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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

План воспитательной работы на 2017/2018 учебный год.
Цель воспитательной работы :
создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной,
свободной и ответственной личности, гражданина и патриота;
создание условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой,
эмоционально-насыщенной деятельности.
Задачи.
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для интеллектуального, спортивнооздоровительного и культурно-эстетического развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего
развития.
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива,
воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива
учащихся.
3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения.
4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей.
5. Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего звена через систему
совместных мероприятий.
6. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России;
7. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического
самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД.
8 .Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и
обучение детей, правовая защита личности ребенка.

Сентябрь
Направление работы

Название мероприятия
Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Подготовка и проведение Недели Тульской области:
-Классные часы, спортивные соревнования, посвященные Дню
Тульской области и Дню города-героя Тулы.
-Организация и участие в третьем фестивале «Варенье»,
посвященному Дню Тульской области.
- Участие в реализации проекта в сфере детского
образовательного туризма «Музейный марафон»: экскурсионная
программа «Тайны старой Тулы» и «Великая история Тульской
области».
-Книжная выставка-просмотр «Дорога к миру» в школьной
библиотеке.
-Устный журнал «Международный день грамотности»
-«Средь шумного бала…» -литературный час, посвященный
200 -летию со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского
поэта, писателя, драматурга.
-Организация и проведение Международного торжественного
сбора «Единый час духовности «Голубь мира»
-Единый урок по безопасности в сети Интернет
-Участие в акции «Телефон доверия в каждом дневнике»
-

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»

Девиз месяца: « Безопасность детей -забота взрослых»
Ответственный
Зам.директора по ВР
учителя истории,
педагог-организатор,
классные руководители

«Безопасность
жизнедеятельности
учащихся»

"Семья и школа"

«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»

-Проведение инструктажа среди учителей и учащихся по
пожарной безопасности в быту, мерам профилактики пожаров по
причине детской шалости с огнем, правилам поведения на дороге
и в ЧС, правилам поведения на воде, правилам нахождения на
улице в вечернее время, соблюдения комендантского часа,
правилах безопасности обращения с пиротехническими
средствами, о запрете покупки табачных изделий и спиртных
напитков, курения и распития спиртных напитков.
-Тренировочный выход учащихся школы при возникновении
пожара.
-Проведение на уроках «Минутки безопасности»
-Распространение буклетов «Безопасность детей- забота
родителей»
-Организация и проведение месячника «Безопасная железная
дорога» с приглашением инспектора ОДН ЛОП ст.Узловая.
-Единый урок в рамках проекта «Научись спасать жизнь!»
-Проведение урока по безопасности в сети «Интернет»
-Заседание Совета школы.
-Составление социального паспорта класса.
-Родительские собрания по плану классного руководителя в
рамках Единого урока по безопасности в сети Интернет.
-Общешкольное родительское собрание.
-День открытых дверей для будущих первоклассников.
-Составление графиков:
а) дежурства учителей и классных коллективов по школе;
б) уборки и благоустройства школьной территории;
-Подведение итогов летней трудовой практики.
-Дни здоровья: классные часы «Здоровые дети в здоровой семье»
-Спортивно-массовые мероприятия «Спорт –это жизнь»
-Оформление листов здоровья.
-Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на
начало учебного года.

Педагог-организатор ОБЖ,
зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор.

классные руководители,
зам. директора по ВР,

зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор
классные руководители,
учителя физкультуры,
мед.работник

«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание
«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»

-Заседание клуба «Здоровье» ( составление плана )
-Запись учащихся в кружки и секции, привлечение к занятиям
детей группы риска, с ОВЗ.
-Выпуск № 1 газеты «Школа.RU»
-Проведение праздника «Первого звонка».
-Проектная деятельность «Осенний вернисаж»

зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
руководители кружков и секций
Зам. директора по ВР,
классные руководители

