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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 9  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году 

является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 



• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи; 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности,уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 



• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

-направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

-направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

-направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формирование у учащихся таких качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное, 

половое воспитание 

1) Формирование нравственных основ культуры 

поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развитие у учащихся качеств: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе.  

3) Организация учебы актива классов. 



Проектная деятельность 

1) Стимулирование интереса у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Обучение в использовании проектных методов в 

социально значимой деятельности. 

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 традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль над  работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдение подотчетности всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявление  недостатков в воспитательной работе 

и  их устранение. 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Школа. Дорога. Безопасность» 

Направление 

воспитательно

й работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Праздник «Первый звонок» 

2)Беседы в классах по ПДД. Акция «Внимание 

дети!» 

3)Всекубанский кл.час «Имя Кубани» 

4)Единый День безопасности 

5) День солидарности в борьбе с терроризмом 

Уроки мужества «Родину любить! Кубанью 

дорожить! Память сохранить!»: 

- 02.09. День окончания Второй мировой 

войны 

- 08.09. 75 лет со дня начала блокады 

Ленинграда 

- 09.09. Начало штурма «Голубой линии» в 

районе Новороссийска 

- 11.09 Международный день памяти жертв 

фашизма 

- 14.09. Годовщина присвоения городу –герою 

Новороссийску почетного звания «Город –

герой» 

- 16.09. день освобождения Новороссийска 

18.09 День рождения советской гвардии 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.рук. 1-11 

классов 

 



30.09. 75 лет со дня начала битвы под Москвой 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Дорожные знаки – наши 

добрые друзья» 

4) Составление схем безопасных маршрутов 

учащихся. 

5) Обеспечение учащихся ученическими 

билетами. 

Кл.рук. 1-5 

классов 

 

 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Экологическое 

воспитание 

1) Благоустройство пришкольной территории  

 

Кл.руководител

и 1-11 классов 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

Участие в 1 этапе Всекубанской спартакиады 

по игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» (согласно  положению) 

Осенний легкоатлетический кросс ДМ в зачет 

спартакиады. 

Районные соревнования «Школа безопасности» 

и туристический слет учащихся ОУ. 

Соревнования по легкой атлетике «День 

бегуна» 

Учитель физ-ры  

Резникова А.М. 

кл.рук. 1-11 

классов 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)Клас. часы «Планирование работы класса на 

2016-17 уч. год» 

2) Заседания Совета старшеклассников 

Кл.рук. 1-11 

классов 

ШС 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2015-16 

учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 

2016-17учеб. год  

3)Обучающий семинар: «Единые требования к 

оформлению плана воспитательной работы 

классного руководителя» 

4) Заседание Штаба ВР. Итоги летнего отдыха 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Рук. ШМО 

классных 

руководителей 

Кл.рук. 1-11 

классов 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1)  Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 рук. круж 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 «Жизнь дана на добрые дела»» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Безопасная Кубань» 

 2) Декада правового воспитания 

 Уроки мужества «Преумножить наследие 

отцов»: 

- 09.10 День освобождения Краснодарского края 

и завершении я битвы за Кавказ 

- 09.10 День памяти детей Ейского детского 

дома, погибших в октябре 1942г. 

- 22.10 День Белых журавлей 

30.10. День рождение Российского флота 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1)«Путешествие в страну вежливости»  

2) «Мы за здоровый образ жизни» мероприятия 

ко дню трезвости 

Кл.рук. 1-4 

классов, 

Кл.рук. 8-11 

классов 

Экологическое 

воспитание 

 Участие в районных конкурсах и акциях 

«Чистая планета» 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «ГТО против наркотиков» 

2)Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее» 

3)Участие в 1 этапе Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок губернатора. 

4)Соревнования «Кубань Олимпийская против 

наркотиков». 

Учитель 

физической 

культуры  

Резникова А.М. 

 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) День Учителя - День самоуправления 

2)Заседание  школьного самоуправления 

3) Учеба  актива  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

. 

Методическая 

работа 

1)Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

2)Заседания Штаба ВР. План работы на 

каникулы. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

Руководители . 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2)Охват внеурочной деятельностью. 

