Сентябрь
Направление работы

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

План воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год
1 неделя

Отв
Составление аналитической
справки о состоянии
профилактической работы в
школе.
Отв. социальный педагог
Операция "Подросток"
Отв.: социальный педагог
классные руководители

"Семья и школа"

"Школьное
самоуправление"

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

"Спорт и здоровье"

2 неделя
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Классный час: "Законы
школьной жизни. Права и
обязанности учащихся".
Отв.: Классные
руководители

3 неделя

4 неделя

Составление банка данных
"трудных" детей и планов
индивидуальной работы с
ними.
Отв.: социальный педагог,
классные руководители

Составление социального паспорта класса
Отв.: Кл.руководители
Составление социального паспорта школы
Отв. социальный педагог
Родительские собрания: Профилактическая акция «Внимание дети!»
Отв.: зам. директора по ВР, классные руководители
Обследование семей учащихся.
Отв.: классные руководители, социальный педагог, психолог
Составление графиков:
Выборы органов
Благотворительные акции:
а) дежурства учителей и
самоуправления в классах
- сбор макулатуры;
классных коллективов по
Отв. классные руководители - выставка-ярмарка "Осени краски"
школе
Подведение итогов летней Отв.: классные руководители,
б) уборки и благоустройства кампании. Отв. социальный Заседания уч совета
школьной территории
педагог, зам. директора по Отв. Зам по ВР, педагог организатор
Отв.: зам. директора по ВР ВР
Ведение журнала регистрации Классный час: "Учись
Мероприятия по профилактике дорожного травматизма:
несчастных случаев.
учиться" (2-10 классы).
- праздник "Посвящение в пешеходы" (1 кл);
Отв. Мед.работник
Отв.: классные
- игра-путешествие в страну Дорожных знаков (2-4
руководители
классы);
- встреча с инспектором ГИБДД (5-6 кл).
Отв.: зам. по ВР, кл рук
Районная военно-спортивная игра "Зарница".
Отв. учитель ОБЖ
Оформление листов здоровья.
Создание банка данных о
День здоровья: спортивные соревнования, конкурс рисунков
состоянии здоровья учащихся Отв.: учитель физкультуры, кл рук
на начало учебного года.
Отв.: социальный педагог,

"Кружки и секции"

"Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса"

мед. работник, классные
руководители
Запись учащихся в кружки и секции, привлечение к
Выпуск № 1 газеты КиВИ Оформление стенда
занятиям детей группы риска
Отв. зам. директора по ВР , Отв.:зам. директора по ВР
Отв.: социальный педагог., руководители кружков и секций, педагог ДО
классные руководители
Семинар-совещание
Сбор и анализ информации Проверка оформления
классных руководителей
о занятости учащихся в
документации классных
"Панорама классных дел"
кружках и секциях
руководителей (Дневник
Отв. зам. директора по ВР Отв. социальный педагог
классного руководителя).
Утверждение планов
воспитательной работы.
Отв. зам. по ВР
Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (проверка внешнего вида учащегося).
Отв.: дежурный учитель и зам. директора по ВР

Октябрь
Направление
работы

1 неделя

Индивидуальные встречи с
"трудными" подростками и
их родителями
Отв.: классные
"Правопорядок,
нравственность и руководители, социальный
гражданственность педагог
"

.

"Семья и школа"

2 неделя

Неделя добрых дел.
День учителя.

4 неделя

Классный час "Можно Дискуссия "Виды толерантности" в
ли быть свободным без рамках реализации программы
ответственности". 8 кл. развития толерантности (7 кл).
Классный час с
Отв.: классные руководители
привлечением
представителей
инспекции по делам
несовершеннолетних
(7кл).
Отв.: кл рук
Составление социальных
Родительские собрания «Адаптация школьников»
паспортов семей детей группы 1,5,10 классы
риска. Оформление
Отв.: зам. директора по ВР, классные руководители
психолого-педагогических
карт на детей группы риска.
Отв.: Кл руководители,
социальный педагог, педагогипсихологи

