План воспитательной работы.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор
жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных
условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала школы на основе
взаимодействия систем общего и дополнительного образования.
Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей
и ответственного гражданского поведения.
3.
Организация
воспитательного
пространства
через
ученическое
самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых
форм и методов воспитательной работы в школе.
Реализация данной цели проходит через формирование личности ученика и
подготовку его к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры.
вид деятельности
Направление
Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание

мероприятия

ответственные
результат
СЕНТЯБРЬ
Месячник пожарной безопасности, безопасности детей и гражданской защиты
Планирование
ЗД по ВР
план ВР
воспитательной работы на
Руководители ШМО
план работы классов по
2017-2018 уч. год.
преподаватель ОБЖ
направлениям
Определение направления
справка
работы классных
коллективов.
Целеполагание.
Организация
противопожарной
безопасности
Заседание МО
Тематический
ЗД по ВР, УВР
протоколы
родительский всеобуч
Родительские собрания
Заседание Совета школы
Подготовка мероприятий
ко Дню пожилого человека
ЗД по ВР
справка
Месячник безопасности
(по отдельному плану)
педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
Классные часы «Законы
ЗД по ВР
школьной жизни».
педагог-организатор
Формирование
кл. рук.
самоуправления. День
знаний. ПДД. «Внимание –
огонь».
Меры дисциплинарного

Здоровьесберегающее
воспитание

взыскания.
Организация деятельности
спортивных секций.
Турслёт.

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
физической культуры,
учителя
Классные руководители

Приказы, графики.
Отчёт по соревнованиям.

график дежурства

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Конкурс поделок из
природного материала
«Юннат – 2017» (1-4 кл)

Воспитание
положительного
отношения к труду

Организация дежурства в
школе и по классу
Операция «Уют» по
благоустройству классных
комнат
Планирование участия в
интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах на
2017-2018 уч. год.
Целеполагание.
Рейд «Подросток.
Занятость
подростков»Встречи с
инспектором ГИБДД,
инспектором ПЧ. Беседы о
правилах дорожного
движения, о пожарной
безопасности, о «Типовых
правилах поведения
учащихся
школы»Операция
«Подросток»Встреча с
инспектором ПДН
Заседание Совета
профилактики
Конкурс поделок из
природного материала
«Юннат – 2017» (1-4 кл)
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике

ЗД по ВР,
педагог-организатор, кл.
рук.

Праздник цветов.
День знаний –
торжественные линейки.
Беседы в классах по ПДД,
ППБ.
Конкурс рисунков
«Безопасное движение».
«Осторожно - огонь!».
«Внимание! Дети!»
Осенние познавательные
экскурсии.
Организация и
планирование кружков и
секций
Выпуск школьной газеты
Организация учебного
труда обучающихся
Привлечение родителей в

Интеллектуальное
направление

Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей

Методическая копилка.

Зам. директора по ВР.
Руководители ШМО
Классные руководители
Руководитель НОУ
Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Классные руководители
преподаватель ОБЖ

Списки.

ЗД по ВР,
педагог-организатор, кл.
рук.

фотоотчет

ЗД по ВР,
педагог-организатор
Руководители ЮИД,
ДЮП. Классные
руководители

справки, выставки
рисунков

ЗД по ВР

расписание кружков и
секций

ЗД по ВР,
педагог-организатор, кл.
рук.

Ученическое
самоуправление

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду

Интеллектуальное
направление

Правовое воспитание и
культура безопасности

организацию и проведение
школьных праздников
Выборы активов классов
Зам. директора по ВР
Выборы в Школьный
Педагоги-организаторы
Парламент
Руководитель
Подготовка мероприятий
волонтёрской команды.
ко Дню пожилого человека Классные руководители
Формирование
волонтерского отряда
Формирование ДОО
ОКТЯБРЬ
Экология и человек
Результаты проверки
Зам. директора по ВР
планов воспитательной
Руководители МО
работы и их
классных руководителей.
корректировка.
Педагоги УДО.
Проверка работы
педагогов УДО.
Тематический
ЗД по ВР
родительский всеобуч
педагог-организатор
Родительский собрания
кл. рук.
Подготовка и проведение
Дня пожилого человека
Подготовка и проведение
Дня учителя
Акция «День добрых дел» ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
День пожилого человека
ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
Эстафета «Быстрый,
Зам. директора по ВР
смелый, ловкий, умелый»
Руководитель МО
(1-4кл)
физической культуры,
День здоровья, спортивные учителя
соревнования (1-11кл)
Оформление стендов в
ЗД по ВР
школе
педагог-организатор
Конкурс классных уголков учитель ИЗО
(2-11 кл)
кл. рук.
выставка детских
рисунков «Как прекрасен
этот мир» (1-8 кл)
осенние субботники на
ЗД по ВР
территории школы
ЗД по АХР
Генеральные уборки
педагог-организатор
Тематические классные
кл. рук.
часы на тему «Все работы
хороши – выбирай на
вкус!»
Участие в конкурсах
ЗД по ВР
Интеллектуальный
Рук. НОУ
марафон (игры,
кл. рук.
викторины)
Профилактические беседы
с участием психолога
«Суицид в среде
подростков»
Заседание Совета

