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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МАОУ БЕГИШЕВСКОЙ СОШ  

НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Миссия школы  

     Школа обеспечивает качественный уровень образования и воспитания через оптимальные для каждого ребенка 

формы и методы организации образовательного процесса. 

Школа должна ощущаться каждым учеником как «второй дом», где не только помогут приобрести качественные 

знания, но и поддержат устойчивую позитивную самооценку, помогут сохранить душевное равновесие, сформировать 

позитивный образ окружающей среды. 

     Миссия школы заключается по отношению: 

     к учащимся - в создании условий для формирования образованной личности, способной к творческой деятельности, 

к самоопределению и самореализации в условиях рыночных отношений; развивающего индивидуальный стиль, образ 

жизни современного человека, обладающего высоким уровнем развития духовной культуры, активной гражданской 

позиции, способного видеть, понимать и предвидеть результат своего труда; 

     к педагогам - в предоставлении каждому сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании; 

     к родителям - в вовлечении их в совместную со школой деятельность; 

     к социуму - в повышении культуры. 

 

ЦЕЛЬ:  

                 Основной целью воспитательного процесса в школе является развитие гармоничной, духовно богатой 

личности средствами высокого искусства, лучшими традициями народного творчества, формирование у учащихся 

основных черт русского национального характера, милосердия, доброты, веротерпимости, любви к Родине.  

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 



- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско–правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое «Гражданин»: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое 

государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих 

понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 



- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 



 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и  

 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 



 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание «Здоровье»: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 



 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание «В мире прекрасного»: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных 

и универсальных эстетических ценностей; 



- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности «Внимание, дети!»: 

 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей «Семья»: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры «Лидер»: 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, 

межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 



- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 

 Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

 Тема года: 2017 -«Год экологии»  

Сентябрь – месяц «Безопасность и мы» 

Общешкольные мероприятия:   

01.09 – День знаний (1-11 классы) – классные часы «Безопасность и Мы», «Моя Родина-Россия» 

Месячник безопасности по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма 

Акция «Стань заметней»  

Конкурс фотографий «Я люблю осень» 

День здоровья «Золотая осень»  

Единый классный час «Дети вне зоны риска»  

 

Целевая 

программа    
 1 – 4 классы     5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин    

 Акция «Первое сентября – каждому 

школьнику»   

Наше классное сообщество   

«Я талантлив!»   

Посвящение в первоклассники  

Акция «Первое сентября – каждому 

школьнику»   

Урок по энергосбережению  

Моя будущая профессия  
  

Акция «Первое сентября – каждому 

школьнику»   

Урок финансовой грамотности  

Моя будущая профессия  

Классный час «Мы едины в борьбе с терроризмом» (памяти жертв Беслана) 

Классный час «Моя малая Родина»  

Единый классный час «Мы выбираем мир!», посвященный Международному Дню памяти жертв фашизма  

Урок-презентация «205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812)». 

 

 Акция «Пусть осень жизни будет золотой», изготовление открыток к Дню пожилого человека  

Акция «Доброе дело от чистого сердца»  

Лидер  
  Подготовка к Дню учителя . 

Рейд по внешнему виду учащихся   



Выборы актива класса.  

Создание отрядного уголка.   

Выборы актива класса.  

Заседание командиров   

 

Выборы актива класса.  

Заседание командиров  

Заседание Совета Старшеклассников  

В мире 

прекрасного      

Тематический классный час, посвященный 200-леию со дня рождения А.К. Толстого  

Здоровье  

Апробация комплекса утренней 

гимнастики   
Апробация комплекса утренней гимнастики  

Неделя здоровья   

 Беседы:  

• По правилам дорожного движения  
• С инспектором полиции;  

• Классные часы с приглашением фельдшеров ФАПа  

Семья  

Общешкольное родительское собрание. Анкетирование с целью создания банка информационных данных о семье.  

