
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная  школа»                                                                                                          

План воспитательной работы   
на 2016 -2017 учебный год 

Август  

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 Подготовка ко Дню знаний. Е.М. Корниенко, 

заместитель 

директора по ВР 

* Августовская конференция. 

* Районные совещания. 

* Педсовет "Итоги года, новые задачи"  

* Коррекция плана воспитательной работы. 

* Сбор информации о трудоустройстве выпускников. 

* Смотр готовности школы к новому учебному году. 

* Назначение классных руководителей. 

* Корректировка плана. 

* Анализ летнего 

оздоровления 

обучающихся. 

Сентябрь 

МЕСЯЦ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа, здравствуй!» 

 «День района» районное мероприятие 

 Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по 

ВР 

        Анкетирование учащихся. 

        Сдача информации о 

трудоустройстве выпускников. 

        План воспитательной работы на 

I полугодие, на I четверть. 

        Утверждение планов ВР 

классных руководителей, 

библиотекаря. 

        Организация дежурства. 

o Совещание при заместителе 

директора по ВР (2 раза в месяц) 

o Организация работы блока 

дополнительного образования 

(утверждение планов) 

        Выявление неблагополучных 

семей и "проблемных" детей, 

планирование работы с ними. 

        Составление социального 

паспорта школы.  

 Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах  

и спортивных 

соревнованиях. 

 

 Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по 
ВР 

Классные часы общения  

/по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 «Моя будущая профессия», (1-9 классы) 

 Час общения «Безопасный путь в школу» (1-4 классы) 

 Медиаурок «Законы дороги» (5-9 классы) 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» (1-9 классы) 

 «Как таблицу умножения знай правила дорожного 

движения»; 

 «День финансиста»                                                                         (5-9 классы) 
 Выборы самоуправления экипажа. 

 Организация показа видео и мультипликационных 

фильмов по противопожарной тематике. 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж» /1-4 классы/ 

 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода»  (1-6 классы) 

 Проведение инструктажей:  
 правила поведения в школе; 

 инструкция при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций; 

 инструкция при проведении культурно - массовых мероприятий; 

 инструкция при проведении занятий по спортивным и подвижным играм; 

 инструкция при перевозке обучающихся, автомобильным транспортом; 

 правила  пожарной безопасности в школе; 

 

Классные руководители 1-9 
классов. 



 ознакомление с положением о внешнем виде учащихся. 

 День пожилого человека: «Люди пожилые, сердцем молодые» 
                                                                                                  (1-9  классы) 

 Школа безопасности (учебные занятия) 

 Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» (ПДД, 

противопожарная, антитеррористическая). (1-6 классы) 

 

Екамчукова Н.И., 
 учитель ОБЖ 

 Акция "В школе  всё должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида учащегося).  

  Рейд «Сохранность учебников». 

Объединение «Порядок» 

Н.И. Екамчукова, педагог – 
консультант, 

Меновщикова Г.Г., 

щкольный библиотекарь  

 Школьный этап предметной олимпиады. Объединение «Интеллект» 

Ж.Н. Власова,  

педагог - консультант 

  

 Составление расписания классных часов  

 Составление расписание внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Е.М. Корниенко, заместитель 

директора по ВР 

Октябрь 

МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Коллективно творческие дела, смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 

 День здоровья «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» 

                                                                                                                                                       

(1-9 классы) 

 Общешкольные спортивные соревнования по футболу (5-9 

классы) 

 Спортивные состязания «Веселые старты»,                                                                     

(1-4 классы) 

 

Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С., 

 педагог – 

консультант. 

 

 Классные часы - еженедельно (по плану 

классного руководителя) 
 

 Профилактика здорового образа жизни 

(программа «Твое здоровье») 
 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 
 

 Мониторинг: «Уровень воспитанности 

учащихся» 
 

 

 Организация КТД. 

 Организация 

деятельности классных 

руководителей, 

социального педагога 

по профилактике 

вредных привычек, 

табакокурение, 

наркомании СПИДа. 

 Текущий контроль за 

работой объединения 

«Здоровье». 

 

 День учителя. Праздничная программа «С любовью к Вам, 

Учителя!»  

 День самоуправления. 