Работа по благоустройству территории
Отв.: классные руководители

"Школьное
самоуправление

3 неделя

Выпуск № 2 КиВИ газеты
Отв. зам. директора по ВР

Марафон, посвященный Заседания уч совета
Дню школы:
Отв. Зам по ВР, педагог организатор
1. Фестиваль
фоторепортажей "Наш
класс" (5 кл).
3. Игра "Кругосветка" (6
кл).
4. Игра-путешестврие по
школьному городу (3
кл).
Отв.: кл рук, зам. по ВР

Акция по отработке
навыков эвакуации во
время пожара
Отв. зам. по ВР, зам. дир.
"Безопасность
ОБЖ, зам. по АХР
жизнедеятельности
Выпуск стенгазет "Огонь учащихся"
друг. Огонь - враг" (8
классы)
Отв: Инструктор по
безопасности

Проведение
Экскурсии в пожарную часть (5
инструктажей по
классы)
правилам ПДД.
Отв.: классные руководители
Просмотр видеофильма.
Отв. зам. директора по
ВР, ответственный за
ППД.

Спортивные состязания по футболу, баскетболу,
шахматам, эстафеты.
"Спорт и здоровье"
Отв.: преподаватели физкультуры, физорги классов
Выставка работ
кружков, участие
коллективов в
"Кружки и секции"
проведении праздников
Отв.: рук кружков
Учет и анализ
Контроль и анализ работы кружков и секций с целью
использования
проверки наполняемости групп и качества ведения
свободного времени
занятий.
учащихся
"Организация,
Отв. зам. директора по ВР
Социометрическое
диагностика и
исследование (2-10 кл).
анализ
Исследование
воспитательного Анализ составления психолого-педагогических карт
классных коллективов.
самочувствия учащихся
процесса"
Отв.: заместитель директора по ВР, социальный педагог, в коллективе.
психологи, кл рук
Отв.: кл рук, психологи,
зам. по ВР
Ноябрь
Направление
работы
"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность
"

1 неделя

2 неделя

Проверка ведения дневников у
учащихся 5 классов.
Отв. зам. по ВР
Оформление информационноаналитических документов по итогам I
четверти
Отв. зам. директора по ВР

3 неделя

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Классный час "История
Тренинг готовности к
праздника День согласия и
экзаменам "Уверенность":
примирения" (2-4 кл)
Установка на самоанализ и
Тренинговое занятие
обязательный успех (11кл).
"Толерантность и
Отв.: классные рук, психолог,

4 неделя
Классный час "Можно ли быть
свободным без
ответственности" - 8 классы
Отв.:, классные руководители

"Семья и школа"

интолерантность".
зам. по ВР
Отв.: кл рук, психолог
Утепление окон в классных комнатах и рекреациях
Отв.: классные руководители, заместитель директора по
ВР

Генеральная уборка.
"Самоуправление и
Отв.: классные руководители
самообслуживание"
Участие в городском конкурсе «Школьное самоуправление»

Всероссийская неделя "Театр и
дети" - посещение театров.
Отв.: кл рук, зам. по ВР
Выпуск № 3 газеты КиВИ
Отв. зам. по ВР , педагог ДО
Заседания уч совета
Отв. Зам по ВР, педагог
организатор

Уроки безопасности
Отв.: учитель ОБЖ, зам. по
ВР
Декада борьбы с курением
Отв. зам. директора по ВР, социальный педагог
Спортивные мероприятия,
Кл. час: "Состав табачного дыма и его воздействие на
согласно плану проведения
организм человека" (3-4 классы).
каникул.
Практикум с элементами игры: "Умей сказать НЕТ!" (5-7
"Спорт и здоровье"
Отв.: учитель
классы).
физкультуры, руководители
Беседы о законах, ограничивающих права курильщиков (10-11
секций
классы).
Выпуск бюллетеня "О вреде курения".
Отв.: кл рук, мед. работники
Открытые уроки для
родителей, приуроченные ко
Дню Матери
Проверка ведения журналов кружковой работы.
Концерт «Мамы разные
"Кружки и секции"
Отв. зам. директора по ВР
нужны, мамы всякие важны»
Отв.: рук кружков, педагог
организатор
Анализ оформления классных уголков.
"Организация,
Анализ уровня воспитанности
Отв. Заместитель директора по ВР
диагностика и
классных коллективов Отв.:
анализ
зам. по ВР, социальный
воспитательного
педагог, психолог, кл рук
процесса"
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Декабрь
Направление работы

