


 

Структура плана воспитательной работы: 

 

I РАЗДЕЛ: Мероприятия, направленные на поддержания школьных 

традиций, коллективные творческие дела. 

 

II РАЗДЕЛ: Ученическое самоуправление (для учащихся 8-11 классов). 

Совет старшеклассников ( РДШ). 

 

III РАЗДЕЛ: Методическое объединение классных руководителей.  

 

IV РАЗДЕЛ: Руководство и контроль за воспитательным процессом. 

 

V РАЗДЕЛ: Работа с родителями. 

 

VI: Планы работы вспомогательных направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧ.Г. 

 

        Цель: реализация возможностей каждого ученика в современных 

условиях школы; формирование личностных качеств, направленных на 

духовно-нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и 

культурное воспитание и развитие. 

        Задачи: 

 предупреждение и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

 вовлечение  обучающихся в объединения дополнительного 

образования; 

 совершенствование системы школьного самоуправления; 

 совершенствование системы работы с родителями обучающихся. 

 

Направления деятельности воспитательной работы 

1. Духовно-нравственное воспитание – привитие основных 

человеческих ценностей и морали, изучение основ духовно-нравственного 

воспитания, отношений между людьми, истории религий и т.д. 

2. Здоровьесберегающее воспитание – пропаганда физкультуры и 

спорта, организация досуга и занятости, общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних, организация летнего отдыха и т.д. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание – организация и развитие 

военно-патриотических отрядов, клубов, объединений, проведение 

мероприятий совместно с ветеранскими и правоохранительными 

организациями, изучение истории России, края и т.д. 

4. Художественное  воспитание – формирование общей культуры 

(фестивали, конкурсы, концерты, выставки по литературе, музыке, в сфере 

театрального, изобразительного искусства и т.д. 

5. Социальное воспитание,  воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству – развитие различных форм ученического 

самоуправления, мероприятия по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних, формирование представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства. 

6. Экологическое воспитание – формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты. 

7. Интеллектуальное воспитание – формирование отношения к 

образованию как общечеловеческой деятельности, как достижению личного 

успеха в жизни.  

                                       



I РАЗДЕЛ 

 

Мероприятия, направленные на поддержание школьных традиций, коллективные творческие дела 

В течение года проводится конкурс «Лучший класс года», выдвигаются номинанты премии «Виктория» 
 

Сентябрь 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник «День Знаний»  

(общешкольный праздник) 

01.09.2017 г. Зам.директора по ВР, педагоги-организаторы 

День Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. 

 

30.09.2017 г. Педагоги- организаторы, куратор движения РДШ – 

Городкова А.А.  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

«Ярмарка интересных дел» (дополнительное 

образование) (общешкольное мероприятие) 

 

01.09.2017 

г. 

 

Зам. директора по ВР, педагоги доп. образования, 

педагоги-организаторы 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

03.09.2017 г. 

 

Классные руководители, педагоги-организаторы 

 

Неделя безопасности 26.09-30.09.2017 

г. 

Классные руководители, Попандопуло Г.В. 

Акция «Энергия Добра»  11.09.2017 г. Педагоги- организаторы, куратор движения РДШ – 

Городкова А.А.  

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Кл.часы «Урок мира», «Терроризм - угроза 

современности», «Доброуроки», «Россия, 

устремленная в будущее». 

 

 

01.09.2017 

г. 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Художественное воспитание  Участие в праздновании Дня Гурьевского 

городского округа 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР 

 

Всероссийский конкурс для юных фотографов 

со всей страны «Первозданная Россия»  

 

30.09.2017 г. Педагоги- организаторы, куратор движения РДШ – 

Городкова А.А.  

 



Социальное воспитание,  

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 
 

 

 

Ученическое самоуправление: Совет 

старшеклассников, РДШ. 

Прием заявлений, подготовка кабинетов к 

работе, утверждение состава, планирование 

деятельности.  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Педагоги- организаторы, куратор движения РДШ – 

Городкова А.А.  

 

 

 

 

Областные соревнования юных инспекторов 

«Колесо безопасности» 

 

сентябрь  

 

 

Зам.директора по ВР, МО физической культуры и 

спорта 

День работников дошкольного воспитания в 

России. «Вожатый к дошколятам», 

мероприятия для нулевых классов силами 

активистов школьного самоуправления. 

