
 



  

 

              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»  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать культуру поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

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



Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение творческих объединений, кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

 

СЕНТЯБРЬ 
                                                                                                             «Школа приветствует ребят!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Школа приветствует ребят!» 

2. Всероссийские уроки мира. «Бережное отношение к природе» 

 

3. Беседы в классах по ПДД. 

4. «Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

5. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», 

«Юный спасатель». 

6 . Комплектование в классах групп, ответственных за дежурство по 

школе.  
7. Индивидуальные беседы с вновь прибывшими детьми. 
8. Классный час, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
9. Классный час по программе «Правовые основы детства»  
10. Беседы с учащимися 1-9 классов по правилам поведения в 
школе и Уставу школы, ознакомить с положением о внешнем 
виде. 

Классные руководители 1, 9 классов. 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Классные руководители 1-9 классов.  

Классные руководители 1-9 классов.  

 

 

Классные руководители 1-9 классов, 

социальный педагог. 

 Классные руководители 1-9 классов  

 

Преподаватель ОБЖ, психолог 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Классные руководители 1-9 классов 

Классные руководители 1-9 классов 

Социальный педагог 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Посвящение в первоклассники (анкетирование) 

2. Посвящение в пятиклассники (анкетирование) 

3. Подготовка к Дню пожилого человека. 

4. Подготовка к Дню Учителя. 

Классные руководители 1-2 классов 

Классные руководители 5-6 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

Экологическое воспитание 1.Экскурсии 

2. Походы  

 Классные руководители 1-4 классов  

Классные руководители 5-9 классов 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивные игры по классам: «День знаний» 

2.Товарищесткая встреча по мини футболу, посвящённой детям 

войны. 

Учитель физкультуры 

 Классные руководители 1-9 классов 

 



Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты, операция «Чистота» 

3.Тематические классные часы «Профессионализм. Что это?» 

Кл. руководители, завхоз,  

Классные руководители 8-9 классов  

Семейное воспитание 1.Общешкольное родительское собрание (утверждение 

родительского комитета школы и выборы председателя.) 
2. Классные родительские собрания по организации учебной 
деятельности школьника. 
3.Совместный рейд в семьи обучающихся  

4.Заседание Совета профилактики (составление картотеки Совета 

по профилактике (списки многодетных, малообеспеченных, 

опекаемых, неполных семей) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы класса на 2016-2017 

учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в классах  

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления  

Классные руководители 1-9 классов 

  

Классные руководители 1-9 классов  

Педагог-организатор 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы на 2016-2017 уч. год  

3. Обучающий семинар: «Основные требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 2015-2016учебный год» 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Презентация кружков и секций, внеурочной деятельности  

2. Работа по оформлению документации руководителей занятий 

3. Составление расписания работы дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

 

Руководители доп.образования 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной работы. 

2. Программы и тематическое планирование кружков, секций, 

занятий внеурочной деятельности. Комплектование групп.  

3. Диагностика воспитанности обучающихся. 

4. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах и 

дополнительного образования.  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-4классов 

Педагоги дополнительного образования 

Обеспечение безопасного доступа 

обучающихся к ресурсам сети 

Интернет 
 

1.Классные часы «Интернет-это …» (1класс), «Что такое 

Интернет?» (2 класс), «Интернет и моя семья» (3класс), «Интернет 

и мои друзья» (4 класс), «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 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 
 

 



Интернете» (9 класс), «Интернет и моя будущая профессия» (10 

класс), «Интернет и мой выбор» (11 класс) 

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

Направление воспитательной 

работы 
   Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравляем!» 

2. Международный день пожилых людей.  

3.Городской конкурс художественного слова 

 

Классные руководители 1-9 классов 

Учителя русского языка и литературы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. День учителя. Праздничный концерт: «Спасибо нашим 

учителям!». 

2.Поздравительные открытки.  

3. День самоуправления. 

4. Общешкольные мероприятия: «Осенний бал» 

Классные руководители 1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

Экологическое воспитание 1.Конкурс поделок из природного материала «Осенний букет» 

2.Экскурсия на природе. 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Участие в спартакиаде школ  

2.Общешкольное мероприятие: «День здоровья» 

Учитель физкультуры 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

кабинетов) 

Завхоз, Классные руководители 1-9 

классов 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня.  

2. Заседание Совета профилактики. 

