


Самоуправление в школе
и в классе

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
3) Организовать учебу актива классов.

Проектная деятельность
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе.
2) Научить учащихся использовать проектный метод 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 за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.

Контроль за воспитательным процессом
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание дети!»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Праздник «Первый звонок»
Беседы в классах по ПДД

1 сентября
Первая неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл. рук., организатор
Кл. рук.
.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Праздник «Первый звонок» 1 сентября 1-11 класс Кл. рук., организатор

Экологическое воспитание Ярмарка «Осень - 2016» Третья неделя 5-11 класс Кл.рук., ЗВР

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

1) День Здоровья

2) Работа спортивных кружков и секций

Третья неделя 5– 11 класс

1– 11 клас

Преподаватель-организатор 
ОБЖ
Учитель физ-ры



3) Участие в районных соревнованиях Учитель физ-ры

Трудовое воспитание Организация дежурств по школе В течение месяца 6 – 11 класс
 

Кл. рук.

Семейное воспитание Родительские собрания
Совместный рейд в семьи учащихся 

В течение месяца
В течение месяца

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Кл. рук., ЗВР
Кл. рук., соцпедагог, ЗВР

Самоуправление в школе
и в классе

Классные часы «Планирование работы класса на 
2016-2017 уч.год»
 Выборы органов самоуправления в классах 
 Заседание школьного самоуправления 
 

Вторая неделя 

Вторая неделя 
Вторая неделя сентября

2-11 класс

5-11 класс
5-11 класс

Кл.рук. 

Кл.рук. 
ЗВР

Методическая работа Заседание МО классных руководителей
Анализ воспитательной работы за 2015-16 учебный
год. Планирование воспитательной работы на 2016-
2017 учебный год.

Первая неделя Классные 
руководители 1-11
классов

ЗВР

Работа кружков и спортивных 
секций

Работа по оформлению документации рук. кружков В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков

Контроль за воспитательным 
процессом

 Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей
Составление расписания классных часов 

Сентябрь- октябрь

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл. ЗВР

ЗВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Знание-сила»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Подготовка ко Дню пожилого человека, участие в 
концерте в ДК
Посвящение в пешеходы

В течение месяца

6  октября

1-11 класс

1-е классы

Кл.рук., ОДД, ЗВР

Организатор

Нравственно-эстетическое
воспитание

День учителя. Праздничный концерт для учителей 2 октября
Последняя неделя

 Учителя
8-11 классы

ЗВР, ОДД, кл.рук. 11 кл.
 кл.рук

Физкультурно-оздоровительное
воспитан

 Участие в районных соревнованиях В течение месяца 2 - 11 класс Учитель физ-ры
Учитель физ-ры

Трудовое воспитание Генеральная уборка школы  Последняя неделя 5-11 класс Кл.рук.,

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых В течение месяца 1 – 11 класс Кл. рук., ЗВР, соцпедагог



условий и выполнение режима дня 

Самоуправление в школе
и в классе

 Заседание старостата и Совета старшеклассников В течение месяца 5-11 класс ЗВР

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий.
Оперативное совещание совместно с 
преподавателями физической культуры по 
организации месячника здоровья

 Кл.рук. 1-11 кл. ЗВР

Работа кружков и спортивных 
секций

 Составление плана работы кружков и секций на 
осенние каникулы.

1-11 класс Руководители кружков
ЗВР

Контроль за воспитательным 
процессом

Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы.
Охват внеурочной деятельностью.
Сдача плана работы с классом на осенние 
каникулы.

 октябрь

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл. ЗВР 

ЗВР, Кл.рук.
Кл.рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства
Принятие первоклассников и второклассников в 
Чулковцы

Превая неделя      1 -11 Кл.рук, ЗВР

Кл.рук.,ЗВР

Нравственно-эстетическое
воспитание

Международный День толерантности
День матери 
Месячник по борьбе с наркоманией

16 ноября
Четвертая  неделя
В течение месяца

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Кл.рук, ЗВР
Кл. рук  ЗВР
Кл.рук, ЗВР

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Классные часы согласно тематике
Спортивные соревнования

В течение месяца
По плану

1 – 11 класс
1-11 класс

Кл.рук.,ЗВР,волонтеры
Учителя физкультуры

Семейное воспитание Индивидуальная работа с семьей

Праздники в классах

В течение месяца

Последняя неделя 

1 – 11 классы

1-11 класс

Кл. рук., ЗВР, психолог, 
соцпедагог
Кл. рук, актив класса



Самоуправление в школе
и в классе

Заседание старостата и Совета старшеклассников В течение месяца 5-11 класс
актив

ЗВР 
 

Методическая работа МО классных руководителей.
Совещание : «корректировка планов работы на 
вторую четверть»

