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План  

воспитательной работы МБОУ СОШ № 22 

на 2016 -2017 учебный год 

Проблема школы:   Совершенствование качества образования через освоение компетентного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся. 

Цель:    Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, духовной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:     

1. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно – 

ориентированного подхода в воспитании школьников. 

2. Создать условия для формирования нравственной, духовной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, через систему традиционных школьных, внешкольных мероприятий и внеурочной 

деятельности. 



3. Формировать у школьников ценностное отношение к своему здоровью, своей жизни, к здоровью и жизни 

окружающих их людей через систему школьных, классных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни. 

4. Формировать у школьников ответственность за свои дела, поступки, поведение в окружающей среде через 

систему единых требований взрослых к детям, систему воспитания в  классе, школе. 

5. Формировать у школьников активную, творческую жизненную позицию через систему школьного и классного 

самоуправления, традиции школы, класса. 

6. Формировать у школьников уважительное отношение к труду, результатам своего труда и окружающих их людей. 

7. Формировать у школьников уважительное отношение к родителям, семейным ценностям, собственному 

достоинству через  эффективное и результативное сотрудничества педагогов, родителей, школьников. 

      Направления воспитательной работы: 

1. Общекультурное направление 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

2. Духовно – нравственное воспитание 

  

3. Общеинтеллектуальное направление 

 Интеллектуальное воспитание 

4.  Спортивно – оздоровительное направление 

 Физкультурно – оздоровительное воспитание 

5. Социальное направление 

 

   



Традиционные воспитательные мероприятия 

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе, то особое, неповторимое, что отличает ее 

от других и тем самым сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

Срок Мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний 

 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

 Единый всекубанский 

классный час «Имя Кубани» 

День памяти «Мы помним Беслан» 

 Акция «Свеча памяти» 

 Участие в мероприятиях 

города 

Месячник безопасности дорожного 

движения  «Внимание - дети!» 

День Краснодарского края 

 Классные часы «Кубань, ты 

Родина моя» 

Выставка – ярмарка «Дары осени» 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Ответственный по хозяйственной части 

Октябрь День пожилого человека 

 Акция «Ветераны рядом 

снами» 

 Акция «Им нужна наша 

помощь» 

День учителя  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учитель ОБЖ 

Учителя физической культуры 



 День дублера 

 Праздничный концерт 

«Прими, учитель, наши 

поздравленья!» 

День здоровья 

Посвящение в первоклассники 

Трудовой десант по уборке 

школьной и прилегающей к школе 

территории 

Классные руководители 1-х классов 

Ноябрь День единства  

 Классные часы «В единстве 

наша сила» 

Осенние каникулы   

День матери 

 Классные часы  

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

 

Декабрь День Героя  Отечества 

Новогодние праздники «Новый год у 

ворот» 

День здоровья 

Зимние каникулы   

День Конституции РФ 

 Классные часы 

 Деловая игра «Я – гражданин 

России» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

 

Январь Рождество Христово Классные руководители 1 -11 классов 



Февраль Месячник военно – патриотической 

работы 

 Мероприятия, посвященные 

дню защитника Отечества 

Вечер встречи с выпускниками 

«Вечер школьных друзей» 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

Учителя истории 

Март Международный женский день 

 Классные часы 

День школы 

Весенние каникулы   

 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Библиотекарь 

Апрель День Земли 

 Классные часы 

 Выставка плакатов 

Международный День здоровья 

Трудовой десант по уборке 

школьной и прилегающей к школе 

территории 

 

Международный День детской 

книги 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1 – 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

Учитель биологии 

Учитель географии 

Май Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Праздник «Последний звонок» 

Месячник безопасности дорожного 

движения 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1- 11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 



 Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

Учителя истории 

Ответственный по хозяйственной части 

Июнь Выпускной вечер (9, 11 классы) 

Летняя кампания труда и отдыха 

школьников 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учителя физической культуры 

Учитель ОБЖ 

Библиотекарь 

 Ответственный по хозяйственной части 

 

График  

выпуска стенных газет в школе на 2016 – 2017 учебный год 

Тема газеты Сроки Ответственные Примечания 

Международный 

День мира 

 

21.09.16 11 «А»  

 

 

 

Выпуск классных 

газет «Перекресток» 

28.09.16 4 классы  

 

 

 

Родину любить! 