ЗД по ВР
соц. педагог
пед.-психолог
кл. рук.

Протоколы заседаний и
отчёты по акциям.

справка

фотоотчет
справка, фотоотчет
справка, фотоотчет

стенды, выставки,
фтоотчет

справка

протокол

Экологическое
воспитание

профилактики
Акция «Чистый
чистая школа»
Праздник Осени

двор, ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.

фотоотчет

ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
ЗД по ВР
педагог-организатор
педагоги УДО
ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.

фотоотчет

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей

День учителя
День ученика

Ученическое
самоуправление

ЗД по ВР
День самоуправления
Учеба ученического актива Президент ШП
НОЯБРЬ
Здоровье
Формирование ЗОЖ:
Зам. директора по ВР
Возможные формы
Руководители МО
воспитательной работы.
классных руководителей
Итоги вовлечения
Педагоги ДО
«трудных» учащихся в
Классные руководители
кружки ДО (отчёты
классных руководителей)
Семинар классных
руководителей «Методы
оценки воспитательной
работы в классе».
Заседание МО
Тематический
ЗД по ВР
родительский всеобуч
ЗД по УВР
Заседание Совета школы
кл. рук.
Акция «Возродим
ЗД по ВР
школьный музей!»
педагог-организатор
кл. рук.
День матери
ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
Акция «Спорт вместо
ЗД по ВР
наркотиков» (5-11 кл)
педагог-организатор
Веселые старты(1,4кл)
учителя физ. культуры
Работа спортивных секций члены уч.
и ШСК
самоуправления
Выставка рисунков «Моя
педагог-организатор
мама лучше всех» (1-7кл)
учитель ИЗО
кл. рук.
Организация встреч с
ЗД поУВР
представителями
различных профессий
Участие в конкурсах
ЗД по ВР
Рук. НОУ
кл. рук.
Встреча с мед.
ЗД по ВР
работниками «Скажи «нет» соц. педагог
наркотикам, никотину и
кл. рук
алкоголю!»
(8-9) классы

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду
Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности

Выпуск поздравительных
газет ко Дню Учителя
Изготовление семейных
открыток ко Дню
пожилого человека

фотоотчет
фотоотчет

справка

Справка
Отчёт
Списки

протокол

фотоотчет
справка

фотоотчет
фотоотчет

справка

Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление
Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду
Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности

Заседание Совета
профилактики
Конкурс мини-сочинений ЗД по ВР
протокол
«Мы на одной живем учителя рус. яз. и лит-ры
планете» (5-9 кл)
День народного единства
ЗД по ВР
фотоотчет
педагог-организатор
кл. рук.
Выпуск газет по теме
педагог-организатор
фотоотчет
«Мы выбираем Здоровый
учитель ИЗО
Образ Жизни!» (5-11 кл)
кл. рук.
Выпуск школьной газеты
Праздник «День матери»
кл. рук
фотоотчет
(1-8кл)
Рейд «Живи, учебник!»,
ЗД по ВР
справка
«Вторая обувь»
Президент ШП
ДЕКАБРЬ
Месячник по правовым знаниям «Мир твоих прав»
Работа классных
Зам. директора по ВР
Справка
руководителей и
Руководители МО
отчет
руководителей дружины
классных руководителей
ДЮП и ЮИД по
Педагоги ДО
профилактике пожаров и
Классные руководители
ДТП среди учащихся.
Контроль за посещением
кружков, дополнительных
занятий.
Тематический
ЗД по ВР
протокол
родительский всеобуч
ЗД по УВР
Организация новогодних
кл. рук.
мероприятий
День конституции
ЗД по ВР
справка
педагог-организатор
Правовая неделя
«Знай свои права» (по
кл. рук.
отдельному плану)
Новогодние мероприятия
ЗД по ВР
справка
педагог-организатор
кл. рук.
мероприятия ШСК
ЗД по ВР
справка
рук. ГМО,
протоколы
учителя физ. культуры
Мастерская «Деда Мороза» педагог-организатор
справка
(1-4 кл)
учитель ИЗО
Конкурс поздравительных
кл .рук
открыток (5-8 кл)
Генеральная уборка
ЗД по ВР
Тематические часы
кл. рук
классного руководства
«Выбор профессии – дело
серьезное!»
Подготовка к районным
Рук. НОУ
предметным олимпиадам
учителя-предметники
Встреча с работниками
ЗД по ВР
справка
полиции
соц. педагог
«Административное и
уголовное наказание за
совершенное
преступление»
(5-11кл)
Заседание Совета