 

27.09.2017 г. Педагог-организатор  - Чернобылец О.И. 

Экологическое воспитание Всемирный День моря 29.09.2017 г. Экологический совет, МО естественных наук 

Интеллектуальное 

воспитание 

Ознакомление детей с перечнем 

интеллектуальных конкурсов в учебном году 

в течение месяца классные руководители, организаторы конкурсов 

 

Октябрь 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное  

воспитание 

Участие в концертной программе «День 

пожилого человека» 

 

01.10.2017 г. Педагоги доп.образования 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

По плану РДШ и Совета старшеклассников 

 

В течение месяца 

 

Участники движения, куратор движения РДШ – 

Городкова А.А. 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 

октябрь Зам.директора по ИКТ, учителя информатики 

Всероссийский день гимнастики. Спортивный 

флешмоб. 

28.10.2017 г. Педагоги-организаторы Чернобылец О.И., 

Городкова А.А. 

Гражданско-

патриотическое  воспитание 

День гражданской обороны  

 

04.10.2017 г. 

 

Классные руководители, Попандопуло Г.В. 

 



Военно-спортивная игра «Победа» 01.10.2017 г. 

02.10.2017 г. 

Попандопуло Г.В., куратор движения РДШ – 

Городкова А.А. 

Художественное воспитание  Праздник «День Учителя» 

(общешкольный праздник) 

 

 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 

 

Юбилей (125 лет) со Дня рождения М.И. 

Цветаевой 

 

05.10.2017 г. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

09.10.2017 г. 

 

Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, 11 класс, Совет старшеклассников, 

РДШ 

 

классные руководители  1-х классов, педагоги-

организаторы  

 

МО русского языка и литературы 

Всероссийский конкурс на лучшее внеучебное 

занятие «Большая перемена» 

 

25.10.2017 г. куратор движения РДШ – Городкова А.А. 

Социальное воспитание,  

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Международный день прав человека.  

(агитбригада) 

10.10.2017 г. Педагог-организатор Чернобылец О.И. 

Выборы президента школьного 

самоуправления  

 

12.10.2017 г. куратор движения РДШ – Городкова А.А. 

 

Оформление единых стендов РДШ, 

посвящение в ряды Российского движения 

школьников.  

 

 

29.10.2017 г. 

 

 

 

 

Зам. по ВР, кл. руководители, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, РДШ 

 

 

Уборка кабинетов и закрепленной территории 

по окончании 1 модуля 

конец модуля Классные руководители 

День рождения РДШ (организация праздника, 

флешмоб) 

 

 куратор движения РДШ – Городкова А.А. 

Экологическое воспитание Неделя естественных наук 

 

 

 

МО естественных наук 

 

Международные Дни наблюдения за птицами 

 

04.10.2017 г. 

 

Экологический совет, творческая группа 

 

Бианковские чтения в начальной школе 

 

 

 

Учителя начальных классов, Талецкая Т.А.  

 



Участие в акции «Живи лес!». 

Конкурс поделок из природного материала, 

конкурс фотографий на тему «Живи лес!».  

октябрь 

 

 

МО естественных наук, МО начальной школы, 

Зубкова Л.Н.  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка и проведение школьных 

предметных олимпиад 

в течение месяца 

 

Учителя-предметники 

Ноябрь 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

День народного единства и День 

толерантности   

 

3.11.2017 г., 

16.11.2017 г. 

 

Зам.директора по ВР, педагоги-организаторы, 

педагоги доп.образования  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1.11 – 30.11.2017 г. Классные руководители, учителя-предметники, 

учителя физкультуры, Совет старшеклассников 

Художественное воспитание  День Матери 

(общешкольный концерт для мам) 

25.11.2017 г. Зам.директора по ВР, классные руководители, 

педагоги доп. образования 

Социальное воспитание,  

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Развитие волонтерского движения (участие в 

акции «Осенняя неделя добрых дел») 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, кл.руководители, Егорова 

Л.В. 

Рубец Е.В. 

 

 

Экологическое воспитание Неделя энергосбережения 21.11.2017 г.-

26.11.2017 г. 