Кубанью дорожить! 

28.09.16 9 «А»  

 



Память сохранить!  

 

Нашей школе 25!  9 «Б»  

 

 

 

Слово об учителе 

«Учитель – это не 

просто профессия, 

это миссия»  

05.10.16 10 «А»  

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Преумножать 

наследие отцов» 

10.10.16 9 « В»  

 

 

 

Международный 

День школьных 

библиотек 

24.10.16 6 «А»  

 

 

 

Выпуск классных 

листовок 

«Ты – пешеход» 

10.10.16 2 -3 классы  

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

14.11.16 8 «А»  

 

 

 

«День матери – это 

лучшая традиция в 

27.11.16 8 «Б»  

 



России»    

 

Патриотическое 

воспитание «День 

героев Отечества» 

09.12.16 8 «В»  

 

 

 

Новогодняя 

открытка 

24.12.16 1 – 11 классы  

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Мужество, 

выносливость, 

слава» 

16.01.17 7 «А»  

Выпуск боевых 

листков 

Январь - 

февраль 

5 – 10 классы  

 

 

 

«Славе российской 

сиять без конца!» 

Конкурс 

поздравительных 

открыток к 

празднику «День 

защитника 

Отечества» 

Февраль 7 «Б» 

 

1 – 10 классы 

 

«Каждое сердце Март 7 «В»   



хранит память 

поколений!» 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

 

6 «А» 

 

«Тебе, Кубань, 

сердца и руки 

молодые!» 

Всемирный День 

здоровья 

Всемирный День 

авиации и 

космонавтики 

День Земли 

«Сохраним планету 

голубой и зеленой» 

апрель 6 «Б» 

 

 

5 «А» 

 

5 «Б»  

 

 

8 классы 

 

 

 

 

 

«Вечной памятью 

живем» 

Международный 

День семьи 

«Вот и кончаются 

школьные годы» 

 

Май 

 

15 мая 

 

24 мая 

10 «А» 

 

5 «В» 

 

11 «А», 11 «Б» 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – 

нравственное 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

День знаний 

 

Единый урок «Имя Кубани» 

 

Классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

Акция «Свеча памяти» 

 

День образования 

Краснодарского края 

Уроки мужества 

«Родину любить! Кубанью 

дорожить! Память 

сохранить!» 

«Кубань, ты Родина моя»» 

 

Международный День мира 

Единый час духовности 

«Голубь мира» 

Флэшмоб «Голубь мира» 

  

 

Выпуск  школьной газеты 

1 – 11 
 
1 – 11 
 
2 – 11 
 
 
10 «А» 
 
 

1 -11 

классы 

 

 

 

 

 

 

1 -11 

классы 

 

01.09.16 
 
01.09.16 
 
03.09.16 
 
 
 
 
 
13.09.19 
 
19 -24.09 
2016  
28 – 30.09 
2016 
 
21.09.16 
 
 
 
 
 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Коннов Б.В. 

Зоненко Л.И. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

  

 

 



(по графику) 

 

 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Открытие школьной 

спартакиады 

 

День безопасности.  

Тренировочное занятие по 

эвакуации из здания школы 

 

 

 

Месячник по 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма и 

профилактическая  акция 

«Внимание, дети!» 

 

Урок «правила безопасного 

поведения на дороге» 

 

Практическое занятие по 

разработке 

индивидуального маршрута 

школьника «дом – школа – 

дом» 

 

1 – 11 
 
 
1 – 11 
 
 
 
 
 
1 - 11 

 
 
 
 

02.09.16 
 
 
 
 
 
В течение 
сентября 
 
 
 
 
С 1 – 
11.09.16 
 
 
 
 
 
 
 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко Н.С. 

Коннов Б.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Коннов Б.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская детская 

эстафета безопасности 

«Дорога – символ жизни» 

Всероссийская интернет – 

олимпиада для школьников 

по правилам дорожного 

движения 

 

Месячник пожарной 

безопасности. 

 

Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Футбольные игры 

01 – 25.09   
2016 
 
12 – 25.09 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Организация работы 

школьных кружков и секций 

 

 

Викторина «Безопасность на 

дороге» 

«Знаем ли мы ПДД» 

 

  

1 – 11 

 

 

 

3 – 4 

5 – 6 

 

 

 

1 

классы 

01 – 10.09. 

