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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД для 10-11 классов 

ОЧУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 

Миссия образовательной организации           

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, обучающихся, родителей как творческое содружество 

единомышленников. 
 

          ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

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 позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.              

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь  «Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!» 

Ноябрь   «Перед матерью в вечном долгу». 

Декабрь  «С любовью к России!» 

Январь  «Герои моей страны» 



Февраль  «Защитники Отечества». 

Март   «Историческое и культурное наследие» 

Апрель  «Все работы хороши - выбирай!» 

Май    «Семья. Память. Отечество»  

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

воспитание 

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

уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

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

4) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи 

Общекультурное 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся на базе школьного геолого – 

палеонтологического музея 

Физкультурно-спортивное и 

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 
1) Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Контрольно-методическая работа в 

воспитительном аспекте 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

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

Общеинтеллектуальное 

1) Сохранение творческих объединений, кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

3) Развитие новых направлений ДО (танцы и шахматы, предметная подготовка по кафедрам) 

СЕНТЯБРЬ 
                                                                                                             «Школа приветствует ребят!» 

Дата/номер 

недели 

месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Мероприятие 1.Торжественная линейка «Школа приветствует 

ребят!» Презентация объединений ДО  
 

Духовно-нравственное Исполнительный директор, , 

классные руководители 

 Заседание 2. Заседание МО классных руководителей 

-  Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

учебный год. 

Контрольно-

методическая работа 
Исполнительный директор 



-  Планирование воспитательной работы на 2016-

2017 учебный год 

- Требования по организации проектной 

деятельности учащихся в 2016 – 2017 уч. году  

 Семинар 3. Обучающий семинар: «Основные требования к 

планированию воспитательной работы в школе на 

2016-2017учебный год» 

Контрольно-

методическая работа 
Исполнительный директор 

 Классный час 4. Всероссийские уроки мира. «Тема определяется 

в августе по рекомендациям ДОгМ» 

Духовно-нравственное классные руководители  

 Классный час 5. Беседы в классах по ПДД. Духовно-нравственное Классные руководители 

 Классный час 6. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности». 

Духовно-нравственное Классные руководители 

 Беседа 7. Индивидуальные беседы с вновь прибывшими 
детьми. 

Социальное Исполнительный директор, 
классные руководители 

2 неделя Коллективное 

дело 

1. Подготовка к Дню пожилого человека. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Коллективное 

дело 

2. Подготовка к Дню Учителя. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 конкурс 3. Старт конкурса «Международный 

биологический практикум» 

Социальное Исполнительный директор 

 смешанная а) Презентация кружков и секций, оформление 

стенда ДО по внеурочной деятельности 

б) Работа по оформлению документации 

руководителей объединений ДО (рабочие 

программы) 

в) Составление расписания работы объединений 

ДО 

Социальное Зам. директора по ДО 

 Общешкольное 

собрание 

4.Общешкольное родительское собрание по 

организации учебной деятельности и 

формированию системы ДО 

 

Социальное Исполнительный директор 

Заместитель директора по ДО 

Классные руководители  

Педагоги ДО 

 Общешкольное 

собрание  

4.1 Общешкольное родительское собрание по 

организации учебной деятельности и 

формированию системы ДО 

Социальное Исполнительный директор 

Классные руководители  

Педагоги ДО 

3 неделя экскурсия 1.Экскурсии в школьный музей Общекультурное Руководитель школьного 

музея 

 Коллективное Старт конкурса «Портфолио учащихся» Социальное Исполнительный директор 



дело Ознакомление с требованиями к портфолио 

учащегося. 

 

 смешанная а) Содержание планов воспитательной работы. 

б) Программы и тематическое планирование 

кружков, секций. Комплектование групп.              

в) Диагностика воспитанности учащихся. 

г) Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Контрольно-

методическая 

Зам. директора по ДО 

Классные руководители  

Педагоги дополнительного 

образования 

 Классный час 2.Классные часы: «Я и мои виртуальные друзья» 

(5 класс), «Интернет и моё здоровье» (6 класс), 

«Интернет в современной школе» (7 класс), 

«Интернет и мы» (8 класс), «Мой социум в 

Интернете» (9 класс), «Интернет и моя будущая 

профессия» (10 класс), «Интернет и мой выбор» 

(11 класс) 

Общеинтеллектуальное 
 

Классные руководители 

 Смотр конкурс Самый чистый и красивый класс Общекультурное Исполнительный директор 

4 неделя Турнир с 

приглашением 

учащихся из 

соседних школ 

23.09.16 

3.Спортивные эстафеты 10-11  классы, включая 

каратэ, Шахматы, настольный теннис 

«Чтоб успешно развиваться, нужно спортом 

заниматься. От занятий физкультурой будет 

стройная фигура» 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 

 

 Турнир 4.Турнир по пионерболу 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 

 

25.09.16 олимпиада 

Олехника 

Заочный тур мини – олимпиады по математике  общеинтеллектуальное Учителя математики  

5 неделя Классный час 5.Тематические классные часы 

«Профессионализм. Что это?» 

 

Социальное Классные руководители 

 

 

Классный час 6. Классный час, посвящённый Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные руководители 



 Классный час 7. Классный час по программе «Правовые основы 
детства»  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Учитель обществознания 

 Общешкольное 

собрание 

8 . Беседы с учащимися 5-11 классов по правилам 
поведения в школе и Уставу школы, ознакомить 
с положением о внешнем виде. 

Социальное Исполнительный директор, 
классные руководители 

 Классный час 9. Классные часы «Планирование работы класса 

на 2016-2017 учебный год» 

Социальное Классные руководители 

 Классный час 10. Классный час, посвящённый Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственное Классные руководители 

30.09.2016 Интерактивный 

урок – 

путешествие, 

посвященный 

Дню интернета 

России 

«Я помню чудное мгновенье,  

Мне подключили Интернет, 

Как неземное наслажденье,  

Как знаний негасимый свет!...» 

Социальное Учитель Информатики 

 Конкурс – 

соревнование 

(подведение 

итогов, 

оформление 

стенда) 

Лучший ученик месяца Социальное Заместитель директора в 

начальной школе 

 

ОКТЯБРЬ 
                                                                                      «Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!» 

Дата/номер 

недели месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Творческое 

дело 

1. Акция «Поздравляем!» Общекультурное Исполнительный директор 

 Конкурс  2. Международный день пожилых людей. Конкурс 

творческих работ «Молодым у нас дорога, 

старикам у нас почёт!» 

Духовно-

нравственное 

Исполнительный директор 

 Праздничный 

концерт.  

 

3. День учителя. «Спасибо нашим учителям!». Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 

 Творческое 

дело 

4.Поздравительные открытки.  

 

Духовно-

нравственное 

Классные руководители 

 



воспитание 

 Коллективное 

дело 

5. День самоуправления. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Исполнительный директор 

 

2 неделя 

3 неделя Турнир 2. Турнир по настольному теннису Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 Коллективное 

дело 

3.Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния кабинетов) 

 

Общекультурное Исполнительный директор 

Учителя, ответственные за 

кабинеты 

 

 Олимпиада 4. «Образование-  инвестиции в успех!», 

проведение школьного тура предметных олимпиад, 

общеинтеллектуально

е 

Исполнительный директор 

  5. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков) 

Общекультурное Исполнительный директор 

4 неделя Беседа 1. Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями.  

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 Мониторинг 2. Проведение мониторинга родителей и учащихся 

«Занятость ребенка в системе ДО»  

социальное Исполнительный директор 

 Анкетирование 3. Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей  

Контрольно-

методическая 

Исполнительный директор, 

классные руководители 

 документирова

ние 

4. Сбор отчетной документации по работе кл. 

руководителей 

Контрольно-

методическая 

Исполнительный директор, 

классные руководители 

28.10 2016  соревнование 13- й шахматный Кубок школы Олехника  общеинтеллектуально

е 

Педагог ДО 

31.10.2016 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца (подведение итогов, 

оформление стенда) 

Социальное Исполнительный директор 

 

НОЯБРЬ 
«Перед матерью в вечном долгу». 

