
План воспитательной работы 

МОУ-СОШ №5 г.Унеча  

на 2017-18 учебный год 
 

 

№ Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

I. Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движения.  

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности.  

1 

 

 

 

Познавательная деятельность.  

Выявление и развитие природных 

задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

День знаний.  1-11 1.09 ЗД по ВР 

Сбор и сдача информации по 

трудоустройству.  

9,11 

 

14.09 

 

ЗД по ВР,  

 кл. рук. 9, 11   

Контроль уровня воспитанности 

учащихся. 

1-11 

 

 

В течение 

месяца 

09.09 

Классные руководители  

1-11 классов  

2 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры  

Организация предвыборной 

кампании по выборам 

«Председателя совета учащихся» 

школы и актива 

старшеклассников» 

5-11 В течение 

месяца 

 

 

ЗД по ВР,  

вожатая, 

кл. руководит. 

Совет выпускников 

Акция «Подросток»  

 

Ученическая конференция 

 По плану 

отдела мони- 

торинга р-на  

ЗД по ВР,  

кл. руковод.,  

социальный педагог 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. 

Развитие у уч-ся способностей 

умений и навыков в художеств. 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

День города. 

 

Акция «Милосердие» ко  

Дню пожилых людей 

1-11 

 

1-11 

23.09 

 

5.09 

Кл. руководители  

Совет выпускников 

Соцпедагог 

Конкурс классных уголков. 

 

День красоты 

1-11 

 

 

1-11 

В течение 

месяца 

 

09.09 

Кл. руковод.  

Совет уч-ся  

 

вожатая  

Кл. руковод. 

4 Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско-мировозренческая 

подготовка  

День освобождения Унечи от 

немецко-фашист. захватчиков 

5-11 1.09-23.09 

 

Кл. руководители  

Поздравительная почта ветеранам 

ВОВ, труда. Приглашение на 

праздник «День знаний»  

 до 1.09  ЗД по ВР, вожатая.  

Совет выпускников 

5 

 

 

 

Спортивно оздоровительная 

деятельность. Формирование 

основ физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей  

Проведение инструктажа по ТБ в 

праздничные дни сентября. 

1-11 

 

до 23.09  

 

Кл. руковод. 1-11кл.  

Цикл бесед о поведении в ЧС, ТБ 

дома и в школе 

1-11 

 

1 неделя 

сентября  

Кл. руководители  

Кросс, «Весёлые старты», День 

физкультурника (первенство 

школы по футболу). 

День Здоровья 

Юноши 6-

11 классов 

 

 

       9-11 

1-11 

В течение 

месяца 

 

 

 27.09 

4 неделя 

Учителя физкультуры  

 

Рук. ОБЖ 

Учителя 

физкультуры,  

кл. руководители 

6 

 

 

Работа с родителями 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью  

Родительские собрания 1-х 

классов: «Единые требования 

семьи и школы. Знакомство с 

Уставом школы». 

Выборы родительского комитета.  

 

Акция «Семья-семье» совместно с 

жителями микрорайона 

1е 

 

 

 

1-11 

 

3-я неделя 

сентября  

Зам директора по ВР. 

кл. руководители  

 

 

ЗД по ВР 

Родительский комитет 

Родительский комитет 

Соцпедагог 



7 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

Уборка пришкольного участка и 

территории вокруг школьного 

обелиска. Уход за цветниками. 

 

Благоустройство стадиона и 

хоккейного корта. 

Уход за клумбами многолетних 

цветущих растений 

 

5-11, по 

графику 

 

 

9-11 

 

       9 

постоянно  

 

 

 

В течение 

месяца. 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Попечительский 

совет 

Рук. физвоспитания 

Совет выпускников 

Учитель биологии 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник благоустройства школьной территории 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

Детские утренники «Осень, осень 

в гости просим». 