Экологическое
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду
Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности

профилактики
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике
Выставка книг на
экологическую тематику
ЧКР «Мы все – граждане
России»

ЗД по ВР
педагог-библиотекарь
учителя биологии
кл. рук.

Выпуск стенных газет
педагог-организатор
«Новогодние чудеса»
учитель ИЗО
(5-11 кл)
кл. рук
Конкурс «Традиции моей
педагог-организатор
семьи» ( 1-4кл)
кл. рук.
Подготовка и проведение
ЗД по ВР
новогодних мероприятий
Отчет Советов о работе за
1 полугодие.
Корректировка плана
работы
ЯНВАРЬ
Наши традиции
Отчёт классных
Зам. директора по ВР
руководителей за 1
Руководители МО
полугодие
классных руководителей
Подготовка, проведение и
Научный руководитель
анализ классных часов,
открытых внеклассных
мероприятий,
тематических вечеров
( методические
рекомендации)
Зимние каникулы на катке Зам. директора по ВР
и стадионе.
Учителя ФК
Тематический
Классные руководители
родительский всеобуч
Заседание Совета школы

фотоотчет

фотоконкурс зимних
пейзажей России «Мы патриоты»
(1-11 кл.)
Конкурс юных чтецов (17класс)
Татьянин День
Всей семьей на лыжню (111 кл)
экскурсии, поездки по
плану воспитательной
работы класса
профориетационная
работа, встреча с
представителями ОО
Подготовка к предметным
олимпиадам и конкурсам
Профилактика вредных
привычек. Встреча с
медицинскими
работниками
Заседание Совета

фотоотчет

педагог-организатор
кл. рук.
ЗД по ВР
учителя рус. яз. и лит-ры
учителя ФК
кл. рук.
кл. рук.
ЗД по УВР
кл. рук
Рук. НОУ
учителя-предметники
ЗД по ВР
соц. педагог

Справка

Справка

Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей

Ученическое
самоуправление
Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами
Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

профилактики
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике
«Добрым быть совсемсовсем не просто» часы
общения
школьный конкурс «Алло,
мы ищем таланты!
Выпуск школьной газеты

ЗД по ВР
учителя биологии
кл. рук

педагоги УДО
Шк. Парламент

Правовые аспекты,
ЗД по ВР
связанные с
соц. педагог
ответственностью
кл. рук.
родителей за воспитание
детей
Подготовка и проведение
ЗД по ВР
школьного конкурса
Шк. Президент
«Алло, мы ищем таланты!
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно - массовых мероприятий.
Формы работы с
Зам. директора по ВР
Справка
учащимися по
Педагог-организатор
патриотическому
ОБЖ
воспитанию - методы,
способы, средства.
День катка для жителей
Зам. директора по ВР
Справка
микрорайона
Педагоги ДО
Поздравление жителей
Педагоги-организаторы.
микрорайона с 23 февраля, учителя ФК
масленицой.
Классные руководители.
Педагогический
родительский всеобуч
«Торжественное собраниеконцерт для пап и
дедушек»
«Зарничка» командные
состязания с родителями.
Зам. директора по ВР
справка
Месячник обороннопедагог-организатор
массовой, спортивной
работы работы(по
Педагог-организатор
отдельному плану)
ОБЖ
Конкурс- смотр строя и
учитель музыки
песни
кл. рук.
День родной школы
День защитника Отечества
«Браво, мальчишки!»
(1-11 кл)
Конкурс семейных
коллективов «Папа, мама, я
– спортивная семья!» (5
кл.)
А ну-ка парни» (8-11кл)
Баскетбол ( юноши)
мероприятия ШСК
Конкурс рисунков и газет
«Нашим защитникам

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
кл. рук.

фотоотчет

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
учителя ФК
кл. рук.

фотоотчет

педагог-организатор
кл. рук.

