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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2017-2018 учебный год 

  

Методическая тема, предусмотренная программой развития образовательного учреждения: Формирование УУД и метапредметных понятий   

( через повышение уровня воспитанности обучающихся и необходимость создания такой системы дополнительного образования детей, которая позволит 

осуществлять интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся).  

 

Цель воспитательной деятельности: конструирование образовательного процесса в ОУ и учреждений ДОУ с целью создания, расширения и обогащения 

учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности обучающегося, обеспечивающее его успешную интеграцию и 

адаптацию к современным социокультурным условиям, который обеспечит:  

1. Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности.  

2. Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности обучающихся.  

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся.  

4. Практико - деятельностную основу образовательного процесса.  

 

Основные задачи воспитательной работы школы направлены на:  

 совершенствование условий для формирования гражданской и социальной компетентностей школьников через развитие демократического уклада 

школьной жизни: развитие ученического самоуправления, осуществление государственно-общественного управления ОУ (деятельность Управляющего совета 

ОУ);  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;  

 организацию социально значимой деятельности обучающихся;  

 развитие гражданских инициатив; воспитание любви к родной школе, отчему краю, формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины;  

 осуществление коррекционно-профилактической работы в ОУ;  

 осуществление здоровьесберегающей деятельности в ОУ;  

 развитие системы дополнительного образования детей;  

 организацию содержательного досуга обучающихся через систему традиционных КТД, «ключевых дел»;  

 формирование положительной мотивации познавательной деятельности обучающихся, целостной и научно обоснованной картины мира.  



 формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения 

прекрасного;  



формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться 

в окружающем мире.  

 

Основные направления деятельности:  
- развитие демократического уклада школьной жизни;  

- осуществление первичной и вторичной профилактики девиантного  поведения в среде обучающихся;  

- интеграция основного и дополнительного образования;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к общечеловеческим ценностям, устойчивой мировоззренческой позиции.  

- гражданско - патриотическое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- культурно-эстетическое;  

- духовное - нравственное;  

- трудовое - экологическое;  

- работа с педагогическим коллективом;  

- сотрудничество с родителями;  

- работа с органами ученического самоуправления.  

 

Принципы воспитательной деятельности:  

o принцип гуманистической направленности воспитания;  

o принцип природосообразности воспитания;  

o принцип культуросообразности воспитания;  

o принцип эффективности социального взаимодействия;  

o принцип концентрации воспитания на развитие социальной и гражданской компетентностей личности;  

o принцип единства обучения и воспитания;  

o принцип сотрудничества;  

o принцип открытости деятельности.  

 

 

                                                       

  



Планирование управления процессом функционирования воспитательной системы ОУ в 2017 – 2018 учебном году 
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Образовательный процесс 

 
1. 

Разработка плана воспитательной работы 

ОУ        

 

 

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС  

 
2. 

Утверждение плана воспитательной 

работы ОУ 
Дир. 

           

 
3. 

Определение зоны ближайшего развития  

( выявление имеющегося уровня 

воспитанности учащихся , уровня 

гражданского воспитания  школьников  

Зам. 

поВС 

зав.связи 

с общест.           

 
4. 

Планирование работы  МО классных 

руководителей          

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС  

 
5. 

Проверка прохождения образовательных 

программ дополнительного образования , 

программ воспитания , реализуемых в ОУ    

Зам. 

по ДО 

 

Зам. 

по ДО 

 

Зам. 

по 

ДО  

Зам. 

по ДО 

  

 
6. 

Планирование и организация контроля за 

состоянием воспитательного процесса  

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС  

Зам. 

поВС  

Зам. 

поВС   

 

  

 
7. 

Обеспечение журналами дополнительного 

образования , ГПД , проведение 

инструктажа по их оформлению 

Зам. 

По 

ВСи 

ДО 

Зам. 

поВС и 

ДО 

          

 
8. 

Организация подготовки учащихся к 

участию в воспитательных программах 

разного уровня   

Зам. 

поВСи 

ДО           

 
9. 

Контроль за оформлением документов 

 ( журнал инструктажа  по охране труда и 

технике безопасности )      
Зам. 

поВСи 

ДО    

Зам. 

поВС 

иДО   



 
10. 

Организация подготовки материалов к 

ПМПК  

Коррек. 

отдел           

 
11. 

Организация работы кружков , секций , 

клубов и т.п.  

Зам. 

поДО           

 
12. 

Составление информационной карты 

данных об используемых образовательных 

программах дополнительного 

образования, воспитательных программах 

, реализуемых программах ,реализуемых в 

ОУ   

Зам. 

поДО и 

ВС 

          

 
13. 

Подготовка и проведение традиционных 

для ОУ мероприятий  

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 
Зам. 

поВС 

 

 

 
14. 

Организация работы структур детского 

самоуправления  

 

Зам. 

поВС 

  Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

   Зам. 

поВС 

  

 
15. 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета , совета по 

профилактике , социально педагогической 

службы    

Зам. 

поВС 

       Зам. 

поВС 

  

 
16. 

Организация дежурства учащихся и 

педагогов и общественно- полезного труда 

обучающихся  

Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

         

 
17. 

Организация культурно-массовых 

мероприятий в каникулярное время   

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

  Зам. 

поВС 

    

 
18. 

Проведение мероприятий в рамках 

программы ГО ЧС « Защита и 

безопасность человека в чрезвычайных 

ситуациях »  

Зам. 

поВСи 

безоп. 

  Зам. 

поВС 

  Зам. 

поВС 

    

 
19. 

Проведение мероприятий  по 

профилактике ДТП (по отдельному плану 

)  

           

20. Традиционные спортивные мероприятия 

ОУ 

(по отдельному плану )  

Зав. 

спорт. 

отдел. 

          



21. Подготовка социального паспорта ОУ 

 

Зам. 

поВСи 

соц. пед. 

          

22. Организация летней оздоровительной 

кампании 

 

        Зам. 

поВСи 

нач. 

лагеря 

  

23. Подготовка информации о состоянии 

правонарушений в ОУ  

Соц. пед.           

24. Организация деятельности отдела по 

связям с общест. на базе ОУ 

 

Зам. 

поВС 

Зав. 

связи с 

общест. 

         

25. Выявление уровня воспитанности ,ЦО 

( контрольные тесты и работы ) 

 

Зав. 

связи с 

общест. 

          

26. Согласование планов работы различных 

структур (социально-педагогической 

службы,  библиотеки, Совета 

профилактики  , Управляющего совета и 

др.) с планом ВС  

Зам. 