2016 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

кружков, секций 

Живогляд А.Ю. 

Коннов Б.В. 

 

4  Социальное 

направление 

 

Встречи учащихся с 

представителями ГИБДД 

 

7 – 8 
 
 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Живогляд А.Ю. 

 



Экологическое 

воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование 

лидерских качеств 

школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Акция «Зеленая зона» (Уход 

за растениями на 

закрепленных участках 

школьной территории) 

Организация дежурства в 

классе, школе 

 

 

 

Классные родительские 

собрания 

Выборы классного 

родительского комитета 

 

Работа школьного 

ученического 

самоуправления (выборы 

классного ученического 

самоуправления) 

 

Оформление классных 

уголков 

 

Акция «Красота. Когда 

кругом чистота» 

 

Оформление уголков 

безопасности. 

2 -11 
классы 
 
 
7 – 11 
классы 
2 – 11 
классы 
 
1 -11 
Классы 
 
 
 
5 – 11 

классы 
 
 
 
2 – 11 
классы 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

02.09.16 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донченко Т.В. 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Выборы классного 

ученического 

самоуправления. 

Формирование 

подразделения «Юные 

пожарные» 

Формирование 

подразделения «Юные 

инспектора дорожного  

движения» 

 

Беседы с учащимися по 

правилам поведения в 

школе. 

Устав школы –  главный  

документ для учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Положение о внешнем виде 

школьника. 

 

Классные родительские 

собрания  (по графику) 

 

Заседание ОРК 

 

День правовых знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – 11 
классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
сентября 
 
 
 
 
 
 
 

5 Общекультурное Выставка – ярмарка «Дары  
 

  
 

 



 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

Осени» 

Парад первоклассников 

 

 

 

Фотовыставка «Осень в 

моем городе» 

 

Выпуск школьной газеты 

(по графику) 

 

Книжная выставка «Герои 

книг на экране», 

посвященная году кино 

 

Оформление книжной 

выставки к знаменательным 

и памятным датам 

писателей 

 

Городской детско – 

юношеский фестиваль 

авторской песни и поэзии 

«Ахтарский аккорд» 

 

 

 

 

1 

классы 

 

1 – 11 

классы 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

6 Методическая работа Совещание классных 1 – 4  Заместитель  



руководителей Классы 

5 – 11 

классы 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
 

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание штаба 

воспитательной работы 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Книжная полка «Это должен 

знать каждый» 

    

8 Аналитико - 

диагностическое 

Мониторинг воспитанности 

школьников 

 

    

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи учащихся с 

представителями ГИБДД 
 

    

 

Октябрь 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – 

нравственное 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Уроки мужества 

«Преумножать наследие 

отцов» 

Классный час, 

посвященный 

освобождению Кубани от 

1 -11 

классы 

 

 

 

 

03 – 08.10 

2016 

10 – 15.10 

2016 

17 – 22.10 

2016 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

Выпуск  школьной газеты  

( по графику) 

 

 

 

1 

классы 

24 – 29.10 

2016 

 

 

 

Классные 

руководители 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Антинаркотическая акция 

«Жизнь без наркотиков» 

 

День здоровья 

 

Соревнования по 

гандболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Живогляд А.Ю. 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко Н.С. 

Коннов Б.В. 

Классные 

руководители 

 

 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Международный День 

школьных библиотек 

 

Школьный этап 

олимпиады по русскому 

языку, математике, 

английскому языку, 

1- 11 

классы 

 

4 – 11 

Классы 

 

 

24.10. 16 

 

 

 

В течение 

месяца 

Жук М.Н. 

Классные 

руководители 

 

Заместитель по 

УВР 

Учителя – 

 



астрономии, информатике 

и ИКТ, истории, 

искусству (МХК), 

литературе,   технологии, 

физической культуре, 

биологии, географии, 

обществознание, ОБЖ, 

физике, экономике, 

химии, праву, экологии. 

 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады: 

политехническая 

кубановедение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.16 

27.10.16 

  

предметники 

Классные 

руководители 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

День пожилых людей 

Акции милосердия: 

Акция «Ветераны рядом с 

нами» 

Акция «Им нужна наша 

помощь» 

«День дублера» - деловая 

игра  

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

8 – 10 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 10 

01.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живогляд А.Ю. 