1-4 

 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 

 

«Посвящение в первоклассники» 

  

 

1 

 

 

3-4 недели 

месяца 

   

Вожатая, актив 

старшеклассников  

 

2 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения  

к закону, к правам  

и законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры  

Контроль успеваемости 

 и посещения уроков учащимися 

ВШУ, ПДН 

Подведение итогов 

Всероссийской 

Межведомственной операции 

«Подросток» 

5-11 

 

 

      1-11 

В течение  

месяца  

 

1 октября 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

 

 ЗД по ВР 

Соцпедагог 

Кл. руководители 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и навыков 

в художественной деятельности, 

приобщение их к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям народа  

День «Милосердия».  

 

 

1-11 

 

 

1 октября  

 

Кл. руководители, 

вожатая, зам. 

директора по ВР  

День добрых дел. 

Совместно с жителями 

микрорайона 

Праздник, посвящённый Дню 

учителя. 

Осенний бал старшеклассников  

 

Всемирный день защиты 

животных 

 

 

 

 

 

9-11 

 

1-11 

2 октября  

 

3 неделя 

месяца  

 

 

 

  04.10 

ЗД по ВР,  

кл. руководит. 

Совет выпуск. 

ЗД по ВР, 

 кл. руководит.  

Совет старшеклассн. 

 

Кл. руковод. 

4 В/патриотическое воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировозренческая подготовка  

Организация отряда ДЮП  

  Анкетирование по проф. 

самоопределению 

 

 

 

4-11 

 

9 

 

 

 

До 1.10  

 

 2 нед. 

месяца 

руководитель ОБЖ 

Учителя курса 

самоопределения 

 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей  

Первенство школы по 

контрольным нормативам.  

Первенство школы по кроссу. 

7-11 

 

8-11 

 

 

В течение  

месяца  

 

 

Учителя физкультуры  

 

 

 

Организация конкурса 

«Безопасное колесо» 

 1 неделя Руководитель ОБЖ 

6 Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной  

жизнью  

Заседание родительского 

комитета.  

 

Совместное проведение КТД 

«Осень щедрая….»  

 

Международный день жилища 

1-11 

 

 

 

Ср. звено 

В течение 

месяца  

ЗД по ВР 

  

 

Родительск. комитет 

Кл. руководит. 

7 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как одной из 

важнейших ценностей в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

Организация дежурства по 

классам, школе.  

Благоустройство школьной 

территории.  

 

Смотр-конкурс «Лучшая клумба» 

 

 

 

 

 

 

1-11 

актив 

 

5-11 

постоянно  

 

 

1 неделя 

месяца 

 

 4 неделя 

месяца 

ЗД по ВР,  

Кл. руковод. 

 

Совет выпускников 

Родительский 

комитет 

Вожатая 

ЗД по ВР 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 
1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

1.Конкурс рисунков «Терроризму 

нет!» 

 

Предметная неделя начальных 

классов 

1-11 

 

 

1-4 

2неделя  

 

 

19-26.11 

Учитель ИЗО, 

вожатая,  

кл. руководители  

Руководители МО 

2 Деятельность в области формирова 

ния правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры  

Рейд «Подросток» — занятость 

учащихся во время каникул. 

 

 Линейка для учащихся, 

посвященная окончанию 1 

учебной четверти. 

1-11 

 

 

1-11 

Во время 

осенних 

каникул  

До осенних 

каникул  

Кл. руководители ЗД 

по ВР,  

Родительский комитет 

кл. руководители, соц. 

Педагог вожатая  

ЗД по ВР 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания.  

Краеведческий  марафон  

Опрос местных жителей о 

событиях в годы войны. 

Актив 

5-11 

В течение  

месяца  

Вожатая  

Кл. руководители  

4 Развитие способностей учащихся, 

приобретение умений и навыков в 

художественной деятельности, 

приобщение к культурным 

ценностям, нравственным  

традициям народа  

В/патриотическое воспитание.  