поВС 

          

27. Посещение воспитательных мероприятий, 

проводимых силами классных 

руководителей и учащихся  

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

  

28. Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних , учреждениями 

профилактики ( ежемесячно , согласно 

совместному плану работы)  

           

                                                                           Работа с кадрами и методическая работа с кадрами 
29. Ознакомление с необходимой нормативно-

правовой базой   

Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

  

30. Оказание индивидуальной 

консультативной помощи в области 

воспитания ( постоянно)  

Зам. 

поВС 

          



31. Выявление профессиональных  

затруднений педагогов и обобщение и 

систематизация положительного опыта 

классных руководителей (в течение года)  

Зам. 

поВС 

          

32. Изучение ( сбор информации и обработка 

данных ) и анализ состояния и результатов 

работы МО классных руководителей  

    Зам. 

поВС 

   Зам. 

поВС 

  

33 Формирование банка нормативно-

правовой , научно-методической 

информации 

( в течение года )  

Зам. 

поВС 

          

                                                                                   Процесс взаимодействия с семьями обучающихся 
34. Обеспечение участия родителей в 

образовательном процессе  

Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

  

35. Оказание коррекционно-

профилактической и педагогической 

помощи семье в соответствии с ее 

потребностями ( по необходимости)  

Соц. 

пед.и 

коррек. 

отдел 

          

36. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний  
 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

 Зам. 

поВС 

   

37. Организация помощи и контроль за 

охраной прав детей из семей , не 

обеспечивающих воспитание и не 

имеющих родителей , а также семей 

инвалидов , беженцев , малообеспеченных 

и многодетных( по необходимиости)  

Соц. пед.           

 

 

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОУ на 2017 – 2018 учебный год  

 
Цель работы: совершенствование профилактического пространства в ОУ, создание эффективных условий для предупреждения и коррекции 

отклоняющегося, неуверенного поведения; безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений, употребления ПАВ в среде обучающихся.  

Задачи:  

o совершенствовать деятельность школьного Совета по профилактике;  

o совершенствовать  школьную службу примирения ( медиации);  



o совершенствовать диагностическую работу с целью коррекции эмоционально-личностных нарушений детей и подростков;  

o обеспечить снижение процента пропуска занятий без уважительной причины обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;  

o обеспечить стабильность учебных результатов обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;  

o обеспечить не менее 75% занятости дополнительным образованием во внеурочное время обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;  

o обеспечить результативность и эффективность реализации индивидуальных профилактических программ с обучающимися, находящимися на различных 

видах учёта;  

o осуществлять социально-педагогическое сопровождение обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении;  

o осуществлять систематическую работу по предупреждению насилия, конфликтных ситуаций, правонарушений в школе;  

o способствовать формированию навыков ЗОЖ в среде обучающихся  

o обеспечить взаимодействие школы с учреждениями системы профилактики района;  

o обеспечить систему работы по профилактике употребления ПАВ в среде школьников;  

o осуществлять мониторинг профилактической деятельности классных руководителей.  

 

  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

Организационные мероприятия 

Формирование нормативно-правовой базы        

коррекционно-профилактической работы в ОУ  

 Сентябрь - октябрь  Фильченкова Т.И., заместитель директора по ВС 

 Шульга Е.В., педагог-психолог 

Подготовка локальных актов, регламентирующих 

деятельность Совета профилактики в ОУ 

 Сентябрь  Глазунова В.Г.директор МОУ СОШ ЛЦО 

 Фильченкова Т.И, заместитель директора по ВС  

Создание службы примирения в ОУ. Формирование 

нормативно-правовой базы службы 

 Сентябрь-декабрь   Фильченкова Т.И заместитель директора по ВС,  

Шульга Е.В., педагог-психолог  

Обновление банка данных об обучающихся, состоящих на 

различных формах учета  

 Сентябрь  Фильченкова Т.И., заместитель директора по ВС.,  

Шульга Е.В., педагог-психолог 

Создание банка диагностических методик для проведения 

диагностических исследований  

 Сентябрь - октябрь   Шульга Е.В., педагог-психолог 

Обновление банка данных об обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей 

 Сентябрь  Петрова Н.В., педагог соц. 

Планирование работы с обучающимися, находящимися на 

различных формах учета  

Сентябрь  Фильченкова Т.И.., заместитель директора по ВС  

Шульга Е.В., социальный педагог  



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

Организация и проведение Единых дней профилактики в школе   2017-2018 ( по плану )  Фильченкова Т.И., заместитель директора по 

ВС; 

представители органов и служб системы 

профилактики  

 

Проведение сверок с органами системы профилактики   1 раз в полугодие   Шульга Е.В., педагог-психолог и соц. педагоги 

Организация мероприятий профилактической направленности с 

обучающимися ОУ, контроль над проведением классных часов 

по профилактике насилия в ОУ  

 согласно плану ВР   Фильченкова Т.И.,заместитель директора по 

ВС, Шульга Е.В., педагог-психолог 

 

 

Мероприятия с обучающимися, родителями 

Оказание педагогической помощи учащимся, испытывающим 

трудности в обучении, через предметные еженедельные 

консультации  

 Согласно расписанию 

индивидуальных 

консультаций  

в течение года  

Педагоги-предметники  

Петрова Н.В. 

Осуществление совместно с инспектором КДН рейдов в семьи 

детей, которые не приступили к занятиям  

 Сентябрь  Шульга Е.В. 

Инспектор КДН  

Осуществление индивидуального подхода в обучении для 

обучающихся, нуждающихся по решению ПМПК в 

индивидуальном подходе в процессе обучения и воспитания  

 В течение года, ежедневно  Педагоги-предметники  

Петрова Н.В. 

Дашкевич Л.В.  

Проведение заседаний Совета по профилактике  

 

 

 

 

 

Ежемесячно Фильченкова Т.И. 

 Петрова Н.В. 
 Шульга Е.В. 

   

Проведение социально-психологического тестирования на 

предмет раннего выявления обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических, психотропных средств  

 

 Сентябрь - октябрь  Шульга Е.В.., 

 члены комиссии  

    

Профилактические беседы по правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

 

сентябрь  Сотрудник ГИБДД  

Илларионов П.А.., заместитель директора по 

безопасности  

Классные руководители  



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

Профилактические беседы по Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся, Уставу ОУ.  

 

 

 

 

сентябрь  Классные руководители  

    

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и 

родителями администрации школы, разбор конфликтных 

ситуаций  

 

 

По мере необходимости  Администрация школы  

    

Беседы с учащимися, состоящими на различных формах учета 

по темам: «Соблюдение Устава школы», «Мои права и 

обязанности и ответственность»  

 сентябрь  Фильченкова Т.И. 