Классные 

руководители 

 



творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование 

лидерских качеств 

школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

Выборы лидеров 

школьного 

самоуправления 

 

 Работа ШУС 

 

Акция «Чистые берега» 

  

 

 

Трудовой десант 

 

Оформление классных 

уголков. Операция 

«Уголок» 

 

 Калейдоскоп социальных 

проектов «Знаем, умеем, 

действуем!» 

(представление 

социальных проектов) 

 

День правовых знаний 

классы 

 

5 – 11 

классы 

 

10 -11 

классы 

 

2 – 11 

классы 

 

1 – 11 
 Классы 

 
 
 
 

6 – 9 
классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

кружков, 

секций, 

клубов, ДО 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

Праздник, посвященный 

Дню учителя «Прими, 

учитель, наши 

поздравленья» 

 

 

 

 

  Заместитель 

директора по ВР 

Ковалева И.М. 

Щербина Е.В. 

 



прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

«С любовь к вам, 

Учителя!» 

 

Праздник, посвященный 

25 – летию школы 

 

Выпуск классных газет 

«Перекресток» 

Выпуск классных 

листовок «Ты – пешеход»  

 

Выпуск школьной газеты 

(по графику) 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Презентация «История  

создания книги» 

 

Книжная выставка «Образ 

учителя в художественной 

литературе» 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

 

 

 

8 – 11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

10 – 11 классов 



 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 

 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

1 – 4 

Классы 

5 – 11 

классы 

 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание штаба 

воспитательной работы 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Книжная полка «Это 

должен знать каждый» 

    

8 Аналитико - 

диагностическое 

Диагностика внеурочной 

занятости учащихся 

Операция «Занятость» 

Социально – 

психологическое 

тестирование 

Составление социального 

паспорта школы 

1 – 11 

классы 

 Заместитель 

директора по ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи с 

представителями полиции 

7 -8  

классы 

 Живогляд А.Ю. 

Классные 

 



«Закон обо мне – я о 

законе» 

руководители 

 

 

Ноябрь 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – 

нравственное 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

День народного единства 

«В единстве наша сила» 

 

Уроки мужества «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 

 

 

Международный День 

толерантности 

(беседы) 

 

 

 

1 – 

11классы 

 

 

 

1 – 

11классы 

 

 

 

14 – 19.11 

2016 

21 -26.11 

2016  

 

16.11.16 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

2 Спортивно – Мероприятия,     



оздоровительное 

 

 Воспитание 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

приуроченные ко 

Всемирному Дню ребенка 

 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

 

Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Международный День 

информации 

 

Всероссийский словарный 

урок в память о В.Дале 

 

Муниципальный этап 

олимпиады по русскому 

языку, математике, 

английскому языку, 

астрономии, информатике 

и ИКТ, истории, искусству 

(МХК), литературе,   

технологии, физической 

культуре, биологии, 

1 -11 

классы 

 

4 -11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.16 

 

 

10.11 по 

25.11 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель по 

УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



географии, 

обществознание, ОБЖ, 

физике, экономике, химии, 

праву, экологии. 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады: 

математика 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Обществознание 

Физическая культура 

Астрономия, история 

Литература, химия 

Экология, русский язык 

Английский язык 

Математика 

Георагафия, немецкий язык 

Экономика, информатика 

Право, технология 

Биология, ОБЖ 

 

  

 

 

 

5 – 8 

классы 

 

 

 

22.11.16 

 

 

 

 

08.11.16 

09.11.16 

10.11.16 

15.11.16 

16.11.16 

17.11.16 

22.11.16 

23.11.16 

24.11.16 

29.11.16 

30.11.16 

 

 

 

 

 

 

Заместитель по 

УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое 

Мероприятия, 

посвященные Дню матери 

«Святость материнства» 

 

1 -11 

классы 

 

 

27.11.16 Классные 

руководители   

 



воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование 

лидерских качеств 

школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

  

 Акция «Птицы Кубани» 

Операция «Каждой 

пичужке по кормушке» 

  

Работа ШУС 

 

ОРК 

 

 

 

 

4 – 5 

классы 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

Осенние каникулы «Делу – 

время, отдыху – час» 

 

Фотовыставка «Я смотрю 

на мамину фотографию» 

 

Выпуск школьной газеты 

(по графику) 

