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ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 
 

 

 



ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 3) Развитие соуправления учеников и учителей 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5) Способствовать созданию условий для формирования личности учащегося. 

6) Организовывать разнообразную общественно-значимую досуговую деятельность. 

7) Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

8) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

9) Создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

10) Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга;  

11) Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;  

12) Формирование у детей нравственной и правовой культуры;  

13) Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете. 

 
 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Здравствуй школа!» 

Октябрь «Человек и профессия» 

Ноябрь «Наши традиции» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Человек и природа» 

Февраль «Отечество моё» 

Март «И весна, и праздник» 

Апрель «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Май «Наши итоги» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-интеллектуальное развитие; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 
 

 



Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

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. 

 

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. 

Интеллектуальное развитие 

1) Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

2) Формировать культуру интеллектуального развития и 

самосовершенствования. 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

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. 

 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, 

научной работе. 

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; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

 

Контроль за воспитательным 

процессом, семья и школа. 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

3) Организация взаимодействия семьи и школы. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «Первый звонок» 

2. Беседы в классах по ПДД. 

 

3. Выставка книг «Безопасное 

движение»  

4. Классный час «Начало учебного 

года. Год истории России» 

5. Проведение единого дня истории 

«И будет помнить вся Россия» 

1 сентября 

сентябрь 

 

Первая половина 

сентября 

1 сентября 

 

7 сентября 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

учителя истории 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

1.Осенние праздники: 

- «Осенний бал» 

2. Кл.час «Деньги – это счастье?!» 

3. Кл. час «О верности в дружбе и 

любви» 

4. Уроки семьи и семейных 

ценностей 

Четвёртая неделя 

сент. 

14 сентября 

21 сентября 

9-11 классы 

 

10 кл 

10 кл. 

Педагог-организатор, кл. 

руководители 

 

Кл.руководитель 

Кл. руководитель 



Физкультурно-

оздоровительное  

воспитание 

1.День Бегуна. 

 

 

2. Осенний кросс. 

 

3. Кл.час «Самостоятельность 

человека. В чем она проявляется?» 

Вторая неделя 

сентября 

 

Третья  неделя 

сент. 

 

28 сентября 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

10 класс 

Уитель физкультуры,   

кл. руководители. 

 

 

 

Кл. руководитель 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Классные часы  «Планирование 

работы класса на 2012-13 уч.год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах  

3) Заседание совета 

старшеклассников 

Первая  неделя 

сентября 

 

Вторая неделя 

сентября 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

9-11 класс 

 

 

Зам. по ВР,  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Зам. по ВР,  

 

 

                                                                                                               ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Человек и профессия» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Работа по оформлению школьного 

музея. Создание экспозиций, 

посвящённых году истории, 200-

летию победы России в 

Отечественной войне 1812года. 

2. Кл. час «О тех, кто предан нам» 

В течение месяца 

 

 

 

 

5 октября 

1-11 класс 

 

 

 

 

10 класс 

Руководители музея, 

учителя истории  

 

 

 

Кл. руководитель 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День учителя. День 

самоуправления. Праздничный 

концерт для учителей.                    

Спортивные соревнования 

2. Классный час ко Дню пожилого 

человека «Пожилые и молодые» 

5 октября 

 

 

 

26 октября 

 

 учителя 

 

 

 

5-11 класс 

 

Зам. по ВР 

Кл.рук. 5-11 классов 

 

 

Кл. руководитель 

 



3.Классный час «Как научиться 

понимать друг друга? Взрослые дети 

и родители» 

4. Выставка книг «Учитель! Это всё 

о тебе!» 

5. Кл. час «Увлечение спортом – 

мода или сохранение здоровья?» 

12 октября 

 

 

Вторая  неделя 

месяца 

19 октября 

 

 

10 класс 

 

 

1-11 классы 

 

10 класс 

 

Библиотекарь 

 

Кл. руководитель 

 

 

                                                                                                         

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наши традиции» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Толерантность» 

2. Военизированная эстафета. 

