
 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   МКОУ БАГАНСКОЙ СОШ №2 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

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

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира) 

2) Беседы в классах по ПДД 

1 сентября 

 

 

первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая 

Кл. рук., организатор 

преподаватель ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) Посвящение в Первоклассники  
2) Посвящение в пятиклассники  

3) Посвящение в старшеклассники  

4. Интерактивная выставка, посвященная 200-

летию со дня рождения А.К. Толстого 

5. Международный день грамотности 

(тестирование) 

6.140 лет со д.р. Ф.Э. Дзержинского 

155 лет со д.р. О Генри 

7. Библиотечные занятия 

29.09.17 

28.09.17 

30.09.17 

 

05.09.17 

08.09.17 

 

 

 

сентябрь 

1 классы 

5 класс 

10 класс 

 

1-11 

1-11(по 

желанию) 

 

 

3-11 

Старшая вожатая, классные 

руководители 1,5,9 классов 

Зам. директора по ВР, кл. рук 

11 класса, сектор «Досуг» 

 

 

Библиотекарь школы 

Экологическое воспитание 1.Конкурс осенних букетов 

2. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя сказка» 

Вторая неделя 2-11 класс Старшая вожатая, классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1. Спортивная неделя  

2.Турслѐт школьный 

18-23.09.2017 

30.09.2017 

1 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, кл. 

руководители, зам. директора 

по ВР, старшая вожатая 

 

Трудовое воспитание 1) 1.Организация дежурства по школе 

2) 2. Акция «Чистый школьный двор» 

первая неделя 

15.09.17 

7 – 11 класс Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Порядок» кл. 

руководители 2-11 классов 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2)  Заседание родительского комитета 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по УР, 

председатели род. комитетов 

классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 

2016-17 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Планирование работы ДО «Альтаир» на 2017-18 

уч. год 

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа МО кл. руководителей  

Тема: Обсуждение плана работы на 2016-2017 

уч.год.  

первая неделя 

 

 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

Зам.директора по ВР  

 

 



1.Анализ воспитательной работы за 2016-2017 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

 

в течение месяца 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

Изучение личности 

школьника 

1.Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 

2.Уточнение банка данных неблагополучных семей 

3. Мониторинг ФП 

 

в течение месяца 

 

5-15.09.2017 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. рук 1-

11 классов, социальный педагог 

 

Учителя физической культуры 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Школа медиа журналистики (социально-значимого проекта) 15.09.2017  Досжанова Г.К  

Гамагина С.М. 

Совет организации.  22.09.2017  Досжанова Г.К.  

 

Районная экологическая акция «Люблю свой край!» 

Цели: активизация социально значимой совместной деятельности подростков; 

стимулирование и поддержка общественно полезных инициатив детей; воспитание 

у подростков чувства патриотизма любви к малой родине; сохранить живую 

природу, приумножить зелѐные насаждения; развитие гражданской активности 

подростков для решения экологических проблем села Багана  и Баганского района 

на добровольной основе. 

04.09.2017 по 02.10.2017  Досжанова Г.К. 

Районная  экологическая выставка «Природа и Человек».  18.09.2017-16.10.2017   Досжанова Г.К. Тукка Е.А. 

Школа медиа журналистики (социально-значимого проекта) 29.09.2017  Досжанова Г.К. 

 

День знаний, проведение  Единого урока «Я эту землю Родиной зову», 

посвященного 80-летию образования Новосибирской области 

01.09.2017   

Проведение праздника, посвященного Дню знаний 01.09.2017   

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2017    

Участие в Областном туре Всероссийского опытнического задания «Конкурсное 

сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко- Юниор» 

04.09.2017   

Районная экологическая акция «Люблю свой край!» 04.09.2017-02.10.2017   



Районный этап областного тура Всероссийского конкурса-выставки «Юннат-17» До 05.09.2017   

Районная Акция в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы - детям» с 15.05.2017 по 15.09 2017   