Родительский всеобуч «Профилактика ДТП  в школе и семье», «Предупреждение  аутоагрессии и профилактика суицидов 

среди несовершеннолетних»  

Безопасность на дорогах  
Научите ребёнка правильно вести себя на 

дорогах  
Философия сохранения жизни  

Выборы родительского комитета классов.  

Акция «Помоги собраться в школу».  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание, дети!   
   

Профилактическая акция «Внимание 

дети!»  

Беседа «Правила для учащихся в школе» 

(1-4 классы)   

 Профилактическая акция «Внимание 

дети!»  

Классный час «Права и обязанности 

школьника» (Правила внутреннего 

распорядка школы. Устав школы.) 

Классный час «Что такое уважение и 

взаимопонимание»  

Классный час «Права и обязанности 

школьника»  (Правила внутреннего  

распорядка школы. Устав школы.)  
  

Классный час «Что такое закон?»  
  
  

                          Заседание Совета профилактики (социальный педагог)  

Проведение индивидуальных профилактических бесед с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и ПДН  

 

 Районные и 

областные акции и 

конкурсы 

Областной конкурс «Символы региона-2017» 

Областной конкурс «Узнай героя земляка» 



 

 

Октябрь – месяц ученического самоуправления «Я – гражданин» 

Общешкольные мероприятия:  

Праздничная программа для ветеранов села «С поклоном и любовью»  

Праздничная программа к Дню учителя «Это гордое имя –учитель!»  

День Самоуправления  

Конкурс юных талантов «Стань звездой!»  

Целевая 

программа    
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин   

Классный час «Я - гражданин России»  

Виртуальная экскурсия «Памятники 

нашего района»  

Классный час «Я - гражданин 

России» Виртуальная экскурсия 

«Памятники нашего района, области» 

(5-6 классы)  

Классный час «Человек. Личность.  

Гражданин»   
  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

Акция «Неделя Добра»  

Единый кустовой урок «Дети без жестокости и насилия»  

Акция «Чистая школа»  
Акция «Чистые дворы»  

Акция «Ветеран живет рядом»  

Акция «Доброе дело от чистого 

сердца»  

Акция «Ветеран живет рядом»  

   Лидер  

 Рейд по внешнему виду учащихся   

Выборы классного ученического 

самоуправления.  

Смотр классных уголков и уголков 

здоровья.   

  

Выборы классного ученического 

самоуправления.  

Смотр классных уголков и уголков 

здоровья.  

Подготовка и проведение ролевой игры 

«День самоуправления».   

Выборы классного ученического 

самоуправления.  

Смотр классных уголков и уголков 

здоровья  

Подготовка и проведение ролевой 

игры «День самоуправления».  

В мире 

прекрасного      

23.10 Акция «Библиотека и Я», посвященная Международному Дню школьных 

библиотек Изготовление поздравительных открыток  для ветеранов  и учителей.  

Подготовка творческих номеров на школьный конкурс «Минута славы».  

Осенний бал 



Здоровье    

Спортивные соревнования   

«Веселые старты»  
  

Первенство школы по пионерболу  
  

Первенство школы по волейболу 

 

 Тематические классные часы .  

Мониторинг состояния здоровьесберегающей деятельности: «Риски наркоситуации»,  

 «Риски угрозы репродуктивному здоровью».   

Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет. 

Акция « Всемирный День улыбки» 

Акция «Чистые руки»  

Семья    

Общешкольное собрание. Консультации социального педагога по проблемам воспитания в приемной семье.   

Родительский всеобуч «Основы физиологии и гигиены школьника»   

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Организация режима дня – залог здоровья младшего 

школьника  

Основы физиологии и гигиены 

школьника  

подросткового возраста  
  

О поощрение и наказание детей в 

семье  

  

Внимание - дети!   
   

 «Посвящение в пешеходы первоклассников»   Час общения «Знаем ли мы себя?»  

 Классный час-диспут «Внешняя 

и внутренняя воспитанность 

человека»  

Час общения «Знаем ли мы себя?»  