Дата/номер 

недели месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Классный час 

Выставка 

Месячник здорового образа жизни: 

классные часы, посвященные пропаганде здоровья; 

оздоровительное Учитель ИЗО 

 



выставка рисунков. 

 Классный час  Проведение внеклассных мероприятий ко Дню 

матери.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Выставка  Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых 

Всемирному Дню матери. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Выставка Выставка рисунков ко Дню матери 

 

Семейное воспитание Учитель ИЗО 

 Концерт. 

Конкурс. 

Внеклассные мероприятия с приглашением мам 

(конкурс чтецов) 

Социальное Классные руководители 

 Мониторинг а) Посещение классных часов. 

б)  Мониторинг удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью. 

Контрольно-

методическая 

Исполнительный директор 

 

2 неделя Классный час Классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни с приглашением мед. работников 

 - демонстрация видеофильмов о здоровом образе 

жизни. 

- викторина «Если хочешь быть здоров!» 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Классные руководители 

 Коллективное 

дело 

Оформление стенда «Будь здоров!»  Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 Общешкольн

ое 

мероприятие 

Проведение недели предметов гуманитарного цикла 

(русский язык и литература, иностранный язык) 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Учителя русского языка 

 

10.11.2016 олимпиада Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

 

Учителя русского языка 

11.11.2016  Коллективное 

дело 

Спектакль на английском языке общекультурное Учитель английского языка 

 Соревнование Соревнования по силовой гимнастике 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 Коллективное Операция «Чистота» социальное Классные руководители  



дело   

 Коллективное 

дело 

 Операция «Тепло», подготовка классов к зимнему 

сезону (оклейка окон) 
 

социальное Классные руководители  

 

По графику Олимпиада 4. «Образование инвестиции - в успех!» - участие в 

муниципальных турах предметных олимпиад 

общеинтеллектуально

е 

Исполнительный директор 

 

 Олимпиада Отправка работ на конкурс «Международный 

биологический практикум» 

общеинтеллектуально

е 

Классные руководители 

3 неделя 

4 неделя Коллективное 

дело 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах: 

-  Операция «Чистота» 

социальное Классные руководители  

 

5 неделя документиров

ание 

Сбор отчетов кл. руководителей по итогам месяца Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 

 Классный час Классные часы, посвященные Дню народного 
единства. 
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Письменный 

опрос 

Мониторинг учащихся «Что бы я изменил в жизни 

класса?» 

социальное Классные руководители 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца(подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 

 Контрольное 

мероприятие 

а). Посещение занятий кружков.  

б) Контроль за выполнением рабочих программ и 

заполнением журналов. 

Контольно-

мтодическая работа 

Исполнительный директор 

 

ДЕКАБРЬ 
«С любовью к России!» 

Дата/номер 

недели месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Классный час Тематические классные часы «Закон обо мне, я о 

законе». 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные руководители 

 Интерактивн

ый проект 

День информатики 05.12.16 «Информатика – 

серьезная наука. 

Без нее сегодня – никуда. 

«Windows» - непростая штука 

Чтоб знать – немало надобно труда.» 

Общеинтеллектуально

е 

Учитель информатики 

 Классный час Единый классный час, посвященный Дню Гражданско- Учитель истории 



Конституции Российской Федерации  

 

патриотическое 

воспитание 

 Общешкольн

ое 

мероприятие 

Проведение недели истории и обществознания  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Учитель истории 

 

 Контрольные 

мероприятия 

а) Посещение классных часов.                             

б) Мониторинг удовлетворенности учащимися и их 

родителями воспитательной работой школы по 

итогам первого полугодия 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 

2 неделя Классный час Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – 
здоровая Россия».  
 