Районный праздник «День первоклассника» 15.09.2017   

Районная Школа медиажурналистики (социально-значимого проекта) 15.09.2017 г, 

30.09.2017 г 

  

Районная экологическая выставка «Природа и человек» 18.09.2017-16.10.2017 г   

Районный смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Лучшая территория 

образовательного учреждения – 2017» 

до 20.09.2017   

Муниципальный этап Областного  смотра-конкурса ландшафтных проектов  

территорий образовательных организаций 

до 20.09.2017   

Школьный и муниципальный этапы конкурса детских рисунков по безопасности 

жизнедеятельности, посвященного 85-ой годовщине образования гражданской 

обороны 

до 20.09.2017   

Участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива» До 22.09.2017   

Районная ярмарка вакансий, учебных рабочих мест 26.09.2017   

Мероприятия в рамках Декады пожилого человека 25.09 -29.09.17   

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию с.Багана В течение месяца   

Участие во Всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел» в рамках 

Года экологии 

В течение месяца   

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелѐная Россия» В течение месяца   

Участие в областном флешмобе «Обнимаю область» Сентябрь 2017 г   

Участие в Областном смотре – конкурсе дошкольных образовательных 

организаций по экологическому воспитанию детей «Экобэби». 

В течение месяца   

Участие в областном интернет-фотоконкурсе «Семьѐй дорожить -счастливым 

быть!» в рамках семейного фестиваля «ПапаФест» 

В течение месяца до 

01.10.2017 г. 

  

Муниципальный этап Регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

В течение месяца до 10 

октября 2017 г 

  

Участие в Смотре-конкурсе музеев,  посвященном 100-летию революции В течение месяца до 10 

октября 2017 г 

  

Районные соревнования ученических производственных бригад, занятых на 

уборке урожая в 2017 году 

Участие в Областных соревнованиях ученических производственных бригад, 

занятых на уборке урожая в 2017 году 

В течение месяца до 

16.10.2017 

  

Муниципальный этап 

Областного тура Всероссийского конкурса   

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»  

В течение месяца по 

20.10.2017 

  

Участие во Всероссийском Тимирязевском конкурсе в сфере агропромышленного 

комплекса «АПК-молодежь, наука, инновации» 

С 01.09.2017 по 

30.10.2017 

  

Муниципальный этап областного тура Всероссийского конкурса "Юных 

исследователей окружающей среды" (эколого-биологической направленности). 

В течение месяца до 10.11 

2017 

  



Участие во Всероссийском конкурсе «Обретенное поколение-наука, творчество, 

духовность» 

С 01.09.2017 по 

10.11.2017 г 

  

Муниципальный этап Областного конкурса рисунков и фотографий "Природа 

глазами детей" (эколого-биологической направленности) 

05.09.2017- 20.11.2017   

Районный этап областного конкурса буктрейлеров «Отечество мое: грани 

истории», посвященного 100-летию Октябрьской революции 

В течение месяца до 

01.09.2017 

  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Профессия Учитель» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Открытка ветерану педтруда» первая неделя 

 

 

2-11 класс Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Акция « Поздравь своего учителя» 

2) День учителя. 

3) День Самоуправления 

4) Праздничный концерт «Талант быть 

учителем!»     

5) Осенний бал 

6)  Осенняя сказка 

7) Конкурсная программа «В гости к осени» 

 5.10.2017 

 

 

 

20.10.17 

19.10.17 

19.10.17 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 классы 

 

 

8-11 

1-4 

5-7 

 Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая,  Совет Мэров, Сектор 

«Досуг» 

 

 

Зам. директора по ВР, сектор 

«Досуг», старшая вожатая, 

совет Мэров 

Экологическое воспитание Фото-выстовка «Краски осени» вторая неделя 2-11 класс Старшая вожатая , сектор 

