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5.Работа с 

документацией 

1.Утвержден

ие плана 

работы на 

год.   

2. Федераль 

ный 

мониторинг 

здоровья 

школьников 

(питание) 

1.Анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся. 

(зам по ВР) 

2.Профилак 

тика детского 

дорожно- 

транспортног

о травматизма 

1.Планирование воспитатель 

ной работы классными 

руководителями. 

2.Организация работы с 

родителями. 

3.Анализ проведения «Дня 

знаний» 

4.Организация дежурства 

учащихся по школе  

5. Подготовка и проведение 

«Дня учителя» 

6. Проведение Дня 

самоуправления. 

 

6.Работа по 

преемственнос

ти 

предшкольно-

го, начального, 

основного и 

среднего 

образования 

Подготовка и организация 

занятий «Первые дни ребёнка 

в школе» (Дюжакина Е.Г., 

Алмакаева С.А.) 

 

7.Нравственно

е воспитание 

1. Утверждение совместного плана профилактической работы на год. 

2. Сверка по несовершеннолетним и родителям, состоящим на учете в ОДН, на 

внутришкольном учете, в областном банке данных ТЖС. 

3. Работа с учащимися, не приступившими к занятиям 1 сентября. 

(Шадрина Г.А., Безьянова Т.Ю., классные руководители) 

8.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

1.«Уроки безопасности» (5-11-е) классы. 

Проведение вводных инструктажей с учащимися. (Классные руководители) 

2.Оформление стенда «Дорога без опасности». 

 (Шадрина Г.А.) 

3.Составление схем безопасного пути «Школа - дом» 

9.ЮИД 1.Организационное собрание. 

2.Интерактивный урок «Безопасный путь в школу». 

3.Обновление стенда по ПДД.  

10.Название 

конкурса 

КТД «Первое 

сентября» 

(классные 

руководители 

зам. 

директора по 

ВР Шадрина 

Г.А.) 

Акция 

«Подари 

школе книгу» 

Герасимова 

А.Н. 

Книжная 

выставка 

«Этого нельзя 

забыть» 

Герасимова 

А.Н. 

 

КТД «День 

матери» 

(Классные 

руководител

и) 

Конкурс 

плакатов (5-

11 кл.) по 

теме «Мой 

любимый 

учитель» 

11.Патриотиче

ское 

воспитание 

1.Пополнение картотеки федеральных и местных законодательных актов по 

вопросам патриотического воспитания. Классные часы, посвященные памяти 

жертв терроризма «Останова терракт» (кл.руководители 2-11 кл.) 

12.МО 

классных 

руководителей 

«Классный руководитель 21 века» 

13.Работа с 

родителями 

 Общешкольно

е 

родительское 

собрание: 

- Отчет  о 

результатах 

Организацион

ные собрания 

с 

приглашением 

учителей-

предметников 

Утверждение 

режима 

питания, 

средней 

стоимости 

питания на 

Заседание 

управляющег

о  совета 

школы 
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самообследова

ния за 2015 -

2016 учебный 

год. 

-БДД; 

- о 

суицидальном 

поведении н/л 

-выбор РК. 

(классные 

руководители) 

заседании 

РК. 

(директор) 

Октябрь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(02.10.2017-

06.10.2017) 

2-я неделя 

(09.10.2017-

13.10.2017) 

3-я неделя 

(16.10.2017-

20.10.2017) 

4-я неделя 

(23.10.2017-

27.10.2017) 

 

1.МО 

классных 

руководителей 

  1.Организация 

работы 

творческих 

объединений 

школьников 

(кружков, 

секций) 

1.Планирова

-ние 

воспитатель-

ной работы в 

осенние 

каникулы. 

 

 

2.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

Конкурс 

творческих 

работ, 

посвященных 

Дню учителя 

(кл. руков., 

учителя ИЗО, 

музыки) 

Книжная 

выставка 

«Учиться? 

Где? Чему?» 

Герасимова 

А.Н. 

Оформление 

стендов 

творческих 

объединений. 

(руководители 

объединений)  

1.Окружные  

предметные 

олимпиады 

(руководите-

ли М\О). 

