
 



 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически- здоровой личности  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

         5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 

             стабильно положительных  результатов в обучении и воспитании учащихся 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь  «Месячник: Внимание дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Пусть всегда будет мама!» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я- патриот!» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март  «Помним школьные дни былые» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май   «Поклонимся великим тем годам»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (на основе программы гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России») 

  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

·        Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

·        Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края через музейную 

деятельность; 

·        Организовать проектную деятельность учащихся по результатам посещения памятников, мемориальных комплексов, с организацией выставок 

детских работ, а также увеличить число учащихся в акциях, посвященных памятным датам ВОВ; 

·        Сотрудничать в проведение воспитательных мероприятий со школьным музеем. 

Формы работы: 



·        Работа школьного музея (сбор материала, оформление стендов, проведение экскурсий, уроков, встреч); 

·        Встречи с ветеранами ВОВ, войн в Афганистане и Чечне; 

·        Возложение цветов и венков к памятникам, погибшим в ВОВ; 

·        Тематические классные часы; 

·        «Круглые столы», игры; 

·        Уроки в музее. 

2. Духовно -нравственное воспитание. 

Цель: Формирование духовно-нравственных качеств личности и правовой культуры подростков и их родителей. 

Задачи: 

·        Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся; 

·        Формирование коллектива, атмосферы взаимопонимания и поддержки; 

·        Формирование правового самосознания; 

·        Формирование нравственной культуры учащихся.   

Формы работы: 

·            Беседы духовно-нравственного содержания, творческие занятия, тематические классные часы; 

·            Экскурсии, посещения музеев; 

·            Оформление уголка правовых знаний; 

·            Проведение конкурсов, олимпиад по праву; 

·            Круглые столы, парламентский час. 

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

·        Приобщение к истинным культурным ценностям; 

·        Развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; 

·        Воспитание эстетического вкуса. 

Формы работы: 

·        Тематические классные часы. 

·        Посещение музеев, театров, выставок. 

·        Проведение праздников, концертов 

4. Воспитание к положительному труду и творчеству. 

Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда. 

Задачи: 

·        Повышение уровня психологической компетенции учащихся посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

побуждение потребности в самосовершенствовании; 



·        Формирование у школьников положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

·        Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами труда в условиях безработицы и конкуренции. 

Формы работы: 

·        Беседы, классные часы; 

·        Ролевые, деловые игры; 

·        Трудовые десанты; 

·        Встречисо специалистами по профориентации; 

·        Анкетирование школьников, родителей; 

·        Экскурсии на предприятия, в учебные заведения. 

5. Интеллектуальное воспитание (на основе программы «Одаренные дети») 

Цель: развитие интеллектуальной личности  

Задачи: 

.        Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности; 

.   Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

.     Формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Формы работы: 

•        Предметные олимпиады, конкурсы; 

•        Научно-исследовательская работа; 

•        Интеллектуальные игры и марафоны. 

6. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению травматизма и правонарушений 

Цель: Создание  условий для организации системной  и эффективной работы по профилактике   безопасности жизнедеятельности и  

правонарушений несовершеннолетних (реализуется через программу «Правильный выбор»). 

Задачи: 

•        Формирование базовых знаний в области теории и практики первичной профилактики асоциального поведения у детей, подростков; 

•        Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков; 

•        Включение детей, требующих особого педагогического внимания, в совместную деятельность. 

Формы работы: 

•        Участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности; 

•        Лекции, беседы по ЗОЖ; 

•        Взаимодействие с ОМВД района; 

•        Индивидуальная работа с обучающимися 



7. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового образа жизни в общекультурном, спортивном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Задачи: 

• Продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью; 

• Продолжить формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек; 

.      Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств 

личности. 

 

8. Воспитание семейных ценностей. 

Цели: развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной адаптации. 

Задачи: 

• Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.; 

• Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного 

достоинства, выдержка; 

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д. 

9. Экологическое воспитание. 

Цель: Привитие любви к природе, к своему краю. 

Задачи: 

 

.       Изучение учащимися природы и истории родного края. 

.       Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

.       Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

.       Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

.        Проведение природоохранных акций.



 

 
 

 

 

Направление воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 

Интеллектуальное воспитание 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Воспитание семейных ценностей 
1) Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, внимании, 

ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи  

Воспитание к положительному труду и 

творчеству 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Духовно-нравственное воспитание 

1) Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся; 

2) Формирование коллектива, атмосферы взаимопонимания и поддержки; 

     3) Формирование нравственной культуры учащихся.   