Инспектор КДН  

Классные руководители  

     

Контроль реализации планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете; предоставление результатов работы по 

реализации планов индивидуальной профилактической работы  

 

 

 

 

 

1 раз в четверть  Классные руководители  

Фильченкова Т.И. 

Шульга Е.В. 

    

Индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к 

агрессии по отношению к одноклассникам; дракам  

 По необходимости в течение 

года  

Классные руководители 1-11 классов  

Шульга Е.В. 

  

    

Направление обучающихся и их родителей на консультацию к   По мере  Классные руководители 1-11 классов  

специалистам профилактических учреждений, врачам   необходимости  Дашкевич Л.В. 

 

Определение обучающихся в специализированные учреждения 

коррекционно-профилактической направленности , 

 По мере необходимости  Классные руководители  

Петрова Н.В. Дашкевич Л.В. 

Коррекция межличностных отношений, помощь в выборе 

профессионального пути через реализацию плана 

 В течение года Классные руководители 2-11 классов  

Глазунова В.К. 



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

профориентационной работы в ОУ   Петрова Н.В. 

Проведение обязательных классных часов по профилактике  

насилия в среде учащихся  
 1 раз в четверть  Классные руководители 1-9 классов  

Шульга Е.В. 

Родительский лекторий в области воспитания детей, стендовые 

доклады для родителей  

  1 раз в четверть  Классные руководители 1-11 классов  

Петрова Н.В. 

Посещение опекунских семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении  

 

 

 Сентябрь  

В течение года по мере 

необходимости  

Петрова Н.В. 

Классные руководители 1-11 классов  

Инспектор КДН  

Единые дни профилактики   2017-2018  Фильченкова Т.И. 

Классные руководители 1-11 классов 

Месячник безопасности   Сентябрь 2017 Илларионов П.А.., и 

преподаватель ОБЖ  

Классные руководители 1-11 классов 

Месячник «Внимание, Дети!»   Сентябрь 2017 Педагоги организаторы 

Классные руководители 1-9 классов  

Акция «День окрытых дверей»   27-28октября 2017  

16-17 март 2018 

 

Фильченкова Т.И. 

Классные руководители 6-11 классов  

Акция «Школа правовых знаний»   Ноябрь 2017 Классные руководители 5-11 классов  

 

Всероссийский интернет-урок антинаркотической 

направленности  

 В течение года  Классные руководители 1-11 классов  

«Имею право знать»    

Акция «Наше здоровье – в наших руках».   Ноябрь 2017 Педагоги организаторы 

Классные руководители 1-11 классов  

Медицинская сестра, врачи Лесколовской 

поликлиники  

Конкурс агитбригад «Мы выбираем здоровье» (профилактика 

употребления ПАВ) в 7-11 классах  

 

 

Декабрь  Педагоги организаторы.  

Классные руководители 7-11 классов  

 

Просмотр и обсуждение кинофильмов профилактической 

направленности в 8-11 классах  

 

 

Февраль  Педагоги организаторы 

Инспектор КДН  

Классные руководители 8-11 классов  



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

 

Тематические беседы профилактической направленности 

 с обучающимися 1-11 классов  

 В течение учебного года  Шульга Е.В..  

Инспектор КДН  

Предметная неделя ОБЖ. День защиты детей в чрезвычайной 

ситуации  

 

 

Апрель 2018 Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Классные руководители 1-11 классов  

 

  Октябрь  2017 и   

Месячник профориентации   Апрель 2018 Глазунова В.К. 

Классные руководители 5-11 классы  

 

Трудоустройство учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, в летний период, в течение учебного года  

 

 

Май, июнь 2018 Фильченкова Т.И. 

Петрова Н.В. 

Начальник лагеря труда и отдыха 

    

Деятельность детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребывания «Улыбка», лагеря труда и отдыха.  

Операция «Лето – 2018»  

 

 

 

Июнь 2018 Фильченкова Т.И. 

Петрова Н.В. 

Начальник лагеря труда и отдыха 

   

                                                                                                Работа с педагогическими кадрами  

 

Отслеживание динамики правонарушений и преступлений в 

среде обучающихся, информирование педагогического 

коллектива о результатах мониторинга на планёрных 

совещаниях при директоре ОУ 

 1 раз в четверть Петрова Н.В. 

    

Отслеживание промежуточных результатов профилактической 

работы с обучающимися, находящимися на различных формах 

учета  

 1 раз в четверть  Фильченкова Т.И. 

Классные руководители 1-11 классов  

 

    

Отслеживание динамики занятости обучающихся , состоящих   1 раз в четверть:  Классные руководители 1-11 классов  

  на различных формах учета, своевременное предоставление 

информации о результатах мониторинга в районный комитет 

образования  

 октябрь, январь, март  Фильченкова Т.И. 



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

 

    

Отслеживание итоговых результатов профилактической работы 

в ОУ  

 1 раз в год  

         

 

Фильченкова Т.И. 

    

Отслеживание посещаемости и успеваемости обучающихся, 

состоящих на различных формах учета,  

Представление аналитической информации заместителю 

директора по ВС  

Контроль посещаемости и успеваемости учащихся 1-11 классов  

 

 ежедневно;  

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

Учителя-предметники  

Классные руководители 1-11 классов  

Петрова Н.В. 

 

 

Отслеживание динамики вовлеченности обучающихся, в том 

числе и обучающихся, состоящих на различных формах учета, в 

организацию и проведение классных, общешкольных 

мероприятий различной направленности  

 1 раз в четверть   

Шульга Е.В. 

Петрова Н.В. 

    

Отслеживание динамики занятости обучающихся в летний 

период, в том числе и обучающихся, состоящих на различных 

формах учета, своевременное информирование о результатах 

мониторинга  

 

 Май, июнь, июль, август  Петрова Н.В. 

Классные руководители 1-11 классов  

    

Выявление детей, подвергшихся жестокому обращению и 

насилию в семье, своевременное информирование о данных 

фактах. Оказание психологической и социальной помощи 

данным обучающимся  

 в течение года  Члены РК классов  

Классные руководители1-11 классов  

Психолог  

    

Отслеживание занятости выпускников ОУ (9, 11 классов)   1 раз в полугодие  Петрова Н.В. 

 

    



  

Мероприятие  

 

 

 

 

Срок реализации  

  

                                Ответственный  

Выявление школьников и семей, находящихся в трудной 

 жизненной ситуации  

 

 

август – сентябрь  Классные руководители 1-11 классов  

Петрова Н.В. 

    

Составление социального паспорта класса, образовательного 

учреждения. 

 

 

 

1 декада сентября  Классные руководители 1-11 классов  

Петрова Н.В. 

Шульга Е.А. 