-Сбор и анализ информации о занятости учащихся в кружках и
зам. директора по ВР,
секциях.
классные руководители,
-Акция «В школе всё должно быть прекрасно» (проверка
педагог-организатор ОБЖ
внешнего вида учащегося).
-Проверка оформления документации классных руководителей
(Папка классного руководителя).
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
Зам. директора по ВР,
Система
результативной работы классных руководителей, классов,
Педагог-организатор
стимулирования
отдельных учащихся.
Октябрь
Девиз месяца: «Месячник правового воспитания «Закон обо мне, я о законе»
-Индивидуальные встречи с «трудными» подростками и их
зам. директора по ВР,
родителями (законными представителями)
классные руководители,
- Проведение тематических лекций и классных часов в музее
соц.педагог
«У истоков Дона»
«Правопорядок,
-Акция милосердия! Классный час «Шаг навстречу»,
нравственность
посвящённый Дню пожилого человека.
гражданственность,
-Классный час: "Законы школьной жизни. Права и
патриотизм»
обязанности учащихся"
Неделя правовых знаний. Единый классный час:- «Я гражданин
России»
-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
-Тренировочный выход учащихся школы при получении
Зам. директора по ВР,
«Безопасность
сигнала: «Отравляющие вещества» и действий при
преподаватель ОБЖ,
жизнедеятельности
возникновении пожара.
классные руководители
учащихся»
-Работа по благоустройству территории. Операция «Листопад»
зам. директора по ВР,
"Семья и школа"

«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»
«Кружки и секции»

Художественноэстетическое
воспитание
«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»
«Безопасность
жизнедеятельности

-Общешкольное родительское собрание.
классные руководители
-Неделя добрых дел.
классные руководители,
-Конкурсная программа ко «Дню учителя».
зам. директора по ВР
-Акция клуба «Здоровье»
зам.директора по ВР
-«Весёлые старты»
преподаватели физкультуры
-Выставка работ кружков, участие танцевальноруководители кружков
хореографического и вокального коллективов в проведении
«Дня учителя».
-Выпуск № 2 газеты" Школа.RU»
-Посещение кружков
- Осенний бал «Королева осени»(8-11кл.)
классные руководители,
-Праздник осени (1-4 кл.)
зам. директора по ВР
-Конкурс рисунков «Есть в осени первоначальной…»
педагог-организатор
-Праздник «Посвящение в первоклассники»
-Контроль и анализ работы кружков и секций с целью проверки
классные руководители,
наполняемости групп и качества ведения занятий.
зам. директора по ВР
-Учет и анализ использования свободного времени учащихся.
-Составление плана работы с классом на осенние каникулы.
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
зам. директора по ВР,
результативной работы классных руководителей, классов,
педагог-организатор
отдельных учащихся.
Ноябрь
Девиз месяца :«Толерантность спасёт мир»
-Неделя толерантности, приуроченная к празднованию
зам. директора по ВР,
Международного Дня терпимости.
классные руководители,
-Классный час : «16 ноября- Международный день
педагог-организатор
толерантности»
-Проведение тематических лекций и классных часов в музее
«У истоков Дона»
-Классный час "История праздника «День согласия и
примирения".
-Проведение занятий по энергосбережению (классные часы,
классные руководители
викторины, беседы).
зам. директора по ВР

учащихся»
"Семья и школа"

«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»

«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание
«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»
«Безопасность

-Уроки безопасности
- Проведение конкурса: «Минута славы»
-Классные собрания «На мир смотрите добрыми глазами, или
нравственное отношение в семье»
-Общешкольное родительское собрание.
-Работа по благоустройству территории (в течение месяца).
-Выпуск № 3 газеты " Школа.RU ".
-Спортивные мероприятия, согласно плану проведения каникул.
-Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения
-Практикум с элементами игры: "Умей сказать НЕТ!"
-Заседание клуба «Здоровье»
-Проверка ведения журналов кружковой работы.
-Открытые уроки для родителей кружковцев, приуроченные ко
Дню Матери
-Музыкально-литературная композиция «День матери»
-Классные часы, посвящённые Дню матери. Выставка рисунков и
поделок.
Совещание при зам.директоре по ВР: « Классный час как одна из
ведущих форм деятельности классного руководителя.»
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
результативной работы классных руководителей, классов,
отдельных учащихся.
Декабрь
Девиз месяца: «Я и моё место в мире»
-Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом. (1
декабря).
-Беседа "Юридическая и моральная ответственность за
употребление психоактивных веществ" (8-9 классы).
-Проведение тематических лекций и классных часов в музее «У
истоков Дона»
-Инструктаж по технике безопасности во время проведения