Заседание Совета профилактики  

Операция «Каникулы!», «Внимание - дети!»  

Районные и 

областные акции и 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь – месяц дружбы, милосердия, доброты   

Общешкольные мероприятия:   

Праздник, посвящённый Международному Дню матери «Приглашаем в гости к нам»  

Целевая 

программа    
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

Тематические классные часы «Многонациональная Россия»   

Час общения «Дружба начинается с улыбки»   

Час общения «Милосердие – это..»   

Классный час «День народного  

единства»   

Правовая беседа  «Закон и 

порядок»  

 Классный час «День народного 

единства»   

Правовая беседа  «Закон и 

порядок»   

      

Лидер  Школьная  акция «Дядя Степа-милиционер по профилактике ДДТТ  

 

 Заседание Совета Старшеклассников 

 

В мире прекрасного    

Выставка детского творчества к Дню матери  

Конкурс рисунков по профилактике ДДТТ  «Правила дороги-правила жизни!»  

 

Здоровье  

 Спортивные соревнования  

 «Мама, папа, я-спортивная семья»  
  

Спортивные соревнования  

 «Веселые старты»  
  

 

Акция  «Международный день отказа от курения»   

Тематические классные часы.  



Семья  

16.11 – Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы 

вместе», посвященный Всемирному дню толерантности   

 Праздничный концерт «Букет для мамы»  

Родительский всеобуч   

«Здоровье и безопасность наших детей. Школа правовых знаний. Закон и ответственность»   

«Школьный буллинг – профилактика жестокости и агрессивности в школьной среде и способы ее преодоления»  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР   

Внимание - дети!   
   

 Игра "День зелёного огонька"  
  

Беседы  о правилах поведения на 

дорогах во время гололедицы   

Беседы  о правилах поведения 

на дорогах во время 

гололедицы   

Заседание Совета  профилактики  

Районные и областные акции и 

конкурсы 
 

 

 

Декабрь – месяц сюрпризов   

Акция  «Письмо водителю»  

9 декабря – День Героя Отечества 

Общешкольные мероприятия:   

Новогодний калейдоскоп  

Хореографический конкурс «В ритме танца!»  

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

Классные часы «Дни воинской славы России»  

Всероссийская акция «Час кода», тематические уроки информатики  

Тематические классные часы, посвященные Международному дню прав человека, Всемирному Дню 

ребенка  

 

 
Классный час «Что такое 

Конституция?»  

Классный час «Конституция - 

основной закон государства»   

  

Классный час «Конституция - 

основной закон государства»   

  

Лидер     Заседание Совета командиров  Заседание Совета 



Старшеклассников  

В мире прекрасного  

 Новогодний калейдоскоп  

Акция «Пусть сбываются мечты!» (помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации)  

Конкурс рисунков, выставка 

поделок «Новогодняя сказка»   

Конкурс рисунков и плакатов  

«Новый год шагает по планете»  
   

Конкурс рисунков и плакатов, 

мультимедийных презентаций 

«Новый год шагает по планете»  

Здоровье  

      

Школьный этап «ГТО»  
Первенство школы по пионерболу 
  

Спортивные соревнования  

«Хоккей на валенках»  

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Акция «Будущее без наркотиков»  

Тематические  классные часы.  

  

Семья  

Родительская гостиная   

Круглый стол «Успевающие и 

неуспевающие учащиеся в условиях  

взаимодействия учителя и родителя»  
  

 

Родительский всеобуч «Путь к согласию, или как разрешить конфликт»  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание - дети!   
   

Беседа «Ответственность за  

использование пиротехнических 

средств»  

Совет профилактики 

«Причины неуспеваемости в 

1 полугодии» Беседа 

«Ответственность за 

использование 

пиротехнических средств»   

Совет профилактики 

«Причины неуспеваемости 

в 1 полугодии» Беседа 

«Ответственность за 

использование 

пиротехнических средств»   

 

Операция «Каникулы!», «Внимание - дети!»  