Физкультурно-и 

оздоровительное 

воспитание 

Классные руководители 

 Оформительс

кая работа 

«Ну и елка, просто диво, как нарядна, как 
красива…» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Конкурс Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»  Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Учитель изо 

  Новогодний турнир по настольному теннису 
 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 Беседа Индивидуальные консультации родителям социальное Классные руководители  

18.12.16 Олимпиада 

Олехника 

Заочный тур мини – олимпиады по математике  Общеинтеллектуально

е 

Учителя математики 

4 неделя Конкурс Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

кабинетов 

 

социальное Классные руководители 

 Викторины- 

путешествия 

«Как-то встретились однажды Санта Клаус, Дед 

Мороз…» 

общекультурное Исполнительный директор 

 Мониторинг  Мониторинг 10-11  классов по профессиональному 

самоопределению 

социальное Исполнительный директор 

 

5 неделя Концерт Участие и посещение родителями новогоднего 

праздника 

социальное Учитель музыки 

 

 Коллективное 

дело 

Новогодний бал – маскарад с выступлениями секций 

ДО из области искусства 

Духовно-

нравственное 

Исполнительный директор 

 



Спектакли – поздравления на различных языках воспитание 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца(подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 

 Собрание  Подведение итогов работы классных коллективов в 

первом полугодии. 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 Школьные 

родительские 

собрания. 

Родительский 

лекторий 

Период адаптации. Истоки и итоги. 

Формирование гражданина. Истоки. 

Культура умственного труда дома и в школе 

социальное Классные руководители 

 Работа с 

документацие

й 

 Корректировка планов воспитательной работы на 

второе полугодие 

Контрольно- 

методическая работа 

Исполнительный директор 

 

 Работа с 

документацие

й, реклама 

Анализ посещаемости объединений ДО,  работа по 

привлечению новых учащихся 

социальное Исполнительный директор 

 

ЯНВАРЬ 
«Герои моей страны» 

Дата/номер 

недели месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя 

2 неделя Оформление 

стендов 

Подготовка к месячнику «Военно-патриотического 

воспитания» 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Учитель истории 

 

 Оформление 

стендов 

Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает. Духовно-

нравственное 

Воспитание 

 

Учитель ИЗО 

 Классный час Беседы «Права и обязанности юного гражданина 

РФ» 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Учитель истории 

 

 Классный час Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности 

Духовно-

нравственное 

Классные руководители 

 

 Соревнование Веселые старты 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Садретдинова Г.С. 



воспитание 

3 неделя Экскурсия Экскурсия по местам Боевой Славы Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 

 Выставка, 

сочинение, 

презентация 

Творческий отчет слушателей геологического 

практикума 

общекультурное Воронцова Ю.А. 

 

 Консультация

, беседа 

Индивидуальные консультации для родителей  

 

социальное Классные руководители  

Учителя – предметники 

Исполнительный директор 

 

 Коллективное 

дело 

 Операция «Чистота» 

 

социальное Классные руководители  

 

 Общешкольн

ое 

мероприятие 

Неделя математики и информатики общеинтеллектуально

е 

Учителя математики 

 

4 неделя Турнир Первенство школы по шахматам  

 

общеинтеллектуально

е 

Преподаватель ДО 

 

 Конкурс Конкурс «Лучший ученик класса» социальное Исполнительный директор 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца(подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 

22.01.17 Олимпиада 

Олехника 

Заочный тур мини – олимпиады по математике  общеинтеллектуально

е 

Учитель математики 

 Контрольное 

мероприятие 

1Отчет классных руководителей по итогам месяца 

2 Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

Классные руководители  

 

 Контрольные 

мероприятия 

1.Проверка журналов 

2. Анализ посещаемости объединений ДО 

Контрольно-

методические 

мероприятия 

Исполнительный директор 

 Контрольные 

мероприятия 

1.Система работы классного руководителя 

2.Диагностика воспитанности учащихся  

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 

ФЕВРАЛЬ 
«Защитники Отечества» 

Дата/номер 

недели 

месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Контрольные Работа классных руководителей по воспитанию Контрольно- Исполнительный директор 



мероприятия гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Сбор отчетов кл. руководителей  

методическая работа  

 конкурс Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

конкурс рисунков 

общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Духовно-нравственное Учитель изо 

 

 соревнование Соревнования по волейболу 8 -10 класс 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

2 неделя Консультация Индивидуальные консультации для родителей 

 

социальное Исполнительный директор, 

учителя – предметники, кл. 