классные руководители,
заместитель директора по ВР
классные руководители,
зам. директора по ВР
учителя физкультуры,
руководители кружков и секций,
классные руководители,
медсестра
зам. директора по ВР,
руководители кружков
зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор
классные руководители
зам. директора по ВР

педагог-организатор ОБЖ,

жизнедеятельности
учащихся»
"Семья и школа"
«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»
«Кружки и секции»

Художественноэстетическое
воспитание

«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования
«Правопорядок,

новогодних мероприятий и зимних каникул.

классные руководители

- Общешкольное родительское собрание.
-Родительские собрания по классам по итогам триместра.
-Посещение семей учащихся «группы риска»
-Уборка снега на пришкольной территории.
-Подготовка и проведение новогодних утренников и дискотек.
-Выпуск № 4 газеты « Школа.RU».
-Спортивные соревнования
-Весёлые старты (1-4 кл.)
-Участие кружков в оформлении школы к Новогодним
праздникам
-Подготовка кружков и студий к постановке новогоднего
спектакля.
Классные часы:
 «Дорогою добра»
 «На пороге Новый год»
-Проведение Новогодних мероприятий:
1-4 классы – Новогодний утренник;
5-8 классы , 9-11 классы – Новогодняя дискотека
-Открытие мастерской Деда Мороза
-Конкурс зимних композиций «Новогодний каскад»
-Оформление информационно-аналитических документов по
итогам I полугодия
-Составление плана работы с классом на зимние каникулы.

классные руководители,
зам. директора по ВР

-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
результативной работы классных руководителей, классов,
отдельных учащихся.
Январь
Девиз месяца: «В здоровом теле- здоровый дух»
-Проведение тематических лекций и классных часов в музее

Зам. директора по ВР,
классные руководители
учителя физкультуры,
руководители кружков
рук.кружков,
зам. директора по ВР
классные руководители
зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор
зам. директора по ВР,

нравственность
гражданственность,
патриотизм»
«Безопасность
жизнедеятельности
учащихся»
"Семья и школа"
«Школьное
самоуправление»

«Спорт и здоровье»

«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание
«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

«У истоков Дона»
«27 января – Международный день памяти жертв Холокоста»
-День памяти.27 января – день снятия блокады Ленинграда (1944)
-Проведение занятий по энергосбережению (классные часы,
викторины, беседы).
-Тренировочный эвакуационный выход учащихся школы при
получении сигнала «Отравляющие вещества».
-Классные мероприятия (согласно плану проведения каникул)
-Консультации медсестры для родителей
-Общешкольное родительское собрание.
-Генеральная уборка классов.
-Операция по благоустройству территории "Снежок".
-Акция "Кормушка"
-Выпуск № 5 газеты " Школа.RU ".
-Рейд по проверке дневников и учебников.
-Дни здоровья во время зимних каникул.
-Лыжные прогулки, футбол на снегу.
-Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ.
-Выпуск сан бюллетеня "Осторожно! Грипп!"
-Контроль за соблюдением правил ТБ на занятиях.
-Посещение кружков и секций.
-Неделя театра и экскурсий (во время зимних каникул)
-Благотворительная акция «Рождественский подарок»
-Конкурс рисунков «Широкая масленица»
-Совещание при зам. директора: «Анализ воспитательной работы
за I полугодие. Планирование деятельности на II полугодие»
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
результативной работы классных руководителей, классов,
отдельных учащихся.
-Награждение грамотами и благодарностями.

классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ,
классные руководители
зам. директора по ВР
классные руководители,
медработник
классные руководители,
Совет старшеклассников,
медсестра
учителя физкультуры,
мед. работник ,
классные руководители
зам. директора по ВР,
рук.кружков
зам. директора по ВР,
классные руководители
учитель музыки
зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»

«Безопасность
жизнедеятельности
учащихся»
"Семья и школа"
«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»
«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание

Февраль
Девиз месяца: «Я-патриот»
-Проведение тематических лекций и классных часов в музее
«У истоков Дона»
-Классный час, посвященный Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1945)/ 2 февраля/
-Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
 Подготовка и проведение конкурса « Смотр строя и
песни»;
 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни»;
 Встречи с героями Афганской и Чеченской войн
(Уроки Мужества) «15 февраля — День памяти воиновинтернационалистов. Выход из войны (1979-1989)»
-Классные часы по профилактике травматизма в школе, на
улице и дома .
Спортивное мероприятие "-Папа, мама, я - спортивная семья".
-Общешкольное родительское собрание.
-Подготовка к проведению конкурса «Смотра строя и песни»
Выпуск № 6 газеты " Школа.RU ".
-Соревнования по легкой атлетике
-Весёлые старты
-Акция клуба «Здоровье»
-Подготовка студий и кружков к постановке спектакля.
-Подготовка и постановка спектакля театральной студии.
-Просмотр фильмов военной тематики
-Конкурс рисунков ко Дню защитников Отечества
Организация и проведение мероприятий:
•«14 февраля - Международный день дарения книг»
•«15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов.

зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ,
педагог-организатор

педагог-организатор ОБЖ ,
классные руководители
классные руководители,
учителя физической культуры
учителя физической культуры,
классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ
учителя физкультуры
зам.директора по ВР
рук.студий и кружков,
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР,
классные руководители

«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»
«Безопасность
жизнедеятельности
учащихся»
"Семья и школа"
«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»
«Кружки и секции»
Художественно-

Выход из войны (1979-1989)»
•«17 февраля – День молодого избирателя»
-17февраля - День спонтанного проявления доброты (День
вежливости и доброты)
•«28 февраля – Всемирный день снеговика»
-Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и
опозданий.
-Анализ работы спортивных секций.
-Проверка « Анализ участия классов в общешкольных делах»
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
результативной работы классных руководителей, классов,
отдельных учащихся.
-Награждение грамотами и благодарностями.
Март
Девиз месяца: «В мире прекрасного…»
-Классный час «1 марта – Всемирный день гражданской
обороны»
Информационный час «1 марта – Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом»
-Проведение занятий по энергосбережению (классные часы,
викторины, беседы) (1-11 классы)
-Беседы о правилах поведения на водоемах весной.
-Генеральная уборка классных кабинетов.
-Экологический субботник
Конкурсная программа « Слёт юных Василис»
-Общешкольное родительское собрание.
- Подготовка к праздничным мероприятиям.
-Выпуск № 7 газеты " Школа.RU ".
Конкурсная программа «А ну-ка, девушки»(8-11 классы)
-Акция "Подари радость…".
-Выставка творческих работ ИЗО.
-Праздничная концертная программа, посвящённая Женскому

классные руководители,
дежурный учитель,
руководители кружков,
зам.директора по ВР
зам. директора по ВР,
педагог-организатор

классные руководители
учителя истории
классные руководители
зам. директора по ВР

классные руководители,
педагог-организатор
зам. директора по ВР
учителя физкультуры
кл.руководители
руководители кружков,
учитель ИЗО
зам. директора по ВР,

эстетическое
воспитание

«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

«Правопорядок,
нравственность
гражданственность,
патриотизм»
«Безопасность
жизнедеятельности
учащихся»
"Семья и школа"

«Школьное
самоуправление»

дню «Мамин праздник».
-Фестиваль-конкурс «Порадуем песней друзей»
-Программа для старшеклассников «Самая обаятельная и
привлекательная»
- Литературный час «Воспетый стихами Донской» к
международному дню поэзии./21 марта/
-Оформление информационно-аналитических документов по
итогам 2 триместра
-Составление плана работы с классом на весенние каникулы
-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
результативной работы классных руководителей, классов,
отдельных учащихся.
-Награждение грамотами и благодарностями.
Апрель
Девиз месяца:«Детство должно быть добрым»
- Интерактивный классный час «Гагаринский урок»
-Классный час "Свобода и ответственность - выбор XXI века" 8 классы
Школа Безопасности.
"Книжкина неделя":
-Операция "Живи, книжка". Библиотечный урок.
-Акция "Подари книгу школе".
-Экскурсия в библиотечный центр
-Неделя семейных посиделок.
-Родительская гостиная для родителей учащихся 7-8 классов
Общешкольное родительское собрание.
-Подготовка к празднованию «Дня пионерии»
- Месячник по благоустройству территории школы.
-Выпуск № 8 газеты " Школа.RU ".