Районные и областные акции и 

конкурсы 

 



 

 

 

 

 

 

 

Январь – месяц семьи и традиций  

Общешкольные мероприятия:  

27 января – день снятия блокады Ленинграда    
 

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

Тематические классные часы   

«К своим истокам прикоснись» 

«Семейные традиции»  

«Тепло семейного очага»,  

«Отношения в семье»,   
«Семья и семейные ценности»  

Организация и проведение экологической акции «Покорми птиц зимой».  

Экскурсия в школьный музей «Подвиг 

земляков»  
Урок мужества «В блокадном 

кольце Ленинграда»   
Урок мужества «В блокадном 

кольце Ленинграда»  

Лидер  
Школа ученического актива «Учимся управлять»  

 

В мире прекрасного  
«Рождественские встречи, крещенские вечера»  

Здоровье  Первенство школы по шахматам  
Первенство школы по шахматам  Первенство школы по шахматам  

  
Тематические  классные часы.   

Семья  

Неделя семьи:  Международный День объятий.  

                       Всемирный День «Спасибо!»  

Родительский всеобуч «Влияние детско-родительских отношений на формирование личности ребенка»  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание - дети!   
   

Беседы «Ребенок в общественном  и 

школьном транспорте»  
Беседы «Ребенок в общественном и 

школьном транспорте»  

 



Заседание Совета профилактики  

Районные и областные акции и 

конкурсы 

 

 

февраль – месяц воинской славы  

Областной фотоконкурс «Стань заметней!», «Пристегнись и улыбнись!»  

Общешкольные мероприятия:  

Месячник военно-патриотических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества  
День защитников Отечества  

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  Международный день родного языка. (Конкурс чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций).  
 

 

  

Урок мужества «России верные сыны»  
  

Классные часы:  

Памяти воинам-интернационалистам посвящается «Мы не ждали 

наград»  

День воинской славы России  «Сталинградская битва»  

Викторина «Великие сражения русской армии »  

Викторина по истории края «Кто? Где? Когда? »  

Конкурс «Смотр строя и песни» 

Лидер  

Подготовка к концертной программе, посвященной Международному женскому дню 8 марта  

 Конкурс патриотической песни Конкурс патриотической песни   Конкурс патриотической 

песни 

В мире прекрасного  Выставка рисунков к 23 февраля, изготовление поздравительных открыток  

Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!». 

Здоровье  

  

Спортивные состязания, посвященные 23 февраля  

Первенство школы по лыжам  

Тематические  классные часы.  

Семья  

Родительский всеобуч «Культура общения школьников»,   

 «Безопасное поведение несовершеннолетних во время учебного процесса и свободного 

времяпрепровождения» Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание - дети!   Анализ уровня воспитанности учащихся  



   Виртуальная экскурсия «Безопасный путь в школу», «Безопасный перекресток»  

Акция «Юный пассажир»  

Заседание Совета профилактики  

Районные и областные акции и 

конкурсы 
 

Март – месяц экологии  

Общешкольные мероприятия:   

Тематический концерт «Дарите женщинам цветы!» 

Масленица  

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

  

 Классные часы «Цветы для милых и 

любимых»  

  

 Классные часы «Цветы для 

милых и любимых»  

 Классные часы «Цветы для 

милых и любимых»  

  

Урок мужества «Женщины на службе     

 

 Классные часы «Экологическая 

безопасность»,  

«Человек и природа»,  

 

Классные часы  

«Экологическая безопасность»,  

«Человек и природа»,  

 

Классные часы  

«Экологическая безопасность»,  

«Человек и природа»,  

 

 

 Лидер  
Весенняя неделя добрых и полезных дел «Доброе дело от чистого сердца»  

 

В мире прекрасного  

Организация концертной программы «Дарите женщинам цветы».  

Выставка газет и плакатов к Дню 8 марта.  

Всемирный день театра.  