Формирование политической 

культуры, философско-

мировозренческая подготовка  

Конкурс «Не зарывай свои 

таланты!» 

Участие в районных конкурсах. 

 

 

Организация туристических 

поездок 

5-11 

 

 

 

 

 

4 неделя 

месяца  

 

 

 

1 

неделя 

Вожатая, 

 кл. руководители 

Зам. директора по ВР, 

совет уч-ся 

 

ЗД по ВР, 

руководитель ОБЖ 

 

5  

Спортивно оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физической культуры. Воспитание 

потребности в здоровом образе  

жизни. Охрана жизни детей  

 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул  

Международный день борьбы с 

курением. Акция «Курить не 

модно, дыши свободно». 

1-11 

 

 

8-11 

  
  
  
  
 П

ер
ед

 

  
  
  
  
  

к
ан

и
к
у

л
ам

и
  Кл. руководители  

 

Фельдшер 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

 

6  

Работа с родителями. 

Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью  

Час общения «Поговорим по 

душам».   

1.Родительское собрание  

«Нравственное и правовое 

воспитание детей в семье» (1-4 

классы). 

2. «Задачи школы и семьи по 

воспитанию у детей 

сознательного отношения  к  

учению и развитию их 

познавательной активности». (5-

11 кл.) 

1-11 

 

1-4 

 

 

 

5-11 

 

 

12 ноября  

 

По плану  

25.11 

Кл. руководители, 

соц.педагог. 

Кл. руководители  

ЗД по ВР 

 

Соцпедагог 

Кл. руководители 



7  Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к одной из 

важнейших ценностей в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по классам, школе. 

Благоустройство школьной 

территории.  

 

Кинолекторий «Выбор 

профессии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

5-8 

 

постоянно  

 

 

 

1 нед. 

 

Кл. руководители  

 

 

 

Психолог 

Кл. руководители 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профилактики наркомании и СПИДа. Профориентация 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих  

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

« Рождественские святки 

посиделки» 

 

Предметная неделя истории, 

обществознания, граждановеде- 

ния.  

5-11 

 

 

 

5-11 

По плану  

 

 

10-17.12 

Руководители 

кружков.  

 

Руковод. МО 

2 

 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры.  

Рейд «Подросток»  

 

 

 

1-11 

 

 

 

По плану  

 

 

Соц.педагог, зам. 

директора по ВР, Кл. 

руководит.  

Родит. комитет 

Линейка для учащихся, 

посвящённая окончанию 2учебной 

четверти.  

1-11 

 

 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители, ЗД 

по ВР  

Работа школы правовых знаний 

«Правовой марафон». 

9 в течение 

месяца.  

Руков. элективных 

курсов. МО общ. 

дисциплин 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие способностей уч-ся, 

приобретение умений и навыков 

в художественной деятельности, 

приобщение к культурным 

ценностям, нравственным  

традициям народа  

Новогодняя мишура: подготовки к 

празднованию Нового года  

 

Работа мастерской Деда Мороза 

Новогодние утренники 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

3я неделя 

месяца  

 

 

28 декабря 

28 декабря 

28 декабря 

ЗД по ВР,  

кл. руководители, 

вожатая  

Попечительский совет 

Родит. комитет 

4 Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско-мировозренческая 

подготовка.  

«Блиц перекат » историческая 

викторина. 

9-11 В течение 

месяца  

Кл. руководители. 

Учителя истории. 

5. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей  

«Не сломай свою судьбу»  

Всемирный День борьбы со 

СПИДом  

 

Первенство школы по 

волейболу, пионерболу. 

 

Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности 

 

 

 

7-11 

 

 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

в течение 

месяца 

05.12 

 

В течение 

месяца  

 

Перед 

новогодн. 

 утренника 

ми,  балом 

 

Кл. руководители  

фельдшер 

 

 

Учителя физкультуры  

 

 

Кл. руководители  

 

 

 

 



Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул 

 

1-11 

Перед 

каникулами  

Кл. руководители 

6. Работа с родителями 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью 

  

Заседание родительского 

комитета. 