классные руководители,
педагог-организатор

зам. директора по ВР,
социальный педагог,
кл.руководители
зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Кл . руководители

учителя физкультуры,
педагог-организатор ОБЖ,
зам.библиотекой,
классные руководители,
зам. директора по ВР

зам. директора по ВР, ст.
пионерская вожатая

«Спорт и здоровье»

«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание
«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

-Всемирный День здоровья.
-Конкурс плакатов "Школа - территория здоровья"
(7-10 классы).
-Классные часы по ЗОЖ
-Акция клуба «Здоровье»
-Подготовка ко Дню Победы.
-Конкурс рисунков « Весенняя капель»
-« Верность присяге храня». Лекция о дончанах- участниках
антитеррористической операции в Чеченской Республике.(8-11
классы)
Фестиваль методических разработок классных руководителей
по вопросам работы с семьей.

учителя физкультуры,
психолог

руководители кружков, секций
зам. директора по ВР
классные руководители
зам директора по ВР

-Подведение итогов работы за месяц и выявление наиболее
зам. директора по ВР,
результативной работы классных руководителей, классов,
педагог-организатор
отдельных учащихся.
-Награждение грамотами и благодарностями.
Май
Девиз месяца:«Помнить и гордиться. Месячник защитников Отечества.»
-Праздничные мероприятия «Этот день Победы!»:
зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
 Уроки Мужества «Памяти верны»
классные руководители
 организация патриотических молодежных акций по
оказанию помощи ветеранам, увековечению памяти
«Правопорядок,
павших защитников Отечества
нравственность
 посещение музея боевой славы
гражданственность,
 возложение цветов и венков к памятникам
патриотизм»
 организация и проведение фотовыставки «Герои былых
времен»
 подготовка и проведение тематических книжных
выставок в школьной библиотеке
-Тренировочный эвакуационный выход учащихся школы при
Педагог-организатор ОБЖ,
«Безопасность

жизнедеятельности
учащихся»

"Семья и школа"

«Школьное
самоуправление»
«Спорт и здоровье»
«Кружки и секции»
Художественноэстетическое
воспитание

«Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса»
Система
стимулирования

возникновении пожара в школе, в летнем лагере.
-Инструктаж по технике безопасности во время проведения
экскурсионных, развлекательных и др. мероприятий.
-Беседы о клещевом энцефалите. Выпуск бюллетеня
«Осторожно, клещи!»
-Классные часы по ПДД
-Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи.
-Линейки, посвященные окончанию учебного года.
-Экскурсии
-Родительские собрания по итогам года
-Общешкольное родительское собрание.
-Планирование деятельности трудовых бригад во время летней
практики
-Организация и проведение спортивных мероприятий,
посвященных Дню Победы.
-Выставка «Моё творчество»
-Участие в Вахте Памяти.
«Песня, рожденная на войне» - литературно – музыкальная
композиция для 6 – 7 кл.
- Праздник прощания с начальной школой.
-Праздник «Последний звонок»
-Мероприятия «Учись учиться» - окончание учебного года.
Подведение итогов работы за год
Планирование работы пришкольного оздоровительного лагеря.
Оформление информационно-аналитических документов по
итогам учебного года.
-Подведение итогов работы за месяц и год .
-Выявление наиболее результативной работы классных
руководителей, классов, отдельных учащихся.
-Награждение грамотами и благодарностями.

зам. директора по ВР,
классные руководители

зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители
учителя физкультуры,
педагог-организатор ОБЖ
руководители кружков
зам. директора по ВР,
кл.руководители,
педагог-организатор

зам. директора по ВР
нач.лагеря
зам. директора по ВР,
педагог-организатор

