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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально 

мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к самостоятельному нравственному 

выбору; 

 Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного коллектива и реализации каждым 

школьником своей гражданской позиции;  

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 Развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, 

сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 

партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

 Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, развитие 

творческой индивидуальности и креативности. 
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Месячник «Всеобуч-2016» 

Составление социальных паспортов классов и школы, 

формирование базы данных 

Контроль планирования ВР классными руководителями 

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение праздника Дня Знаний  

Неделя памяти В. Белик  

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

города 

Контроль занятости детей в кружках и секциях 

01.09.17 

06.09.17-13.09.17 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Руководитель музея 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в общешкольных конкурсах в рамках 

празднования Дня города и недели памяти Веры Белик 

06.09.17-15.09.17 Классные руководители  

Превентивно-

профилактическое  

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Организация работы Совета профилактики школы 

Закрепление за учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, наставников; разработка 

индивидуальных планов работы  

Социальный патронаж кризисных семей, «учётников» 

Изучение правил поведения в школе 

Марафон «Мы в нашей школе – лучший класс, пусть все 

равняются на нас» 

Еженедельно 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог 

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

Работа с родителями Профилактика преступности несовершеннолетних 

Ответственность родителей за воспитание детей 

Профилактика детского травматизма 

В течение месяца Классные руководители  

Охрана жизни и 

здоровья 

Месячник безопасности дорожного движения «Внимание - 

Дети!» 

Неделя антитеррористической защищенности 

Лекции по профилактике курения, отравления ядовитыми 

растениями 

Обновление классных уголков с введением тематики ЗОЖ 

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

 

Работа с одаренными Создание общешкольного банка данных одаренных В течение месяца Заместитель директора ВР  
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

учащимися учащихся  

Планирование работы на год 

Составление индивидуальных планов по работе с 

одаренными учащимися 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

Консультации для родителей детей «группы риска» 

Посещение семей учащихся «группы риска» 

Семинар «Организация воспитательной работы в классе» 

Проверка дневников учащихся 

В течение месяца Классные руководители 

Заместитель директора ВР 

 

Превентивно-

профилактическое 

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Рейды в семьи учащихся, состоящих на ВШУ 

Месячник правовых знаний 

Заседание Совета профилактики 

Еженедельно 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог 

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Работа с родителями Беседы с родителями учащихся, склонных к пропускам 

уроков 

В течение месяца Классные руководители  

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Месячник «Город без наркотиков» 

- Конкурс презентаций 

- Конкурс буклетов  

Мероприятия по электробезопасности 

В течение месяца Классные руководители 7-11 

классов 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День пожилого человека. Оказание посильной помощи, 

ветеранам пед.труда, проживающим в микрорайоне школы 

02.10.17 Классные руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День учителя. Праздничный концерт 

 

Конкурс «Осенняя пора – очей очарованье…» 

05.10.17 

 

26.10.17 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

НОЯБРЬ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар «Организация работы по профилактике 

негативных явлений в классе» 

В течение месяца Заместитель директора ВР  

Превентивно-

профилактическое  

Единый день профилактики правонарушений 

Изучение посещения последних уроков учащимися  

В течение месяца 

Еженедельно 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

воспитание Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Заседание Совета профилактики 

В течение месяца Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями с целью оказания 

педагогической помощи в работе со слабоуспевающими 

учащимися  

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Неделя толерантности 

Классный час «Огненная земля» 

Экскурсии в музей Боевой славы 

В течение месяца Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс «Таланты среди нас»  В течение месяца Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Беседы по профилактике эпидемии гриппа, ОРВИ, 

инфекционных заболеваний, отравлений, а также 

паразитарных заболеваний среди учащихся 

Неделя знаний основ безопасности 

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

ДЕКАБРЬ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар «Система работы с одаренными детьми» 

 

 

Проверка дневников учащихся 

В течение месяца Руководитель школьного 

методического объединения 

классных руководителей 

Заместитель директора ВР 

 

Превентивно-

профилактическое  

воспитание 

Изучение посещения последних уроков учащимися  

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Заседание Совета профилактики 

В течение месяца 

Еженедельно 

 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классные часы посвященные 

- Международному дню инвалидов 

- Дню Героев Отечества 

- Дню Конституции Российской Федерации 

Конкурс «С Новым годом!» 

Конкурс рисунков «День Святого Николая» (1-4 кл.) 