 

Книжная выставка 

«Человек, на котором 

держится мир», 

 

 

 

1 -11 

классы 

 Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 



посвященная Дню матери 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам писателей 

 

Муниципальный этап 

конкурса – фестиваля 

«Рождественские 

колокольчики» 

 

Муниципальный конкурс 

«Новые имена» 

 

Конкурс фотографий 

«Милой мамочки портрет» 

 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

1 – 4 

Классы 

5 – 11 

классы 

 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание штаба 

воспитательной работы 

Заседание Совета 

профилактики 

 

  Заместитель 

директора по ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

 



Книжная полка «Это 

должен знать каждый» 

руководители 

Жук М.Н. 

8 Аналитико - 

диагностическое 

Определение 

комфортности школьников 

в классе, школе по 

методике Андреева 

  Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

 

9 Взаимодействие с 

социумом 

     

 

Декабрь 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – 

нравственное 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

Мероприятия, 

приуроченные Дню 

Конституции РФ 

 

 День героев Отечества 

(декада по плану «Герои 

моей страны») 

 

Единый урок мужества 

«День героев Отечества» 

 

120 лет со дня рождения 

военачальника Георгия 

Константиновича Жукова 

 

1 – 11 

классы 

 

 

 

1 – 11 

классы 

  

 

1 – 11 

классы 

 

 

 

 

01-

10.12.16 

 

 

 09.12.16 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

День Конституции РФ 

 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

День здоровья 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый я – 

здоровая Россия» 

Акция «Мы выбираем 

спорт» 

 

Проведение соревнований 

по плану клуба  

Веселые старты 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 кл. 

  

Классные 

руководители 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко Н.С. 

Коннов Б.В. 

Классные 

руководители 

 

 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Предметные  недели 

 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады 

по журналистике 

 

 

 

 

Зональный этап 

региональных олимпиад: 

Математика 

Политехническая 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 – 8 кл. 

 

 

 

 

13.12.16 

 

 

 

 

06.12.16 

07.12.16 

08.12.16 

 

 

Заместитель по 

УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Заместитель по 

УВР 

Учителя – 

предметники 

 



кубановедение 

 

Классные 

руководители 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование 

лидерских качеств 

школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Мероприятия, 

приуроченные к  

Международному Дню 

инвалидов 

 

  

Акция «Птицы Кубани» 

Операция «Каждой 

пичужке по кормушке» 

 

 

ОРК 

 

Работа советов ШУС 

 

Литературная игра «Я -

ребенок, я – человек» 

 

Городской праздник «Нам 

60» 

 

  

1 – 11 

классы 

 

 

1 – 11 

классы 

 

 

3 -5 

классы 

 

 

 

03.12.16 

 

 

декабрь 

 Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Библиотекарь 

 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

Новогодние праздники 

«Новый год у ворот» 

 

Конкурс плакатов «Я 

1 – 11 

классы 

 

 

 

 

 

05-10.12 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 



прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

выбираю жизнь» 

 

Муниципальный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

 

Конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

 

Выпуск школьной газеты 

(по графику) 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам писателей 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Новогодняя фантазия» 

 

Всероссийский урок света 

и световых технологий в 

рамках Международного 

5 – 11 

классы 

2016 Библиотекарь 



года света и световых 

технологий 

 

Новогодний праздник 

«Елки Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

1 – 4 

Классы 

5 – 11 

классы 

 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание штаба 

воспитательной работы 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Книжная полка «Это 

должен знать каждый» 

  Заместитель 

директора по ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

 

 

8 Аналитико - 

диагностическое 

     

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи с представителями 

власти 

«Права и обязанности 

юного гражданина РФ» 

  Заместитель 

директора по ВР 

Живогляд А.Ю. 

 

 

 

 



Январь 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – нравственное 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Месячник «Военно – 

патриотического 

воспитания»  

Урок мужества 

«Мужество, 

выносливость, слава!» 

1 -11  

классы 

Январь - 

февраль 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Коннов Б.В. 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко 

Н.С. 

Жук М.Н. 

Ковалева И.М. 