Составление характеристик на детей, находящихся в социально-

опасном положении. Постановка на внутришкольный учёт. 

Обновление банка данных учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

 

сентябрь  Классные руководители 1-11 классов  

Шульга Е.В. 

   

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ  

 

Цель работы: повышение эффективности участия родителей в организации учебно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении.  

Задачи:  

o реализовать право родителей на управление образовательным учреждением через работу в Управляющем совете ОУ;  

o реализовать право родителей на управление образовательным учреждением через работу в общешкольном родительском комитете ОУ;  

o обеспечить эффективное взаимодействие общешкольного родительского комитета и Управляющего совета ОУ;  

o совершенствовать организацию и способы проведения просветительской работы с родителями, используя ресурсы социальных партнёров и социального 

взаимодействия;  

o оказывать консультативную помощь родителям;  

o обеспечить родителей необходимыми информационно-методическими материалами по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 

№ Содержание циклично повторяющейся деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 . Заседание общешкольного родительского комитета 1 раз в четверть Классные руководители 1-11 классов 

Члены ОРК 

Фильченкова Т.И., зам. директора по ВС 

2 . Заседание Управляющего совета 1 раз в четверть Глазунова В.К., зав. по связям с 

общественностью 

Мухина Е.В., председатель УС 

3.  Заседание Совета по профилактике 

 

1 раз в месяц Фильченкова Т.И. 

Петрова Н.В. 



№ Содержание циклично повторяющейся деятельности Сроки проведения Ответственные 

4. Общешкольные родительские собрания , 

 классные родительские собрания : 

 

1. Родительское собрания для родителей первоклассников 

«Адаптационный период первоклассников » ( 1 классы ) 

2.  

«Психологическая безопасность жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

-Психологическая безопасность жизнедеятельности обучающихся 

начальной школы    ( 2-4 класс ) 

- Психологическая безопасность  школьника в семье ( 5-6 класс ) 

- Психологическая безопасность в современном информационном 

обществе (7-11 ) 

 Организация образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном 

году»;   

 

 

2. 

 « СОКО . Готовность к промежуточной  аттестации .Разные 

аспекты жизни школы и роль семьи в воспитании»;  

 

 

 

3. «Промежуточная аттестация . 

 

Психологическая готовность к аттестации ( 5-6 классы) 

 

Психологическая готовность к аттестации ( 5-6 классы) 

Психологическая готовность к аттестации ( 7-11 классы) 

 

 Подводя итоги»  

1 раз в четверть 

 

 15 сентября 2017 

 

 

18-20 октября 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 -26 января 2018 

 

 

 

 

 

25-27 апреля 2018 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Члены ОРК 

Психологи и социальные педагоги  

Зам.  директора по ШО 

Фильченкова Т.И., зам. директора по ВС 

5.  Оказание ресурсной помощи обучающимся , участвующим в 

конкурсах , программах и проектах различного уровня 

В течение года Учителя предметники 

Классные руководители 1-11 классов 

Члены ОРК 

Фильченкова Т.И., зам. директора по ВС 
6 . Информирование классных руководителей о фактах жестокого 

обращения родителей с детьми , о фактах  насилия  в семье  

В течение года Члены РК 1-11 классов 



№ Содержание циклично повторяющейся деятельности Сроки проведения Ответственные 

7. Оказание помощи в реализации каникулярных мероприятий ( 

экскурсий , поездок в театры и т.д.) 

В течение года 

 ( в каникулярное время ) 

Члены РК 1-11 классов 

8. Работа в составе временных рабочих групп , комиссий 

Управляющего совета ОУ , ОРК ОУ 

В течение года 

(согласно плану работы  

УС ,ОРК ОУ) 

Глазунова В.К. 

Председатель УС 

Члены ОРК 
9. Размещение материалов тематических выступлений на общешкольных 

родительских собраниях, «памяток» для родителей, решений 

Управляющего совета и ОРК на сайте ОУ  

Обновление материалов сайта  

В течение 3 дней после 

проведения мероприятий  

 

В течение года 

Бахтин М.В.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

общешкольного родительского комитета (ОРК) на 2017-2018 учебный год 

  
Цель:  
– оптимизация сотрудничества родительской общественности и образовательного учреждения с целью совершенствования учебно-образовательного и 

воспитательного процессов, направленных на развитие личности обучающихся, социальную адаптацию обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение прав и свобод.  

 

 

Задачи:  
1. Укреплять связь семьи, школы, общественности в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности.  

2. Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы, к созданию оптимальных условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процессов.  

3. Содействовать в укреплении материально-технической базы школы и создании безопасных условий для осуществления образовательного процесса.  

4. Оказывать помощь в проведение мероприятий профилактической направленности, в пропаганде здорового образа жизни.  

5. Оказывать помощь в проведение мероприятий профориентационной направленности.  

6. Оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы в ОУ.  

7. Оказывать помощь в вопросах охраны и укрепления здоровья школьников.  

 

Заседания ОРК проводятся: 1 раз в четверть 

План работы общешкольного родительского комитета на 2017-2018 учебный год 



         Мероприятия Сроки проведения   Ответственные 
Заседания ОРК школы 1 раз в четверть Председатель ОРК 

Помощь в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний , лекториев 

В течение учебного года Члены ОРК  

Председатель ОРК 

Консультации по совершенствованию технического обеспечения УВП В течение учебного года Члены ОРК  

Администрация школы 

Ведение документооборота ОРК В течение учебного года Секретарь ОРК 

Организация взаимодействия ОРК, Совета профилактики , 

УС ,администрации ОУ 

В течение учебного года Члены Совета профилактики  

Администрация школы 

Председатель УС 

Председатель ОРК 

 

Организация и проведение рейда с целью проверки посещаемости 

учебных занятий обучающимися, уровня подготовки домашних 

заданий, дисциплины во время уроков, а также внешнего вида 

обучающихся  
 

В течение учебного года Члены ОРК и УС 

 

Организация и проведение рейда с целью контроля над организацией 

процесса питания в школе и работы школьной столовой  

В течение учебного года Члены ОРК и УС 

 

Проведение мониторинговых исследований среди родительской 

общественности по изучению уровня удовлетворенности различными 

аспектами жизнедеятельности школы  
 

В течение учебного года Глазунова В.К., 

УС 

Подготовка к проведению праздников ( день учителя , новогодние , 8 

марта и т.д.) 