Штаб «Звездный» 

Е.М. Корниенко, 

заместитель 
директора по ВР 



 Классные часы общения  
/по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», 
  5 октября (День гражданской обороны)  подготовки детей к действиям 

в условиях экстремальных и опасных ситуаций. Час  посвящен 26-й 

годовщине создания МЧС России.                                                       (1-9 классы)                                                    
 «Как предостеречь себя от вредных привычек»  (1-4 классы) 
 :«Безопасность детей в сети интернет»,  /1-9 классы/ 
 «Здоровый образ жизни - главное условие профилактики 

возникновения вредных привычек» дискуссия   (6-9 классы) 

 «Труд в почете любой» беседа                                                 (1-5 классы) 
 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода»,    (1-6 классы) 

 Конкурс сочинений «Стоп, дорога. Мы за безопасный мир!» (3-6 классы) 

 Итоги 1 четверти. Инструктаж по технике безопасности в 

каникулярное время                                                            (1-9 классы) 
 

 Проведение родительских собраний, (1-9 классы) 
   Тема: «Безопасность детей в сети интернет»,  итоги 1 четверти. 

 
Классные 

руководители 

1-9 классов. 

 
 

 

 Составление индивидуального плана 

профилактической работы с 

учащимися состоящих  на ВШУ. 
 

  «Час тепла», индивидуальные беседы 

с учащимися состоящих ВШК 

 

 Совет по профилактики. 
 

  Индивидуальные консультации.  
 

 Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 

 

 

 Индивидуальный 

контроль за работой 

спортивно - 

оздоровительных 

секций и кружков.  

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 
 

 

 

КТД 

 «Маршальская ярмарка», (1-9 классы) 

Т.Л. Крумина,  

учитель начальных 
классов 

Классные 

руководители 

1-9 классов. 
 

 Акция «Открытка ветерану педтруда». 

 Поздравительная почта – «С уважение и почтением…», «Учитель 

пред именем твоим…», ко Дню пожилого человека, Дню учителя. 

 Акция «Ветеран живет рядом», (1-9 классы) 

Объединение 

«Патриот» 

Кулишова Л.С.,  

педагог - консультант 

 

 Рейд «Деловой стиль ученика» 
 «Чистый четверг» 

Объединение 

«Порядок»  
Н.И. Екамчукова,  

педагог - консультант 
 

 Творческий конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя 
«Ученическое  признание», (5-9 классы) 

Объединение 

«Творчество» 

С.Е. Корниенко,  

педагог - консультант 
 

 Фото -конкурс  «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Объединение 

«Интеллект» 

С.М. Стародубова,  

педагог - консультант 
 

 Заседание штаба «Звездный». 
 

Штаб «Звездный» 

Е.М. Корниенко,  
заместитель 

директора по ВР 

 

Ноябрь  

МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ 



Коллективно творческие дела, смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 Классные часы общения  
/по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 «Секрет семейного счастья»,  (1-9 классы) 

 День Матери «Это нежное слово МАМА», (1- 9 классы) 

 Конкурс сочинений «Как я помогаю дома», (5-9 классы)  
 Всемирный день Толерантности, 1-9 классы 

 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода», 

                                                                                                                                                    (1-6 классы) 

  Профориентационная работа, «Влияние административной и 

уголовной ответственности на профессиональную ориентацию 

обучающихся» (9 классы) 

 
Классные 

руководители 1-9 

классов. 

    
   Классные часы - еженедельно (по 

плану классного руководителя) 

 Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 Заседание МО классных руководителей 

(по плану). 

 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями.  

 

 Профориентационная работа (по плану). 

 

 Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних (по плану) 

 Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших ВШК  

 

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 

 Работа классных 

руководителей с 

семьёй как средство 

формирования у 

школьников 

социальной 

активности. 

 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей. 

 

 Контроль за 

успеваемостью и       

посещением уроков       

учащимися, 

состоявших на  ВШК 

 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

 

 

 

КТД 

 День народного единства 
 Конкурсы:  

национальных блюд (1;2; 4; классы), национальных костюмов (8а;8б,9б классы), 
рисунков (5; 3а  классы), поделок (1;3 б классы), стихов (6,9а класс), песен (7 класс). 