Классные руководители 1-9 классов 

Социальный педагог 

Члены совета профилактики 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Операция «Уголок» (проверка классных уголков) 

2. Учеба актива 

Классные руководители 1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

2.  Организация участия классных руководителей «Самый 

классный, классный»,  

Зам. директора по УВР, зам. директора 

по ОВР 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Составление плана работы внеклассных мероприятий на 

осенние каникулы. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 1класса, 5 класса..  

2. Подготовка к проведению осенних каникул. 

Зам. директора по ВР 

 

Творческие объединения 

НОЯБРЬ 
«Перед матерью в вечном долгу».  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Месячник здорового образа жизни: 

классные часы, посвященные пропаганде здоровья; 

общешкольные мероприятия; выставка рисунков. 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Классные руководители 1-9 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Классные часы, посвященные Дню народного единства. 
2. Проведение внеклассных мероприятий к Дню матери  

3. Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых 

Всемирному Дню матери. 

Классные руководители 1-9 классов 

 

учителя русского языка и литературы 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашением врачей, работников 

правоохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь здоров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о здоровом образе жизни. 

4.Общешкольные мероприятия 
5.Участие в муниципальных предметных олимпиадах 

Классные руководители 1-9классов 

Учитель ОБЖ 

учитель физкультуры, учителя-

предметники 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Операция «Чистота» 
2. Операция «Тепло», подготовка классов к зимнему сезону 
3.Встреча со специалистами Центра занятости населения.  

Классные руководители 1-9 классов 

 

Классные руководители 8-9 классов  

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко Дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Учеба актива 

2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3. Операция «Помощь» 

Классные руководители 1-9 классов 

 

 

Методическая работа 1.Совещание: «Корректировка планов работы на вторую 

четверть» 

Зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и спорт. секций  1.Посещение занятий дополнительного образования  Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным  1. Посещение классных часов. Зам. директора по ВР 



процессом  2.Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

 3. Мониторинг удовлетворенности родителей внеурочной 

деятельностью. 

Представители правоохранительных 

органов 

Зам.директора по УВР 

ДЕКАБРЬ 
 «С любовью к России!»  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 

2. . Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации  

3. Поздравление учителей-ветеранов с новогодними праздниками 

 Зам. директора по ВР, учитель 

истории 

 

Классные руководители 1-9 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Новогодние утренники Классные руководители 1-9 классов 

Экологическое воспитание  Акция «Поможем зимующим птицам» Классные руководители 1-9 классов 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая 
Россия». 
2.Конкурс рисунков «Наше будущее в наших руках» (1-4 кл)  
3.Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» (5-9 кл.)  
4. Соревнования на приз Деда Мороза 

Классные руководители 1-9 классов 

Учитель физкультуры, тренеры-

преподаватели 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты, операция «Чистота»,  

2. Операция «Забота»  

3. Использование в профориентационной работе Internet-ревурсов 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Классные руководители 8-9 классов  

Семейное воспитание 1.Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам четверти 

2. Участие родителей в новогодних утренниках. 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Учеба актива Зам. директора по ВР 

Методическая работа  Планерка классных руководителей по проведению новогодних 

праздников. 

 Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана внеклассной работы на зимние каникулы  Руководители кружков, творческих 

объединений, зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                             

 2.Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, 

Зам. директора по ВР, Руководители 

кружков, творческих объединений, 



безнадзорности. социальный педагог 

 

 

ЯНВАРЬ 
«Герои моей страны»  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к месячнику «Военно-патриотического воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора ПДН «Это должен знать 

каждый» 

4. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», 

«Юный спасатель» 

Педагог-организатор  

Классные руководители 1-9 классов 

 

Классные руководители 1-9 классов, 

учитель ОБЖ 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Оформление летописи школы. Классные руководители 8-9 классов, 

зам. директора по ВР 

Экологическое воспитание Операция «Кормушка» Классные руководители 1-9 классов 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для родителей  

 

2. Заседание Совета профилактики 

Классные руководители 1-9 классов 

Социальный педагог, Совет 

профилактики 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних каникул   

2. Веселые старты 

учитель физкультуры, классные 

руководители 1-9 классов 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты, операция «Чистота» 

2. Организация встреч учащихся 9 с представителями учебных 

заведений 

Классные руководители 1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Учеба актива Зам. директора по ВР 

Методическая работа 1 Планерка кл, рук, по подготовке месячника «Военно-

патриотического воспитания» 

2 Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков Руководители кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного руководителя в средней школе.  

2.Диагностика воспитанности учащихся 2, 3, 4 классов. 