3)Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл. рук. 1-11 

классов 

 

НОЯБРЬ 

«Мир вокруг нас» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День Матери (по отдельному плану» 

Уроки мужества «Этих дней далеких 

позабыть нельзя» 

- 04.11 День народного Единства. 

- 07.11 День проведения парада на Красной 

площади в г.Москве. 

-09.11 Международный день борьбы с 

фашизмом 

- 22.11 День морской пехоты в России 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1)Круглый стол «Ты и твое здоровье» 

2)Классные часы «День матери»  

3) Конкурс плакатов «Мы, выбираем жизнь» 

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Классные 

руководители  

1-11  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистые берега Кубани!» 

 

 Волонтёрский 

отряд 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Классные часы согласно тематике 

2)Ролевая игра « Здоровье это жизнь» 

3)Международный день борьбы со СПИДОМ 

Классные 

руководители 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

 1)Учеба актива  

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Методическая 

работа 

 МО классных руководителей: 

«Социальное проектирование» 

 

Рук. ШМО 

классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Контроль за 

воспитательным 

процесс. 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «День героев Отечества»: 

- 01.12 День воинской славы России 

- 03.12 День Неизвестного солдата 

 - 05.12 День воинской славы России 

- 09.12 День героев Отечества 

- 11 12 День памяти погибших в вооруженном 

 Кл.рук. 1-11 

классов 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 



конфликте в Чеченской республике 

- 21.12  120 лет со дня рождения 

К.К.Рокоссовского 

2) Урок России «Мне о России надо говорить» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Утренник «Новогодняя сказка». 

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

3) Конкурс новогодних плакатов, поделок 

«Фабрика Деда Мороза»  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.  

кл.рук.4, 7, 11 

классов 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» Кл. руководители 

1-5 классов  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по баскетболу. 

2) Участие в фестивале «Гиревого спорта» 

Спортивный клуб  

«Атлант» 

Кл.руков. 5-10 кл 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Школа  актива  Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Методическая 

работа 

 Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

1. Обзор методической литературы 

2. Заседания Штаба ВР. План работы на 

каникулы. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

рук. круж 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Тихая, моя Родина» 

Направление 

воспитательно

й работы 
 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Мужество, 

выносливость, слава»: 

- 27.01 День воинской славы России 

1) Акция «Безопасная Кубань» 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Учитель ОБЖ  

кл.рук. 1-11 

классов 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Зимние забавы 

2) Рождественские праздники 

3)Классный час «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть» 

 

Кл. руководители 

1-11 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Кормушка» 

2) Классный час «Человек и природа» 

Кл. руководители 

1-5 классов 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних каникул. 

2)Состязания «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

Кл. руководители 

1-11 

Учит. 

физ.культуры 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета  

2) Школа актива  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Методическая 

работа 

1) Итоги работы ШМО  кл. рук. за 1 

полугодие  

2) Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Результативность кружков и секций за 1 

полугодие 

Руководители 

кружков 

 
ФЕВРАЛЬ 

 «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Месячник военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы (по отдельному 

плану) 

2)Районный фестиваль солдатской песни 

«Автомат и гитара»  к 23 февраля 

4)Конкурс плакатов  «Славься, Отечество!» 

Уроки мужества «Славе Российской сиять 

без конца»: 

- 02.02.День воинской славы России. День 

разгрома немецких войск под Сталинградом 

- 06.02. День освобождения хутора от немецких 

захватчиков 

- 12.02. День освобождения Краснодара от 

немецких захватчиков 

- 15.02 День вывода войск из Афганистана 

 

 Кл. 

руководители 1-

11 

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

УчительОБЖ  



Духовно-

нравственное 

воспитание 

1)Организация «Вечера встречи выпускников Учитель 

истории  

Горбенко С.А. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Экологическое 

воспитание 

1)Классный час «Путешествие по страницам 

«Красной книги»» 

 учитель ИЗО 

Кл.рук. 1-9 

классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спортивные соревнования по волейболу Учитель  физ. 

культ. 