 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

 «Сюрприз для мамочки» - праздничная концертная программа  

 Составление осеннего букета для мамы, /1-4 классы/ 
 Фотовыставка - «Мы вместе»                                    (1-9 классы) 

 Акция «Ветеран живет рядом»,                            (1-9 классы) 

Объединение «Патриот» 

Кулишова Л.С., 

 педагог - консультант 

 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 
 Музыкальное оформление перемен. 

Объединение «Школьное 

радио» 

Стеценко Д.Г., 
 педагог – консультант. 

 Соревнования по настольному теннису, (5-9 классы) Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С., 

педагог – консультант. 
 

 Конкурс рисунков «Семья», (1- 4 классы) 

 Фотовыставка - «Вот, какая, мама!» (5- 6 классы) 

Объединение 

«Творчество» 

С.Е. Корниенко, 

педагог - консультант 
 

 Рейд «Деловой стиль ученика», «Живи книга» 

 «Чистый четверг» 

 

Объединение 

«Порядок» 

Н.И. Екамчукова, педагог - 
консультант 

 

 Заседание штаба «Звездный» 
Штаб «Звездный» 

.Е.М. Корниенко, 
заместитель директора по 

ВР 
 

 Районные предметные олимпиады. 

 «Семья всему начало» - рассказы детей о семье, (1-9  классы)  
 Выставка открыток – поздравлений для мам  

  «Самой родной».                                                                         (1- 6 классы) 

 

Объединение 

«Интеллект» 

С.М. Стародубова, 

педагог – консультант 



 

 Книжная выставка «Мамы известных людей» 
Дашкова Т.Д.,  

школьный библиотекарь 

 

Декабрь 

МЕСЯЦ СЮРПРИЗОВ 

Коллективно творческие дела, смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 

 Классные часы общения  

/по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 День борьбы со  СПИДом, (7-9 классы) 
 «Конституция - основной закон государства» час общения /1-9 класс/ 
 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода»,(1-6 классы) 

 05.12. - День воинской славы России — День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой  
 - Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых 

технологий  
 (декабрь 2016г.) - Всероссийский урок информатики в рамках акции 

«Час кода» (декабрь 2016г.)  
 - День Героев Отечества в России  
 24.12. - День воинской славы России  
 Инструктаж по технике безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и в каникулярное время,                      (1-9 классы)  
 Итоги 2 четверти.                                                                                         (1-9 классы) 

 

 
 

 

 

Классные 

руководители 

 1-9 классов. 

 

 

 

 Классные часы - еженедельно (по плану 

классного руководителя) 

 Классные родительские собрания (по 

плану классного руководителя). 
 «Ярмарка учебных мест», 

профориентационная работа. 

 

 Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних (по плану) 

  Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоящих на  ВШК 

 Совет по профилактики 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоящих ВШК  

 

 Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями.  

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 Работа объединения  «Школьное 

радио» 

 

 Дежурство по школе. 

 

 

 Состояние 

ученического 

самоуправления и его 

роль в организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса.  

 Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы. 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей. 

 Анализ 

воспитательной 

работы за I 

полугодие. 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

 

 Проведение родительских собраний –  

Тема: итоги II четверти.                                              (1-9  классы) 

КТД 

 Новогодний серпантин.  

 

Классные 

руководители 

 1-9 классов. 
 

  Проведение акции «Человек истории»  
  посвященной Дню героев России  

  Акция «Ветеран живет рядом»,                                   (1-9 классы) 

  Поздравительная почта «С новым 2017 годом!», 

  «С рождеством!» 

 

Объединение «Патриот» 

Кулишова Л.С.,  

педагог- консультант 

 Конкурс «Самый лучший дежурный экипаж», «Самый 

чистый класс» 

Объединение 

«Порядок» 

Н.И. Екамчукова, 
педагог - консультант 

 

  «Мастерская Дела Мороза»                                   (1-9 классы) 

 Конкурс рисунков и плакатов «Новый год шагает по планете» 

Объединение 

«Творчество» 

С.Е. Корниенко, педагог 
- консультант 

 

 Соревнования по подвижным играм «Игры-аттракционы» 
Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С., 



 педагог – консультант 

 

 Заседание штаба «Звездный» 
Штаб «Звездный» 

Е.М. Корниенко, 

заместитель директора  

по ВР 

 Акция «Берегите елочку» Объединение «ЭКОС» 

Власова Ж.Н., педагог – 

консультант 

 Участие во Всероссийских и Международных конкурсах: 

      «КИТ –   компьютеры, информатика, технология», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру».  