Классные 

руководители 

 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание ценностного 

отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Проведение 

соревнований по 

плану 

Баскетбол 

Гиревой спорт 

 

 

  Учителя 

физической 

културы 

 

3 Общеинтеллектуальное  Региональный этап 1 -11 классы С 10.01 по Заместитель по  



 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

олимпиада по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку, 

астрономии, 

информатике и ИКТ, 

истории, искусству 

(МХК), литературе,   

технологии, 

физической культуре, 

биологии, географии, 

обществознание, 

ОБЖ, физике, 

экономике, химии, 

праву, экологии. 

 

«Уроки эколят – 

Молодых защитников 

Природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 кл. 

25.02 

2016 

УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Конкурс социальных 

роликов «Чистый 

город» 

 

Акция «Птицы 

Кубани» 

Операция «Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

3 – 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

5 – 11 кл. 

 

 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

 



Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование лидерских 

качеств школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

 

Работа ШУС 

 

ОРК 

 

Родительские 

собрания по графику 

 

«День вопросов и 

ответов о вреде 

наркотиков» 

 

Организация мини -

походов, экскурсий 

«Наедине с природой» 

 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВР 

 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

Выпуск школьной 

газеты (по графику) 

 

Книжная выставка 

«Как встречают 

Рождество в разных 

странах» 

 

Оформление книжной 

5 – 11 кл. 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

 

 

1 – 11 кл. 

  

 

 

Библиотекарь 

 



  выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

Оформление 

школьного стенда, 

классных уголков 

«Молодые защитники 

Природы» 

 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

    

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Совет профилактики 

 

Заседание ШВР 

 

Книжная полка «Это 

должен знать 

каждый» 

 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

 

 

8 Аналитико - 

диагностическое 

Обновление 

социального паспорта 

школы 

 

Обновление картотеки 

учащихся «группы 

риска» 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 



9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи с 

представителями 

военных профессий 

    

 

 

 Февраль 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – нравственное 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Месячник «Военно – 

патриотического 

воспитания» 

 

 

Фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни 

 

Конкурс чтецов 

 

Уроки мужества 

«Славе российской 

сиять без конца» 

 

Обзор литературы 

«Дети войны» 

1 – 11 

Классы 

 

 

 

5 – 10 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

Январь - 

февраль 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Коннов Б.В. 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко 

Н.С. 

Жук М.Н. 

Ковалева И.М. 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

2 Спортивно – Соревнования по   Учителя  



оздоровительное 

 

 Воспитание ценностного 

отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

плану клуба 

Веселые старты 

  

Спортивные 

мероприятия, 

приуроченные к 

событиям месячника 

 

Шахматно – 

шашечный турнир 

 

физической 

культуры 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Предметные недели 

 

«Уроки Эколята – 

Молодые защитники 

Природы» 

 

 

 

3 – 4 кл. 

 Учителя – 

предметники 

 

Классные 

руководители 

 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

 Вечер встречи с 

выпускниками 

  

ШУС 

 

Акция «Птицы 

Кубани» 

Операция «Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

1 – 11 кл.  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование лидерских 

качеств у школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

 

 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

Тематическое 

оформление школы, 

классов 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Живая классика» 

 

Выпуск школьной 

газеты (по графику) 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

Городской конкурс 

открыток «Защитнику 

Отечества» 

1 – 11 кл.  Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

    

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание совета 

профилактики 

 

ШВР 

 

Книжная полка «Это 

должен знать 

каждый» 

 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

8 Аналитико - 

диагностическое 

     

9 Взаимодействие с 

социумом 

     

 

Март 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – нравственное 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Воспитание духовности 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

Уроки мужества 

«Каждое сердце 

хранит память 

поколений» 

6 – 11 кл. 18.03.17 Заместитель 

директора по 

ВР 

Коннов Б.В. 

Классные 

руководители 

 

 



 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание ценностного 

отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Соревнования по 

плану  

Веселые старты 

 

Мероприятия по 

профилактике ДТП и 

детского травматизма 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Коннов Б.В. 

Звонарев В.В. 

Безмозгая О.Ю. 

Бондаренко 

Н.С. 

 

 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Предметные недели 

 

«Уроки Эколят – 

Молодые защитники 

Природы» 

 

 

 

3 – 4 кл. 