Проведение мероприятий 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-11 3-4 неделя 

месяца  

ЗД по ВР  

Кл. руководители 

Родит. комитет 

7 

 

 

Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

Составление плана дежурств 

учащихся по школе на второе 

полугодие  

 

5-10 

 

 

 

  3-4 

неделя 

месяца 

 

ЗД по ВР  

 

 

 

Генеральная уборка кабинетов. 

  

Анализ «тетрадей соревнований» 

за 1 полугодие 

 

 

1-11 Перед 

каникулами  

Кл. руководители  

 

 

 

Ст. вожатая 

ЯНВАРЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания учащихся. Лекторий для родителей будущих первоклассников 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

 природных задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию  

«Раз в крещенский вечерок» 

тематический вечер. 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

По плану  

6 января 

 

 

 

Учителя истории, кл. 

руководители  

 

 

 

2 Деятельность в области  

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры.  

Сбор информации о занятости 

учащихся во втором полугодии  

 

 

 

 

1-11 3 неделя  

месяца  

 

 

 

 

Кл. руководители  

 

 

 

 

 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие способностей 

учащихся приобретению умений 

и навыков в художественной 

деятельности, приобщение к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа  

Рождественские праздники 

 

 

1-11 

 

 

3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители  

Родит. комитет 

 

Организация и проведение 

конкурса чтецов. 

 

1-6 

 

 

3-4 неделя 

месяца 

ЗД по ВР 

вожатая,  

МО литературы. 

День рождения В. Высоцкого  8-11 25.01  Кл. руководители  



4 Военно - патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско - мировозренческая 

подготовка  

Декада «Подвиги ратной славы». 

 

Встреча с ветеранами, 

посвящённая 73-й годовщине 

освобождения г.Унечи немецко-

фашистских захватчиков. 

Адресная помощь, 

поздравительная почта ветеранам. 

Участие в мероприятиях месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию. Открытие экспозиции 

школьного музея «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Конкурс военно-патриотической 

песни и конкурс исполнителей 

стихотворений военно-патриотичес 

кой тематики  

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

По плану 

 

  

 

В течение  

месяца  

 

 

 

23.022 

 

 

 

3.03 

ЗД по ВР  

кл. руководители,  

вожатая 

 

Кл. руководители, ЗД 

по ВР  

 

 

 

ЗД по ВР , кл. 

руководители, 

вожатая, 

руководитель ОБЖ 

Учитель музыки 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физкультуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей  

Первенство школы по баскетболу, 

футболу, волейболу в рамках 

месячника  оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

9-11 В течение 

месяца  

Учителя физкультуры 

ОБЖ  

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью  

Лекторий для родителей будущих 

первоклассников. 

 

Родительские собрания по классам 

 

Проверка родительским 

комитетом организации питания. 

 постоянно  

 

постоянно  

ЗД по ВР, по УВР  

 

 

Кл. руководители  

 

Пред. родительского 

комитета 

7 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к одной 

из важнейшей ценностей в 

жизни. Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

Дежурство по классам, школе,  

 

Экскурсия в центр занятости. 

1-11 

 

9 класс 

Постоянно  

 

2 неделя 

Кл. руководители  

 

Учитель курса 

«Самоопределение» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Месячник военно-спортивной работы.  

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию 

Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы  

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры, ОБЖ 

 

 

 

 

2 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры  

Месячник профилактики 

преступлений и безнадзорности 

учащихся. Работа с «трудными» 

учащимися  

1-11 В течение 

месяца  

Социальный педагог, 

ЗД по ВР, кл. 

руководители, 

вожатая  

Родит. комитет 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетическою 

и нравственного воспитания. 

Развитие способностей учащихся 

приобретению умении и навыков 

в художественной деятельности, 

День святого Валентина  

 

 

1-11 

 

 

2 неделя 

месяца 

Кл. руководители  

вожатая  

 

Вечер встречи с выпускниками. 