 

Вторая неделя 

ноября 

Вторая неделя 

ноября 

1-11 классы 

9-11 классы 

Кл.рук. 

Учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. КВН -2012 

 

 

 

 

Третья неделя 

ноября 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Кл. Руководители 

Интеллектуальное 

развитие 

Предметная неделя «Литературное 

чтение» 

Четвёртая неделя 

ноября 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

Вторая неделя 

месяца 

5-8 классы 

актив 

9-11 классы 

Зам по ВР 



2) Заседание совета 

старшеклассников 

Третья неделя 

месяца 

актив 

 

 

Методическая работа 1. МО классных руководителей: 

2. Планирование работы на 2 

четверть 

Первая неделя 

ноября 

Первая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1.Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 классы Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

1.Проверка «Организация 

самоуправления в классе (9-11 

классы)» 

2. Всемирный день Матери: 

- Тематический классный час 

-Выставка рисунков  

- Праздник «Моя мама лучше всех!» 

Конкурс рисунков 

В течение месяца 

 

Четвёртая неделя 

ноября 

 

Четвёртая неделя 

месяца 

Кл.рук. 8-11 

кл. 

5-8 классы 

 

 

1-4 классы 

 

Зам.по ВР 

Классные руковод. 

 

 

 

 

                                                                                                  ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классный час «День 

Конституции» 

Вторая неделя 

декабря 

1-11 классы  Кл.рук. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Новогодние представления: 

1) Путешествие в новогоднюю 

сказку. 

2) Дискотека «Новогоднее бал» 

3) «Новогоднее представление» 

Четвёртая неделя 

декабря 

 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

 

 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 



 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Акция «Мы против» ко Дню 

борьбы со СПИДом 

2. Тематический классный час «Мы 

и наше здоровье» 

Первая неделя 

декабря 

 

Первая неделя 

месяца 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

Социально-

педагогическая 

служба 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание  детских организаций   

 

Вторая неделя 

месяца 

 

5-8 классы Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 

и секций на зимние  каникулы  

Последняя неделя 

декабря 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

1) Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  7 

класс 

2. Родительское собрание 

 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Кл.рук. 7 кл. 

 

 

Родители 

Мизюк Т.В. 

 

 

Кл.рук. 

 

 

  

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Человек и природа» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы 

«Человек и природа» «Крещенские 

морозы» 

Вторая неделя 

месяца 

1-11классы 

 

 Кл.рук. 

 

 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Тематический классный час 

«Татьянин день»  

2) Вечер отдыха 

Четвёртая неделя 

месяца 

1-11  класс 

 

5-11 классы 

 

Зам. по ВР 

Классн. рук. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по волейболу, 

баскетболу, веселые старты 

Третья неделя 

месяца 

2-11 классы Учителя физкультуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание  детских организаций  

  

Вторая неделя 

месяца 

 

5-8 класс 

 

Зам. по ВР 

 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение кружков и секций В течение месяца Руковод. 

кружк. 

Зам. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 

3 четверть. 

2) Индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Родители 

Зам. по ВР 

 

  

                                                                                                 ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Отечество моё» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества. 

2) Смотр военной песни и строя 

3) Поздравление ветеранов Вов, 

Афганской и Чеченской воин, ребят, 

служащих в рядах РА.  

4) Вечер отдыха 

 

5) Выставка книг «Моё Отечество!» 

 

 

 

 

 

6) Библиотечный урок «Мы 

помнить будем подвиг Ваш..» 

 

К 23 февраля 

 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

  

Кл.руководители, 

руководитель ВПК, 

Зам. по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

2) Тематические классные часы 

«День Святого Валентина» 

 

 

14 февраля 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

 

 Кл.рук. 

Зам. по ВР 

 

Интеллектуальное 

развитие и проектная 

деятельность 

1) Предметная неделя «Русский 

язык» 

Четвёртая неделя 

месяца 

1-4 класс Учителя русского 

языка 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

 

2) «Рыцарский турнир» 

 

3) «А ну-ка, парни!» 

