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8. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно.  

Л.Н. Толстой  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель воспитательной работы: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,  на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
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- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность 

в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
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- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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1. Организационно-методические мероприятия 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год 

Август 2017 Заместитель 

директора по ВР  

 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Заместитель 

директора по ВР 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

2. МО классных руководителей 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 уч. год.  

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. 

 

До 01.09. 2017 Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Тема: Формирование базы данных проблемных обучающихся 

 

02.10-14. 10. 

2017 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен передовым 

опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как одно из 

условий развития личности школьников. 

 

13.11.2017 Заместитель 

директора по ВР 
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4 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие. 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 

полугодие. 

04.12.2017 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального 

здоровья детей. 

22.01.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя». «Социализация учащихся как фактор воспитания личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни); 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников; 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ; 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся; 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы; 

6. Социальное партнерство в формировании личности. 

05.02.2018 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

7 Изучение уровня воспитанности и планирование работы на основе 

полученных данных 

05.03.2018   

8 «Методические находки классных руководителей». 

 

02.04.2018   

9 Итоговое заседание.  

Перспективное планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год.  

Анализ деятельности классных руководителей. 

07.05.2018   
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3. Работа с родителями 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское собрание Сентябрь  Администрация 

школы 

 

2 Родительский лекторий 

1-й класс. Период адаптации.  

2-й класс. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-й класс. Сложности адаптационного периода. 

6-й класс. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

3 

 

 

 

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка.  

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы. Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

4 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители 

Один раз в 

четверть 

5 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение 

года, 

доп.график 

Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению 

и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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4. Контроль над воспитательным процессом 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 

первое полугодие учебного года. 

Работа по оформлению документации кружков и секций (составление 

расписания, утверждение программ). 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещаемости кружков. 

Контроль пропусков уроков. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы в конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР  

 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков.  

Посещение мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е 

полугодие.  

январь Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 

Контроль пропусков уроков. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы март Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

Подведение итогов «Самый чистый класс» и «Самый активный класс» 

май Заместитель 

директора по ВР 
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5. Работа с учащимися 

Приоритетные направления в воспитательной работе 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. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Месячник « Внимание, дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Классные часы по теме: «Дорогой мира и добра» 

-.Книжная выставка-просмотр  «Дорога к миру» 

- «Терроризм, как не стать жертвой» - просмотр и 

обсуждение фрагментов фильма. 

 

200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-

1875), русского поэта, писателя, драматурга. 

-«Средь шумного бала…» -литературный час 

- «Душа любви и чудной песни»-книжная 

выставка. 

«Капели звонкие стихов -конкурс чтецов 

 

 

Посвящение в первоклассники 

01.09.2017 

 

 

04.09.2017 

 

 

 

 

 

   05.09.2017 

 

 

 

 

 

 

22.09.2017 

1-11классы 

 

 

1-11классы 

 

 

1-11классы 

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

1 класс 

Зам дир. по ВР 

 

 

Классные руководители 

 

 

Библиотекарь  

 

Классные руководители 

 

 Классные руководители 

 

Учителя русского языка и 

литературы:  

Библиотекарь  

Учителя нач. классов  

Классный руководитель 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Единый день детской дорожной безопасности 

«Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

-Классные часы: «Безопасный путь домой» 

-«Нарушение правил дорожного движения. 

Правовая ответственность несовершеннолетних»  

 

 

02.09.2017 

 

 

1-4классы 

Зам. дир. по безопасности  

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Наш лес. Посади своё дерево» 

- «Креатив на грядках» (конкурс рисунков) 

 

сентябрь 1-11 классы 

1-5 классы 

 

Зам.  дир. по ВР  

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

ЗОЖ 1. Единый День  здоровья 29.09.2017 1-11 классы  Инструктор по физкультуре, 
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-Велопробег 

2. Тематический урок «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни» 

3. Всемирный день туризма. 

-Турпоход 

 

 

 

 

 

27.09.2017 

6-11 классы 

1-5 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

воспитатели ГПД 

Зам. дир. по безопасности  

 

Зам.директора поВР 

Учитель физкультуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Заседания ШУС 

29.09.2017 5-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания по теме месячника 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий.  