Букина С.С., Букина Т.С., творческая группа 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

Учителя-предметники 7-11 кл., руководители 

МО 

 

Участие в международном конкурсе по 

русскому языку «Русский медвежонок 

по срокам 

положения 

Учителя русского языка, организаторы конкурса 

в школе 

 

 

Декабрь 

 



Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Кл.часы, посвященные международному дню 

инвалидов  

 

Семинар по ДНРВ (совместно с КОИРО) 

02.12.2017 г. 

 

 

декабрь 

Классные руководители, педагоги-психологи 

 

 

Зам.директора по ВР, Дюндина Н.В. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Акция «Красная ленточка», посвященная 

всемирному дню Борьбы со СПИДом 

01.12.2017 г. Классные руководители, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников, РДШ 

Гражданско-

патриотическое  

День героев Отечества  

 

 

09.12.2017 

г. 

 

Классные руководители, МО истории 

 

 

 

День Конституции РФ 

 

12.12.2017 г. 

 

Педагоги-организаторы, МО истории 

Художественное воспитание  Конкурс фоторабот «Поз звуки Сердца»  

  

декабрь 

 

 

Зам. директора по ВР, Зубкова Л.Н., педагог – 

организатор Ферапонтова Е.В. 

 

 

Праздник «Новый год»: 

(общешкольный праздник) 

 Новогодние утренники в 

подготовительных классах и начальной 

школе; 

 Праздничный новогодний вечер для 

учащихся средней школы; 

 Новогодний бал для старшеклассников; 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

(традиционный новогодний конкурс) 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги -организаторы 

Социальное воспитание, 

воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Международный день прав человека.  

Агитбригада. 

 

10.12.2017 

г. 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор Чернобылец О.И. 

куратор движения РДШ – Городкова А.А. 

 

 

 

 



 

Уборка кабинетов и закрепленной территории 

по окончании 2 модуля 

 

Международный день кино 

 

Конец модуля 

 

 

28.12.2017 г. 

 

Классные руководители 

 

 

Совет старшеклассников, РДШ, куратор 

движения РДШ – Городкова А.А. 

Экологическое воспитание Изготовление кормушек для птиц В течение месяца Экологический совет, начальная школа 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад 

 

Участие в международном конкурсе по 

английскому языку «Британский бульдог» 

 

Неделя иностранных языков (в т.ч. с начальной 

школой) 

первая половина 

месяца 

 

по срокам 

положения 

 

 

Учителя-предметники 7-11 кл., руководители 

МО 

 

Учителя английского языка, организаторы 

конкурса в школе 

 

Учителя МО иностранных языков 

 

Январь 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник Рождество Христово 

(районные и поселковые мероприятия) 

 

07.01.2018 г. 

 

 

Директор ДК п.Б. Исаково 

 

 

Всемирный день «Спасибо» 11.01.2018 г. Совет старшеклассников, куратор движения 

РДШ – Городкова А.А. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Конкурс программ летних лагерей дневного 

пребывания 

 

В течение месяца Педагоги, планирующие работать в 

пришкольном лагере 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

Ежегодные праздничные мероприятия, 

посвященные взятию города Гурьевска – 

Нойхаузена 

Последняя неделя 

месяца 

Зубкова Л.Н. и 7 «К» класс 

Художественное воспитание  17 января 2018 года - День творчества и 

вдохновения;  

«Ау, мы ищем таланты» 

 

17.01.2018 г. 

 

 

 

 

Педагог-организатор Чернобылец О.И. 

 

 



 

По плану классных руководителей 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Социальное воспитание, 

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Развитие волонтерского движения (участие в 

акции «Зимняя неделя добрых дел») 

январь Зам.директора по ВР, кл. руководители, совет 

старшеклассников, Коркина Е.В.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьная научно-практическая конференция 

«Открытие» 

 

Вторая половина 

месяца 

 

Оргкомитет, руководители научно-практических 

работ 

 

 

День мандарина (за каждую полученную «10» 

ученик получает мандарин) 

 

Первый день после 

каникул 

 

 Совет старшеклассников, РДШ 

 

 

 

 

Февраль 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное  

воспитание 

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками 

боевых действий в горячих точках. 