 

 

 

 

 

ЗД по ВР 

Кл. руководители 

Совет выпускников 



приобщение их к совокупности 

культурных ценностей 

общечеловеческой культуры и 

нравственным традициям народа  

Конкурсные программы: 

«Аты, баты, шли солдаты!»,  

«Подтянитесь, мальчики!» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

В течение 

месяца 

ЗД по ВР, 

 учителя 

физкультуры и ОБЖ 

ст. вожатая 

4 Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско - мировозренческая 

подготовка  

Участие в школьном празднике 

«Защитники Отечества». 

1-11 

 

 

6-11 

     23 

февраля  

 

В течение 

месяца 

ЗД по ВР,  

кл. руководители, 

вожатая.  

МО общественных 

дисциплин 

5 

 

 

Спортивно- 

оздоровительная деятельность. 

Формирование физической 

культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

 

Военно-спортивные игры: 

  «А ну-ка, парни!»  

 

7-8 

10-11 

8-9 

4 неделя 

месяца  

3-4 неделя 

месяца  

Учителя 

физкультуры  

 

Учителя 

физкультуры  

Вожатая. 

6 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью 

  

Организация родительского 

собрания 11х классов « О 

проведении итоговой Аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Участие родителей в 

мероприятиях, посвященных 

месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работы.  

 

11 В течение 

месяца  

Кл. руководители   

ЗД по УВР 

 

 

Родит. комитет  

 

Совет ФСК 

7 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по классам, школе. 

Благоустройство школьной 

территории и вокруг памятника. 

 

«Ярмарка профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

9-11 

Постоянно  

 

 

 

 

4 неделя 

Кл. руководители 

 

Совет выпускник. 

 

 

Учитель курса 

самоопределение 

МАРТ 

1. Месячник профориентационной работы с учащимися 

 

1  Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

Выставка работ членов кружков  

 

 

5-11 

Участники 

кружков 

 

 

1-2 неделя 

месяца  

 

 

 

Рук. кружков, 

педагоги доп. 

образования  

 

 

2  Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры  

Линейка для учащихся, 

посвящённая окончанию  

3 учебной четверти  

 

Педагогический совет  

«Формирование ценностного 

отношения школьников к 

здоровью и здоровому образу 

жизни». 

1-11 3 неделя. 

 

 

 

4 неделя 

Вожатая, 

 кл. руководители,  

ЗД по ВР  

 

ЗД по ВР 

3  Деятельность в области 

художественно-эстетического и 

нравственного воспитания. 

Развитие способностей 

учащихся к приобретению  

            8 марта  

Классные мероприятия, 

посвященные женскому дню. 

1-11 

 

 Кл. руководители ,муз 

.руководитель. 

 умений и навыков в 

художественной деятельности, 

приобщение к культурным 

День птиц. 

Праздничный концерт 

 

 

6 марта 

2 неделя  

месяца  

Кл. руководители  

 

 



ценностям, нравственным 

традициям  

народа  

«А ну-ка, девочки!»  

 

 

 1-2 недели 

месяца  

Кл. руководители, 

вожатая. 

4  

 

 

Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско-мироозренческая 

подготовка  

 

 

« Масленица широкая» «Светочи. 

Святыни России» 

      1-11  

 

 

В течение  

месяца  

Кл. руководители  

Родит. комитет 

 

Конкурс литературно-творческих 

и исторических работ, связанных с 

темой Великой Отечественной 

войны «Поклонимся великим тем 

годам», посвященный 

68годовщине праздника «День 

Победы»  

     5-11  Март-

апрель  

Кл. руководители, ЗД  

по ВР  

5  Спортивно оздоровительная 

деятельность. 

Формирование ф/ культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей  

Весёлые старты  

«Папа, мая, я – спортивная 

семья». 