Профилактическая работа по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению 

травма-тизма и правонарушений 

1) Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

 различные формы воспитывающей деятельности; 

2) Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

3) Формирование базовых знаний в области теории и практики первичной профилактики 

асоциального поведения у детей, подростков 



 
СЕНТЯБРЬ 

 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Внимание, дети!» 

2)Классные часы «Символика России» 

3)Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

В течение месяца 

В течение месяца 

4.09 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, учитель 

ОБЖ,классный руководит., 

учитель истории, педагог-

организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Операция «Ветеран живѐт рядом» 

(оказание помощи ветеранам труда, 

пожилым людям) 

В течение месяца 5-11 класс классный руководит. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Торжественная линейка, посвященная 

«Первому Звонку» 

2)Подготовка к праздникам ко «Дню 

пожилого» и «Дню учителя» 

1.09 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Педагог-организатор, 

классный руководит. 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Мы за чистый район» 

Благоустройство школьной территории 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

Классный руководит. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу 

2)Туристический слет обучающихся 

В течение месяца 

 

5-7класс 

 

7-11 класс 

Учитель физкультуры 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1)Организация кружков по интересам. 

2)Акция «Найди себя» 

3)Участие в предметных олимпиадах 

В течение месяца 1-11 класс Классный руководит., 

Педагог-организатор 

Учителя-предметники 

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

1)Операция «Уют» (благоустройство 

классных кабинетов) 

В течение месяца 1-11 класс Классный руководит. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Классные часы «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

В течение месяца 2 -8 класс Классный руководит. 

 

Профилактическая работа 

по формированию здоро-

вого образа жизни и пре-

дупреждениютравматиз-

ма и правонарушений 

1)Классные часы, беседы, инструктажи по 

технике безопасности.  

2)Беседы о правилах поведения в школе. 

3)Тренинг «Час общения» 

В течение месяца 1 -11 класс 

 

 

7 -11 класс 

Классный руководит. 

 

 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 



 

ОКТЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Дорогие мои учителя» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Фестиваль «Казачок» 20.10 1-11 класс Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт для 

учителей. 
2)День самоуправления 

3)Осенний бал 

5.10 

    5.10 

            28.10 

1-11 класс 

1-11 класс 

7-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классн. 

руководит. 

Духовно-нравствен-ное 

воспитание 

1)Экскурсии по православным 

святыням земли Константиновской 

октябрь 5-11 класс Учитель обществоз-

нания, библиотекарь 

Экологическое воспитание 1)Благоустройство школьной 

территории 

 

В течение месяца 6 класс 

5-11 класс 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

 

Здоровьесберегающеевоспитание 1)Соревнования по шашкам  

2)День здоровья 

1 неделя месяца 

  3 неделя месяца 

1 - 11 класс 

  Учителя 

Учитель физкультуры 

Воспитание к положительному 

труду и творчеству 

1)Рейд: «Живи книга» 

2)Урок занятости 

3)Экскурсия на предприятия 

          24.10 

          13.10 

          20.10 

1 – 11 класс 

9-11 класс 

9-11 класс 

Библиотекарь  

Кл.руковод. 9-11 кл 

Кл.руковод. 9-11 кл 

Интеллектуальное воспитание 

 

1)КВН-«Математический бой» 

2) Участие в олимпиадах по 

предметам 

 В течение месяца 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

Учитель ОБЖ 

 

Воспитание семейных ценностей Конкурс рисунков «Мое родословное 

древо» 

Вторая неделя 

 

1-11 класс 

 

Учитель ИЗО 

Профилактическая работа по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению 

травматизма и правонарушений 

1)Классные часы, беседы, 

инструктажи по технике безопасности.  

2) Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма» 

3) «День профилактики» 

4) Тестирование на предмет 

употребления наркотических средств 

В течение месяца 

 

 

 

 

октябрь 

В течение месяца 

 

1 -11 класс 

 

 

 

 

1 -11 класс 

9-11 класс 

Классный 

руководит.ответственный 

по ДДТТ, учитель ОБЖ 

 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



НОЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Пусть всегда будет мама!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотичес-кое 

воспитание 

1)Урок мужества «День народного 

единства» 

    13.11 

 

 

   5-11 класс Учитель истории и 

обществознания 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)Классные часы на тему: «Великое 

слово-Мама!» 