Классные 
руководители 1-11
классов

ЗВР

Работа кружков и спортивных 
секций

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс ЗВР 

Контроль за воспитательным 
процессом

Проверка «Организация самоуправления в классе 
(8-11 классы)»

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. ЗВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Единый день краеведения «С любовью к 
Отечеству»
Тематические классные часы «Новый год у ворот!» 
 Всемирный День борьбы со СПИДом

6 декабря

Третья неделя 
1 декабря

1-11 класс

1-11 класс
5-11 класс

Кл.рук, учителя истории

 Кл.рук.
Кл.рук., ЗВР

Нравственно-эстетическое
воспитание

Путешествие в новогоднюю сказку.
 Новогодний КВН.

Последняя неделя
Последняя неделя

1-4 класс
5-11 класс

ЗВР , Кл.рук.
ЗВР , Кл.рук.

Экологическое воспитание  Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс Кл.рук.

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Спортивные соревнования В течение месяца Учителя физкультуры

Трудовое воспитание Генеральные уборки Последняя неделя 5 – 11 класс Кл. рук.

Семейное воспитание Посещение детей в семьях во время каникул
Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти

В течение каникул

Последняя неделя четверти

1 – 11 класс Кл. рук., соцпедагог

Кл.рук.

Самоуправление в школе
и в классе

Линейка «Итоги 2-й четверти» Посл. день четверти
еженедельно

5-11 класс ЗВР

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по Классные ЗВР



проведению новогодних праздников. руководители 

Работа кружков и спортивных 
секций

 По расписанию 1-11 класс Руководители кружков
ЗВР

Контроль за воспитательным 
процессом

 Проверка «Система работы классных 
руководителей в направлении «Самоуправление»  
5-7 классы
Составление графика проведения классных 
огоньков и экскурсий

В течение месяца Кл.рук. 5-7 кл. ЗВР

Кл.рук., ЗВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Рождественские колядки»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Классные часы «История Рождества»
Подготовка к Вечеру встречи выпускников

Вторая неделя
В течение месяца

1- 11 класс  Кл.рук.
Педагог-организатор, актив

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экскурсии В зимние каникулы 1-11  класс Кл.рук.

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Кл. рук 
Семейное воспитание Индивидуальные  консультации  с  родителями

тревожных детей
В течении месяца ЗВР, психолог, соц.педагог

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Походы во время зимних каникул Первая неделя месяца 1-11 классы Кл. рук.

Самоуправление в школе
и в классе

Заседание старостата По четвергам
Четвертая  неделя месяца

5-11 класс ЗВР 
 актив

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие

Третья неделя месяца Классные 
руководители 1-11
классов

ЗВР

Работа кружков и спортивных 
секций

 В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков

Контроль за воспитательным 
процессом

 Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2-е полугодие.

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. ЗВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Беседы в классах, посвященные Дню защитников 
Отечества. 

22 февраля 1-11 класс  Кл.рук.



Конкурс инсценированной военно-патриотической 
песни
Конкурс творческих работ на военно-
патриотическую тематику
Вечер встречи выпускников

Третья неделя

5-10 февраля

Первая суббота 

3-4,5-7 класс

1-11 класс

ЗВР, кл.рук.

ЗВР

Педагог-организатор, актив

Нравственно-эстетическое
воспитание

Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить» 14 февраля
Четвертая  неделя месяца

5-11 класс
8-11класс

ЗВР
Учителя истории и 
обществознания 

Семейное воспитание Посещение семей учащихся «группы риска» В течение месяца ЗВР,  соц.педагог,  психолог,
кл.рук.

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» Четвертая неделя 1-4,5-7,8-11 
классы

ЗВР,  учителя физ-ры, учитель 
ОБЖ

Самоуправление в школе
и в классе

Старостат По четвергам 5-11 класс ЗВР 

Методическая работа  МО классных руководителей Классные 
руководители 
1-11 классов

ЗВР

Работа кружков и спортивных 
секций

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков
ЗВР

Контроль за воспитательным 
процессом

 Проверка «Анализ участия классов в 
общешкольных делах»  

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. ЗВР

МАРТ
Девиз месяца: «Масленица»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Нравственно-эстетическое
воспитание

Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
 

Вторая неделя месяца 1-11 классы ЗВР,, классные руководители

Семейное воспитание
Индивидуальные беседы с родителями детей 
«группы риска»

Третья неделя родители ЗВР

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Конкурс «А ну-ка, девочки!» Первая неделя 1-11 класс Педагог-организатор, учителя 
физкультуры

Самоуправление в школе
и в классе

 Линейка «Итоги 3-й четверти» Посл. День месяца 5-11 класс
5-11 класс

ЗВР
ЗВР

Методическая работа Заседание МО классных руководителей В течении месяца Кл рук 1-11класс ЗВР
Работа кружков и спортивных

секций
 Составление плана работы кружков и секций на 
весенние каникулы.