руководители 

 

11.02.2017 ДОД 

Конкурс детских 

проектов и 

научных работ 

Тема: 08.февраля - «День Российской науки» общеинтеллектуальное Исполнительный директор 

 

3 неделя Общешкольное 

мероприятие 

«Почта святого Валентина»  
  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

 Общешкольное 

мероприятие 

 Проведение недели естественных наук.  Духовно-нравственное 

воспитание 

Исполнительный директор 

 Контрольное 

мероприятие 

Операция «Чистота» 
 

социальное Ответственные за кабинеты 

4 неделя Коллективное 

дело 

1. Подготовка мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

 Индивидуальная 

деятельность 

2. Подготовка портфолио учащихся 

 

социальное Классные руководители 

в течение 

месяца 

  

Всероссийский 

конкурс 

Мы – журналисты! на сайте www.olehnik.ru Духовно-нравственное 

воспитание 

Кононенко Е.И. 

 Международный 

блиц - турнир 

Международный блиц турнир по английскому 

языку «Rainbow» 

общекультурное Учитель английского языка 

25.02.2017 Праздник Масленица, масленица, пришло время 

лакомиться 

«Песни, пляски и гулянья, 

С зимним холодом прощанье, 

социальное Исполнительный директор 



И ватрушки и блины, 

Ожидание весны –  

Это масленица наша,  

Все поем, от счастья пляшем». 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца (подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 Работа с 

документацией, 

беседа с кл. 

руководителями 

1.Анализ выполнения плана воспитательной 

работы кл. руководителей 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 Работа с 

документацией, 

беседа с кл. 

руководителями 

1. Посещение занятий кружков 

2. Контроль за выполнением рабочих программ 

3. Проверка журналов 

Контрольно-

методическое 

Исполнительный директор 

 Работа с 

документацией 

Сбор отчетов кл. руководителей  

по воспитанию гражданско-патриотических 

качеств учащихся.  

 

Контрольно-

методическое 

Исполнительный директор 

 

МАРТ 
«Историческое и культурное наследие» 

Дата/номер 

недели 

месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Экскурсия Экскурсия по местам Боевой славы Духовно-нравственное Исполнительный директор 

 Оформление 

стендов, конкурс, 

презентация 

1. Месячник профориентационной работы 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий»  

социальное Исполнительный директор 

 

 Концерт Праздничный концерт для мам, посвященный 8 

марта  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные руководители 

2 неделя 

3 неделя Чтение 

стихотворений, 

посвященных 

матери, женщине 

(конкурс чтецов) 

 Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому дню. 

 

социальное Учителя филологии 

 

 Консультация Индивидуальные консультации для классных Контрльно-методическая Исполнительный директор 



руководителей по подготовке портфолио 

учащихся 

работа 

 Работа 

портфолио 

Подготовка портфолио учащихся, подведение 

итогов по классам, определение лучших 

портфолио, для проведения общешкольного 

конкурса. 

социальное Исполнительный директор 

 

19.03.17 Олимпиада 

Олехника 

Заочный тур мини – олимпиады по математике  общеинтеллектуальное Учителя математики 

**.03.2017 Международный 

математический 

конкурс - игра 

«Кенгуру» общеинтеллектуальное Учителя математики 

4 неделя Контрольное 

мероприятие 

Операция «Чистота» 
 

социальное Классные руководители 

 ДОД 

25.03.17 

Проведение ДОД на базе школьного геолого – 

палеонтологического музея. Награждение 

победителей конкурса «Что за каменное чудо!» 

общекультурное Угрюмова Н.Ю.  

 Работа с 

документацией 

Анализ посещаемости объединений ДО 

Проверка журналов 

Контролно-методическая 

работа 

Исполнительный директор 

 Беседа с 

преподавателями, 

работа с 

документацией 

1. Система работы классного руководителя в 

старшей школе. 

2. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности  

3. Мониторинг формирования УУД у учащихся 

10-11 классов 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 Классные руководители 

 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца (подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 

АПРЕЛЬ 
«Все работы хороши - выбирай!» 