Новогодние мероприятия по классам 

 

01.12.17 

08.12.17 

12.12.17 

20.12.17 

В течение месяца 

19.12.17-23.12.17 

 

Классные руководители 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Здоровый образ жизни День борьбы со СПИДом  

Неделя безопасности (СПИД, курение, алкоголь) 

01.12.17 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог 
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

В течение месяца Классные руководители  

Развитие 

самоуправления 

 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

ЯНВАРЬ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль работы школьных кружков по привлечению 

учащихся, склонных к асоциальному поведению; проверка 

ведения журналов кружковой работы и факультативов 

В течение месяца Заместитель директора ВР  

Превентивно-

профилактическое  

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Заседание Совета профилактики 

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классные часы посвященные  

- Международному дню памяти жертв Холокоста 

 

 

26.01.18 

 

Классные руководители 

 

Профориентация Беседы в 9,11 классах «Профессия, которую я выбираю» В течение месяца Классные руководители  

Здоровый образ жизни Беседы по БЖД В течение месяца Заместитель директора ВР  

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

ФЕВРАЛЬ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Месячник «Всеобуч-2017» 

Семинар «Привитие учащимся чувства ответственности за 

свои поступки» 

 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

 

Классные руководители 

 

Превентивно-

профилактическое  

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Заседание Совета профилактики 

Еженедельно 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классные часы посвященные  

- «Сталинградская битва» 

- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Международного дня родного языка 

 

02.02.18 

15.02.18 

 

21.02.18 

 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23 февраля. Мероприятия по классам ко Дню защитника 

Отечества 

Поздравление ветеранов  

В течение месяца Классные руководители  
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

Классные часы «Как воспитать в себе защитника» 

Здоровый образ жизни Участие в конкурсе «Здоров будешь – все добудешь» В течение месяца Заместитель директора ВР  

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

МАРТ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар для классных руководителей «Выявление 

одаренных учащихся и организация работы с ними» 

В течение месяца Заместитель директора ВР  

Превентивно-

профилактическое 

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Заседание Совета профилактики 

Еженедельно 

 

 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8 Марта. Мероприятия по классам, посвященные 

празднованию Международного женского дня 

Поздравление ветеранов 

Праздничный концерт для учителей 

Классные часы посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

05.03.18-09.03.18 

 

 

07.03.18 

16.03.18 

Классные руководители 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс «Весеннее настроение» 22.03.18 Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Здоровый образ жизни Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

«Веселые старты» 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Медицинский работник 

Педагог-организатор 

Учитель физической культуры 

 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Единый день ПДД В течение месяца Классные руководители  

Работа с родителями Родительские собрания на тему «Влияние семейных 

отношений на воспитание ребенка»  

В течение месяца Классные руководители  

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

АПРЕЛЬ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные консультации по вопросам планирования 

воспитательной работы на 2018/2019 уч. год  

Проверка дневников 

В течение месяца Заместитель директора ВР  
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения Керчи от 

немецко-фашистских захватчиков 

Конкурс военной песни 

Конкурс литературно-музыкальных композиций 

Экскурсии в школьный музей Боевой славы 

Классные часы посвященные Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

В течение месяца 

 

 

 

 

12.04.18 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Руководитель музея 

 

 

Классные руководители 

 

Здоровый образ жизни Участие в военно-спортивной игре «Победа» 

Классные часы «Атомная трагедия ХХ века» 

Неделя охраны труда 

Неделя пожарной безопасности 

Неделя антитеррористической защищенности 

В течение месяца Учитель физической культуры 

Заместитель директора ВР 

Классные руководители 

 

Превентивно-

профилактическое  

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Месячник правовых знаний 

Заседание Совета профилактики 

Еженедельно 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

МАЙ  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при директоре «Об организации летнего 

оздоровления детей и работе педагогов в летний период» 

В течение месяца Заместитель директора ВР  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

Победы 

Классные часы «Мы помним подвиг русского солдата» 

В течение месяца Классные руководители  

Превентивно-

профилактическое 

воспитание 

Рейды в микрорайоне школы с целью выявления 

безнадзорных детей 

Посещение на дому учащихся, состоящих на учете, беседы 

с родителями о летнем оздоровлении 

Еженедельно 

В течение месяца 

Заместитель директора ВР 

Педагог-психолог  

Сотрудник ЦСССДМ 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздник последнего звонка 25.05.18 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Беседы о сохранности жизни и здоровья учащихся в 

период летних каникул, а также о поведении во время 

чрезвычайных ситуаций 

В течение месяца Классные руководители  
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Направление Мероприятия Срок исполнения Исполнители 
Отметка о 

выполнении 

Месячник безопасности дорожного движения  

«Внимание - Дети!»  

Развитие 

самоуправления 

Организационные заседания «Союза беспокойных сердец» В течение месяца Педагог-организатор  

ИЮНЬ  

Организационная 

работа 

Организация и проведение летней оздоровительной 

кампании 

Организация и проведение выпускных вечеров в 9,11 кл. 

Проведение «Недели защиты детей» 

В течение месяца Заместитель директора ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
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