  

 

Учителя – 

предметники 

 

Классные 

руководители 

 

4  Социальное 

направление 

 

Декада 

 

 

 Учителя 

технологии 

 



 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование лидерских 

качеств школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

профориентационной 

работы «Этот 

удивительный мир 

профессий» 

 

 

Дебаты «Плод добрых 

трудов славен…»  

 

Акция «Птицы 

Кубани» 

Операция «Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

  

 

  

 7 – 8 классы 

 

 

 

 

 

9 – 10 классы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

женскому дню 

 

Всероссийская неделя 

книги, музыки и 

театра. 

Величие российской 

литературы 

«Путешествие в 

1 – 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы 

07.03 

2016 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель 

музыки 

Учитель ИЗО 

Библиотекарь 

 



страну произведений   

Агнии Барто» 

(110 лет) 

 

К.Н.Чуковский 

(135 лет) 

 

 «Знатоки рассказов 

М. Зощенко» 

 

 

«Человек – творец и 

носитель культуры» 

Д.С. Лихачев «Письма 

о добром и 

прекрасном» 

 

Выпуск школьной 

газеты (по графику) 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

Муниципальный этап 

конкурсов «Звонкие 

 

 

 

1 - 4 классы 

 

   

6 классы 

  

 

 

7 – 10 

классы 



голоса, «Молодые 

Дарования» 

 

 

  

6 Методическая работа Круглый стол «Новые 

формы 

воспитательной 

работы» 

    

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание совета 

профилактики 

 

ШВР 

 

Книжная полка «Это 

должен знать 

каждый» 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

8 Аналитико - 

диагностическое 

     

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи с 

представителями 

разных профессий  

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

 

Апрель 



№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – нравственное 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Воспитание духовности 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Уроки мужества 

«Тебе, Кубань, сердца 

и руки молодые!» 

 

День авиации и 

космонавтики 

 

 

1 – 11 классы  Заместитель 

директора по 

ВР 

  

Классные 

руководители 

 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание ценностного 

отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Праздник здоровья 

 

Беседы «Социальная 

опасность наркомании 

и токсикомании и 

меры борьбы с ними» 

 

Беседы «В гостях у 

Светофорика» 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 классы 

 Учителя 

физической 

культуры 

 



 

Президентские 

состязания 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

Творческий отчет 

работы кружков, 

секций, клубов, ДО 

«Пьедестал успеха» 

«Парад проектов» 

 

«Уроки Эколят – 

защитников 

Природы» 

 

Олимпиада Эколят – 

Защитников 

Природы» 

 

 

1 – 10 классы 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 кл. 

 Классные 

руководители 

Руководители 

кружков, 

секций, клубов, 

объединений 

 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

Праздники, 

утренники, классные 

часы, посвященные 

Дню птиц, Дню Земли 

 

 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала «Я и 

природа» 

3 – 6 классы 

 

1 – 10 классы 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

8 – 10 классы 

 Классные 

руководители 

 

Учителя 

технологии 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

 



творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование лидерских 

качеств школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

День Земли 

 

Международная акция 

«Весенняя неделя 

добра» (волонтерское 

движение) 

 

Акция «Чистый 

школьный двор» 

 

Акция «Забота» 

 

Акция «Им нужна 

наша помощь» 

 

 

 

 

2 – 11 классы 

 

 

8 – 10 классы 

педагог 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

 

Конкурс рисунков 

«Я и космос» 

 

Выпуск школьной 

газеты (по графику) 

 

Тематическое 

оформление школы 

 

Праздник юмора 

«Мир уцелел, потому 

что смеялся» 

 

1 – 10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 

2016 

Учитель ИЗО 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель 

музыки 

 



 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

Выставка декоративно 

– прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков 

«Моя семья» 

 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

    

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание совета 

профилактики 

 

ШВР 

 

Книжная полка «Это 

должен знать 

каждый» 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

8 Аналитико - Мониторинг «Уровень 4 – 10 классы    



диагностическое воспитанности 

школьников» 

«Уровень 

удовлетворенности 

учащихся и их 

родителей УВП» 

«Уровень 

комфортности 

учащихся в школе» 

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи с 

представителями 

медицины 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

 

Май 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные Примечания 

1 Духовно – нравственное 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Воспитание духовности 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

  

Операция «Забота» 

5 – 11 классы 

 

 

 

 

 

8 – 10 классы 

 Учитель ИЗО 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель 

музыки 

Заместитель 

 



 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 

Уроки мужества 

«Вечной памятью 

живем» 

 

 Праздник 

«Последний звонок» 

 

1 – 11 классы 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

 

 Воспитание ценностного 

отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Месячник по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма и 

профилактическая 

акция «Внимание 

дети!» 