В течение учебного года Председатель ОРК , 

УС 

Работа по предупреждению ДТП среди детей , по соблюдению ПДД В течение учебного года Члены РК классов  

Председатель ОРК 

Пропаганда ЗОЖ , борьба с вредными привычками , повышение 

культурного уровня жизни детей 

В течение учебного года Классные руководители  

Председатели РК классов 

Беседы с обучающимися группы « риска» в рамках заседаний ОРК В течение учебного года Члены Совета профилактики  

Администрация школы 

 

 

  



План заседаний общешкольного родительского комитета на 2017-2018 учебный год 

№     Повестка дня Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Формирование состава общешкольного родительского комитета. Выборы 

председателя. Распределение обязанностей между членами общешкольного 

родительского комитета.  

2. Утверждение плана работы и заседаний общешкольного родительского комитета 

на 2017-2018 учебный год.  

3. Утверждение плана проведения общешкольных родительских собраний и 

лекториев.  

4. Режим работы школы в новом учебном году.  

Сентябрь Фильченкова Т.И.,заместитель 

директора по ВС 

Председатель ОРК 

2 . 1. Проведение проверки посещаемости уроков и внешнего вида обучающихся. Итоги 

проверки посещаемости уроков и внешнего вида учащихся.  

2. Семья и школа: векторы взаимодействия.  

3. Организационные вопросы проведения новогодних праздников.  

Декабрь Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

Педагог психолог 

3. 1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.Деятельность объединений ДО на базе ОУ и ее результативность.  

3. Проведение рейда с целью проверки посещаемости обучающимися объединений 

ДО на базе ОУ. Итоги рейда.  

4. Организация работы с одаренными и неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися в школе. Роль родительской общественности в данной деятельности.  

5. Проведение мониторинговых исследований среди родительской общественности 

по изучению уровня удовлетворенности деятельностью объединений ДО, 

организацией внеурочной деятельности обучающихся.  

Февраль-март Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

 

4. 1. Рейд с целью контроля над организацией процесса питания в школе и работы 

школьной столовой. Итоги рейда.  

2. Проведение мониторинговых исследований среди родительской общественности 

по изучению уровня удовлетворенности организацией процесса питания 

школьников.  

3. Организация профориентационной деятельности в школе.  

4. Организация летнего труда и отдыха учащихся  

5. Подготовка школьников к новому учебному году.  

6. Итоги работы ОРК за 2017-2018 уч. год. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год  

Апрель-май Председатель ОРК 

Представители администрации 

ОУ 

 

 

           

  



План работы по развитию ученического самоуправления модели «Единство» (5-11 классы) 

 
Цель работы: Совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. Обеспечение организационно-информационного, 

учебно-методического, педагогического сопровождения деятельности по реализации модели ученического самоуправления «Единство».  

Задачи:  
обеспечить развитие и расширение сложившихся сфер взаимодействия органов ученического самоуправления и Управляющего совета ОУ;  

создать условия для проживания учащимися основных демократических процедур гражданского общества, для формирования культуры правовых и 

деловых отношений, активной жизненной позиции; личной ответственности за свой выбор;  

Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и 

подростков;  

поддерживать и развивать добровольческие инициативы учащихся, формировать умения и навыки лидерского поведения;  

мотивировать учащихся на участие в работе органов ученического самоуправления;  

мотивировать учащихся на активное участие в проектах и программах различного уровня гражданско-патриотической, социально-педагогической 

направленностей; обеспечить межшкольное (в том числе и сетевое) взаимодействие учащихся в области гражданского образования;  

мотивировать учащихся на разработку социальных проектов по решению злободневных проблем;  

осуществлять сотрудничество с детской общественной организацией «Радость»;  

 

Принципы работы:  
 открытость;  

 демократизм;  

 принцип эффективности социального взаимодействия;  

 принцип концентрации воспитания на развитие социальной и гражданской компетентностей личности;  

 принцип единства обучения и воспитания;  

 гуманность;  

 сотрудничество.  

 

Основные направления деятельности:  
реализация на базе ОУ модели ученического самоуправления «Единство»;  

участие в государственно-общественном управлении ОУ (Управляющий совет);  

участие учащихся ОУ в проектах и программах гражданско-патриотической направленности различного уровня; конкурсе моделей ученического 

самоуправления; 

осуществление процесса обучения школьников для работы в органах ученического самоуправления; 

организация и проведение коллективно – творческих мероприятий.  

 

Координаторы работы:  Фильченкова Т.И , зам. директора по ВС 

 



Время проведения                            Мероприятие  Ответственные  Ожидаемые результаты 

Каждый четверг  Планёрные совещания членов Актива школы.  

 
Председатель ШУС 

 Представитель ДО «Радость» 

Зам. директора по ВС 

Осуществляется оперативное планирование 

работы органов ученического 

самоуправления  

 

Согласно плану 

проведения УС 

Участие учащихся в заседаниях Управляющего 

совета школы 

Зам. директора по ВС 

Члены УС от учащихся 

Обеспечено взаимодействие Управляющего 

совета с органами ученического 

самоуправления 

1 раз в полугодие  Общее собрание учащихся Председатель ШУС 

Члены совета ШУС 

Обеспечена открытость деятельности 

органов УС и реализовано право на 

управление ОУ 

Январь и май Подведение итогов рейтинга классов  

Смотр портфолио классов и учащихся 

Актив школы  

Совет школы 

Обеспечена открытость деятельности.  

Выявлены лидеры самоуправления.  

Обеспечена рефлексия деятельности.  

Реализуется моральное и материальное 

стимулирование деятельности членов 

органов ученического самоуправления  

Еженедельно  , 

пятница  

Контроль дежурства по школе представителем 

ШУС ( по труду и ЧС) и закрепленных кабинетов за 

классами 

Представитель ШУС Обеспечена сохранность школьного 

имущества и соблюдение санитарных норм . 

Контроль соблюдения обучающимися правил 

поведения.  

Оперативно решаются текущие вопросы 

жизнедеятельности школы  
В конце четверти Проведение рейтинга мероприятий , проводимых в 

течение четверти 

Представитель ШУС Выявлен круг наиболее значимых 

мероприятий.  