«Пресс-центр» 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Футбол 

2.Праздник мяча 

10.10.2017 

17.10.2017 

Октябрь  

1-11 классы Учителя физкультуры, сектор 

«Физорги» 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

Последний четверг 

месяца 

2 – 11 класс Кл. рук 2-11 классов, старшая 

вожатая, сектор «Порядок» 

Семейное воспитание Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 1-11 Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание мэров  

2) Заседание секторов 

3) Линейка  

По мере необходимости  5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

По мере необходимости Кл. руководители 

 
Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

26 по 28 октября 2017г 2-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 



Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Изучение личности 

школьника 

1.Диагностика уровня воспитанности  

2.Диагностика удовлетворенности родителей 

и детей работой школы 

Вторая неделя Кл. 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Школа медиа журналистики (социально-

значимого проекта) 

13.10.2017  Досжанова Г.К. 

Гамагина Н.А. 

 Слет юных журналистов  20.10.2017   

 Областной сбор «Товарищ»   Досжанова Г.К. 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классные часы ко Дню народного единства  

Классные часы: День памяти погибших в 

первой мировой войне  

 15.11.17 г 

7.11.17 

5-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню матери 

(кл. часы утренники) 

2) Выставка рисунков «Я и мама» 

3) Конкурс фотографий «Моя мама» 

ноябрь  

 

 

1 - 11 классы 

 

1-4 

5-11 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Досуг», 

классные руководители,  

Экологическое воспитание 1) Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни .  

1. Шахматно-шашечный турнир  

2. Первенство школы по пионерболу  

3. Первенство школы по баскетболу  

По графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители  

Учителя физической культуры 

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Общешкольное родительское собрание 

«Дом, в котором мы живем» 

2) Индивидуальная работа с родителями 

В течение месяца 

 

 

 

1 – 11 классы Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета мэров 

2) Заседания  Секторов 

 

вторник первой недели  5-11 класс 

 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

Тема: «Семья – важнейший институт 

Ноябрь  Кл. руков1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 



воспитания детей» 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

Проверка дневников учащихся 

В течение месяца 

 

20.11-25.11.17 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Сбор актива «Дружба -2017»  

Итоговое мероприятие социального проекта 

«Межрайонный медиа фестиваль 

«Новосибирская область –край новых 

возможностей» 

03.11.2017  Досжанова Г.К. 

Синяева Т.Я. 

 Семинар «Взаимодействие семьи с детским 

общественным движением» 

24.11.2017  Досжанова Г.К. старшие 

вожатые  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние забавы!» «С любовью к России!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Неделя «Мне о России надо говорить». 

(по отдельному плану) 

2.Акция «Я – гражданин России». 

3.Поздравление ветеранов с новым годом 

Третья неделя  

c 25-30.12.17 г 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

 Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Досуг», сектор 

«Тимуровцы», кл. рук 5-11 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза 

2. Конкурс новогодних плакатов  

3.Утренник «Путешествие в новогоднюю 

сказку». 

4. Новогодний калейдоскоп. 

5.Дискотека «Новогоднее шоу»  

 

6.1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

7 . Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». (Беседы, 

оформление стенда безопасности) 

В течение месяца 

18.12-27-12.17 

30.12.17 

 

30.12.17 

29.12.17 

1-11 

5-11 

1-4 

 

5-7 

8-11 

 

9-11 

5-8 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, кл. рук 1-11,  

Ст. вожатая, сектор «Досуг» 

 

Ст. вожатая, сектор «Досуг» 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, 10-11 классы 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой» 22.12.17 г 1-6 класс Старшая вожатая ,вожатая, 

классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1 Зимние забавы Деда Мороза  

2.Новогодний турнир по волейболу 

Декабрь  1-4 

8-11 и учителя 

 

Учителя физической культуры, 

сектор «Физорги» 



Трудовое воспитание Генеральные уборки  

 

Последний четверг 

месяца 

1 – 11 класс  Кл. рук.  