1-11 класс Руководители кружков
ЗВР



Контроль за воспитательным
процессом

Проверка «Организация самоуправления в классе 
(2-4 классы)»

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. ЗВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Земля - дом, в котором мы живем!»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое
воспитание

Уборка школьной территории.
 Тематические классные часы «Земля – дом, в 
котором мы живем!»
Классые часы  «Первый человек в космосе»

В течение месяца
Третья неделя месяца

Вторая неделя

5-11 класс
1-11 класс

2-11 клас

Кл.рук.
Кл.рук

Кл.рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

 Конкурс рисунков «Мы и космос»
 

Вторая неделя 1-7 класс ЗВР, кл.рук.
  

Экологическое
 воспитание 

Дни защиты от экологической опасности 15 апреля – 5 июня 1 – 11 класс Учитель биологии

Семейное воспитание
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи 
в подготовке к экзаменам»
Изучение удовлетворенности  школьной жизнью

Третья неделя Родители 
9.11класса

Кл.рук, психолог

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

 Старостат По четвергам 5-11 класс ЗВР

Методическая работа
Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями

В течение месяца Классные 
руководители 1-11
класса

ЗВР

Работа кружков и спортивных
секций

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков
ЗВР

Контроль за воспитательным
процессом

Посещение классных часов В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. ЗВР

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»

Направление воспитательной
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-патриотическое
воспитание

Вахта Памяти
Тематические классные часы, посвященные Дню 
Победы.

1-9 мая
8 мая

1-11 класс
1-11 класс

 ЗВР
Кл.рук.



Тематические классные часы по ПДД, детской 
безопасности.
  

В течение месяца 1-11 класс Кл.рук.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Концерт, посвященный Дню Победы.

Праздник «Последний звонок»

Месячник по борьбе с наркоманией

7 мая

15-30 мая

1-11 классы

11 класс
9 класс
1-11 класс

ЗВР

ЗВР
Кл.рук.
Кл.рук, ЗВР

Экологическое 
воспитание

Дни защиты от экологической опасности В течение месяца 1 – 11 класс Учитель биологии

Самоуправление в школе
и в классе

Линейка «Итоги года», вручение наград Последний учебный день 5-11 класс
1-11 класс

ЗВР
ЗВР

Семейное воспитание 
Итоговые классные родительские собрания на тему
«Организация летнего  отдыха   детей»

Третья неделя родители ЗВР, Кл.руководители, 
психолог

Методическая работа

Заседание кл. руководителей,  посвященное 
подведению итогов работы за второе полугодие 
2016-2017 учебного года и перспективному 
планированию воспитательной работы школы на 
2017-2018 учебный год. 
Сдача анализов воспитательной работы класса

Последняя неделя месяца Классные 
руководители

ЗВР

Работа кружков и спортивных
секций

По расписанию
В течение месяца 1-11 класс Руководители кружков

Контроль за воспитательным
процессом

 Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы

8 мая ЗВР

Июнь

1 2 3 4
Методическая работа с 
классными руководителями

Создание банка интересных педагогических идей 
Совещание классных руководителей  выпускных 
классов по проведению выпускных вечеров

        Первая неделя ЗВР

Организация общешкольных 
коллективных творческих дел

Летние каникулы
Трудовая практика
Лагерь 
Выпускные вечера
Торжественное вручение аттестатов 9 класс

ЗВР, классные руководители

Ведение номенклатурной 
документации и своевременное

Анализ результативности воспитательной работы в 
школе за 2016-2017 учебный год;

ЗВР



составление форм отчетности Составление плана работы на 2017-2018 уч.год;

Внутришкольный контроль и 
управление

 Анализ согласованности работы службы 
социально-педагогического сопровождения; Анализ
воспитательной работы;
Контроль за трудоустройством подростков

ЗВР

Работа с ученическими 
органами самоуправления

Проведение итогов летней трудовой практики ЗВР

Взаимодействие с психолого-
педагогической службой 
школы

Контроль за трудоустройством подростков кл.рук.

 