  Сентябрь 2017 1-11  классы Классные руководители 
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ОКТЯБРЬ 

 

Месячник «Мир без наркотиков» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Литературно-музыкальная композиция 

«Мои года- мое богатство» (для ветеранов 

труда) 

2. Праздник Осени «Осень в гости просим» 

03.10.2017 

 

             

            27.10.2017 

 

3,11 

 

          1-4 

Учитель музыки 

 

 

Учителя нач.классов  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Праздничный концерт для учителей  

 

2. Конкурс сочинений «Если бы я был 

учителем…» 

06.10.2017 

 

03.10.2017 

 

1-11 классы 

 

  2-11 классы 

Зам.директора по ВР 

 

 Учителя русского 

языка и литературы  

Экологическое воспитание 1.Всемирный день защиты животных 

- «В мире животных»- лепка из пластилина. 

2. Всемирный день питания. 

-День любви к себе (приготовление и выставка 

здоровой пищи) 

- Ликбез о вредных продуктах 

04.10.2017 

 

 

16.10.2017 

1-4 классы 

 

 

3-7 классы 

учитель нач.классов, 

воспитатели ГПД 

 

Классные 

руководители. 

Учитель химии  

ЗОЖ 1.Месячник «Город без наркотиков» 

-Круглый стол «SOS. Осторожно, наркотик» 

 -Час откровений «Соблазн велик, а жизнь 

дороже»  

с 23.10 по 27.10.2017 7-11 классы  Зам.директора по ВР 

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание совета ШУС 

 

30.10.2017 5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

 

Работа с родителями 

 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

         Октябрь 2017     1-11 классы        Классные    

руководители 
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НОЯБРЬ 

 

Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Единый классный час «Я – гражданин 

России!», посвященный Дню Конституции. 

2. «Самая любимая мамочка моя!» -праздник 

-Конкурс для старшеклассников «Видеоролик 

ко Дню матери» 

- Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери 

-  Послание писем мамам с признаниями в 

любви и пожеланиями 

08.11.2017 

 

24.11.2017 

 

           14.11.2017 

           20.11.2017 

 

  16.11.2017 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

2-7 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс чтецов ко Дню матери   

2. Классные часы по теме месячника 

 

21.11.2017 

ноябрь 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Синичкин день. Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек) 

12.11.2017 1-6 классы Воспитатели ГПД 

ЗОЖ Спортивные соревнования  25.11.2017 6-11 классы Учитель по 

физкультуре  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг 

нас» (толерантность)» 

2.Часы общения ко Дню матери 

 

Ноябрь 2017 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР 

 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

2. Праздничные программы ко дню матери 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Ноябрь 2017 1-11  классы Классные 

руководители 

 

 



 

План воспитательной работы ЧОУ «Аметист» на 2017-2018 учебный год «Территория роста и развития» 

 

 
65 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник: «Гражданского воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Классный час 

«ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не поймайся!» 

2.Акция Сострадание ко Дню инвалида 

 

01.12.2017 

 

04.12.1017 

5-11 классы 

 

1 -11 классы 

 

Классные 

руководители 

Зам.дир.ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.«Новый год к нам в дверь стучится, всех 

порадовать стремится» 

2.“Новогодняя волшебная сказка” 

3. «Новогодний карнавал чудес” 

4. Конкурс «Новогодняя игрушка» 

С 18.12.17по 23.12.17 

 

       20.12.2017 

        22.12.2017 

  с 11.12 по 20.12.17 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

Зам.  дир. по ВР  

 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Экологическое воспитание  Час открытого разговора «Это не забава, это 

не игра» (охрана природы) 

В течение месяца 5-11 классы Классные 

руководители 

ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

01.12.2017 1-11 классы Инструктор по 

физ.культуре  

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание ШУС 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» 

3.Помощь в организации и проведения 

мероприятий 

 

Декабрь 2017 

3-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти. 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

Декабрь  2017 

 

1-11  классы 

 

Классные 

руководители 
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ЯНВАРЬ 

 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Конкурс плакатов «Мы - дети России» 

80-лет со дня рождения В.Высоцкого 

(просмотр фильмов) 

 

          25.01.2018 

1-11 классы 

   8-11 классы 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

История одного праздника «Крещение» 

(беседы, классные часы) 

18.01.2018 1-11 классы Классные 

руководители 

Экологическое воспитание Акция «Я берегу природу» (сбор макулатуры) 

 

В течение месяца 1-11 классы Классные 

руководители 

ЗОЖ Лыжная эстафета 

 

25.01.2018 1-11 классы Учитель по 

физ.культуре  

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание ШУС 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

январь 2018 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

1.Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

январь 2018 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Дата  проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Игры по станциям (ночной лабиринт) «Служу 
Отечеству»,  

Спортивный праздник. 