в течение месяца Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя физической культуры и спорта 

 

 

 

МО учителей физ.воспитания 

 

Общешкольный праздник «Масленица» 

 

 

20.02.2018 г.-

26.02.2018 г. 

Зам.директора по ВР, творческая группа 

 

Гражданско-

патриотическое  

Праздник День защитника Отечества, 

закрытие месячника военно-патриотического 

воспитания  

 

по плану кл. 

руководителей 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, педагоги доп. 

образования 

 



Участие в районных и областных 

мероприятиях ко Дню защитника Отечества  

в течение месяца педагог-организатор, воспитатель кадетского 

класса 

Художественное воспитание  Ежегодный районный конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни и солдатского 

творчества «Муза в военной шинели» 

16.02.2018 г. 

 

 

Заместитель директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

 

 

Неделя прикладных наук 

 

20.02.2018 г.-

26.02.2018 г. 

  

МО прикладных наук 

Социальное воспитание, 

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Вечер встречи выпускников 

 

первая суббота 

месяца 

Совет старшеклассников, 10-11 классы, зам. 

директора по ВР 

 

Уборка кабинетов и закрепленной территории 

 

конец модуля 

 

Классные руководители 

Экологическое воспитание День российской науки 08.02.2018 г. Творческая группа 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

День эрудита. Общешкольная викторина.  

 

05.02.2018 г. 

 

Педагог-организатор- Чернобылец О.И. 

 

 

Март 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

 

 

 

Духовно-нравственное  

воспитание 

 

Участие в областном конкурсе творческих 

работ учащихся «Вечное  слово» 

(муниципальный этап) 

 

 

 

 

По срокам 

положения 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, кл.руководители., 

педагоги доп. образования 

День воссоединения Крыма с Россией  

(классные часы) 

 

 

 

17.03.2018 г. 

 

 

Классные руководители 

21 марта 2018 года - Всемирный день поэзии. 

«По следам вдохновенья…» 

 

21.03.2018 г. Педагог-организатор Чернобылец О.И. 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Школы 

24 (25).03.2018 г. 

 

Орг.комитет, педагоги-организаторы, родители, 

администрация, ученики 

 

День борьбы с наркоманией 

 

 

 

 

01.03.2018 г. 

 

 

 

Зам.директора по ВР, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог. 

Художественное воспитание  Праздник 8 Марта 

(общешкольный праздник): 

 Праздничный концерт-поздравление; 

 Праздники по классам. 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

Педагоги-организаторы, кл. руководители, 

педагоги доп. образования, Совет 

старшеклассников, РДШ 

 

 

Конкурс «Лучший ученик года» в начальной 

школе 

март 

 

Орг.комитет, учителя начальных классов 

 

 

Международный день театра 

 

25.03.2018 г. 

Классные руководители, рук.дополнительного 

образования 

Социальное воспитание,  

воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству 

Конкурс социальной рекламы (9-11 кл.) В течение месяца Педагоги-организаторы, кл. руководители 

Экологическое воспитание Международный День Воды 20.03.2018 г. 

 

Творческая группа 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в международном конкурсе по 

математике «Кенгуру» 

 

март 

 

 

учителя математики - организаторы в школе 

 

 

Неделя русского языка и литературы 

 

 

март 

 

МО учителей русского языка и литературы, 

начальных классов 

 

Неделя точных наук март МО точных наук 

 

 

 

Апрель (Вахта Памяти) 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название Сроки Ответственные 



мероприятия, форма проведения 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Кл.часы «День космонавтики» ( Гагаринский 

урок) 

12.04.2018 г. Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День юмора и смеха 

(общешкольное мероприятие) 

 

01.04.2018 г. 

 

 

Педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников, РДШ 

 

Всемирный День Здоровья 

(общешкольное мероприятие) 

 

07.04.2018 г. 