Выявлены наиболее востребованные формы 

внеурочной работы  

Проведена внешняя экспертиза мероприятий  

Повышение качества проводимых 

мероприятий  

В течение года Мониторинг развития ШУС Зав. отделением по связям с 

общественностью 

При проведении анкетирования , выявлены 

положительные и отрицательные стороны 

развития ШУС 

В течение года Организация и проведение мероприятий в области 

творческого и интеллектуального развития 

школьников согласно плану общешкольных 

мероприятий с обучающимися 

Совет школы и актив школы Формируется стремление жить по 

эстетическим, нравственно-этическим и 

культурным критериям, воспитывается 

чувственная сфера, чуткость, видение 

прекрасного  

 



Время проведения                            Мероприятие  Ответственные  Ожидаемые результаты 

Согласно плану  Помощь в организации и проведении Дня здоровья 

и общешкольных спортивных праздников 

Отдел по спорту Формируются организаторские 

способности и навыки 

сдоровьесберегающей деятельности 

сентябрь Заседание ШУС : « Обсуждение плана работы 

ученического самоуправления  на 2017-2018 

учебный год » 

« Формирование активов классов и планы работы на 

год» 

Проведение выборов в ШУС 

Председатель ШУС 

Члены ШУС 

Классные руководители 

Осуществляется оперативное планирование 

работы органов ШУС и план мероприятий 

класса  с учетом мнений учащихся и 

формируется общее руководство органами 

ученического самоуправления 

Октябрь  Подготовка к дню учителя и проведение уроков 

самоуправления в школе 

 

Активы классов и ШУС Составление плана проведения 

праздничных мероприятий и 

самоуправления  

Ноябрь  Участие в подготовке праздника ко дню матери  Председатель ШУС 

Члены ШУС и  отдел 

культуры 

 

Составление плана проведения 

праздничных мероприятий 

Декабрь  Участие в подготовке новогоднего  праздника  Члены ШУС и  отдел 

культуры 

 

Составление плана проведения 

праздничных мероприятий 

Октябрь - апрель Учеба актива ( территориальная ) Председатель ШУС 

Член ШУС 

Формируются лидерские качества навыки 

уверенного поведения, коммуникативные 

умения: отказать, принимать критику и 

критиковать, адекватно реагировать на 

похвалу и комплимент, а также на 

отрицательные высказывания в свой адрес, 

умению оказывать сопротивление, 

манипуляциям и групповому давлению, 

принимать решения. Вооружает знаниями 

основных форм и методов организации 

досуга.  

 

Раз в четверть  Рейды по проверке школьных ученических 

принадлежностей ( дневник , форма ) 

Отдел правопорядка Вырабатывается аккуратное и бережное 

отношение к школьным принадлежностям  

апрель спортивно-

военизированная 

эстафета 

«Зарница 

    отдел спорта и туризма, 

педагог – организатор ОБЖ, 

учителя физ. культуры,  

классные руководители 

Определён уровень сплочения коллектива 

класса, активность, умение работать в 

команде, компетентность в области 

безопасности жизнедеятельности.  



Время проведения                            Мероприятие  Ответственные  Ожидаемые результаты 

(8классы)  

 

Выявлены лидеры 

По плану 

территориальному 

Участие в акциях и проектах района Председатель ШУС 

Члены ШУС 

Формируется стремление жить по 

эстетическим, нравственно-этическим и 

культурным нормам и творческое 

отношение к действительности 

 

План работы методического объединения классных руководителей МОУ СОШ ЛЦО на 2017-2018 учебный год. 
 

Тема: «Использование современных образовательных технологий и методик с целью совершенствования воспитательной системы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО».  
 

Цель МО: Совершенствование методов и приемов воспитания с учетом современных требований, создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышение эффективности работы каждого классного руководителя 

Задачи МО:  
1. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в школе;  

2. Организовать информационно-методическую и практическую помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися.  

3. Оказывать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса.  

4. Способствовать более активному включению классных руководителей в научно-методическую, инновационную, научно-педагогическую деятельность.  

5. Создать условия для обмена опытом в вопросах классного руководства.  

6. Создать условия для повышения качества образования и уровня воспитанности обучающихся.  

7. Обеспечить процесс интеграции основного и дополнительного образования; развитие системы внеурочной деятельности.  

8. Совершенствовать методики и формы проведения классных часов и внеклассных мероприятий.  

9. Повысить результативность коррекционно-профилактической работы с обучающимися, находящимися в социально-опасном положении и их семьями;  

10. Способствовать формированию гармонически развитой личности обучающегося, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.  

 

Основные направления деятельности:  
 организационное;  

 научно-методическое;  

 консультативное;  

 аналитическое;  

 образовательное.  

 



Принципы работы: системность, преемственность, последовательность, научность, открытость, демократизм, творчество.  

Приоритетные направления методической работы:  
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  

Функции МО классных руководителей  
Методическая функция  

- создание портфеля классного руководителя - в течение года  

 диагностический материал  

 протоколы родительских собраний  

 методические материалы  

 банк воспитательных мероприятий  

 

- участие в конкурсах профессионального мастерства - в течение года  

- участие в конкурсе методических разработок - в течение года  

- мониторинг деятельности классных руководителей – 1 раз в год  

Организационно - координационная функция  

- совместная деятельность классного руководителя с родителями, педагогом – психологом ОУ, педагогами-предметниками по изучению развития личности в 

классном коллективе - в течение года  

Функция планирования и анализа  

- планирование с помощью организационно-деятельностной игры  

- экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг деятельности в таблицах, графиках, диаграммах)  

 анализ инновационной работы  

 самоанализ компонентов в воспитательной деятельности  

 самоанализ работы классного руководителя согласно должностным обязанностям  

Инновационная функция  

 использование современных образовательных технологий и методик в воспитательном процессе  

 публикация в СМИ, пополнение школьного сайта  

Структура заседания МО  
1. Вступительное слово руководителя методического объединения о проблеме и цели заседания.  

2. Сообщения по теме заседания.  

3. Обмен опытом.  

4. Обзор методической литературы.  

5. Рекомендации.  

6. Текущие вопросы.  



Циклограмма работы МО на год.  
Заседания МО классных руководителей – 1 раз в четверть  

Консультации для классных руководителей – ежедневно  

Консультации для классных руководителей в течение года по темам: 

 1. Содержание деятельности классных руководителей. 

 2. Документация классных руководителей.  

3. Диагностическая деятельность классного руководителя. 

 4. Организация работы с родителями.  

5. Организация работы с обучающимися, состоящими на различных формах учета: планирование и анализ профилактической деятельности.  

6. Ученическое самоуправление в классе. 

 7. Классный час – это...  

8. Занятость школьника.  

9. Внеурочная деятельность в школе. 

  

План работы 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Тема: Основные направления воспитательной работы на 2017/2018 

учебный год.  

1. Утверждение плана МО классных руководителей на 2017-2018 учебный 

год.  

2.Задачи школы, основные направления воспитательной работы.  

3.Планирование воспитательной работы в школе и классе. Рекомендации 

по оформлению установленной документации.  

4.Служба примирения в школе.  
 

29-30 августа 2017 Зам. директора по вс 

Психолог  

Социальный педагог 

2 Тема: Деятельность классного руководителя в рамках реализации программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». Профилактическая работа: организация, реализация и анализ.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Здоровье ребенка – цель совместных усилий школы и семьи.  