 Анкетирование учащихся «Зловещая тень над миром»  

       по вопросам здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции  

 Акция «Красная ленточка» 

Объединение 

«Интеллект» 

И.А. Титаренко, 

педагог – консультант 

 Книжная выставка «СПИД – и подростки» Меновшикова Г.Г., 

школьный библиотекарь 
  

 

Январь 

МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ 
Коллективно творческие дела,  

 смотры, конкурсы, выставки, рейды 
Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 

  Классные часы общения  

     /по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 Содружество Независимых государств ,              (1-4 классы) 

 Терпимость к «инакомыслящим», людям другой 

национальности                                                                           (7-9 классы) 

 «Путешествие в страну вежливости и доброты»                     
(1 -9 классы) 

 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода»,    (1-6 классы) 

 Неделя добра «Спешите делать добро!», 

 (по индивидуальным  планам экипажей)                                                               (1 -9 классы) 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-9 классов. 

 

 Классные часы - еженедельно  

  (по плану классного руководителя) 

 Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 Заседание МО классных руководителей 

(по плану). 

 

 Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних (по плану) 

 Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК. 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших ВШК  

 

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей. Работа 

классного 

самоуправления. 

 Работа классных 

руководителей 

выпускных классов 

по профориентации 

учащихся. 

 Содержание 

деятельности 

творческих 

объединений. 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

 Акция «Ветеран живет рядом»,                         (1-9 классы) 

 Штурм Нойхаузена 

 

Кулишова Л.С., 

Учитель истории 
 

 Историческая пятиминутка 

     27 января - День снятия блокады города Ленинграда. 

     День воинской славы России 
 27.01. - День памяти жертв Холокоста (1 -9 классы) 

 
Л.С. Кулишова,  

учитель истории 

 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 

 Музыкальное оформление перемен. 
 

Объединение «Школьное 

радио» 

Стеценко Д.Г. 
 педагог – консультант. 

 

 Фотоконкурс «Дорогою добра»                           (1-9  классы) 
Объединение 

«Творчество» 

С.Е. Корниенко, педагог 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


 Конкурс «Самая оригинальная кормушка»      (1-5 классы) 
 

– консультант 
 Работа объединения  «Школьное 

радио» 

 Дежурство по школе. 

 

 

 

 

 Заседание штаба «Звездный» 
 

Штаб «Звездный» 

Е.М.  Корниенко, 

заместитель директора по 

ВР 
 

 Акция «Вежливость во всем и всегда»  
Объединение 

«Порядок» 

Л.С. Кулишова, педагог 

– консультант 

 

 Конкурс стихов  «Доброта спасет мир» 

 

Объединение 

«Интеллект» 

С.М. Стародубова, 
педагог – консультант 

 

 Малые Олимпийские Игры (1-11 классы) 
 

Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С., 

 педагог – консультант 

 Акция «Хорошая книга от хорошего человека»  Меновщикова Г.Г., 
школьный 

библиотекарь 

 Акции «Следы на снегу»  

 Зимняя подкормка птиц.                                   (1 - 6 классы) 

 

Объединение «ЭКОС» 

Власова Ж.Н., 

 педагог – консультант 

 

Февраль 

МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 

Классные часы общения  

     /по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода» (1-6 классы) 
 - День воинской славы России — День победы в Сталинградской 

битве в 1943 году  

  - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

«Самодисциплина и самовоспитание» час общения 

21.02. - Международный день родного языка  

23.02. - День воинской славы России — День защитника Отечества                                                                                                               
(1-9 классы) 

 

 
 

Классные 

руководители 

1-9 классов. 

    

 Классные часы - еженедельно  

    (по плану классного руководителя) 

  Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями. 

 

 Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших ВШК  

 

 

 Проведение занятий кружков, 

 

 Деятельность 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию. 

 

 Организация КТД. 

 

 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях.  

 

 

 Вечер школьных друзей. 
Кулишова Л.С. 

 

 Поздравительная почта  

      «С Днем защитника Отечества!»  