 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, учителя 

физкультуры 

 

Творческий отчет по итогам работы за год 

объединений  дополнительного образования 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

Заместитель директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

Гражданско-

патриотические  

Открытие ежегодной патриотической акции 

«Вахта Памяти», посвященной празднику 9 

Мая – дню Великой Победы (общешкольное 

мероприятие) 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

 

 

 

 

Художественное воспитание  Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса творчества детей «Звезды Балтики» 

По срокам 

положения 

Зам.директора по ВР, педагоги доп.образования 

Социальное воспитание,  

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Участие в районном, областном субботниках 

 

В течение месяца 

 

Зам. по ВР, педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

Развитие волонтерского движения (участие в 

акции «Весенняя неделя добрых дел») 

 

По графику 

 

 

 

Зам. по ВР, классные руководители, Егорова 

Л.В. 

Экологическое воспитание Международный день Земли, Марш парков 22.04.2018 г. Творческая группа 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Неделя истории и обществознания 

 

 

Конец месяца 

 

 

 

 

 

Орг.комитет 

 

 

Учителя истории и обществознания 

 



 

День сказок. Квест «Репка» 

21.04.2018 г. Чернобылец О.И. 

 

 

Май (Вахта Памяти) 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное  Праздник «Последний звонок 2018 г.»: 

 для учащихся 1 классов – праздник 

«Прощание с первым классом»; 

 для учащихся 9, 11 классов; 

25.05.2018 г. Зам. директора по ВР, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, Совет 

старшеклассников, РДШ 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Туристические походы, экскурсии 

 

 

В течение месяца Классные руководители 

Гражданско-

патриотические  

9 Мая – День Победы. Митинг на Братской 

могиле (общешкольное и поселковое 

мероприятие) 

08.05.2018 г. 

 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, РДШ 

 

Участие в районном празднике «День Победы» 

 

Май 

 

Зам. директора по ВР 

 

Районная военно-спортивная игра «Зарница – 

2018» 

По срокам 

положения 

Попандопуло Г.В. 

Художественное воспитание  Участие в районных конкурсах, посвященных 

Дню Победы 

По срокам 

положений 

Зам.директора по ВР, Зубкова Л.Н., 

Виноградова С.В. 

Социальное воспитание,  

воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Чествование активных обучающихся школы 

по итогам учебного года. Премия «Виктория»  

 

Итоговая линейка по результатам 2017 – 

2018гг. 

май 

 

 

30.05.2018 г. 

 

 

Зам.директора по ВР, творческая группа 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

педагоги доп.образования, Совет 

старшеклассников 

Экологическое воспитание  

Всероссийский день посадки леса. 

Высадка кленовой, каштановой аллей. 

14.05.2018г. 

 

 

 

Педагог-организатор –Чернобылец О.И. 

 



 

Отчет о туристических походах и экскурсиях 

 

В течение месяца Классные руководители, активы классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка портфолио учащихся, достигших 

выдающихся успехов в 2017-2018учебном году 

на участие в конкурсах на грант, стипендию 

Губернатора, главы Гурьевского городского 

округа 

 

Неделя психологии 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 8-11 классов 

 

 

 

 

 

Психологи 

 

 

 

 

Июнь, июль, август 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, название 

мероприятия, форма проведения 

Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное  По плану лагерей дневного пребывания июнь, июль начальник лагеря 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Организация летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря (для учащихся 1-8 

классов) 

июнь, июль начальник лагеря 

Гражданско-

патриотические  

По плану лагерей дневного пребывания июнь, июль начальник лагеря, воспитатели 

Художественное 

воспитание  

По плану лагерей дневного пребывания июнь, июль начальник лагеря, воспитатели 

Социальное воспитание,  

воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству 

Летняя трудовая акция «Дни помощи школе» 

(для учащихся 5-8, 10 классов) 

 

 

 

Организация трудовой бригады 

 

Подготовка портфолио учащихся,  достигших 

выдающихся успехов в 2017-2018 учебном 

каждый месяц, 

согласно 

дополнительному 

графику 

 

июнь 

 

до 20.06.2018 г. 

 

Отв. за летнюю трудовую практику, классные 

руководители 

 

 

 

Зубкова Л.Н. 

 

классные руководители 8-11 классов 

 



году на участие в конкурсах на грант отдела 

культуры и молодежной политики 

Гурьевского городского округа 

 

Выпускные вечера в 9-х, 11 классах 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Кл. руководители 9-х, 11 классов, зам. по ВР, 

педагоги-организаторы 

Экологическое воспитание По плану лагерей дневного пребывания июнь, июль начальник лагеря, воспитатели 

Интеллектуальное 

воспитание 

По плану лагерей дневного пребывания июнь, июль начальник лагеря, воспитатели 

 



  РАЗДЕЛ II 

Ученическое самоуправление (для учащихся 8-11 классов) – Совет 

старшеклассников, Российское движение школьников ( 4-11 классов). 