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание УСШ  

В течение каникул 

 

 

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание сектора «Досуг» (подготовка к 

Новогодним праздникам) 

2) Совет Мэров 

3) Выборы президента ДО «Альтаир» 

Среда первой   недели  

 

5-11 Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Декабрь  Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Рейды проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, старшая 

вожатая 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Бал в стиле 19 века для  активистов ДОО 

«Олимп Баганского района НСО» 

15.12.2017 

 

 

 Досжанова Г.К. Петрова Г.С. 

 
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Интеллект, культура, личность» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Акция «Милосердие Вторая неделя 

 

 

5- 11 кл. помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Зам. директора по ВР, вожатая, 

соц. педагоги 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Совет профилактики 

 

В зимние каникулы 

 

Каждая суббота 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог ,психолог 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс Старшая вожатая, учителя 

начальных классов 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 

администрация 

соц. педагоги, педагог-



психолог, учитель –дефектолог, 

учитель-логопед 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Лыжные гонки  Январь  1-11 Учителя физической культуры, 

сектор «Физорги» 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание секторов 

 

 Актив 5-11 

классов 
Старшая вожатая 

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2. Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Районная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

Цели: активизация социально значимой 

совместной деятельности подростков; 

стимулирование и поддержка общественно 

полезных инициатив детей; воспитание у 

подростков чувства патриотизма любви к 

малой родине; сохранить живую природу; 

развитие гражданской активности подростков 

для решения экологических проблем села 

Багана  и Баганского района на добровольной 

основе. 

22.01.2018 по  

19.02.2018 

 Досжанова Г.К. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. 1.Мероприятия посвященные Дню 

защитников Отечества (Беседы в класса, 

утренники, конкурсы) 

2. ВПИ «Зарница» 

3. Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

февраль 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Классные  руководители 1-

11 классов 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Организация почты «Валентинок».  

2.Вечер встречи выпускников 

14 февраля 

Первая суббота месяца 

 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, вожатая 



Экологическое воспитание Фотовыставка «Зимняя сказка»  По плану  

 

5 – 7 классы 

 

Старшая вожатая, сектор 

«Пресс-центр» 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации. В течение месяца родители Социальная служба  
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Лыжи 

 06.02.2018 

13.02.2018 

20.02.2018 

2000г. и младше 

2002г. и младше 

2006г. и младше 

У 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание сектаров 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

вожатая  

Методическая работа  Индивидуальные консультации. 

Тематический контроль по проблеме « Работа 

классных руководителей по профориентации» 

В течение месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     

     

     

МАРТ 

Девиз месяца «В мире прекрасного» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

7 марта 2018г 

1-11 классы 

 

Для ветеранов  

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. «Ищите женщину!» 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

 

03.03.18 г 

До 7 марта 

 

 

Учителя –  

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Экологическое  

воспитание 

 Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог  

Физкультурно-оздоровительное Настольный теннис 6.03.2018 2002г. и младше Учителя физической 



воспитание Волейбол 13.03.2018 2000г. и младше культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания секторов 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

Старшая вожатая, 

президент ДО «Альтаир» 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

  9-11 класс Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

«Мастерская педагогического опыта» 

В течение месяца Педагоги школы 

 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Выпуск методической литературы в помощь 

вожатому 

  Досжанова Г.К. 

Гамагина С.М. 

 
1-этап Реализация проекта «Школа вожатых»   Досжанова Г.К. 

Граф Е. С. 