 Акция «Ветеран живет рядом»                     (1-9 классы) 
 

 

Объединение 

«Патриот» 

Кулишова Л.С., педагог 

- консультант 

 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 
Объединение 

«Школьное радио» 



 Музыкальное оформление перемен. 
 

Стеценко Д.Г.., 
 педагог – 

консультант. 

спортивных секций. 

 Работа объединения  «Школьное 

радио» 

 Дежурство по школе. 

 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей.  

 

 

 

 Конкурсно – развлекательные программы «А ну-ка, парни» 
       посвященный Дню защитника Отечества                    (1-9 классы) 
 Проведение встреч учащихся школы с выпускниками 

       и курсантами высших военных училищ. 
 

 

Екамчукова Н.И., 

Учитель ОБЖ 

 

 Заседание штаба «Звездный» 
Штаб «Звездный» 

Е.М.  Корниенко, 

заместитель директора 
по ВР 

 

 Выпуск армейского репортажа                       (1-9 классы) 
Объединение 

«Творчество» 

С.Е. Корниенко, педагог 

– консультант 

 

 

 Товарищеская встреча по волейболу между  

     командами школы «Согласие»  
 

Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С., 

 педагог – консультант. 

 

 Конкурс презентаций «Защитники моей семьи» 
 Конкурс чтецов «Отечества достойные сыны» 

 

Объединение 

«Интеллект» 

С.М. Стародубова, 
педагог – консультант. 

 

 Проведение родительских собраний                         (1-9 классы) 

   Тема: «Нравственный образец для моего ребенка» 
 

Классные 

руководители 

 Выставка библиографического материала «Сыны 

Отечества» 

Меновщикова Г.Г. 

школьный 

библиотекарь 

  

 Заседание Совета профилактики. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с детьми, состоящими на ВШУ 
Е.М. Корниенко,  

зам. Директора по ВР 
  

Март 

МЕСЯЦ ТВОРЧЕСТВА 

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 

 Классные часы общения  

     /по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

  «Милая мама...», приуроченный Международному 

женскому дню – 8 марта.                 (1-9 классы) 
 День воссоединения Крыма с Россией - (1-9 классы) 
 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода», 
                                                                                         (1-6 классы) 

 Итоги 3 четверти. 

 

 

 
 

 

Классные 

руководители  

1-9 классов. 

 

       

 Классные часы - еженедельно (по плану 

классного руководителя) 

  Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 

 Контроль за успеваемостью и       

 Работа классных 

руководителей по 

формированию у 

обучающихся 

активной 

гражданской позиции 

и способности к 



 Инструктаж по технике безопасности в период весенних  каникул  
                                                                                                      (1-9 классы) 

Тестирование по наркомании. 8-9 классы 

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших ВШК  

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 Работа объединения  «Школьное 

радио» 

 

 

 Дежурство по школе. 

 

духовно – 

нравственному 

развитию.  

 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей.  

 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

  

 

 Проведение родительских собраний                         (1-9 классы) 

   Тема: «Досуг ребенка. Как они нас воспитывают». «Современные 

дети – как научить их учиться?», итоги III четверти. 
 

  День музея  (организация экскурсий по музеям области). 
 

Штаб «Звездный» 

Л.С. Кулишова, 

заведующая школьным  

музеем. 
 

 Выставка творческих работ  «Цветочные истории» 
Объединение 

«Творчество» 

С.Е.. Корниенко, педагог 
- консультант 

 

 Кулинарный конкурс 

    «По любимым  рецептам бабушек и мам» 

Объединение 

«Интеллект» 

И.А. Титаренко, 

педагог – консультант. 

 
 

 «Женский день!»  
   концерт, посвященный  Международному женскому Дню 8 марта 

Конкурсно – развлекательные программы «А ну-ка, девушки» 

Е.М. Корниенко, 

руководитель 

кружков 

художественно – 

эстетической 

направленности. 

 Масленица 

Т.В. Снитовец, Н.Н. 

Бишовец, Т.Л. 

Крумина, Басова В.А., 

Ижакевич С.А., 

руководители кружков 

духовно – 

нравственной 

направленности. 

   Неделя книги для детей и юношества. Меновщикова Г.Г., 

 школьный 
библиотекарь. 

 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 

 Музыкальное оформление перемен. 
 

