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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностныхкачеств 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 физически здоровой личности  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

       7) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании 

учащихся 

 

 

 

         

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Сентябрь «Месячник: Внимание дети» 

Октябрь «Дорогие мои старики», «Поздравь учителя!» 

Ноябрь «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль «Я патриот»  

Март «Читаем вместе» 

Апрель «Живи родник!» 

Май «Помним дни былые» 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление;    

- проектная деятельность. 



 

 

 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.  Выявление причин, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних. 

2. Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений и 

правонарушений, антиобщественных действий. 

3. Обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних. 

 

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. 

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. 

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, профилактика асоциального 

поведения. 

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. 

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!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 
коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

1. Беседы по антитерроризму, экстремизму, антикоррупции с 

сотрудниками ГИБДД 

2. Запись учащихся «группы риска» в кружки и секции. 

3. Рейды - «Подросток», «Занятость подростка», «Досуг  

учащихся». 

 

1 сентября 

Первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 «Нужны ли в классе лидеры?, «Сквернословие  –смерть души»  Вторая неделя  

Последняя неделя  

  

5-11 класс 

1-4 класс 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Организация дежурства по классам и школе 

2) 

Третья неделя  

Последняя неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- «Мы пропагандируем ЗОЖ»; 

- «Пейте, дети молоко, будете  

здоровы!»; 

- «Олимпийские игры» Конкурс рисунков «Олимпиада» 

Вторая неделя 1– 11 класс 

 

Трудовое воспитание 1) Подведение итогов трудовой четверти В течение месяца 

  

1 – 11 класс 

6 – 11 класс 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи учащихся, склонных к 

асоциальному поведению. 

3) Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

  

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 

 2013-14 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

Вторая неделя  

 

  

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 



3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления  

4)  Операция «Забота» 

5) Собрание Совета профилактики 

В течение года  

Актив  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2012-13 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2013-2014 учебный 

год  

3) Организация работы кружков и секций. Организация 

совместной работы с социумом. 

Первая неделя Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентации кружков и секций. Мастер-классы.  

2)  Работа по оформлению документации руководителей 

кружков. 

3) Составление расписания работы кружков 

В течение месяца 

В течение месяца 

Третья неделя 

5-11 класс 

Контроль  над 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей, составление расписания классных часов.  

Сентябрь- октябрь 

В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 
ОКТЯБРЬ 

Месячник ««Дорогие мои старики», «Поздравь учителя!» 

 
Задачи: 

- воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного принимать решения, ответственного и дисциплинированного, 

готового самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией. 

-совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1)  

2) Операция «Открытка»  
3) Тематические классные часы, посвященные 70-летию 

Победы в войне с милитаристской 

Японией;70-летию битвы за Берлин; 

4) Проверка посещаемости и успеваемости учащихся «группы 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

1-7 класс 

 

5-7 класс 

 



риска». 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1).  

2).  

3).  Предметная неделя английского языка. 

4). Праздничный концерт «Осенний бал» 

7 октября 

 

Последний день 

четверти 

 Учителя (учителей- 

ветеранов 

педагогического 

труда) 

1-11 класс 

Экологическое 

воспитание 

1).  

 

3) Генеральная уборка классов. 

Последняя неделя 

Третья неделя 

1-11 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спортивные  соревнования (по графику). 

2)  

 

Первая неделя 2 - 11 класс 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Живи книга» 

2) Работа на пришкольном участке, клумбах. 

Вторая неделя 1 – 11 класс 

Семейное воспитание Посещение неполных семей с целью проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня  

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1). Проведение Дня самоуправления. 

2).Конкурс классных уголков. 

3) Заседание комитетов  

4).Учеба  актива  

5) Линейка «Итоги 1 четверти»   

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

Методическая работа 1). Посещение классных часов. Работа с папками- 

накопителями классных руководителей. Планирование работы 

на каникулы 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

 Октябрь  

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Я и  мое место в жизни» 

Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 

 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематическая линейка «День народного единства»  

2) Внеклассные мероприятия, посвященные Дню народного 

единства «Ответственность, долг, обязанность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие?» 