 
2.Школьный конкурс чтецов «Не для войны 

рождаются солдаты» 

3. Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки 

подавай» 
4. Вечер встречи выпускников 

19-22.02.2018 
 

21.02.2018 

 
 

22.02.2018 

 

28.02.2018 
09.02.2018 

1-4 классы 
 

1-11 классы 

 
 

5-11 классы 

 

1-11 классы 
1-11, выпускн. 

Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 

 
 

Учителя литературы 

 

ШУС 
Администрация 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс по прикладному творчеству «Весенние 

мотивы» 
2. «Весёлая ярмарка» 

26.02.2018 

 
28.02.2018 

1-5 классы 

 
1-11 классы 

Учитель технологии  

 
Классные руков. 

Экологическое воспитание 1.Конкурс экологической фотографии: 

 «Эти забавные животные» 

2.Классный час на тему: «От экологии природы к 
экологии души» 

Классный час «Нам этот мир завещано беречь» 

Классный час "Солнце светит всем" 
Классный час на тему "Проблема экологии 

окружающей среды" 

07.02.2018 

 

В течение месяца по 
плану классных 

руководителей 

1-11 классы 

 

 
 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 
 

 

Классные 
руководители 

ЗОЖ Первенство по шашкам 19.02.2018 1-11 классы Руководитель кр. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание ШУС 
2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 
февраль 2018 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР  
 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 

экскурсий. 

февраль 2018 1-11  классы Классные 

руководители 

 

 

 

http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-ot-ekologii-prirodi-k-ekologii-dushi
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-ot-ekologii-prirodi-k-ekologii-dushi
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-nam-etot-mir-zaveshtano-berechy
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-solntse-svetit-vsem
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-problema-ekologii-okruzhayushtey-sredi
http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-problema-ekologii-okruzhayushtey-sredi
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МАРТ 

 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для мам  

«Все цветы и песни Вам!» 

07.03.2018 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. «Для милых мам» выставка рисунка 

2. «В твореньях рук твоих душа твоя жива» 

выставка рукоделия 

05-06.03.2018 

 

1-6 классы 

 

 

Учитель технологии, 

ИЗО 

 

Экологическое  

воспитание 

1. День знаний о лесе (классные мероприятия) 

 

21.03.2018 1-7 классы Классные 

руководители 

ЗОЖ 1.День борьбы с туберкулезом 

 

24.03.2018 7-11 классы Учитель биологии  

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание ШУС 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Март 2018 

5-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

Март 2018 

 

1-11  классы 

 

Классные 

руководители 
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АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.День смеха- история праздника 

2.День птиц 

3. Гагаринский урок 

01.04.2018 

01.04.2018 

12.04.2018 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Разноцветная неделя 

2.Выпус газет «Птичьи странички» 

2.Конкурс поделок «Мы и космос» 

01.04.2018 

01.04.2018 

03.04.2018 -12.04.18 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-6 классы 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

Экологическое 

 воспитание  

1. День Земли «Сохраните мир прекрасным!» 

презентации 

2. Экологическая акция  

20.04.18г 

 

Апрель 2018г 

7-9 классы 

 

1-11 классы 

Зам.  дир. по ВР  

 

ЗОЖ 1.Всемирный День здоровья 

2.Выпуск газет «Мы со спортом дружим, 

никогда не тужим» 

06.04.2018 

 

13.04.2018 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Учитель по 

физ.культуре  

Классные 

руководители 

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание ШУС 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

Апрель 2018г 5-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Апрель 2018г  

1-11  классы 

 

Классные 

руководители 
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МАЙ 

 

Декада Мужества 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

«Чтим великий праздник Победы!», 

«Этих дней не смолкнет слава»,  

«Уроки мужества», 

«Песня в солдатской шинели», 

«Подвиг в нашей жизни», 

«Цена победы», 

«Они защищали Родину» 

2.Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы для 1-11 классов (по отдельному 

плану)  

Темы Уроков мужества: 

1 класс: «Победный май!» 

2 класс: «Сталинградская битва» 

3 класс: «Годы опаленные войной» 

4 класс: «Курская битва» 

5класс: «Дети войны» 

6 класс: «Мы не стреляли» 

7-8 класс: «Ветераны нашего поселка» 

9 класс: «Как это было» 

10-11 класс: «Поклонимся великим тем 

годам!» 

3. Митинг «Мы помним» 

4. «Последний звонок». 