Объединение 

«Школьное радио» 

Стеценко Д.Г., 

 педагог – 

консультант. 
 

 Чистый четверг 
Объединение 

«Порядок» 

Н.И. Екамчукова, 
педагог – консультант. 

 

 Поздравительная почта 

      «С праздником весны,  дорогие ветераны …» 

 Акция «Ветеран живет рядом»,                                                (1-9 классы) 

Объединение 

«Патриот» 

Л.С. Кулишова, педагог 
- консультант 

 Участие в спортивных играх на местности: 
    «Зарница» для учащихся 5-7 классов,  

Екамчукова Н.И., 

Учитель ОБЖ 



    «Орленок» для учащихся 8-9 классов. 

 

Апрель 

МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

  Классные часы общения  

     /по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

 07.04. – Всемирный день Здоровья  
 12.04. - Всероссийский День космонавтики  
18.04. - День воинской славы России — Ледовое побоище (1242)  

 22.04. – Всемирный день Земли 
 «Права и обязанности школьника»  

 (1-9 классы) 
 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода» 

                                                                                             (1-6 классы) 

 

 

Классные 

руководители 

 1-9 классов. 

 

 

 

 

 Классные часы - еженедельно (по плану 

классного  руководителя). 

 Заседание МО классных руководителей 

(по плану). 

 Планирование летнего оздоровления 

школьников. 

 

 Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК. 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших на ВШК  

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 Работа объединения  «Школьное 

радио» 

 

 Дежурство по школе. 

 

 

 
 Индивидуальный 

контроль за работой 

кружков, объединений  

экологической 

направленности. 
 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

 

 Контроль за 

результативностью 

экипажей.  

 

 

 

 Акция «Ветеран живет рядом»                         (1-9 классы) 
 

Объединение 

«Патриот» 

Л.С. Кулишова, педагог - 

консультант 
 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 

 Музыкальное оформление перемен. 
 

Объединение 

«Школьное радио» 

Стеценко д.Г.., 
 педагог – 

консультант. 
 

 Конкурс поделок «День космонавтики» - 1-4 классы 
 Конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Парковая фантазия»                                        (1-6 классы) 

 

Объединение 

«Творчество» 

 С.Е.. Корниенко, 

педагог - консультант 
 

 Экологические пятиминутки - 22 апреля Всемирный 

день Земли 

 Ярмарка экологических проектов по направлению 

«Стиль жизни и окружающая среда» 
 Организация экологических походов по родному краю. 
 Экологическая акция – «Зеленая планета школы» 

 /«Вырасти свое дерево», «Цветочный калейдоскоп»/ 
 

 

Объединение «ЭКОС» 

Ж.Н. Власова, педагог – 

консультант. 

 

 Рейд  «Живи книга» 

 Акция «Очистим планету от мусора» 
 

Объединение 

«Порядок» 

Н.И. Екамчукова,, педагог 

- консультант 

 Заседание штаба «Звездный» Штаб «Звездный» 

Е.М. Корниенко, 

заместитель директора 

по ВР 



 Соревнования по мини – футболу                     (1-9 классы) Объединение 

«Здоровье» 

Усманов А.С.,   

педагог– консультант. 

 Конкурс сочинений  «Очистим планету от мусора»  
                                                                                                                      (3 -9 классы) 

Объединение 

«Интеллект» 

Стародубова С.М., 
педагог - консультант 

   Выставка библиографического материала  

  15 апреля – День экологических знаний                        

Меновщикова Г.Г., 

школьный 

библиотекарь 

 

Май 

МЕСЯЦ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 Классные часы общения  

     /по планам классных руководителей - понедельник месяца/ 

  Вахта Памяти «Дети города солдатам войны»  
 - Последний звонок  
 - Прощание с начальной школой - День Детства  
 - День Гражданской обороны  
 01.05. – Праздник весны и труда  
 06.05. - День святого Георгия Победоносца  
 09.05. - День воинской славы России — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

(1945)  
 24.05. - День славянской письменности и культуры (1-6  классы) 
 Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода» 

                                                                                                     (1-6 классы) 

 Ознакомление учащихся с положением и приказом об  

      организации летней трудовой акции  
     «Дни помощи школе»                                                        (5-8 классы) 

 Беседа - инструктаж по технике безопасности в 

летний период                                                 (1-9 классы) 

 Итоги 2016 -2017 учебного года. 