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

"Семья и школа"

"Самоуправление и
самообслуживание"

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
"МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!" - МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Мероприятия, посвященные Классные час "Агрессивное Собеседование с учащимися,
Классный час "Человек
Дню борьбы со СПИДом. (1 поведение - основная
совершившими правонарушения свободного общества" - 8 классы
декабря).
причина интолерантной
в I полугодии
Отв.: Кл. руководители
Беседа "Юридическая и
личности" (7 классы)
Отв. зам. директора по ВР
моральная ответственность за Отв.: классные
употребление психоактивных руководители
веществ" (8-9 классы).
Практикум "Качества
личности, помогающие
воздержаться от употребления
наркотических веществ" (8-9
кл). Профилактика ВИЧинфекции и проблемы,
связанные с ней.
Отв. кл рук, социальный
педагог
Родительский всеобуч:
Беседы с классными руководителями и родителями семей
Проведение Новогодних
"Профилактика пагубных
учащихся группы риска с целью изучения психологического мероприятий: 1-4 кл привычек" - классные
климата и оказания посильной помощи
Новогодний утренник;
родительские собрания (5-6
Отв.:зам. директора по ВР, классные руководители,
5-8 кл - огоньки по классам; 9-11
классы).
социальный педагог
кл - вечер отдыха; конкурс
Отв.: классные руководители,
снежных фигур; конкурс
зам. директора по ВР
оформления кабинетов.
Итоговое мероприятие
«Новогодний переполох»
Отв.: кл рук, зам. по ВР
Уборка снега на пришкольной территории.
Выпуск № 4 газеты КиВИ
Отв.: классные руководители
Отв. зам. директора по ВР
Заседания ученического совета
Заседания уч совета
Отв. зам. директора по ВР
Отв. Зам по ВР,педагог ДО
Инструктаж по технике
безопасности во время
проведения новогодних
мероприятий и зимних каникул.
Отв.: кл. рук, ответственный за
ППД

Спортивные состязания по плану спортивно-массовой работы.
Отв.: учитель физкультуры, руководители секций
Участие кружков в оформлении
школы к Новогодним праздникам
"Кружки и секции"
Отв.: кл. рук.
Анализ работы классных
Оформление информационно"Организация,
руководителей по профилактике аналитических документов по
диагностика и
асоциальных явлений.
итогам I полугодия
анализ
Отв. зам. по ВР
Отв. зам. дир по ВР
воспитательного
процесса"
"Спорт и здоровье"

Январь
Направление работы
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
"В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" - МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Тренинговое занятие
Классный час "Преступление и
"Правопорядок,
"Толерантность в общении" наказание " - 8 классы
нравственность и
(7 кл).
Отв.: классные руководители
гражданственность"
Отв.: кл. рук
Классные мероприятия (согласно
Прием родителей по вопросам организации
плану проведения каникул)
воспитательной деятельности.
"Семья и школа"
Отв.: кл. рук
Отв.: зам. директора по ВР
Заседания уч совета
Операция по благоустройству территории "Снежок".
Выпуск № 5 газеты
Отв. Зам по ВР, педагог
Акция "Покорми птиц"
КиВИ
организатор
Отв. зам. по ВР,
"Школьное
педагог ДО
самоуправление"
Заседания уч совета
Отв. Зам по ВР,
педагог организатор
Анализ посещаемости и уровня травматизма в школе.
"Безопасность
Контроль дежурства
Отв. зам. директора по ВР
жизнедеятельности
Отв. зам. директора по ВР
учащихся"
Лыжные прогулки, футбол на
Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ.
Подготовка к открытию
снегу.
Выпуск санбюллетеня "Осторожно! Грипп!"
школьных «Малых
"Спорт и здоровье"
Отв. тренер
Отв. мед. работник , кл рук
олимпийских игр»
Проект «Сочи транзит»
Контроль за соблюдением правил ТБ на занятиях.
"Кружки и секции"
Отв. зам. директора по ВР
МО кл. рук. и руководителей
кружков и секций: "Анализ
"Организация,
воспитательной работы за I
диагностика и анализ
полугодие. Планирование
воспитательного
деятельности на II полугодие"
процесса"
Отв. зам. по ВР