2. Совершенствование системы профилактической деятельности в ОУ.  

3. Об организации работы с родителями в вопросах здоровьесбережения.  

 

Ноябрь 2017 зам. директора по вс 

классные руководители 

3 Тема :Педагогические технологии воспитания и социализации школьников в 

условиях реализации ФГОС.  

1. Пути освоения учителями технологии педагогической поддержки.  

а. Технологии воспитания на основе системного подхода.  

б. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского.  

Декабрь-январь2018 зам. директора по вс 

классные руководители 



№ мероприятия сроки ответственный 
в. Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания.  

г. Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании.  

д. Технология формирования лидерских, менеджеровских качеств.  

2. Из опыта работы классных руководителей:  

-  принцип личностно-ориентированного подхода в моей работе с учениками 

  

4 Тема: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Диагностика уровня развития классного коллектива.  

2. Анализ воспитательной работы в классах за учебный год.  

3. Документация по работе с «трудными» детьми.  

4. Трудности в организации деятельности классных руководителей  

Март-апрель 2018 зам. директора по вс 

классные руководители 

психолог 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ( 2017-2018 ) 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Реализация «ключевого» дела «Здравствуй, школа, и 

прощай!»: День знаний, Праздник последнего звонка, 

выпускной вечер, посвящение в первоклассники  

01.09.  

25.05  

3-я декада июня  

Фильченкова Т.И., Данько М.В., 

Ринева А.Е., Ситникова А.Д..; 

 классные руководители 9-х, 11 

классов  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

годовщине победы в ВОВ  

1941-1945 года  

в течение года  Фильченкова Т.И., Данько М.В., 

Ринева А.Е., Ситникова А.Д..; 

 классные руководители 9-х, 11 

классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Месячник безопасности и по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, дети!»  

сентябрь  Педагоги организаторы 

преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов,  

Профилактическое  

Международный день грамотности. Викторина. 

Тотальный диктант. (5-11 классы)  

08.09.2017  библиотекарь, учителя русского 

языка и литературы  

Культурологическое  

«День поселка» совместное мероприятие с ДК  00.09.2017 Педагоги организаторы Культурологическое  

Акция «День открытых дверей»   27-28октября 

2017  

16-17 март 2018 

 

Фильченкова Т.И. 

Классные руководители 1– 11 

классов  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Историческая акция- проект (музейный ) 

 « Дорога жизни » 

 В течение 

сентября-декабря 

2018 

Классные руководители 5 - 11 

классов, педагоги организаторы 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Общешкольный субботник по уборке прилегающей к 

ОУ территории  

В течение 

сентября 

Классные руководители 5 - 11 

классов, педагоги организаторы 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.  29 . 09.2017  Ринева А.Е., актив учащихся  Культурологическое  

Международный день учителя. Подбор стихов, 

поздравлений, помощь учителям.  

29-05.10. 2017  Ситникова А.Д. 

Данько М.В  

Культурологическое  

Посвящение в читатели первоклассников.  20.10.2017 Данько М.В.., библиотекарь  Культурологическое  

Праздник «Золотая осень», выставка поделок на 

осеннюю тему  

10-25.10.2017  Ситникова А.Д. 

Данько М.В.,библиотекарь,  

классные руководители  

Культурологическое  

Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень»  29.09..2017 г.  Учителя физ. культуры; классные 

руководители  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Проведение перевыборов и собрания 

старшеклассников (сформировать ШУС; Актив 

школы. )  

Каждый четверг  

13-40  

Актовый зал 

Фильченкова Т.И. 

Избирательная комиссия  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Игра-путешествие на тему Дружбы: «Вместе дружная 

семья». Игры на сплочение коллектива  

19-23.10.2017 Рябкова З.А. Образовательное  

Программа осенних каникул  Согласно 

графику  

классные руководители 1-11 

классов  

Профилактическое: организация 

досуга обучающихся в 

каникулярное время  

Слет трудовых активистов Октябрь 2017 Фильченкова Т.И. 

Избирательная комиссия 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

«Моя Родина- Россия» (символика государства и 

города)  

17.11. 2017  Ситникова А.Д. 

Данько М.В. 

ШУС 

Гражданское становление 

личности  

Соревнование «Лучший чтец » (стихи про осень), 1-4 

классы.  

11-24.11. 2017  Учителя русскогоязыка 

классные руководители 1- 4 

классов  

 Культурологическое 

Первенство школы по футболу, 5-11 классы.  в течение месяца  Учителя физкультуры Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Мероприятия в рамках акции «Наше здоровье – в 

наших руках», Всероссийская акция «Дарю тебе свое 

сердце!»  

в течение месяца 

ноябрь  

классные руководители  

1- 11 классов 

  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Игровая программа «Экология моего любимого 

города»  

24.11. 2017 Данько М.В. 

Ситникова Т.И. 

Гражданское становление 

личности и патриотическое 

воспитание  

Акция «Наше здоровье – в наших руках»: реализация 

традиционных школьных мероприятий. Проведение 

профилактических акций: «Мы за жизнь без табака».  

18.11 по 

28.11.2017 г.  

Рябкова З.А., Шульга Е.В., 

классные руководители 1-11 

классов  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Конкурс агитбригад по профилактической 

направленности  

24.11.2017  Рябкова З.А. Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

День матери России. Конкурс «Слово о Маме»  

газеты. Поделки, сочинения и др.  

23-27.11. 2017 г.  Ситникова А.А., классные 

руководители 1-11 классов  

Культурологическое,  

патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Концерт, посвященный Дню матери  (24-25 ) ноябрь Фильченкова Т.И. 

Ринева А.Е. 

Культурологическое,  

патриотическое воспитание и 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Данько М.В. 

ШУС 

гражданское становление личности  

Школа правовых знаний  10.11-10.12. 2017 Учителя обществознания  Профилактическое,  

гражданское становление личности  

Игра-путешествие на звезду Книголюбов: «Все обо 

всем: жизнь и музыка Д.Д. Шостаковича»  

декабрь  библиотекарь Культурологическое  

«Спортивные  состязания»  

3-5 классы  

декабрь  Учителя физкультуры Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

День героев Отечества. Беседа с презентацией  9-14.12.2017  Ситникова А.А, библиотекарь, 

учителя истории  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Спортивный  турнир на приз деда Мороза  

8-11классы  

27.12. 2017  Спицын А.С. 

Учителя физкультуры 

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Мастерская Деда Мороза «Новый год своими 

руками!» и игровая программа ( 1-4 классы) 

03-14.12. 2017 Данько М.В. 