 

День здоровья 

Учебная тревога.  

 

Эвакуация» 

Президентские 

состязания 

1 -11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 Учителя 

физической 

культуры 

Коннов Б.В. 

Классные 

руководители 

 

3 Общеинтеллектуальное 

 

 Формирование 

      



креативного мышления, 

любознательности, 

расширение кругозора 

школьника 

4  Социальное 

направление 

 

Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Формирование лидерских 

качеств школьников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Ученическая 

конференция органов 

самоуправления 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

ОРК 

 

Родительские 

собрания по графику 

 

Всекубанский 

субботник 

5 -10  

классы 

 

 

 

1 – 11  

Классы 

 

 

 

 

 

2 – 11 классы 

 Учитель 

музыки 

Учитель ИЗО  

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5 Общекультурное 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Выпуск школьной 

газеты (по графику) 

 

Выпуск школьной 

газеты 

 

  Классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

 

Учитель ИЗО 

 



эстетических идеалах и 

ценностях 

 

  

Тематическое 

оформление школы, 

классов 

 

Оформление книжной 

выставки к 

знаменательным и 

памятным датам 

писателей 

 

Выставка – конкурс 

Детского рисунка, 

посвященного 72 –ой 

годовщине Великой 

Победы «Чтобы не 

было войны» 

6 Методическая работа Совещание классных 

руководителей 

    

7 Профилактика 

правонарушений 

школьников 

Заседание совета 

профилактики 

 

ШВР 

 

Книжная полка «Это 

должен знать 

каждый» 

  Заместитель 

директора по 

ВР 

Живогляд А.Ю. 

Проценко Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

8 Аналитико - 

диагностическое 

Анализ 

воспитательной 

    



работы за учебный год 

9 Взаимодействие с 

социумом 

Встречи учащихся с 

представителями 

ГИБДД, полиции 

    

 

Июнь 

Организационно –

методическая работа 

 Летняя кампания по организации летнего отдыха школьников и их трудовой занятости. 

1 Совещание начальников летних профильных лагерей, руководителей трудовых бригад. 

2.Совещание при директоре школы «Анализ воспитательной работы за прошедший 

учебный год. Направления в планировании ВР на новый учебный год». 

3.Планирование  ВР на новый учебный год. 

4. Организация летнего профильного лагеря. 

5. Организация работы школьных бригад. 

Работа с документацией 1. Организация экскурсий, поездок, походов детей, находящихся в летнем профильном 

лагере дневного пребывания. 

2. Отчет по организации летней оздоровительной кампании. 

Массовые мероприятия 1. День защиты детей. 

2.Праздник «Сказочный мир А.С.Пушкина» 

3. 22 июня - День памяти и скорби.  

4.12 июня – День независимости России. 

5. Выпускные вечера. 

 

 

Июль 



Организационно –

методическая работа 

1. Отчет по организации летней оздоровительной кампании. 

Работа с документацией 1. Планирование ВР на новый учебный год 

Массовые мероприятия  

 

Август 

Организационно –

методическая работа 

1.Участие в семинаре зам. Директоров по ВР и классных руководителей. Участие в 

работе секций на августовской педагогической конференции. 

2. Подготовка к празднику «Первый звонок» 

Работа с документацией 1. Работа с документами по организации внеурочной деятельности в школе. 

2. Подготовка к педсовету. 

Массовые мероприятия  

     Организация  воспитательного процесса в школе 

 Профилактика правонарушений школьников  (заседание Совета профилактики, заседание ШВР) – 1 

раз в месяц. 

 Профилактика ДТП – 1 раз в месяц. 

 Заседание центров школьного ученического самоуправления – 1 раз в неделю. 

 Заседание Мо классных руководителей 1 раз в четверть. 

 Проверка планов воспитательной работы – 1 раз в полугодие. 

 Мониторинг качества воспитательной работы, воспитанности, удовлетворенности учащихся, их 

родителей (законных представителей) в школе (анкетирование учащихся и родителей) – 1 раз в год. 

 Работа школьной службы примирения по урегулированию споров – в течение учебного года. 

 



 

 

 

 

 