Февраль
Направление работы

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

1 неделя

2 неделя
Классные часы "Учимся
толерантности" (7 класс).
Отв.: , классные
руководители

"Семья и школа"

"Школьное
самоуправление"
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
"Спорт и здоровье"

"Кружки и секции"

"Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса"

Трудовые десанты на пришкольной территории.
Отв.: классные руководители

Классные часы по профилактике травматизма в школе,
на улице и дома (1-11 классы).
Отв.: классные руководители
Наше здоровье в наших
руках -школьный тур
Участие фольклорного и
вокального коллективов, в
районном конкурсе
«Опаленные сердца»
Отв.: педагоги ДО
Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и
опозданий.
Отв.: классные руководители, дежурный учитель

3 неделя

4 неделя

Мероприятия,
Дискуссия «Кто он культурный
посвященные Дню
человек?»,
защитника Отечества (1-11 Отв. Зам по ВР, классные
кл.)
руководители
Уроки мужества (1-11
классы).
Отв.:, Кл. Рук,
руководитель музея
"Папа, мама, я - спортивная семья". 1-4 классы
Отв.: МО учителей физ культуры, классные руководители
Выпуск № 6 газеты КиВИ
Отв. зам. директора по ВР,
педагог ДО
Заседания уч совета
Отв. Зам по ВР, педагогорганизатор

Турнир по футболу на снегу.
Отв. МО учителей физ культуры

Анализ работы спортивных Педагогический практикум Кл.
секций.
рук. «Интеграция
Отв.: руководители секций воспитательных усилий семьи и
школы".
Отв. зам. по ВР

Март
Направление работы

1 неделя

"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

Классные часы "Учимся Классный час "Я и политика"
толерантности" (6 класс). - 8 класс
Отв.: кл рук
Отв.: кл рук
Праздник русской
Мероприятия, посвященные Международному
Международный День театра:
Масленицы (для начальной женскому дню: Конкурс"А ну-ка, девочка!"(2-4 кл).
Посещение театров города.
школы)
Праздничный огонек для учителей. Классные огоньки Отв.: классные руководители
Отв. зам. директора по ВР, и вечер отдыха "В лучах весны вы улыбайтесь"(5-9 кл).
Отв.: педагоги ДО , классные руководители
Акция по сбору макулатуры
Выпуск № 7 газеты КиВИ
Отв. Зам по ВР, классные руководители
Отв. зам. по ВР, педагог ДО
Заседания уч совета
Отв. Зам по ВР, педагог
организатор
Беседы о правилах поведения Генеральная уборка.
на водоемах весной.
Благоустройство территории.
Отв.: зам. директора по ВР, Отв.: зам. директора по ВР,
классные руководители
Кл. руководители,
«Наше здоровье в наших руках» районный этап
"Масляничные богатырские потешки"
Отв.: учителя физкультуры
Акция "Подарок маме".
Выставка творческих работ ИЗО.
Отв.: руководители кружков
Отв.: учитель ИЗО
Диагностические методики изучения семьи.
Оформление информационно-аналитических документов по
Отв.: классные руководители, педагог-психолог
итогам триместра
Отв. зам. по ВР

"Семья и школа"

"Школьное
самоуправление"
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
"Спорт и здоровье"
"Кружки и секции"
"Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса"