 

      1-4  

 

 

В течение 

месяца  

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители  

Проведение  инструктажа  

по ТБ во время каникул   

 

     1-11  Перед 

каникулами  

 

6  

 

 

 

Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью.  

Совместное проведение 

праздника «8 марта» 

Общешкольные родительские 

собрания  

1. «Здоровье ребенка – здоровье 

общества» (1-4 кл.) 

2. «Основы формирования у 

ребенка здорового образа жизни». 

(5-11 кл.) 

    1-11  

 

    1-11  

 

     1-4 

     

   5-11 

Постоянно  Кл. руководители  

Родит. комитет 

Кл. руководители  

За по ВР, по УВР  

ЗД по ВР 

 

ЗД по ВР 

7  Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду, как к одной 

из важнейшей ценностей в 

жизни. Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

Дежурство по классам, школе.  

Благоустройство школьной 

территории и вокруг обелиска   

 

Всемирный день прав 

потребителей 

      1-11  

 

 

 

 

 

9 

Постоянно  

 

 

 

 

 

15.03 

Кл. руководители  

 

 

 

 

 

Учителя обществ. 

Кл. руководители 

АПРЕЛЬ 

1. Месячник благоустройства территории.  

2. Беседы по профориентации.  

3. Встречи с представителями профессионально технических училищ 

1 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

Неделя творчества «Тебе, родная 

школа, посвящается». Творческий 

отчет кружков, посвященный 

Юбилею школы. 

 

7-11 

 

4 неделя  Кл. руководители, 

учителя труда  

2 

 

 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры.  

Экологическая конференция, 

посвящённая Дню Земли Сбор 

информации о предварительном 

трудоустройстве 9, 11 классов 

(составление списков)  

Всероссийская Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Актив 

9,11 

3-4 недели 

месяца  

 

 

 

23-29.04 

Кл. руководители, 

учителя биологии 

Кл. руководители  

 

 

Руководитель ОБЖ 

ЗД по ВР 



3 

 

 

Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Развитие способностей учащихся 

приобретению умений и навыков 

в художественной деятельности, 

приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям народа  

1 апреля - День самоуправления  

 

Экскурсии по городу.  

 

 

1-11 

 

1-11 

1 апреля  

 

По плану  

 

 

Кл. руководители  

 

Кл. руководители  

Родит. комитет 

4 Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философских взглядов на 

мировоззрение  

Выставка-конкурс альбомов, 

посвященных дню Победы в ВОВ 

(школьный музей).  

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по ВР, 

вожатая  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Охрана 

жизни детей  

Неделя безопасности дорожного 

движения  

1-11 

 

в течение 

месяца  

Кл. руководители  

 

Профилактика ППБ  

 

1-11 

 

в течение 

месяца  

Кл. руководители  

 

День здоровья. Первенство 

школы по футболу  

 

1-11 

 

 

По плану  

 

Учителя 

физкультуры  

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности в 

праздничные дни  

1-11 3-4 неделя 

месяца  

Кл. руководители  

6 

 

 

Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью 

День семьи (по отдельному 

плану)  

 

1-11 

 

 

По плану  

 

Кл. руководители, ЗД 

по ВР, вожатая  

инициатив. группа 

родителей 

Общешкольная родительская 

конференция «Школа вчера, 

сегодня, завтра» 

 

1-11 По плану  Кл. руководители, ЗД  

по ВР  

Родит. комитет 

7 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к одной 

из важнейшей ценностей в 

жизни. Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботники по уборке 

закреплённой территории  

 

Смотр-конкурс на лучший 

кабинет. 