5.Прощай, начальная школа 

            Май  

 

по плану классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

01-08.05.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2018 

25.05.2018 

            30.05.2018 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

11 класс 

4 класс 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Зам.  дир. по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель нач.классов  
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс стихотворений «Память бережно 

храним»  

2. Конкурс рисунков и плакатов «Подвиг 

народа» 

06.05.2018 

 

04.05.2018 

 

 

  1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.  дир. по ВР  

 

Учитель ИЗО 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево и сохрани его» 

2. Трудовой десант  

Май 2018 1-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

ЗОЖ 1.Весенний кросс  29.05.2018 2-11 классы Учитель по физ.культуре  

Самоуправление в школе  

и в классе 

1.Заседание ШУС 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

май 2018г 5-11 классы Зам.  дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания «Итоги года» май 2018г 1-11 классы Классные руководители 

 

 

 

Июнь 

 

  

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по проведению 

выпускного вечера 

Организация общешкольных коллективных творческих дел 

 

1.Выпускной  вечер 

2.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

Ведение номенклатурной документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2017-2018 учебный 

год; 

2.Составление плана работы на 2018-2019 уч.год; 

Организация взаимодействия с внешкольными 

организациями 

1. Организация совместных мероприятий с библиотекой 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  ШУС  «План работы  2017- 2018 учебный год» 

 



 

План воспитательной работы ЧОУ «Аметист» на 2017-2018 учебный год «Территория роста и развития» 

 

 
72 

 

 

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
   

 

 

 

 

    

 

 

    

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 

    

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 

    

ДЕКАБРЬ 
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ЯНВАРЬ 

 
  

 

  

 

 

    

ФЕВРАЛЬ 

 
  

 

  

 

 

    

 

 

    

МАРТ 

 
  

 

  

 

 

    

АПРЕЛЬ 

 
  

 

  

 

 

    

МАЙ 
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Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Контроль за 

состоянием 

воспитательно

й работы 

Организация дежурства в 

школе 

Соблюдение единых 

требований при дежурстве 

Организация 

дежурства в 

школе 

Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Информация 

Оформление социальных 

паспортов классов 

Наличие социального 

паспорта 

Социальный 

паспорт 

Фронтальный Классный 

руководитель 

Информация 

Составление банка данных 

детей «группы риска»  

Сбор банка данных Банк данных Фронтальный Классный 

руководитель 

Информация 

План воспитательной работы 

класса 

Соответствие содержания 

планов воспитательной 

работы возрастным 

особенностям детей 

Планы 

воспитательно

й работы 

Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Наличие школьной формы у 

учащихся 

Школьная форма Школьная 

форма 

учащихся 

Обзорный Зам. директора 

по ВР 

Информация 

Совещание при 

директоре 

 

 ОКТЯБРЬ 

 

Контроль за 
состоянием 

воспитательно

й работы 

Наличие школьной 
формы у учащихся 

Школьная форма Школьная 
форма 

учащихся 

Обзорный Зам. директора 
по ВР 

Информация 
Совещание при 

директоре 

Планирование работы 
классных руководителей 

1-11 классов с 

родителями учащихся 

Соответствие тематики 
родительских собраний 

возрастным особенностям 

учащихся 

Планы работы 
с родителями 

Фронтальный Зам. директора 
по ВР 

Справка 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по 

Оценить эффективность работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений 

Посещение 

классных 

часов, 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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профилактике 
правонарушений 

просмотр 
планов работы 

 
 НОЯБРЬ 

 

Контроль за 

состоянием 
воспитательно

й работы 

Система работы 

классного руководителя 
по сохранению жизни и 

здоровья детей 

Качество проводимой работы по 

здоровьесбережению 

1-11 классы Тематический Зам. директора 

по ВР 

Выступление 

Отношение 

обучающихся к 
употреблению 

наркотиков, 

спиртсодержащих 
напитков, 

табакокурению 

Анонимное анкетирование 8-11 классы Фронтальный Классный 

руководитель 

Справка, МО классных 

руководителей 

Проверка классных 

уголков 

Проверить наличие и 

оформление классных уголков 

1-11 классы Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Информация 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

Контроль за 

состоянием 
воспитательно

й работы 

Личностный рост 

обучающихся 

Диагностика личностного роста 

обучающихся 

4-11 классы Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Уровень воспитанности 
обучающихся 

