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ПЛАН  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

 

 

 

 

 



ПН -  линейка 5-11 класс 

ПТ  -  линейка 1-4 класс 
 

Заседание д/о «Радуга – 3 декада месяца 

Заседание д/о «АРИОН» - 3 декада месяца 
 

о/ш мероприятие – 1 раз в месяц 
 

КТД – 1 раз в месяц. 

 
СЕНТЯБРЬ 

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  

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления  

4)  Операция «Забота» 

5) Собрание Совета профилактики 

Вторая неделя  

 

  

В течение года 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Актив  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2014-15 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2015-2016 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 

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 

риска». 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

1-7 класс 

 

5-7 класс 

 

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 

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 1) Праздничный концерт,  Вторая  неделя(16.11) 1-11 класс 



воспитание 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». 

 

Третья неделя 

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 
 

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 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных руководителей в 

проведении «Декада инвалидов» 

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

В течение месяца Классные 

руководители  

5-7 классов 

 
ЯНВАРЬ 

 
 

Мероприятие Дата проведения Участники 

Общешкольная линейка «Профилактика детского травматизма в зимнее время» 11.01 

15.01 

5-11 кл 

1-4 кл. 

«Святочные посиделки» общешкольное мероприятие 22.01. 5-11 кл 

Акция «Кормушка» 10.01- 

26.02 

5-7 кл 

Конкурс рисунка  «Зимушка -Зима» 15.01- 

26.01 

1-4 кл. 

Единые классные часы: 

«Великий подвиг Ленинграда» 

″900 дней блокады Ленинграда″. 

 

январь 

 

1-6 кл 

7-11кл 

День здоровья. Первенство по баскетболу (мальчики) 21.01 7-11кл 

День здоровья. Первенство по баскетболу (девочки) 27.01 7-11кл. 

Конкурс «Рождественская звезда» 22.01  

ФЕВРАЛЬ 

Неделя истории, обществознания 01.02- 

06.02. 

1-11кл. 

Участие в праздничном концерте «2 февраля – Сталинградская битва» 02.02. 1-11 кл 



Вестник  «Великие полководцы ВОВ» 

 

5.02 10 кл. 

День Святого Валентина:    работа  почты любви;    12.02. 5-10 кл 

Зарничка  (зимние состязания) 

 

12.02. 2-4  кл. 

Волейбол девочки, мальчики. Пионербол. 10.02- 

24.02 

1-4 кл 

5-11 кл 

Утренник «День Армии» 

 

23.02 1-4кл. 

День здоровья.  Соревнования по мини футболу 16.02 

-26.02 

5-6 кл. 

7-9 кл. 

«А ну –ка , парни! » концертная программа 

 

26.02 5-11 кл 

Единые  классный час: 

 «Они сражались за Родину!» 

 «Есть такая профессия- Родину защищать!».                    

«Солдат - твой подвиг не забыт!» (День вывода войск из Афганистана) 

 

В теч. 

месяца 

 

1-4 кл 

 

5-7кл. 

 

8-11кл. 

Военно-спортивная эстафета 19.02. 5-6кл. 

7-10кл. 

МАРТ 

Вестник  «Великие полководцы ВОВ» 02.03. 8 кл. 

Выпуск поздравительных газет к 8 марта 01.03- 

08.03. 

5-11 кл 

Участие в праздничном концерте «Весеннее настроенье» 07.03. 1-11 кл 

«Ай, да, Масленица!» Весенняя ярмарка 18-03 1-11кл 



 

Неделя биологии и химии 14.03- 

18.03 

 

Профилактический месячник (по отдельному плану) март 1-11 кл. 

Неделя профориентации 21.03- 

25.03 

5-11 кл 

"В лучах весны вы улыбайтесь"(чаепитие для девочек) 06.03. 5-6 кл 

Конкурс для девушек «Девушки- красавицы»   

Единые классные часы: 

День воссоединения России с Крымом 

 

 

22.03. 

 

1-11кл. 

АПРЕЛЬ 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Неделя начальных классов 
04.04- 

08.04. 

1-4 кл 

Вахта памяти «Победа входит в каждый дом!» 

Акции «Обелиск» 

Акция «Забота!» (помощь, поздравление) 

 

 

Апрель- 

май 

 

День здоровья. «Здоровье должно быть умным!»  (согласно отдельного плана) 07.04. 1-11кл. 

Неделя русского языка, литературы, иностранного языка 11.04.- 

15.04 

7-11 кл 

Фестиваль военной песни «Белые журавли» 18.04. 

22.04 

5-7 кл 



Конкурс рисунков «Они сражались за Родину!» 18.04- 

25.04 

1-4кл. 

Единый классный час: 

«Твое здоровье и личная гигиена» 

«Как предостеречь себя от вредных привычек». 

 

 

апрель 

 

1-6 кл. 

7-11 кл. 

   

МАЙ 

Линейка Памяти защитникам Родины (память Марии Усковой) 09.05 1-11кл. 

Митинг Победы      

Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05 1-11кл. 

Участие в параде Победы 09.05. 1-11кл. 

Конкурс детских рисунков «Наша дружная семья» 11.05. 1-6кл. 

Единый классный час: 

«Ради жизни на земле» 

 «Война прошла по сердцу каждого из нас». 

«Они ковали победу!»  

 

май 

 

1-4кл 

 

5-7 кл 

8-11 кл. 

Выпускной начальной школы  27.05 4 кл. 

Последний звонок 25.05 1-11кл. 

   

http://pedsovet.su/load/211-1-0-12313
http://festival.1september.ru/articles/566808/


                                              ИЮНЬ 

Митинг «Свеча Памяти»  22июня учащиеся 

Выпускные вечера  июнь 9,11кл. 

    

 