 

Марш парков 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

7-9 

В течение 

месяца  

 

 

4 неделя 

 

22-29.04 

Кл. руководители 

 

 

 

Администрация 

 

Учителя географии, 

Кл. руководители 

МАЙ 

Месячник противопожарной безопасности 

  

1 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

 

 

 

Контроль уровня воспитанности 

учащихся  

1-11 

 

 

В течение 

месяца  

Кл. руководители  

 

 

Составление графика отпусков и 

работы на лето  

 

1-11 

 

 

В течение 

месяца  

Кл. руководители, ЗД 

по ВР  

 

Составление школьного плана 

занятости учащихся на лето  

 

1-11 В течение 

месяца  

Кл. руководители, ЗД  

по ВР  

Кл. руководители  

Экскурсии   В течение 

месяца  

Родит. комитет 

2 Деятельность в области 

художественного, эстетического 

и нравственного воспитания. 

Дни театра  

 

 

1-11 

 

 

В течение  

месяца  

Кл. руководители  

 

 



Развитие способностей учащихся 

приобретению умений и навыков 

в художественной деятельности, 

приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям народа  

Праздник последнего звонка  

 

Вручение грамот победителям 

конкурсов, благодарственных 

писем родителям, призов классам-

победителям.  

9,11,1 25.05  ЗД по ВР  

3 Военно-патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры,  

философско-мировозренческая 

подготовка  

Праздник Дня Победы  

Митинг у школьного обелиска. 

 

1-11 

 

 

9.05  

 

 

Кл. руководит,  

ЗД по ВР,  

вожатая  

Участие в Вахте памяти 

защитникам Отечества, 

посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Торжественная встреча с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

1-11 

 

В течение  

месяца  

Кл. руководители, ЗД 

по ВР, вожатая  

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе  

жизни. Охрана жизни детей  

 

Весенние спортивные 

соревнования, посвященные 

Юбилею школы.  

 

Инструктаж по ТБ во время  

летних каникул  

1-11 

 

 

 

1-11 

В течение  

месяца  

 

В течение 

месяца  

Учителя физкультуры  

 

 

Кл. руководители  

5 Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью  

 

Родительские собрания по классам  

Совместное планирование 

организации летнего отдыха 

учащихся. 

1-11 В течение 

месяца  

Кл. руководители  

Родит. Комитет 

ЗД по ВР 

6 Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к одной 

из важнейшей ценностей в 

жизни. Развитие  

потребности в творческом труде, 

расширение знаний в области 

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по классам, школе, у 

мемориала. Благоустройство 

школьной территории и могилы 

бывшего директора школы 

Соколова И.В. 

1-11 Постоянно  Кл. руководители  

 

ИЮНЬ 

 

 

 
1  Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и 

самопознанию  

Летние оздоровительные  

Мероприятия, площадка по месту 

жительства  

1-11 В течение  

месяца  

Кл. руководители, ЗД 

по ВР, вожатая  

2  Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным 

интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культуры  

Пришкольный лагерь 

«Солнышко». Профильно-

экологический отряд. 

Актив По плану  Руководитель лагеря  



3  Деятельность в областного 

художественного, эстетического  

и нравственного воспитания. 

Развитие способностей учащихся 

к приобретению умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям  

народа  

Выпускные вечера в 9-х и 11-х 

классах  

11 По плану  ЗД по ВР  

4  В/патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры,  

философско-мировозренческая 

подготовка  

 Полевые сборы для юношей 10 

класса 

10 По плану Руководитель ОБЖ 

5  Спортивно- 

оздоровительная деятельность. 

Формирование физической 

культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей  

Пришкольный оздоровительный 

лагерь «Солнышко»  

1-4 В течение 

месяца  

Начальник лагеря  

6  Формирование культуры 

семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной  

жизнью  

День защиты детей  

 

Конкурс рисунков на приз 

родительского комитета 

1-4 1.06  Начальник лагеря  

Родительский 

комитет 

7  Трудовая деятельность. 

Воспитание положительного 

отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в 

творческом труде, расширение 

знаний в области  

экономики  

 Организация трудоустройства через 

центр занятости. 

Работа учащихся на пришкольных 

клумбах.  

5-10 Постоянно  Кл. руководители  

 