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Апрель
Направление работы 1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя
МЕСЯЧНИК СЕМЬИ "СЕМЬЯ, СЕМЬЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!"
«Учимся толерантности" (5 Классный час "Свобода и
"Правопорядок,
класс).
ответственность - выбор XXI
нравственность и
Отв.: классные
века" - 8 классы
гражданственность"
руководители
Отв.: кл рук
"Книжкина неделя": Конкурс
Конкурс
Неделя семейных посиделок. Родительская гостиная
иллюстраций к книжкам о мамах. иллюстрированных
Фестиваль театральных
"Школа, которую выбирают..."
Операция "Живи, книжка".
сочинений "Я и моя семья" постановок (5-6 классы).
(6 классы).
Библиотечный урок. Акция
(3-4 классы).
Отв.: Кл. руководители
Отв.: педагог-психолог
"Подари книгу школе".
Отв.: Кл. рук 3-4 кл.
Гостиная для родителей
Отв.: библиотекарь, кл рук
Родительскон собрание: учащихся 7-8 классов с
"Семья и школа"
"Сила родительского
приглашением врача
авторитета в
"Профилактика
формировании личности употребления ПАВ"
ребенка"
Отв. зам. по ВР кл. рук,
Отв. зам. директора по ВР психолог
Месячник по благоустройству территории школы.
Выпуск № 8 газеты КиВИ
Отв.: зам. директора по ВР, классные руководители
Отв. зам. по ВР, педагог ДО
"Школьное
Заседания уч совета
самоуправление"
Отв. Зам по ВР, педагог
организатор
Инструктаж по технике
"Безопасность
безопасности при работе с садовоУчебная тренировка
жизнедеятельности
огородным инвентарем.
учащихся"
Отв.: кл. рук
Всемирный День здоровья.
Конкурс плакатов "Школа - территория здоровья" (5-10 классы).
"Спорт и здоровье"
Отв.: зам. директора по ВР
Спортивные эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья" (1-5 классы).
Подготовка к празднованию годовщины Великой Победы.
"Кружки и секции"
Отв.: руководители кружков, секций
Фестиваль методических разработок классных
"Организация,
руководителей по вопросам работы с семьей.
диагностика и анализ
Отв. зам директора по ВР
воспитательного
процесса"
Май

Направление работы 1 неделя
"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность"

"Семья и школа"

2 неделя
3 неделя
"ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!"
Неделя памяти: Уроки мужества. Поздравление ветеранов Дискуссия "Воспитание
ВОВ. Митинг памяти.
толерантности" (10 классы).
Утренник для начальной школы. Фестиваль детских
Отв.: классные
рисунков "Да здравствует мир на планете Земля!"(4-8 кл).
руководители
Отв.: зам. директора по ВР, кл рук
Экскурсии.
Мероприятия, посвященные
Отв.: зам. по ВР, Кл. рук Международному Дню
семьи.
Отв.: зам. директора по ВР,
ст.вожатая, классные
руководители

"Школьное
самоуправление"

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

"Спорт и здоровье"

"Кружки и секции"
Планирование работы
Анкета выпускника.
пришкольного оздоровительного
"Организация,
диагностика и анализ лагеря.
Отв. зам. по ВР
воспитательного
процесса"

Заседания уч совета
Отв. Зам по ВР, педагог
организатор

4 неделя

Линейки, посвященные
окончанию учебного года.
Отв. зам. по ВР
Праздник прощания с
начальной школой.
Планирование деятельности
трудовых бригад во время
летней практики
Отв. зам. по ВР

Инструктаж по технике безопасности во время проведения
экскурсионных, развлекательных и др. мероприятий.
Беседы о клещевом энцефаллите. Выпуск бюллетеня
"Осторожно, клещи!"
Отв.: зам. директора по ВР, Кл. руководители
Планирование работы
пришкольнйо спортивной
площадки на летнее время
Отв.: учителя физкультуры
Подготовка отчетного концерта фольклорной, вокальной,
студии, посвященного Дню защиты детей.
Отв.: рук кружков
МО и классных
Оформление информационноруководителей "Анализ
аналитических документов по
уровня воспитанности
итогам учебного года.
учащихся учащегося".
Отв.: зам. по ВР, МО кл рук
Отв.: зам. по ВР,
председатель МО