3) Заседание Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 класс 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт,  

Посвященный Дню Матери 

2) Операция «Открытка» 

3) Классные часы: «Честь и собственное достоинство сильнее 

всего», «Внутренние противоречия. Желание и долг», 

«Совесть – это наш внутренний судья» «Моя семья – мое 

богатство». 

4) Конкурс рисунков «Село моё родное» 

Вторая  неделя(16.11) 

Третья неделя 

1-11 класс 

Экологическое 

воспитание 

 

1) Встреча зимующих птиц  

2). Акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Оформление стенда «Прежде чем сделать, подумай» 

3) Ролевая игра «Здоровье - это жизнь» 

В течение месяца 2-11 класс 

 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки В течение месяца 2- 11 класс 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков к Дню матери 

3) Праздники в классах 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

1-11классы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Школа актива  

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

4) Заседание актива школьного самоуправления 

6) Собрание совета профилактики 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

Четвертая неделя 

5-11 классы 

 

Методическая работа  МО классных руководителей  Классные 

руководители 1-11 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков, секций  В течение месяца 

 

1-11 класс 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классе (8-11 классы)» В течение месяца Классные руков. 8-11 

классов 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

2) Классные часы к Дню Героев Отечества 

3) Смотр конкурс классных уголков  

4)Конституция РФ-классные часы 

5)Посещение  музея  

Третья неделя  

В течение месяца 

Вторая неделя 

Третья неделя 

1-11 классы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2) Конкурс украшения кабинетов. 

3) Конкурс новогодних  рисунков. 

4) Оформление школы к Новому году 

В течение месяца 1-11 класс 

Экологическое 

воспитание 

1) Операция «Ель»,  

2) «Мастерская Деда Мороза» 

В течение месяца 2-11 класс 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по волейболу 

2) День здоровья  «Зимние забавы» 

3) Турнир по баскетболу ко Дню Героев Отечества 

Вторая неделя 

Треть неделя 

2-11  классы 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты  

2)  Генеральные уборки 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время каникул. 

2) Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

3) Работа родительского комитета по подготовки к новому 

году 

В течение месяца 1 – 11 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

Посл. день четверти 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

3) Обзор методической литературы 

 Классные 

руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на зимние 

каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс 

Контроль за 1) Проверка «Система работы классных руководителей в В течение месяца Классные 



воспитательным 

процессом 

проведении «Декада инвалидов» 

2) Сдача план работы с классом на зим. каникулы. 

руководители  

5-7 классов 

 
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, посвящённые  100-летию 

начала Первой мировой войны;700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. 

2) Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

3) Конкурс рисунков «Родина в солдатской шинели» 

4) Классные часы: «Я будущий Защитник  

Отечества», «Солдат современности», «Быть  

защитником Отечества  – это престижно» 

5)Профилактическая работа с семьями учащихся «группы 

риска» Беседа «Служба в армии священный долг и почетная 

обязанность. ( 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя месяца 

Третья неделя месяца 

 

8- 11 класс 

 

2-4,5-11 класс 

5-8 класс 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Экскурсий по родному краю 

 

 

В зимние каникулы 

 

 

1-11  класс 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Устный журнал «По страницам Красной книги» В течение месяца 1 – 4 класс 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей В течение месяца  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца 1-11 классы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива  

Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя месяца 

5-11 класс 

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей по плану  Классные 



воспитательной работы на 2 полугодие Третья неделя месяца руководители 1-11 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

  В течение месяца 1-11  классы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

3) Участие в концерте к 23 февраля 

 

Третья неделя месяца 

 

1-11 класс 

 

3-4,5-7 класс 

 

2 – 11 класс 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 1) Классные часы  «Миром правит любовь» 

 2) Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить» 

3) Месячник родного языка. 