2.Заседание 

Совета 

обучающих 

ся 

«Подготовка 

к «Осеннему 

балу»» 

 

3. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Утренняя 

физическая 

зарядка (кл. 

руководители

) 

ежедневно 

Мониторинг  

Работа 

школьной 

столовой и 

состояние 

горячего 

питания уч-ся   

 

День 

здоровья  
(Шадрина 

Г.А., Туманов 

А.Ю., Бугаец 

О.В., классные 

руководители) 

Зональные 

соревновани

я по 

волейболу. 

 

4.Нравственно

е воспитание 

1. Рейд в семьи, в которых дети с дивиантным поведением. 

2. Сбор информации для банка данных в Центр  «Семья» о детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

3. «Ответственность несовершеннолетних за уклонение от учебы» 4-11 классы. 

5.ЮИД  Викторина «Зачем нужно знать правила безопасного поведения 

на улице» 

6.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

  

 

 Осенний бал 

8-11 классы. 

(9 класс, 

Ученичес 

кий совет) 

 

7.Патриотичес

кое воспитание 

Участие в социально патриотической акции "День призывника" (Новикова 

Н.А.). 

8.Экологическ Операция «Кормушка» (1-6 классы) 
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ое воспитание 

 

Ноябрь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(30.10.2017-

03.11.2017) 

2-я неделя 

(06.11.2017-

10.11.2017) 

3-я неделя 

(13.11.2017-

17.11.2017) 

4-я неделя 

(21.11.2016-

25.11.2016) 

5-я неделя 

(27.11.2017-

01.12.2016) 

1.МО 

классных 

руководителей 

«Патриотическое воспитание, как основа воспитательной работы классного 

руководителя» 

2.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению  

Презентация «Человек и профессия» (Герасимова А.Н.) 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

1. Работа по 

программе 

«Здоровье» 

Волейбол, 4-

11 классы 

(учителя 

физкультуры) 

Финальные 

соревнования 

по волейболу 

(сборная 

школы) 

Веселые 

старты (1-4 

класс) 

Районное 

первенство 

по волейболу 

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

1.Выявление подростков, уклоняющихся от обучения, совершающих 

правонарушения.  

2.Рейды в семьи, где родители не уделяют должного внимания воспитанию 

детей. 

3.«Права ребенка в сказках». (учителя начальной школы, Герасимова А.Н.) 

4.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

 «Уроки безопасности» (5-11-е классы, классные руководители) 

 

5.ЮИД 1.Подготовка к конкурсной программе агитбригад по ПДД  

2. Участие в конкурсе. 

3. Интерактивный урок «Разбор ДТП, по материалам реальных происшествий» 

6. Пожарная 

безопасность 

Тренировка экстренной эвакуации работников и учащихся (Туманов А.Ю.) 

7. Конкурсы 1.Конкурс рисунков «Настоящее и будущее 

нашего села» (4-7 классы) 

2.Конкурс рисунков «Береги природу»  

  

8.Патриотичес

кое воспитание 

Конкурс плакатов «Наше село» (8-11 классы), 

Поисковая работа (учитель истории Новикова Н.А.) 

9.Экологическ

ое воспитание 

Конкурс поделок из бросового материала (2-5 классы) 

 

Декабрь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(04.12.2017-

08.12.2017) 

2-я неделя 

(11.12.2017-

15.12.2017) 

3-я неделя 

(18.12.2017-

22.12.2017) 

4-я неделя 

(25.12.2017-

29.12.2017) 

 

I. Работа с педагогическим коллективом 
1.Заседание  

Педагогическо

го совета 

«Духовно-нравственное воспитание школьников как средство реализации 

основных направлений ФГОС НОО" 
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2.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

1.Конкурс 

рисунков 

«Зимние 

мотивы» 

2.Заседание 

Ученического

Совета  

«Новогодние 

праздники» 

 Викторины, 

конкурсы 

«Праздник 

Букваря» 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Стартинейд

жер»,  

 «Новый год 

шагает по 

планете». 

(Герасимова 

А.Н.) 

 

3. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

«Нет 

наркотикам, 

табакокуре 

нию, 

алкоголизму» 

Работа по 

программе 

«Здоровье» 

(Туманов 

А.Ю.,  

Бугаец О.В.) 