Дата/номер 

недели 

месяца 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственный за 

разработку, организацию, 

проведение и сдачу отчета 

1 неделя Классный час Классный час по программе «Правовые 

основы детства».  

социальное Классные руководители  

 

 Анкетирование 

(анонимное) 

Изучение удовлетворенности школьной жизнью социальное Исполнительный директор 

2 неделя Классный час Классные часы «Социальная опасность 

наркомании и токсикомании и меры борьбы с 

социальное Учитель биологии 

 



ними» с приглашением мед. работника 

 Выставка и 

презентация 

своего 

космического 

аппарата 

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

 

общеинтеллектуальное Учитель физики 

 соревнование Соревнования по мини-футболу 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

3 неделя соревнование Проведение школьных соревнований по 

настольному теннису 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С.  

15.04.2017  ДОД с 

приглашением 

учащихся из 

соседних школ 

Межшкольный турнир по шахматам общеинтеллектуальное Преподаатель шахмат 

 Контрольное 

мероприятие 

1. Посещение занятий кружков. 

2. Творческий отчет на сайт работы объединений 

ДО 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 

 Контрольное 

мероприятие 

1. Посещение классных часов.  

2. Диагностика уровня сформированности УУД 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор, 

учителя - предметники 

4 неделя Субботник 1.Субботник на территории школы 

2.Операция «Чистота» 

социальное Классные руководители 

 Оформление 

стендов, 

портфолио 

Подготовка к конкурсу портфолио «Лучший 

ученик года» 

 

общекультурное Исполнительный директор 

 Совещание Совещание с кл. руководителя по подготовке 

плана воспитательной работы на 2017-2018 уч. 

год 

Контрольно-

методическая работа 

Исполнительный директор 

 Конкурс – 

соревнование  

Лучший ученик месяца(подведение итогов, 

оформление стенда) 

социальное Исполнительный директор 

 

МАЙ 
«Семья. Память. Отечество» 

Дата/номер 

недели 

Форма 

проведения 

Название (содержание) мероприятия Направление 

воспитательной 

Ответственный за 

разработку, организацию, 



месяца работы проведение и сдачу отчета 

1 неделя 

2 неделя Классный час  Тематические классные часы, посвященные Великой  

Победе. 

Духовно-

нравственное 

Классные руководители 

 Военно-

патриотические 

песни, просмотр 

научно-

исторического 

фильма 

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Учитель истории 

3 неделя Конкурс 1.Конкурс на лучшую клумбу социальное Учитель биологии 

День путешествий 

очных и 

виртуальных, 

посвященных 

Международному 

дню музеев 

«Любой музей есть память о веках. 
Творенья от начала мирозданья,  
Любое человечества созданье  
В картинах, письменах, стихах.» 

общекультурное Классные руководители 

 

Праздник Общешкольный праздник «День здоровья»   

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

Соревнование Общешкольные соревнования по легкой атлетике 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

воспитание 

Садретдинова Г.С. 

документирование 1.Составление плана работы на 2017-2018 уч. год  Контрольно-

методическое 

Исполнительный директор 

4 неделя конкурс Конкурс портфолио Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Исполнительный директор 

 Консультация Индивидуальные консультации для родителей 

 

социальное Исполнительный директор 

Классные руководители 

 Беседа, 

консультация 

 Встречи с родителями выпускных классов по вопросам 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов  

социальное Исполнительный директор 

 Праздник Праздник «Последний звонок» Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классный руководитель 



 документирование Сбор отчетов работы классных руководителей. 

 

Контрольно-

методическая 

работа 

Исполнительный директор 

 

Июнь  

 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Ответственный 

Методическая работа с классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров. 

2. Организация летних предметных лагерей 

 

Исполнительный директор, классные 

руководители 1-11 классов 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

 

1.Торжественное вручение аттестатов (9 класс) 

2. Торжественное вручение аттестатов (11 класс) 

Исполнительный директор, классные 

руководители 9,11 классов 

Ведение документации и 

своевременное составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2016-2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2017-2018 уч. год  

Исполнительный директор 

 