фотоотчет

Воспитание
положительного
отношения к труду

Интеллектуальное
направление

Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание

посвящается…»
(1-11 кл)
Рейд по проверке чистоты
кабинетов
Встреча с выпускниками
школы
Профориентационная
акция «Выбор -2017»
участие в конкурсах и
олимпиадах различных
уровней
участие в конкурсе
проектных работ «Дебют»
«Что значит
законопослушный
гражданин?» Встреча с
инспектором ПДН
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике
Инструктаж по ТБ «Что
такое терроризм?»
Конкурс стенных газет ко
Дню защитника

ЗД по УВР
ЗД по ВР
кл. рук.

рук НОУ
учителя-предметники

ЗД по ВР
соц. педагог
ЗД по ВР
учителя биологии
ЗД по ВР
соц. педагог
пед.-психолог
кл. рук.
педагог-организатор
кл. рук.

классные мероприятия для кл. рук.
пап
Проведение заседаний
ЗД по ВР
школьного актива
педагог-организатор
Разработка мероприятий
Шк. Парламент
по поздравлению
ветеранов локальных войн,
офицеров запаса и т.д.
Акция волонтёров –
помощь героям локальных
войн.
МАРТ
Мы славим женщину - чьё имя мать
Семинар классных
Зам. директора по ВР
Справка
руководителей.
Руководители МО
«ФГОС в работе классного Классные руководители.
руководителя».
Контроль за проведением
классных часов.
Поздравление жителей
Зам. директора по ВР
Справка
микрорайона с 8 марта.
педагог-организатор
Концерт
кл. рук.
Педагогический
родительский всеобуч
Заседание Совета школы
Зам. директора по ВР
Фестиваль
«Президентские
педагог-организатор
состязания»
кл. рук.
Конкурсная программа ко
дню 8 марта
Прощание с Азбукой
Неделя детской книги (по

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
педагоги-библиотекари
кл. рук.

Здоровьесберегающее
воспитание

отдельному плану)
«А ну-ка девушки» (811кл)
Работа на каникулах

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Конкурс рисунков и газет
«Для милых дам!»(1-11 кл)

Воспитание
положительного
отношения к труду

Генеральная уборка
Фестиваль «Ярмарка
профессий»
(7-9 классы)
участие в конкурсах и
олимпиадах различных
уровней
конкурс «Ученик года»
Анкетирование учащихся с
целью выявления
склонностей к
правонарушениям.
Организация
дополнительных занятий и
работы кружков ДО для
учащихся на каникулах.
Профилактика
сквернословия.
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике
«Как вести себя в
конфликтной ситуации»
Инструктаж по ТБ «Если
вас захватили в
заложники».

Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
учителя ФК
кл. рук.
педагог-организатор
учитель ИЗО
кл. рук.
Зам. директора по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
рук НОУ
учителя-предметники
Зд по ВР
Соц. педагог
Психолог
Педагоги ДО. Классные
руководители.

Справка
График

ЗД по ВР
учителя биологии
кл. рук

Выпуск газеты – открыток ЗД по ВР
к празднику 8 Марта
пегагоги УДО
Выпуск школьной газеты
Шк. Парламент
ЧКР «Мама- главное
кл .рук.
слово!»
Конкурс газет,
Зам. директора по ВР
Итоги конкурса
посвященных 8 марта
Классные руководители. Справка
Проведение заседаний
Руководитель
Результат смотра
школьного актива.
волонтёров
Активное участие в смотре
художественной
самодеятельности
Акция волонтёров –
поздравим женщин нашего
микрорайона.
АПРЕЛЬ
В здоровом теле – здоровый дух
Анализ состояния здоровья Зам. директора по ВР
Справка
классного коллектива на
Руководители МО
конец учебного года.
классных руководителей
Направления работы
классов – подготовка к
отчёту по итогам работы за
год.
«Папа, мама, я –
Директор
Справки

трудолюбивая семья» субботники, участки.
Педагогический
родительский всеобуч

Зам. директора по ВР
Библиотекарь
Соц. Педагог
Психолог

Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

«Зарница»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

выставка рисунков
«Культура питания» (1-6
кл)
Весенние субботники на
территории школы
Тематические часы
классного руководства
«Человек и профессия»
участие в конкурсах и
олимпиадах различных
уровней
Тематические классные
часы по профилактике
ЗОЖ
Участие в конкурсах
разного уровня по
экологической тематике
Единые классные часы по
экологии
Конкурсы
рисунков
«Берегите лес от пожара!»
(1-4 кл)
Тематические классные
часы «В здоровом теле –
здоровый дух»
«Освободители Европы»
Месячник профилактики
вредных привычек
Тематические классные
часы по ПДД
ЧКР «Мирный атом - что
это?»
По ППБ
Выпукс газет посвященных
Дню здоровья, семьи

ЗД по ВР
педагог-организатор
ОБЖ
педагог-организатор
педагоги-библиотекари
Зам. директора по ВР
педагог-организатор
учителя ФК
кл. рук.
педагог-организатор
учитель ИЗО
кл. рук
ЗД по ВР
ЗД по АХР
педагог-организатор
кл. рук.