Тематический классный час, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького  

                                    Конкурсы «А ну-ка, девочки», «Мисс Весна-2018» 

Здоровье  
 Спортивные 

соревнования  «Малые 
Спортивные соревнования  «Малые 

Олимпийские игры» 
Спортивные соревнования  «Малые 

Олимпийские игры» 



Олимпийские игры»  

Акция «Всемирный день борьбы с туберкулезом»  

  Конкурс  рисунков, плакатов и видеороликов «Здоровье – это здорово!»  

  Тематические  классные часы.  

Семья  
Беседы «Семейные конфликты, способы выхода из них».  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание - дети!   
   

Заседание Совета профилактики  

Операция «Каникулы!», «Внимание - дети!»  

Районные и областные 

акции и конкурсы 
 

 

Апрель – месяц здоровья  

Общешкольные мероприятия:   

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 
 

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

Классный час «Космос - это мы»  

 

 Экскурсия в школьный музей «Юные герои Советского Союза»   

Акция «Чистый двор»  
Акция «Чистый двор»  

Акция «Помоги ветерану»  

Акция «Чистый двор»  

Акция «Помоги ветерану»  

Лидер  

Подготовка к проведению Дня смеха «Зазеркалье»  

Подготовка к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Фестиваль «Радуга профессий».  

В мире прекрасного  

Конкурс видео и презентаций «Самый классный класс»   

Конкурс рисунков по ПДД   

 



Здоровье  

Олимпиада   

«Маленькие чемпионы»  

Школьный этап 

«Президентские игры»  

Школьный этап 

«Президентские игры»  

Месячник здоровья  «Формула здоровья»  

Общешкольный урок «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»  

  Тематические  классные часы.  

Семья  

Встречи с инспектором ПДН «Ответственность родителей за воспитание и обучение детей»  

Родительский всеобуч «Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения»  

Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание, дети!   
   

Анализ внеурочной занятости 

учащихся  

Анализ внеурочной занятости 

учащихся  

Заседание оргкомитета по 

организации выпускного 

вечера   

 Заседание Совета профилактики  

Районные и областные акции и 

конкурсы 
 

Май – месяц воинской славы  

Конкурс детского творчества «Зеркало природы-2018» 

 Общешкольные мероприятия:   

Праздничный концерт «Весна 45-го года»  

 Митинг , посвященный годовщине Великой Победы , акция «Бессмертный 

полк» 

 «Последний звонок»   

Целевая программа     
 1 – 4 классы    5 – 8 классы    9 – 11 классы    

Гражданин  

Тематические классные часы «Поклонимся великим тем годам…»  

Экскурсия в школьный музей «Вехи великой 

Победы»  

Экспозиция «Бессмертный полк»  

 Проведение Дней защиты от экологической опасности:  
Экологический субботник «Зеленая весна». 

 

Лидер  
 Урок-путешествие «Цветы России»; Экоурок. «Аист на крыше, Мир 

на Земле» 

Экоурок. «Аист на крыше, 

Мир на Земле» 



Отчеты классных коллективов  Отчеты классных коллективов  
Отчеты классных коллективов  

В мире прекрасного   Выставка рисунков «Наша Победа».  

Изготовление открыток ветеранам.    

Последний звонок 

Общешкольная линейка-отчёт «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Здоровье  

Первенство школы по дартсу Первенство школы по мини 

футболу  
Первенство школы по мини 

футболу  

Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы.   

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности.  

Военные сборы допризывной молодежи.  

Тематические  классные часы.  

Акция «День без табачного дыма»  

Семья  
Классные родительские собрания «Летняя занятость учащихся», «Культура и 

досуг» Консультации социального педагога, зам. директора по ВР  

Внимание - дети!   
   

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы с классными 

коллективами  

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы с 

классными коллективами  

Заседание оргкомитета по 

организации выпускного 

вечера   

Заседание Совета профилактики  

  Акция «Мой друг-велосипед!»  

  Операция «Каникулы!», «Внимание - дети!»  

Районные и областные акции и 

конкурсы 

 

  