 Совет организации 30.03.2018  Досжанова Г.К. 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Сквозь тернии к звездам!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

3)   Беседы «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

5) Операция «Подросток » 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс стен-газет «Человек в 

космосе» 

 

Вторая неделя 

 

1-6 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог  



Экологическое 

 воспитание  
Уборка территории школы В течение месяца 

 

3-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

2.Общешкольные родительские собрания: 

III четверть.  «Социальные сети и дети» 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный День здоровья  
2. Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

3. Праздник Королевы спорта 

4. Шахматы 

 

5. Футбол 

 

7 апреля 

В течении месяца  

 

Апрель  

03.04.2018 

1-11 классы 

 

 

 

2002г. и младше 

2000г. и младше 

2000г. и младше 

Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, вожатая, классные 

руководители 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  Заседание секторов 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Методическая работа 

Педагогический совет «Роль семьи и 

школы в моральном воспитании 

обучающихся» 

 Анализ работы классных руководителей по 

контролю посещаемости учащимися занятий. 

Профилактика пропуска уроков. 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Диагностика удовлетворенности 

родителей и детей работой школы 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Районный конкурс «Свой голос» 02.04.2018- 20.04.2018   Досжанова Г.К. 

 

Районная акция «За здоровый образ 

жизни» 

Цели: пропаганда здорового образа жизни; 

выработка теоритических знаний и 

убеждений о здоровом образе жизни; 

профилактика различных болезней, в т.ч. 

зависимостей (курение, алкоголизм, 

наркомания); пропаганда физкультуры и 

спорта и др. Профилактика вредных 

привычек в подростковой среде. 

16.04.2018-14.05.2018    

 Акция «Спасибо, что живем…» 09.04.2018 по  Досжанова Г.К. 



Цели: - гражданско-патриотическое воспитание 

подростков, развитие их социальной активности, 

гражданской ответственности; 

- формирование у подрастающего поколения 

интереса к событиям Великой Отечественной 

войны и Отечественной истории; 

- развитие добровольческой, социальной 

активности и гражданской ответственности у 

подростков; 

- вовлечение подростков  в добровольческую, 

социально значимую деятельность. 

– повышение уровня патриотизма в подростковой 

среде; 

– выявление и развитие у подростков  творческого 

потенциала. 

10.05.2018  

 
2- этап Реализация проекта «Школа вожатых»   Граф Е. С. 

Досжанова Г.К. 

 

Семинар «Основы корпоративной культуры 

детского общественного движения. Качели 

времени» 

13.04.2018  Досжанова Г.К. 

Старшие вожатые 

 

Весенняя неделя добра 16.04.2018 по 23.04.2018  Граф Е. С. 

Досжанова Г.К. 

 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Имя твое неизвестно! Подвиг твой бессмертен!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

3) Участие в  акции «Вахта Памяти» 

4) Участие в акции «Зажги свечу Памяти» 

Май 2018 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, волонтеры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Литературно-музыкальная композиция 

посвященном Дню Победы, «И помнит мир 

спасенный!» 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы.  

3) Праздник «Последний звонок»  

4) Традиционная школьная церемония 

награждения Директорский бал  

5) Праздник прощания с начальной школой  

Май 2018 5-11 

 

 

1-4 

 

1-11 

1-10 

 

4 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

    

Экологическое  Акция «Посади дерево» В течение месяца 5– 11 класс классные руководители 5-



воспитание   11 классов 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Папа мама я  

2.Фестиваль подвижных игр 

Май  2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Линейка «Итоги года» 

 

2) Итоговые заседания секторов 

Последний учебный день 

 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ДОЛ 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

2) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Районный праздник «Радуга детства». Конкурс 

«Моя организация» 

 

18.05.2018  Досжанова Г.К. 

Синяева Т.Я. 

 
3- этап Реализация проекта «Школа вожатых»   Досжанова Г.К. 

Граф Е.С. 

 

Акция «Всегда есть выбор и больше чем 

один!» 

Цели: пропаганда здорового образа жизни; 

выработка теоритических знаний и убеждений 

о здоровом образе жизни; профилактика 

различных болезней, в т.ч. зависимостей 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

пропаганда физкультуры и спорта и др. 

Профилактика вредных привычек в 

подростковой среде. 

27.06.2018  Граф Е. С. Досжанова Г.К. 

 Экологический десант 17.08.2018  Досжанова Г.К. 



 

 

 