Воспитание
положительного
отношения к труду
Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление

День юмора и смеха
Неделя здоровья (по
отдельному плану)

« Мама, папа, яспортивная семья» (1-4 кл)
Заседания школьного
актива
( по режиму работы
школы)
Уборка школьной
территории.

График

рук НОУ
учителя-предметники
кл. рук
Зам. директора по ВР
педагог-организатор
учителя биологии
кл. рук.

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
кл. рук.

педагог-организатор,
учитель ИЗО
кл. рук.
Зам. директора по ВР
педагог-организатор
учителя ФК
кл. рук.
Зам. директора по ВР
Руководитель
волонтёров. Классные
руководители.

Справки

Помощь в проведении
недели здоровья.
Акции волонтёров –
посадим больше деревьев.
МАЙ
Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Ведение документации,
выполнение планов. Отчёт
творческий. Анализ
работы. Методическая
копилка.
Планирование на
следующий учебный год
Педагогический
родительский всеобуч
Выпускные линейки
4х,9х,11х классов.
Рейтинговые линейки в
школе.
«Этот праздник со слезами
на глазах»
Концерт для ветеранов.
Митинг.
Вахта памяти
Слет ЮИД, ДЮП
День Детства
«Последний звонок»
«Прощание с начальной
школой»
День здоровья (по
отдельному плану)

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Выпуск газет к 9 Мая

Воспитание
положительного
отношения к труду

Генеральная уборка.
Профориентационная
работа

Интеллектуальное
направление

Подведение итогов
деятельности НОУ. Планы
на новый учебный год
Операция «Подросток»
Организация трудовых
бригад из учащихся
«группы риска»
Организация летнего
отдыха для детей «группы
риска»
Акция «Цветок Победы»

Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Тематические классные
часы «Подвигу народа
жить в веках»
« У войны не женское
лицо» (встречи с
ветеранами Вов и

Патриотическое
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
педагог-организатор

ЗД по ВР
педагог-организатор
педагог-организатор
ОБЖ
кл. рук.
ЗД по ВР
педагог-организатор
кл. рук.
Зд по ВР
педагог-организатор
учителя ФК
кл. рук.
педагог-организатор
учитель ИЗО
кл. рук.
ЗД по ВР
ЗД по УВР
ЗД по АХР
педагог-организатор
кл. рук.
рук. НОУ
ЗД по ВР
соц. педагог

ЗД по АХР
ЗД по ВР
кл. рук.
Зд по ВР
педагог-организатор
кл. рук.

Справка

Справка

Формирование
коммуникативной
культуры
Воспитание семейных
ценностей
Ученическое
самоуправление

Направление
Система работы с
педагогическими
кадрами
Работа с родителями
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду
Интеллектуальное
направление
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Формирование
коммуникативной
культуры

тружениками тыла).
Выпуск газеты выпускным ЗД по ВР
классам «Школьные годы
педагоги УДО
чудесные»
Шк. Парламент
Выпуск школьной газеты
Кл. час «15 мая –
кл. рук.
Международный день
семьи»
Планирование и
Зам. директора по ВР
Справка
проведение Дня детства.
Руководитель
Проведение заседаний
волонтёров
школьного актива
(подготовка к 9 мая)
Акции волонтёров помощь ветеранам, день
детства.
ИЮНЬ
Лагерь дневного пребывания учащихся.
Пришкольный участок.
Анализ воспитательной
Зам. директора по ВР
Справка
работы школы и
планирование на
следующий год.
Беседа «22 июня 1941…»

педагог-организатор
ЛДП

Торжественное вручение
аттестатов
Выпускной балл 9е и 11е
классы.
ТБ в летнем лагере
Беседа «Солнечный удар –
что это?»
Посещение театров города

Зам. директора по ВР

Летняя отработка на
пришкольном участке
Викторины
Трудоустройство детей
группы риска
Летняя отработка на
пришкольном участке
День независимости
России
оформление стенда ЛДП

педагог-организатор
ЛДП
педагог-организатор
ЛДП
Рук. пришк. участка
педагог-организатор
ЛДП
ЗД по ВР
соц .педагог
Рук. пришк. участка
педагог-организатор
ЛДП
педагог-организатор
ЛДП

Приказ.