 
Классные 

руководители 

 1-9 классов. 

 Классные часы - еженедельно (по плану 

классного  руководителя). 

 Совещание при заместителе директора 

по ВР (2 раза в месяц) 

 

 Контроль за успеваемостью и       

посещением уроков учащимися, 

состоявших на  ВШК. 

 «Час тепла», индивидуальные беседы с 

учащимися состоявших на ВШК  

 

 Проведение занятий кружков, 

спортивных секций. 

 

 Дежурство по школе. 

 

  Профориентационная работа (по 

плану). 

 

 Организация летней занятости 

учащихся 

  Пакет документов по ЛТА «Дни 

помощи школе» 

 

  Трудоустройство подростков. 

 Участие учащихся и 

педагогов в 

творческих конкурсах 

и спортивных 

соревнованиях. 

 Изучение работы 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

реализации 

воспитательной 

системы школы. 

 Итоги игры 

путешествия 

«Лидеры XXI века» 

 Анализ работы 

объединений по 

направлениям. 

 

 Вахта памяти 

 Акция «Твой подарок ветерану»                        (1-9 классы) 

Объединение 

«Патриот» 

Кулишова Л.С., 

 педагог - консультант 

 Организация туристических походов по местам боевой 

славы области. 

Классные 

руководители 

 1-9 классов. 
 

 Трудовой десант (уборка на Братской могиле п. Некрасово) 

 Чистый четверг. 

 Субботник 

Объединение 

«Порядок» 

Екамчукова Н.И., 

педагог – консультант. 



 

 «Поклонимся великим тем годам»   
   литературно – музыкальный монтаж 

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 

по ВР 

 

 

 «А что у нас?» (один день из жизни школы) - серия репортажей. 

 Музыкальное оформление перемен. 
 

Объединение 

«Школьное радио» 

Стеценко Д.Г., 

 педагог – 

консультант. 
 

  Итоговое заседание штаба «Звездный» 
   Подведение итогов долгосрочной игры путешествия  

   «Лидеры  ХХI века» 

 

Штаб «Звездный» 

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора 

по ВР 
 

  Последний звонок. 
С.Е. Корниенко, 

заместитель директора 
по ВР 

 Конкурс рисунков «Салют Победы!» Объединение 

«Творчество» 

 С.Е.. Корниенко, 

педагог - консультант 

 

   Выставка библиографического материала  

«День Победы»                        

Меновщикова Г.Г., 
школьный библиотекарь 

Июнь 

Коллективно творческие дела Смотры, конкурсы, 

выставки, рейды 

Ответственные  Педагогическая и управленческая 

деятельность 

ВШК 

 Выпускной вечер. Е.М. Корниенко, 
заместитель директора по 

ВР 
 

 Экскурсии, турпоходы. 

 Совещание при директоре (по 

плану). 

 Сдача отчетности классного 

руководителя. 

 Собеседования с классными  

руководителями. 

 Работа пришкольного лагеря. 

 Проведение летней трудовой 

акции «Дни помощи школе» 

 
 

 Анализ 

воспитательной 

работы за 2014 – 

2015 учебный год. 

 Анализ 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

бродяжничества    

 Анализ работы по 

организации 

пришкольного 

летнего лагеря. 

 Летняя трудовая акция «Дни помощи школе» Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по 
ВР 

 Работа пришкольного физкультурно - 

спортивного лагеря «Здрайверы» 

 Конкурсы, выставки (по плану летнего 

оздоровительного лагеря) 

Начальник 

пришкольного – 

спортивно – 

оздоровительного 

лагеря 

 Обобщение и распространение опыта работы 

классных руководителей. 

Крумина Т.Л.,  

Сниовец Т.В.,  
Власова Ж.Н.. 

  

 Организация образовательно-экскурсионных 

поездок по программе «Мы – россияне» 

Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по 
ВР 

 «Город детства», праздник посвященный 

Дню защиты детей  

Е.М. Корниенко, 
заместитель директора по 

ВР 



 Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2016 -2017 учебный год 

 Составление плана работы на 2017 - 2018  

учебный год 

 Анализ работы по организации 

пришкольного летнего лагеря. 

 
Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 