Оценка и показатели 
воспитанности обучающихся 

1-11 классы Фронтальный Зам. директора 
по ВР 

Справка 

Внеурочная 
деятельность по 

реализации ФГОС 

Оценить состояние проведения 
курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их 

содержания целям и задачам 
ФГОС 

1-6 классы Тематический Зам. директора 
по ВР 

Руководители 

МО 

Справка, совещание 
при директоре 
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ЯНВАРЬ 

 

Контроль за 

состоянием 

воспитательно
й работы 

Работа с библиотекой Развитие у учащихся интереса к 

чтению через работу библиотеки 

Библиотекарь Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль за ведением 
дневников учащихся 

Работа классного руководителя с 
дневниками (в динамике) 

2-11 классы Персональный Зам. директора 
по ВР 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Занятость обучающихся 

в сфере 
дополнительного 

образования 

Организация кружковой работы 1-11 классы Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Работа классных 
руководителей с 

одаренными детьми 

Качество работы классных 
руководителей с одаренными 

детьми, участие в мероприятиях 

разного уровня 

1-11 классы Тематический Администрация  
Руководители 

МО 

Справка, 
совещание при 

директоре 

 
 ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

состоянием 

воспитательно
й работы 

Спортивно- 

оздоровительная работа 

Работа спортивных секций, 

организация спортивных 

праздников 

1-11 классы Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Удовлетворенность 

школьной жизнью 

Удовлетворенность учащихся 

работой школы 

1-11 классы Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Система работы 
классных руководителей 

с детьми, стоящими на 

персональном контроле 

Анализ работы классных 
руководителей 

Деятельность 
классных 

руководителей 

Персональный Зам. директора 
по ВР 

Социальный 

педагог 

Справка 

Работа классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию 

Система работы классных 

руководителей по 

патриотическому воспитанию 

Классные 

руководители 9-

11 классов 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Выполнение программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
на ступени начального 

образования 

Система работы классных 

руководителей 

Учителя 

начальных 

классов 

Персональный Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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 МАРТ 

 

Контроль за 

состоянием 
воспитательно

й работы 

Уровень 

удовлетворенности 
работой ОУ 

Проанализировать уровень 

удовлетворенности родителей 
работой школы 

1-11 класс, 

родители 
учащихся 

Тематический Администрация  Аналитическая 

справка 

Система работы 

классных руководителей 

9, 11 классов по 
профессиональной 

ориентации. 

Эффективность и качество 

проводимой 

профориентационной работы 

9-11 классы Тематический Зам. директора 

по ВР 

Социальный 
педагог 

Справка 

Отработка механизма 
учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Портфолио учащихся 1-5 класс Тематический Зам. директора 
по ВР 

Справка 

Работа с родителями Организация работы с 
родителями в соответствии с 

ФГОС НОО 

1-4 класс Тематический Зам. директора 
по ВР 

Справка, заседание 
МО классных 

руководителей 

 

 АПРЕЛЬ 

 

Контроль за 

состоянием 
воспитательно

й работы 

Выполнение программы 

формирования 
экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Анализ работы Классные 

руководители 
1-5 классов 

Персональный Зам. директора 

по ВР 

Аналитический отчет 

 

 МАЙ 

Контроль за 
состоянием 

воспитательно

й работы 

Система работы 
классных руководителей 

Оценка качества работы 
классного руководителя 

1-11 классы Тематический Зам. директора 
по ВР 

Сводный отчет 

 Анализ работы 
коллектива 

Анализ работы классных 
руководителей за учебный год 

1-11 классы Тематический Зам. директора 
по ВР 

Анализ 
воспитательной 

работы 
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                                                         9. УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 № Содержание работы Сроки Ответственные  

   

 1 Организовать  подготовку  учебных  кабинетов к зимнему периоду: 

- проверить состояние отопительной системы 

Октябрь Зам.директора по АХЧ  

  

  

  

  

 2 Приобрести  необходимые  наглядные  пособия для учебных 

кабинетов (по заявкам учителей) 

В течение учебного 

года 

Директор школы  

  

  

  

  

 3 Приобрести  необходимый  спортинвентарь  (по заявкам) В течение учебного 

года 

Директор школы  

  

   

 4 Организация соревнований между классами по сохранности учебных 

кабинетов, школьного имущества 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по АХЧ  

  

  

  

  

 7 Генеральные уборки школьных помещений Август 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Кл. руководители 

Зам.директора по АХЧ 

 

  

  

  

  

 8 Аттестация кабинетов Август Аттестационная комиссия 

 

  

 

 