 

Сроки Название мероприятия,  

  форма проведения 

Ответственные 

I модуль Подготовка кабинета к новому учебному 

году, прием заявлений в РДШ, утверждение 

состава Совета старшеклассников и РДШ, 

выборы лидера, утверждение планов 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

I модуль Заседание ученического самоуправления. 

Подготовка и проведение Дня Учителя 

(октябрь 2017)  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

II модуль Заседание ученического самоуправления . 

Подготовка и проведение Новогодних 

праздников для младших и старших классов  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

III модуль Заседание ученического самоуправления . 

Обсуждение проектов старшеклассников 

для улучшения жизни школы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

 

IV модуль Заседание ученического самоуправления . 

Участие в мероприятиях месячника военно-

патриотического воспитания; 

Участие в ежегодном конкурсном отборе на 

присуждение годового гранта Управления 

по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации Гурьевского 

муниципального района Калининградской 

области по поддержке талантливой 

молодежи в сфере культуры, науки, спорта 

и молодежной политики; 

 Организация и проведение Дня 

Школы; 

 Помощь в организации всемирного 

Дня Здоровья; 

 Подготовка к открытию Вахты 

Памяти. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

активы старших классов, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

 

 

V модуль Заседание ученического самоуправления . 

Организация и проведение ежегодного 

апрельского трудового  субботника по 

благоустройству территории школы, 

поселка 

Зам. директора по ВР, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

 



 Участие в мероприятиях Вахты 

Памяти; 

 Помощь в организации и поведении 

праздников «Последний звонок»; 

 Анализ деятельности школьного 

самоуправления и движения РДШ  за 

учебный год; 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ РДШ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 – 2018 уч.год  (внутришкольный уровень) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки, дата 

проведения 

Краткое содержание  мероприятия 

1. «Ярмарка 

интересных дел» 

1 сентября 12:00  Демонстрация кружков дополнительного 

образования, интересных клубов и секций 

в МБОУ СОШ «Школа будущего», как 

возможность развития личностных, 

творческих и спортивных достижений 

обучающихся.  

2. Профориентация для 

детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью.  

Сентябрь-май Сотрудничество с обществом «Ковчег», 

вовлечение детей с ОВЗ и детей инвалидов 

в деятельность РДШ. 

3. Программы 

профориентации 

старшеклассников. 

Завершение 

каждого модуля 

обучения в 

течении года. 

Знакомство с будущей профессией, 

посещение ресурсных центров. 

Взаимодействие с родителями. 

4. Занятия с 

элементами 

тренингов 

личностного роста. 

Январь Мероприятия, направленные на 

реализацию внутреннего потенциала. 

5. Запуск школьной 

газеты «ШБ- инфо» 

Сентябрь  Развитие печатной и электронной версии 

школьной газеты, где будет освещаться и 

деятельность РДШ. 

6. Оформление 

кабинета РДШ, 

оформление 

информационных 

стендов, 

приобретение 

экипировки для 

участников РДШ. 

Октябрь-февраль Дизайн помещения для продуктивной 

работы и информирование обучающихся 

школы о деятельности РДШ. 

7. Организация 

мероприятий и 

акций. 

Декабрь- май Классные часы, акции за здоровый образ 

жизни, медиация и профилактика 

правонарушений, формирование 

агитбригад. 

8. Субботники. Март-май Организация экологических мероприятий 

по уборке территорий поселка и 

муниципалитета. 

9. Встречи с 

интересными 

людьми, оказавшими 

Ноябрь- февраль Круглый стол. 



влияние на жизнь 

Гурьевского округа. 

10. Встреча с писателем 

–публицистом из г. 

Вологда, 

Презентация книги 

«Вокруг света под 

Андреевским 

флагом» 

сентябрь Знакомство с писателем и профессией 

военного моряка. Беседа с интересным 

человеком, который посвятил свою жизнь 

истории Российского флота. 