В течение месяца 5-11 класс 

1-11 класс 

2-4 класс 

8-11класс 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематический вечер «Экология и здоровье человека» В течение месяца 

 

 

1 – 7 классы 

Семейное воспитание 1) Праздничные мероприятия по классам. 

2)Конференция отцов по вопросам профилактики 

правонарушения среди несовершеннолетних. 

В течение месяца родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7,8-11 классы 

2-4 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

4) Заседание Отряда профилактики. 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

актив 

5-11 класс 

Методическая работа МО классных руководителей по теме: «Спорт в воспитании 

подрастающего поколения»  

 Классные 

руководители  



Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы. 

Информационное совещание              

1-11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   В течение месяца Классные рук. 

2-11 классов 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, посвящённые Году 

культуры в Российской Федерации; 250-летию со дня 

основания Эрмитажа. 

2) Фестиваль детских талантов «Сияние звезд» 

3) Заседание Совета профилактики 

 

В течение месяца 

 

  

7-11 класс 

2 – 11 классы 

 

  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для мам, посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток мамам. 

3) КТД «Масленица» 

4) Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

В течение месяца Родителей  

 

 

1-9 классы 

 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Всемирный день воды»  В течение месяца 2-11 класс 

Семейное воспитание 1) Праздничные мероприятия  Третья неделя родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1). Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2). Веселые старты. 

Первая неделя 

 

8-11 класс 

родители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

Первая неделя месяца 

Посл. день месяца 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 



4) Школа актива 

5) Заседание Отряда профилактики. 

Вторая неделя месяца 5-11 класс 

Методическая работа 
1) МО классных руководителей 

2) Диагностики уровня воспитанности учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-11класс 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 

 1-11 класс 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классе (2-4 классы)» В течение месяца Классные 

руководители 2-4 

классы 

 
АПРЕЛЬ 

 

Девиз месяца: «Живи родник!», «Экологический месячник» 

Задачи: 

- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы «Чистое село». 

3) Выпуск газеты «Живи родник» 

4)  КТД «Первый человек в космосе» 

В течение месяца 

Третья неделя месяца 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

2-7 класс 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) КТД «День птиц» 

4) Выставка «Весенние мотивы»  

5) Акция «Весенняя неделя добра» 

 

В течение месяца 1-11 класс 

Экологическое 

 воспитание  

Участие в конкурсе социально значимых проектов «Марш 

парков», «День земли», «День птиц», Всероссийская акция 

«Поможем реке» 

В течение месяца 5-7 класс 

8-11 класс 

 

Семейное воспитание 
1) Родительские собрания в 9, 11 классах   

2) Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

Третья неделя Родители 9, 11класса 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

2) «Безопасное колесо» 

Четвертая неделя месяца 5-7,8-11 класс 

 



Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

4) Заседание Отряда профилактики. 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

 

В течение месяца Классные рук. 

1-11 классов 

 

МАЙ 
Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, посвященные70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне., Вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации; 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Операция «Забота» 

5) День пионерии 

7) Митинг «Память» 

В течение месяца 1-11 классы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

В течение месяца Родители, гости 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы, села 

2) Акция «Первоцветы» 

3) День экологического образования 

В течение месяца 3 – 11 класс 



4) Операция «Белая береза» в рамках месячника по охране 

леса. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по спортивным играм. 

2) Весенний старт-слет 

Четвертая неделя месяца 

 

5-8 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2) Ученическая конференция органов самоуправления. 

 

Третья неделя месяца 

Последний учебный день 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители 

Методическая работа 

1)  Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана 

2) Заседание кл. руководителей,  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие,2013-2014учебного года и 

перспективному планированию воспитательной роботы школы 

на 2014-2015 учебный год.   

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, посвященных 

Дню Победы 

8 мая  

Июнь 

Задачи: 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 
 