Первенство 

школы по 

лыжным 

гонкам (1-9 

кл.) 

Первенство 

школы по 

настольному

теннису 5-11 

классы 

(Туманов 

А.Ю.) 

 

 

4.Работа по 

преемственнос

ти 

предшкольно-

го, начального, 

основного и 

среднего 

образования 

Профориента

ционная 

работа с 

учащимися 8-

9 классов 

«Выбор 

профессио 

нального 

пути» 

Организация 

работы по 

предпрофиль-

ным 

программам 

Психологический тренинг «Основы семейного 

благополучия», «Профилактика ВИЧ-

инфекции» (зам. директора по ВР и отдел 

«Семья») 

 

5.Нравствен 

ное воспитание 

1.Рейд в неблагополучные семьи. 

2.«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». Беседа в 7-11 

классах. 

6. Совещания Анализ заболеваемости учащихся школы (зам. директора по ВР Шадрина Г.А.) 

7.ЮИД Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

8. 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Конкурс 

новогодних 

стенных газет 

(классные 

руководители 

КТД «Новый год» (классные руководители, 

зам. директора по ВР Шадрина Г.А., Кузьмина 

С.Ю.)(1-11 классы) 

 

9.Патриотичес

кое воспитание 

Конкурс рисунков «Деревенька моя» (Бугаец О.В., ) 

 

Январь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(01.01.2018-

05.01.2018) 

2-я неделя 

(08.01.2018-

12.01.2018)  

3-я неделя 

(15.01.2018-

19.01.2018) 

4-я неделя 

(22.01.2018-

26.01.2018) 

 

1.МО 

классных 

руководителей 

«Совершенствование методики формирования межличностных 

отношений в классе» 

 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

«О вредных 

привычках» - 

день борьбы 

с 

ненормативн

ой лексикой. 

Герасимова 

Первенство  

района по 

настольному 

теннису 

1.Социально-

педагогичес-

кое 

мероприятие 

«Курить – 

здоровью 

вредить» 

Работа по программе 

«Здоровье» (учителя 

физкультуры) Выявление 

учащихся, требующих 

индивидуального подхода с 

точки зрения состояния 

здоровья (классные 
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А.Н. (классные 

руководители 

7-9 классов) 

руководители). 

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

Беседа «Ответственность несовершеннолетних за совершение групповых 

преступлений, преступлений экстремистской направленности». 

4.ЮИД Практическое занятие с пособиями «Сигналы светофора и регулировщика» 

5.Название 

конкурса, 

сроки 

проведения 

 

 

 

 

Районный конкурс «Ступеньки к звездам», в 

номинации ДПИ. (Кузьмина С.Ю.) 

6.Патриотичес

кое воспитание 

 1.Акция «Письмо солдату», «Посылка солдату» (Шадрина Г.А.) 

2. «Мой дом, мое село, мой край, мое Отечество!» конкурс 

сочинений (Герасимова А.Н., Белякова Н.А.) 

7.Работа с 

родителями 

  

 

Классные и 

общешкольное  

родительское 

собрание 

Заседание « 

Управляюще

го совета 

школы» 

 

8.Экологическ

ое воспитание 

Конкурс фоторабот «Природа в объективе» (7-11 класс) 

 

Февраль 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(29.01.2018-

02.02.2018) 

2-я неделя 

(05.02.2018-

09.02.2018)  

3-я неделя 

(12.02.2018-

16.02.2018) 

4-я неделя 

(19.02.2018-

23.02.2018) 

 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы) 

Участие в 

зональном 

конкурсе 

чтецов 

«Благовест», 

подготовка к 

областному 

конкурсу 

патриотичес 

кой песни «Я 

люблю тебя 

Россия»  

1. Участие в 

мероприятиях 

«А ну-ка, 

парни!», 

«Веселые 

старты» 

(уч.физ-ры) 

2.Книжная 

выставка 

«Память нашу 

не стереть 

годами» 

(Герасимова 

А.Н.) 

Игра «Кто 

сегодня 

главный на 

планете». 

(начальная 

школа. 

Герасимова 

А.Н., 

Солдатова 

Н.Н.) 