Резникова А.М. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)Заседания Совета школы 

2)Проверка наличия ученических билетов 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Методическая 

работа 

 МО классных руководителей по теме: «Спорт в 

воспитании »  

Взаимопосещение классных часов. Анализ и 

выводы 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  Руководители 

кружков 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

МАРТ 

«Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Месячник «Моя школа» 

2) Концерты и праздники «Милая Мама» 

Уроки мужества «Каждое сердце хранит 

память поколений»: 

- 31.03. День памяти воинов погибших в 

локальных конфликтах 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Руководители 

кружков 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Поздравления для  мам, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

4)Районный конкурс прикладного 

творчества «Созвездие мастеров» 

Руководители 

кружков 

Кл.руководители 

1-4 классов 

Учитель 

технологии  

 

Экологическое  

воспитание 

1) Благоустройство пришкольной 

территории 

Учитель биологии 

Листратенко С.В. 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Школа безопасности» 

2) Весенний оздоровительный кросс 

Учитель физ.культ.  

Резникова А.М. 

препод ОБЖ  

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)Школа актива  

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Методическая 

работа 

1)Круглый стол « Доверительные отношения 

как средства педагогической поддержки 

ребенка» состояние работы с детьми, 

состоящими на учете.  

2)Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 
АПРЕЛЬ 

«За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Подвигу всегда есть место 

на земле»: 

- 11.04 Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

12.04. День Космонавтики  

 

Кл. 

руководители 

Уч. физики 

Криворучко 

Т.В.. 

Уч. 

физкультуры 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1)Классный час «День Земли» 

2) Телефонная акция «Ты, дома?» 

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руковод. 1-

11 кл 

Волонтерский 

отряд 

Экологическое 

 воспитание  

1)Экологическая акция «Парки Кубани» 

2) Уборка школьной территории. 

 

Кл. 

руководители 1-

11 кл 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Игра «Здоровый дух в здоровом теле» 

2) «Школа безопасности», «Внимание – дети». 

3)Месячник Здоровья 

 

Учитель 

физической 

культуры  



Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Организация отчетных собраний в классах. Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Учителя 

нач.классов 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Рук. ШМО 

классных 

руководителей 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 

 

МАЙ 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы.(по отдельному плану) 

Уроки мужества «Вечной памятью живем»: 

- 05.05. День городов воинской славы Туапсе, 

Анапа. 

- 07.05 Операция «Рассвет» 

- 09.05 Митинг «Память» 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок». 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Экологическое 

воспитание 

Уборка пришкольной территории. Кл.руководители 

1-11 кл 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1)Кл. час «Ты и безопасность» 

2) Участие в районных соревнованиях 

«Школа безопасности», военно-спортивная игре 

«Зарница». 

3) Участие в первенстве р-на по 

легкоатлетическому кроссу. 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2)  Конференция органов самоуправления 

«Итоги года» 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 



Методическая 

работа 

1)Заседание кл. руководителей,  посвященное 

подведению итогов работы за второе полугодие 

2016-2017 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы школы 

на 2017-2018 учебный год.  

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1). Отчеты работы кружков Рук. кружков 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1)Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

2)Проверка планов работы и занятость уч-ся на 

летний период 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 
 

Июнь  

«Здравствуй, лето!» 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Поклонимся великим тем 

годам»: 

- 22.06. День памяти и скорби 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Участие во всекубанском турнире по 

стритболу среди дворовых команд и команд 

ДЮСШ. 

2) Участие во всекубанском турнире по 

футболу среди дворовых команд и команд 

ДЮСШ. 

Кл.руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических 

идей  

2.Совещание по проведению выпускного 

вечера 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе досуговых 

тематических площадок, организация 

однодневных походов и экспедиций, 

районного туристического слета 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл  

учителя 

физической 

культуры и ОБЖ  

Работа с 

педагогами 

дополнительног

1.Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе 

летний период 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 



о образования 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3. Выпускной вечер 9 класс, 11 класс 

4.Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Город детства», рисунки на асфальте 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Организация 

взаимодействия 

с родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание «Здоровье и 

безопасность детей в летний период» 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Ведение 

номенклатурной 

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; 

 

Отв.за  ВР  

Фоменко Е.В.. 

 

 

 

 Ответственный за ВР ____________ Фоменко Е.В. 

 


