольный конкурс 

«Лидер года – 2018», «Ученик года-2018» 

1-11 кл. 

 

 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Организация весенних каникул 

 

Смотр художественной самодеятельности (+ 

Таланты без границ) 

Беседы «Правила хорошего тона»  

1-11кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

Учитель физ.культуры 

Зам. директора по ВР, 

педагог дополнит. 

образования, вожатая 

кл.руководители,  

3 Приобщение к 

культурному наследию 

Праздники:  «Эти прекрасные леди» , «А ну-ка, 

бабушки! А ну-ка, внучки!» ко Дню 8 марта  

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

150 лет со дня рождения М. (А. М.) Горького 

Неделя музыки для детей и юношества 

1-11кл 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл.. 

Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников  

 

Зам. директора по ВР, 

вожатая 

 

Педагоги-предметники 

 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

Принять участие в соревнованиях «Лучший 

спортивный класс» 

Президентские соревнования 

1-11кл. Отв. вожатая.   

 

Учитель физ.культуры 



культуры здоровья 

 

 

Беседы «Безопасность детей во время каникул», 

«Осторожно, тонкий лед» 

 

Международный день борьбы с наркоманией 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 
Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Родительское собрание по классам 

 

 Кл. руководители 

 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

Викторина «Знай закон смолоду» 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

8-11кл. 

1-11кл. 

Кл. руководители, 

соц.педагог 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Неделя по профориентации  8-11кл. Зам. директора по ВР 

8 Экологическое 

воспитание 

 

   

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

 

Беседы «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

Выпуск школьной газеты « Школьный вестник» 

 

5-11 кл. 

 

3-11 кл. 

Зав. ведением сайта 

Учитель ИКТ, кл. 

руководители 

Зам. дир. по ВР, рук-ль 

клуба 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Заседание Ученического Совета  Зам. дир. по ВР 

Апрель (экологический месячник) 

1 Развитие воспитания в Участие в дистанционных олимпиадах 1-11 кл. Учителя-предметники, 



системе образования  

День образования 

Интеллектуальная игра 

Муниципальный конкурс «Лидер года-2018» 

Муниципальный конкурс «Ученик года-2018» 

 

 

 

 

5-11кл.  

10 кл. 

9-11кл. 

зам. директора по ВР 

 

Зам.дир.по ВР, вожатая  

 

Руководитель НОУ  

 

Вожатая 

 

Зам.дир.по ВР, вожатая  

 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Диагностика воспитанности 

 

 

«Праздник праздников. Пасха» 

 

Уроки доброты. 

Весенняя неделя добра 

 

 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог 

 

Кл.руководители 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

День неожиданности 

Праздник «Мы весну встречаем» 

День космонавтики. «Гагаринский урок» 

 

1-11кл. 

 

Совет старшеклассников 

зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Неделя Здоровья (Неразлучные друзья взрослые 

и дети) 

Президентские состязания  «Лучший 

спортивный класс» 

«Веселые туристы»  

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 1-4кл.  

Учителя физ. Культуры, 

зам.дир. по ВР 

 

 

 

Вожатая 



День пожарной охраны 

Муниципальный конкурс «Лучший спортсмен 

года-2018» 

 

4,9,11кл 

 

5-11 класс 

 

Педагог-психолог, 

кл.руководители 

 

Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

День образования  Зам. дир. по ВР, вожатая 

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Памятник» 

Конкурс «Отечественная война в рисунках» 

 

1-11кл. Зам. дир. по ВР, вожатая 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Весенняя неделя добра  1-11 кл. К. руководители, вожатая 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Зеленая волна» 

Экологическая игра «Полна загадок чудесница 

природа» 

   

1-11 кл. Вожатая 

Учитель биологии 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

 

 

 

Зав. ведением сайта 

 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

   

Май (месячник «Прощание со школой») 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в дистанционных олимпиадах 1-11 кл. 

 

Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 



 

Последний звонок 

Прощание с начальной школой 

9,11кл 

 

4 кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР,кл. 

руководители  (4, 9,11 кл.) 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

Акция «Чистая улица» 1-11кл. Вожатая, кл. 

руководители 

3 Приобщение к 

культурному наследию 

 

Посещение районного музея 

 

День славянской письменности и культуры 

 Вожатая 

 

 

Уч. Русского языка и 

литературы 

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Игра «Зарница» 

Военно-спортивная игра «Победа» 

 

Спартакиада допризывной молодежи 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо – 

2018» 

 

Л/а многоборье «Шиповка юных» 

Спартакиада 

1-11кл. Учитель физ.культуры, 

зам.дир. по ВР 

 

Учитель физ.культуры 

 

Учитель физ.культуры, 

зам.дир. по ВР 

 

 

Учитель физ.культ., зам. 

директора по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

Привлечение родителей к празднику 

«Последний звонок! 

 Кл.руководители, зам. 

дир. по ВР 



6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

«Вахта памяти». Митинг.  

Уроки мужества «Поклонимся великим тем 

годам» 

 

«И помнит мир спасенный» - творческая 

мастерская 

 

Районный слет ДОО 

1-11кл. Вожатая,зам. директора 

по ВР 

 

 

Вожатая 

 

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Субботники по уборке территории. 1-11кл. Кл.руководители 

8 Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Зеленая волна»  

Акция «Цветочные фантазии»  

1-11 кл. Вожатая 

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

Выпуск школьной газеты « Школьный вестник» 

 

3-11 кл. 

Зав. ведением сайта 

Зам. дир. по ВР, рук-ль 

клуба 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Заседание Ученического Совета  Зам. дир. по ВР 

Июнь (месячник «Прощание со школой», здорового отдыха) 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация и проведение выпускных вечеров 9,11 кл. Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 

2 Духовное и 

нравственное воспитание 

 

День Святого равноапостольного князя 

Владимира Крестителя Руси 

  



3 Приобщение к 

культурному наследию 

День русского языка – Пушкинский день России   

4 Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 

Организация летнего здорового отдыха 

учащихся при школе 

 

 

1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

 

 

Учитель физ.культуры, 

зам. дир. по ВР 

5 Поддержка семейного 

воспитания 

   

6 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

День России 

 

День памяти и скорби 

  

7 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

   

8 Экологическое 

воспитание 

 

   

9 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Работа с сайтом 

 

 

 

Зав. ведением сайта 

 

10 Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

   

 

 