1.Участие в 

конкурсе 

«Ступеньки к 

звездам», в 

номинации 

театр. 

2. «О 

вредных 

привычках»-

день борьбы 

с 

ненормально

й лексикой. 

(Герасимова) 

 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Работа по 

программе 

«Здоровье». 

Первенство 

района по 

теннису. 

Турнир по 

волейболу, 

посв. «Дню 

абитуриента 

ПВГУС» 

(Туманов 

А.Ю.) 

Первенство 

района по 

лыжным 

гонкам. 

Утренняя 

физическая 

зарядка 

(кл.руководи

тели) 

 

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

Психологические тренинги «Профилактика вредных привычек», «Полезные 

привычки», «Семейное воспитание» (специалисты Центра «Семья») 

4.ЮИД Игровое занятие «Виды предупредительных знаков» 

5. Конкурсы Конкурс 

творческих 

работ 

«Русский 

солдат не 

знает 

Игра «Кто 

сегодня 

главный на 

планете?» 

Герасимова 

А.Н. 

«Веселые 

старты» 2-4 

классы 

Бугаец О.В 

Конкурс 

«Живая 

классика» 

(Герасимова 

А.Н., 

Трусенева 
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преград» 

Герасимова 

А.Н. 

 Л.Ф.) 

6.Патриотичес

кое воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(Классные руководители 1-11 классов) 

 

7.Экологическ

ое воспитание 

Диспут «Экологические катастрофы» (9-11 классы)  

Март 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(26.02.2018-

02.03.2018) 

2-я неделя 

(05.03.2018-

09.03.2018)  

3-я неделя 

(12.03.2018-

16.03.2018) 

4-я неделя 

(19.03.2018-

23.03.2018) 

5-я неделя 

(26.03.2018-

30.03.2018) 

 

 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

Участие в 

зональном 

конкурсе 

рефератов 

«Благовест» 

Конкурс 

рисунков (1-4 

классы), 

сочинений  

(5-8 кл.), 

посвященный 

8 марта   

 

Познавательна

я игровая 

программа 

«Как играли в 

старину» 

(Герасимова 

А.Н.) 

Книжная 

выставка по 

профориента

ции 

(Герасимова 

А.Н.) 

Участие в 

конкурсе 

«Ступеньки к 

звездам», в 

номинации 

вокал. 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Информационный час 

«Здоровое поколение – жизнь 

без наркотиков и табака». 

День борьбы с наркоманией. 

(Герасимова А.Н.) 

 Первенство 

района по 

лыжным 

гонкам 

 

3.Нравственно

е воспитание 

«Ответственность несовершеннолетних за нанесение побоев и телесных 

повреждений» 4-8 классы. 

4.ЮИД 1.Конкурс санитаров «Первая помощь на дороге». 

2.Подготовка команды к участию в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

3.Викторина «Перекрестки и их виды» 

5.Конкурсы КТД   

«8 Марта» 

(классные 

рук.,зам. 

директора по 

ВР) 

Проведение 

мероприятия 

«Моя мама 

лучше всех!» 

(классные 

руководители 

с 1-4 классы) 

 

 

  

6.Патриотичес

кое воспитание 

Классные 

часы 

«Подвигу 

народа жить 

в веках» 

(классные 

руководите 

ли) 

 Конкурс 

чтецов «Этот 

день Победы» 

(Фролова Т.В., 

Трусенева 

Л.Ф.,Белякова 

Н.А.) 

 

 

 

7.Экологическ

ое воспитание 

Игра «Знай и люби свой край» (7-8 классы) 

Апрель 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(02.04.2018-

06.04.2018) 

2-я неделя 

(09.04.2018-

13.04.2018)  

3-я неделя 

(16.04.2018-

20.04.2018) 

4-я неделя 

(23.04.2018-

27.04.2018) 

 

1.Активизация  1.Выставка  Участие в  
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интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

рисунков 

«Весенняя 

капель» 

2. 

Информацион

ный час 

«Всемирный 

день детской 

книги» 

фестивале 

«Ступеньки к 

звездам», в 

номинации 

Танец. 