11. Выезды по 

Калининградской 

области (места 

боевой славы) 

Апрель-май Знакомство с военной историей 

Калининградской области. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Методическое объединение классных руководителей 

Сроки Название мероприятия 

 

Ответственные 

I модуль 

 

 

 

Разработка новой нормативно-правовой 

документации в соответствии с ФГОС: 

структура плана ВР с классным 

коллективом, локальные акты, положения 

школы, регламентирующие воспитательный 

процесс;  

Утверждение планов ВР классных 

руководителей (до 18.09.2017),  

Внесение изменений в положение о 

проведении внутришкольного конкурса 

«Виктория. Номинации: «Лучший классный 

руководитель и лучший класс года. Лучший 

ученик года» (по ступеням – начальная, 

средняя, старшая школа) 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

 

 

Директор, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

Президентский Совет 

II модуль Школа молодого классного руководителя Руководитель МО 

классных руководителей 

III модуль 

 

Отчет за I полугодие по воспитательной 

работе с классными коллективами 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

IV, V модуль 

 

 

Отчет за год по воспитательной работе с 

классными коллективами. 

 

Анализ работы 2017 – 2018 уч.г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV 

Руководство и контроль за воспитательным процессом 

 
№ 

п/п 

Содержание 

 работы 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Форма обсуждения 

результатов 

1. Контроль за выполнением 

планов воспитательной 

работы с классными 

коллективами. Анализ и 

корректировка в 

соответствии с реальным 

состоянием (общешкольное 

планирование, 

рекомендации иных 

ведомственных 

учреждений) 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

В течение 

года 

Совещание при 

завуче,  

индивидуальные 

собеседования, 

анализирующая 

справка. 

 

2. Комплектование 

объединений 

дополнительного 

образования школы 

Зам. по ВР, 

педагоги доп. 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Сентябрь Индивидуальные 

собеседования 

3. Координация деятельности 

классных руководителей со 

структурными 

подразделениями 

(объединения доп. 

образования, фельдшер, 

психолог, логопед-

дефектолог, библиотека, 

столовая) 

Зам. ВР, 

педагоги доп. 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Информацион-ные 

листы объединений 

дополнительного 

образования 

4. Анализ внеурочной 

занятости учащихся 

Заместитель 

директора по 

ВР 

На конец I, 

II полуго-

дия 

Анализирующие 

справки 

5. Взаимодействие и рамки 

работы с семьей, 

родителями. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

В течение 

года 

Совещание при 

завуче, 

родительские 

собрания 

6. Организация 

дополнительного 

образования учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Январь Анализирующая 

справка 

7. Вклад педагогов в работу 

по сохранности 

контингента; усилия при 

работе с учащимися, не 

посещающими школу и 

пропускающими занятия 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

В течение 

года 

Совещания при 

завучах, заседания 

школьной комиссии 

по профилактике 

правонарушений, 

комиссии по защите 

прав ребенка, 

ведение картотеки 

всеобуча 

8. Эффективность Заместители В течение Совещания при 



используемых классными 

руководителями методик 

для определения уровня 

развития учащихся, их 

способностей, социальной 

адаптации (открытые 

мероприятия, групповые 

КТД, участие в 

мероприятиях разного 

уровня) 

директора по 

УР, ВР 

года завучах посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

рейтинговые 

таблицы участия 

9. Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР, ВР 

В течение 

года 

Совещания при 

завучах, 

индивидуальные 

собеседования 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Работа с родителями 

 

Название мероприятия  Сроки  

   

Ответственные  

Родительские собрания в соответствии с 

планом ВР классов 

не менее 1 раза в 

модуль 

классные руководители 

Обеспечение доступа в электронный 

журнал вновь прибывших учащихся  и их 

родителей (eljur.ru) 

сентябрь Бондаренко О.Ю., 

классные руководители 

Вовлечение родителей в мероприятия 

школы (КТД) 

в течение года классные руководители 

Общешкольные родительские собрания по графику школы 

или по запросу 

вышестоящих 

организаций 

администрация 

Индивидуальные беседы в течение года классные руководители, 

психологи 

Индивидуальные беседы в течение года  учителя-предметники 

 

 

 
 