К 23 февраля 1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

Кл.рук. 

Зам. по ВР 

 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание совета 

старшеклассников 

2) Заседание детских организаций 

2) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

 

Третья неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

 

9-11 класс 

5-8 класс 

 

Кл.рук. 

Зам. по ВР 

С овет 

Старшеклассников 

Методическая работа  1) Посещение кл. часов 3,4 классы В течение месяца Классные 

руководители  

Зам. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 классы Руководители 

кружков 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

 Проверка «Анализ участия классов 

в общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам. по ВР 

 

                                                                                                  МАРТ 

Девиз месяца: «И весна, и праздник…» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для мам, 

бабушек и всей семьи, посвященный 

8 марта. 

 

2) Выставка книг к 8 Марта 

3) Вечер отдыха 

  

4) Масленица. 

5) «Путешествие по стихам А. Л. 

Барто» Конкурс чтецов 

К 8 Марта 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

Последний день 

четверти 

Учителя, 

родители 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

Классн. рук. Руковод. 

кружков,  

Библиотекарь 

Зам. по ВР 



 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседание организации СмиД 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5-8 класс 

 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы. 

Третья неделя 

месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

1) Посещение кл. часов 2 класс 

 

2) Родительское собрание 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

Кл.рук. 2 кл. 

 

Родители 

Зам. по ВР 

Классные руководит. 

 

                                                                                                   АПРЕЛЬ 

                                                                                 Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

2) Уборка школьной территории. 

3) Тематические классные часы 

«День Космонавтики» 

4) Выставка книг ко Дню 

Космонавтики 

Первая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

Вторая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Библиотекарь 

Интеллектуальное 

развитие 

Неделя начальных классов Третья неделя  

месяца 

1-4 класс Учителя начальных 

классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Президентские состязания 

2) День Здоровья 

Четвертая нед. 

месяца 

1-11 класс 

 

 классные руковод.  

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседание детских организаций 

2) Заседание совета 

старшеклассников 

 

Вторая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

 

5-8 класс 

9-11 класс 

актив 

классные руковод.  

 

Зам. по ВР 

Методическая работа 

 1) Заседание МО классных 

руководителей                                    

2) Планирование работы на 4 

четверть. 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 классы Руководители 

кружков 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

 2) Посещение классных часов  

3) Индивидуальные беседы с 

родителями  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

Классные руковод. 

Зам. по ВР 

 

                                                                                                    МАЙ 

                                                                                                 Девиз месяца: «Наши итоги» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по 

ПДД. 

4) Акция «Поздравь ветерана» 

4) Вахта памяти 

8 мая 

 

Вторая неделя 

месяца  

Первая неделя 

месяца 

4-8 мая 

9 мая 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

7-11 класс 

 

ветераны 

 Кл.рук. 

 

Руководитель пВРК 

Зам. по ВР 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Последний звонок» 

 

2) Школьный костёр 

3) Прощание с начальной школой 

 

25 мая 

 

Третья неделя 

месяца 

Четвёртая неделя 

месяца 

Родители, 

гости 

 

5-11 классы 

4 класс 

 

 

Кл.рук. 

 

Зам. по ВР 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

3) Линейка «Итоги года» 

2) Генеральная уборка школьных 

кабинетов 

Последний учебный 

день 

Четвёртая неделя 

мая 

2-11 класс 

1-11 классы 

Администрация 

школы 

Классные руководит. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Руководители 

кружков 

Зам. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом, семья и 

школа 

 1) Посещение тематических 

классных часов, посвященных Дню 

Победы 

2) Родительские собрания 

Первая неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

1-11 классы 

 

Родители 

Зам. по ВР 

 

Администрация 

школы 

 

ИЮНЬ 

Наш девиз «Ура! Каникулы» 

 

Нравственно-

эстетическое 

1.Работа ЛОЛ 

2. Выпускные вечера 

июнь 1-4 классы Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Митинг «Свеча Памяти» июнь 1-11 Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

 

 