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Беседы на 

классных 

часах 

«Здоровый 

мир – 

здоровый 

человек» 

День 

здоровья 

 

Работа по 

программе 

«Здоровье» 

Первенство 

района по 

легкой 

атлетике 

Подготовка к 

районному 

туристическо

му слету на 

Молодецком 

кургане 

 

 

3.Нравствен-

ное воспитание 

Проверка по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, уклоняющихся от обучения в школе, нарушающих дисциплину в школе, 

а так же родителей, не выполняющих обязанности по обучению и воспитанию 

своих детей. 

4.ЮИД 1.Практическое занятие на площадке «Фигурная езда на велосипедах». 

2.Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (Шадрина Г.А.) 

3.Викторина «Веселый светофор» (Герасимова А.Н., Базалей А.В.) 

4.Книжная выставка «Азбука безопасности» (Шадрина Г.А., Герасимова А.Н.) 

5.Патриотичес

кое воспитание 

Конкурс 

рисунков 

«Победный 

Салют!» 

Бугаец О.В. 

 

 Смотр строя и 

песни  

«Статен, 

строен – 

уважения 

достоин» 

Книжная 

выставка 

«Люблю 

березку 

русскую» 

(Герасимова)  

 

6. 

Экологическое 

воспитание 

Экологический праздник «В гармонии с природой и с собой» (5-10 классы) 

 

Май 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(30.04.2018-

04.05.2018) 

2-я неделя 

(07.05.2018-

11.05.2018)  

3-я неделя 

(14.05.2018-

18.05.2018) 

4-я неделя 

(21.05.2018-

25.05.2018) 

5-я неделя 

(28.05.2018-

01.06.2018) 

1.МО 

классных 

руководителей 

Анализ воспитательной работы. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

Классные 

часы 

«Подвигу 

народа жить в 

веках» 

(классные 

руководите 

ли) 

 

Участие в  

окружной 

предметной 

олимпиаде 

учащихся 3-

4.,5-6 классов 

(Дюжакина 

Е.Г., 

Солдатова 

Н.Н. 

Семенычева 

Е.Г.) 

предметники 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Листая 

страницы 

прошлого» 

(Герасимова 

А.Н., 

Трусенева 

Л.Ф.) 

Участие в 

заключитель

ном 

фестивале 

«Ступеньки к 

звездам» 

Читательская 

конференция, 

посвященная 

дню 

славянской 

письменности 
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5-6 классов  

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Первенство 

района по 

л/атлетике 

«Веселые 

старты» 5-7 

классы 

(учителя 

физкультуры) 

 

Утренняя 

физическая 

зарядка 

(учителя 

физкультуры) 

Участие в  

районном 

туристическо

м слете на 

Молодецком 

кургане 

 

 

3.Нравствен 

ное воспитание 

Действия несовершеннолетних при возникновении 

террористической угрозы, ответственность 

несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст.207 УК РФ) 6-9 кл. 

 

4.Мероприя-

тия по  

профилактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

  «Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ЮИД Фигурная езда на велосипедах. 

Театрализованное представление «Три сигнала светофора»  

6.Патриотичес

кое 

воспиатание 

Митинг, посвященный 9 Мая 

«К победе шел, Россия, твой 

солдат». 

(Шадрина Г.А., классные 

руководители) 

КТД «Последний звонок» 

(классные руководители, зам. 

директора по ВР) 

 

7.Экологическ

ое воспитание 

Игра «Экоколобок» (1-4 классы) 

 

Июнь 
Направления 

работы 

1-я неделя 

(04.06.2018-

08.06.2018) 

2-я неделя 

(11.06.2018-

15.06.2018)  

3-я неделя 

(18.06.2018-

22.06.2018) 

4-я неделя 

(25.06.2018-

29.06.2018) 

 

I. Работа с педагогическим коллективом 
1.Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

«Всемирный 

день защиты 

детей» (зам. 

директора по 

ВР Шадрина 

Г.А., 

Кузьмина 

С.Ю., 

руководители 

кружков) 

 

 

   

2. Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Организация летнего лагеря 

дневного пребывания 

   

 

3.Патриотичес

кое воспитание 

 

 

День Памяти 

(руководитель 

лагерной 

смены) 

КТД «Выпускной вечер» 

(Шадрина Г.А.) 

 

 