Зам. директора по ВР 

 



  

 

 

ФЕВРАЛЬ 
«Защитники Отечества».  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно-патриотического воспитания»: 

 акция «Поздравь солдата» 

 операция «Забота» 

 конкурс рисунков 

 общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 1.Вечер школьных друзей      
 2. «Почта святого Валентина»  
 3. Подготовка мероприятий, посвященных Международному 

Женскому дню. 

Классные руководители 8-9 классов 

 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики Зам. директора по ВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Веселые старты 

2. Соревнования по волейболу 

учитель физкультуры 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Встречи учащихся 9 с представителями учебных заведений 

Классные руководители 7-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Учеба актива 

 

Зам. директора по ВР 

 

Методическая работа  Педагогический совет Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  Руководители кружков, творческих 

объединений, зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся. Подготовка и проведение 

месячника патриотического воспитания 

Зам. директора школы по ВР 

 

                                                                                                         



 

 

 

МАРТ 
 «Историческое и культурное наследие» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Операция «Ветеран»  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-9 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для мам, посвященный 8 марта  

 

Классные руководители 1-9 классов 

Экологическое  

воспитание 

1.Выставка поделок  Руководители кружков, творческих 

объединений 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот удивительный мир 

профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий»  

Классные руководители 1-9 классов 

 

Классные руководители 8-9 классов 

Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. Тематика – духовно-

нравственное воспитание.  Родительские собрания по классам 

2. Внеклассные мероприятия по классам, посвященные 

Международному Женскому дню. 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 1-9 классов 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Веселые старты 1-4 классы 

 

Учитель физической культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Учеба актива Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана внеклассной работы на весенние каникулы. Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Подготовка и проведение весенних каникул.                       

2. Контроль за организацией внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

Руководители кружков, творческих 

объединений 

Зам. директора по ВР, классные 



руководители 1-9 классов 

 

 

АПРЕЛЬ 
 «Все работы хороши - выбирай!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

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

2. Классные часы «Социальная опасность наркомании и 

токсикомании и меры борьбы с ними» 

Классные руководители 1-9классов 

 

Классные руководители 1-9классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

2. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Классные руководители 1-9классов 

Экологическое 

 воспитание  

1. Акция «Чистые берега» Зам. директора по ВР, учитель 

биологии 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1.Субботник на территории школы 

2.Организация встреч с представителями учебных заведений 

3.Операция «Чистота» 

Классные руководители 1-9 классов 

Семейное воспитание 1. Изучение удовлетворенности школьной жизнью Зам. директора по ВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по футболу Учитель физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Участие в районном конкурсе «Ученик года-2016» Зам. директора по ВР, классный  

руководитель 9 класса 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1. Посещение занятий кружков, занятий внеурочной 

деятельности. 

 

Руководители кружков, творческих 

объединений 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. Посещение родительских 

собраний.  

2. Диагностика уровня нравственной воспитанности 

Зам. директора школы по ВР 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 
«Семья. Память. Отечество» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные Великой  Победе. 

2. Митинг «Память» 
3.Экскурсии в музей «Боевой Славы».  
4.Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Зам.директора по ВР 

 

 

Классные руководители 1- 9 классов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей. 

3. Праздник «Последний звонок» 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 1- 9 классов 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Чистый город» Классные руководители 1- 9 классов 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Общешкольный праздник «День здоровья» 

2.Общешкольные соревнования по легкой атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

Учитель физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

3. Подведение итогов самоуправления Зам. директора по ВР 

Семейное воспитание  

1. Итоговые классные родительские собрания. 

2. Заключительное мероприятие «Здравствуй, лето» для 

начальных классов. 

Классные руководители 1- 9 классов 

Классные руководители 1- 4 классов 

Методическая работа 

1. Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана!» 

2.Заседание классных руководителей, посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие 2016-2017 учебного года и 

перспективному планированию воспитательной роботы школы на 

следующий учебный год.  

 

Классные руководители 1- 9 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Творческий отчет работы кружков, занятий внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 1.Подготовка и организация летнего отдыха обучающихся.     Зам. директора по ВР 



процессом  2.Анализ работы за учебный год 

 

Июнь 
Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Ответственный 

Методическая работа с классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей по проведению выпускных 

вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-9 классов 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов (9 класс) 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-9 классов 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9 кл, по организации выпускного 

вечера 

 

Классный руководитель 9 класса 

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 

Зам. директора по ВР 

Работа с ученическими органами 

самоуправления 

1.  «Отчет о работе за 2016-2017 учебный год» Зам. директора по ВР 

 

 

 

 