библиотекарь, педагоги ДО 

классные руководители 1-4 

классов  

Культурологическое  

Оформление школы «Страна Новогодия»  

1. «Школа новогодних наук»:  

поделки из природных материалов на тему 

"Новый год" и "Рождество"; новогодние подарки 

своими руками;  

новогодние персонажи своими руками (Дед 

Мороз, Снегурочка, Снеговик, Ёлочка....), новогодние 

открытки своими руками;  

 символ нового года своими руками;  

аппликации по теме "Новый год" и "Рождество"; 

новогодние игрушки своими руками;  

сюжеты по теме "Новый год в России: с 

древности до наших дней", "Рождество" своими 

руками и другие Новогодние поделки; Новогодние 

газеты;  

Новогодние рисунки;  

До 25.12.2017 Данько М.В. 

 педагоги ДО 

классные руководители 1-9 

классов 

ШУС 

Культурологическое 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Новогодние праздники по плану отдельному 25-28.12.2017 Данько М.В. 

Ситникова А.Д. 

Ринева А.Е. 

Культурологическое 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

 педагоги ДО 

классные руководители 1-9 

классов 

Игра путешествие « Дорога и мы » Январь 2018 Данько М.В. 

Ситникова А.Д. 

Ринева А.Е. 

 педагоги ДО 

классные руководители 1-9 

классов 

Гражданское становление 

личности 

Неделя профориентации 8, 9-11 класс Октябрь 2017 

Январь 2018 

Апрель2018 

Зав. по связям с общественностью Гражданское становление 

личности 

Смотр портфолио классов «Вот мы какие»   Январь 

Май 2018  

ШУС 

Отдел ВС 

Классные руководители 5-11 

классов  

 

Гражданское становление 

личности  

Игра – викторина профилактической направленности  

«NO SMOKING»  

январь  

для 6-8 классов  

Педагоги организаторы;  

классные руководители 6 - 8 

классов  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Спортивные соревнования ( лыжи )  

5-11 классы  

01.2018 Учителя физкультуры Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Гражданско-патриотический месячник (1-11 

классы).  

Военно-спортивные игры и конкурсы 

 «Богатырская сила»  

01-28.02. 2018 Классные руководители 1-11 

классов  

Данько М.В. 

Ситникова А.Д. 

Ринева А.Е. 

 педагоги ДО 

 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Акция «Сохраним природу » ( сбор  макулатуры , 

батареек ) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 ШУС 

Отдел ВС 

Классные руководители 1-11 

классов  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Силуэты блокады. Дети города-героя (5-8 классы)  18-27 .01.2018  Педагоги ДО, библиотекарь,  

учителя истории  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Декада по физкультуре и ОБЖ:  

1. Спортивно-конкурсная программа «Только вперед 

и ни шагу назад»  

2. Волейбольный турнир 

08.02-21.02.2018  Учителя физкультуры Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Спортивно-конкурсная программа, посвященная Дню 

Защитника Отечества  

23.02. 2018  ШУС 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 1-11 

классов  

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Культурологическое.  

День памяти А.С.Пушкина. Сказочный мир 

А.С.Пушкина ( беседы, конкурсы, викторина)  

10.02.2018   библиотекарь,  

учителя начальных классов  

Культурологическое.  

КВН «Юный воин» для 1-4 классов  11-14.02. 2018 МО начальных классов  Патриотическое воспитание  

Уроки мужества (с приглашением ветеранов ВОВ) Январь 

Февраль 

Март 

 Май 

Педагоги ЛО 

 классные руководители 1-8 

классов  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Акции «Дети детям » 

«Подарок солдату» 

« Цветы для ветеранов» 

« Георгиевская ленточка ».  

19.02-21.02.2018  Педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 

классов 

ШУС  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Международный женский день (знакомство с 

творческими поделками учителей и родителей)  

Выставка в библиотеке.  

1-7 .03.2018    

Педагоги организаторы 

библиотекарь  

Культурологическое.  

Концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта  школе  

07.03. 2018  Педагоги организаторы 

ШУС 

Культурологическое  

Поздравления и стихи для учителей. посвященные 

Международному женскому дню 8 марта.  

07.03.2018 Совет учащихся  Культурологическое  

Фестиваль патриотической  песни  03.2018  Педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 

классов  

Гражданское становление 

личности Культурологическое.  

Международный день театра (поездки классов в 

театры  на каникулах)  

27.03.2018  классные руководители  Культурологическое.  

Всемирный день авиации и космонавтики.  

.(1-11 классы)  

2 неделя апреля  Педагоги ДО.; классные 

руководители 1-11 классов  

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Субботники по уборке прилегающей к ОУ 

территории  

В течение месяца 

( сентябрь и май) 

Педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 

классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Международный День детской книги (День рождения 

великого сказочника Андерсена) Презентация о 

Г.Х.Андерсене, беседа по сказкам (1-4 классы)  

2.04.2018  библиотекарь,  Культурологическое  

Тренинги с учащимися   Октябрь 

Январь 

Апрель  

психолог Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Спортивные мероприятия 

3-4 классы  

5-7 классы  

8-е классы ( Зарница ) 

Апрель  Учителя физкультуры и ОБЖ Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Весенняя неделя добра  2 неделя апреля ШУС 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Будущему – здоровое поколение. К Всемирному дню 

здоровья. (соревнования, конкурсы, беседы по 

классам)  

07.04. 2018.  Учителя физкультуры 

Педагоги организаторы 

Классные руководители 1-11 

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

День здоровья  Май  Учителя физкультуры 

Классные руководители 1-11 

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Весенний легкоатлетический кросс  Май  Учителя физкультуры 

 

Здоровьесберегающее  

Профилактическое  

Военно-патриотический месячник, посвящённый 

годовщине Великой Победы. Митинг.  

В течение месяца  ШУС 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности  

Викторина « Моя будущая профессия » 

Мониторинги уровня  воспитанности обучающихся 

В течение месяца Зав. по связям с общественностью Гражданское становление 

личности 

Референдум деятельности ШУС « Единство » Середина мая  ШУС 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Праздник Последнего звонка 25 мая Классные руководители 9-х и 11 

классов 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Слет лучших обучающихся ЛЦО и Парад Звезд 2-я половина мая Классные руководители 9-х и 11 

классов 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Работа детского оздоровительного лагеря   Июнь 2018 Отдел ВС Все ведущие направления 

образовательной деятельности оу 

День защиты детей  

День памяти и скорби 

01.06.2018 

22.06.2018 

Отдел ВС Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Участие старшеклассников в военно – полевых 

сборах  

Июнь 2018 Отдел ВС Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Реализация проектов « ключевых дел » В течение года Отдел ВС Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

 

 

 

 

 

 