2)Беседы: «История и традиции   

Донских  казаков» 

В течение месяца 1-11 класс Кл.руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков «Не забудет наш 

народ – доблесть русских воевод» 

2)Акция «Пусть всегда будет мама! 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Родители 

1-11 класс 

1-11 классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководит.,  

Экологическое воспитание Конкурс  «Кормушка для птиц» 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Учитель биологии 

 

Здоровьесберегающеевоспитание 1) Оформление стенда «Твой 

выбор - здоровье» 

 

В течение месяца 3 – 11 класс 

 

Руководитель кружка 

ЗОЖ 

Воспитание к положительному 

труду и творчеству 

 

1)Генеральные уборки классов 

2) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

3)Операция «Забота» 

Каждая пятница 

недели 

2- 11 класс Кл.рук. 

Семейное воспитание Выставка рисунков ко дню матери В течение месяца 1 – 11 классы Учитель ИЗО 

Интеллектуальное воспитание 1)Акция «Подари маме «5» 

2)Участие в предметных олимпиадах 

 4 неделя месяца 

В течение года 

5-11 класс Педагог-организатор, 

Профилактическая работа по 

формирова-нию здорового 

образа жизни и предупрежде-

нию травматизма и 

правонарушений 

1)Классные часы, беседы, 

инструктажи по технике 

безопасности.  

2) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

3) Видеофильм с обсуждением 

«Защита от всех форм насилия» 

 

В течение месяца 

 

 

 

20.11 

 

1 -11 класс 

 

 

 

5 -11 класс 

Классный 

руководит.ответственный 

по ДДТТ, учитель ОБЖ 

 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

 



 
ДЕКАБРЬ 

 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотичес-кое 

воспитание 

1) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

Третья неделя  1-11 класс 

 

 Кл.руководители, 

учитель истории 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)Праздник «День Матери – казачки» 

2)Акция «Рождественскиеколокола» 

3)Тематические классные часы «День 

инвалидов»  

        4.12 

В течение месяца 

Вторая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2) Новогоднее поле-чудес 

3) Бал-маскарад «Новогоднее шоу». 

4) Конкурс новогодних плакатов. 

последняя неделя 

последняя неделя 

последняя неделя 

первая неделя 

1-4 класс 

5-6 класс 

7-11 класс 

1-11 класс 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Экологическое воспитание 1)Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс 

 

Кл.руководители 

Здоровьесберегающеевоспитание 1)Первенство школы по баскетболу 

2)Операция «Снежная горка» 

3) День здоровья. 

Вторая неделя 

Третья неделя 

2-4,5-8,9-11  

9-11 классы 

Учитель физкультуры 

Воспитание к положи-тельному 

труду и творчеству 

1)Трудовые десанты  

2)Генеральные уборки классов 

В течение месяца 

 

 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл.руководители 

 

 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

2)Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

Последняя неделя 

месяца 

Третья неделя 

четверти 

1 – 11 класс Кл.руководители, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

 

Интеллектуальное воспитание 1)Конкурс стихотворений собственного 

сочинения «Лучшее поздравление на 

Новый год» 

Первая неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

Учителя литературы 

Профилактическая работа по 

формированию здо-рового 

образа жизни и предупреждению 

травматизма и правонарушений 

1)Классные часы, беседы, инструктажи 

по технике безопасности.  

2) Беседа: «1 декабря – день борьбы со 

СПИДом» 

В течение месяца 

 

               1.12 

1 -11 класс 

 

5 -11 класс 

Классный руководит.  

 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 



 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс патриотической песни: 

«По дорогамвоенных лет» 

Четвертая неделя 5- 11 класс Кл.руководители, 

педагог-организатор 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы на тему «Рождество 

Христово» 

 

11.01-16.01 1-11 класс Кл.руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Рождество Христово» 

2) Акция «Рождественские колокола» 

        14.01 

В течение месяца 

1-11  класс Кл.руководители, 

педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» 

 

 

В течение месяца 1 – 4 класс Кл.руководители 

Семейное воспитание Конкурс поделок «Рождество к нам 

пришло!» 

 

В течение месяца 5-11 класс Учитель технологии 

 

Здоровьесберегающеевоспитание 1)День здоровья Вторая неделя месяца 1-11 класс Учитель физкультуры 

Интеллектуальное воспитание 1)Интеллектуальная игра «Крестики-

нулики» 

 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Педагог-организатор 

Воспитание к положительному 

труду и творчеству 

1) Операция «Забота» 

2) Операция «Сувенир» 

Третья неделя месяца Классные 

руководители 

1-11 классов 

Кл.руководители 

Профилактическая работа по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению 

травматизма и правонарушений 

1)Классные часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек  

2)Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

В течение месяца 

 

 

1 -11 класс 

 

 

2 -11 класс 

Классный руководит.  

 

 

УППР, 

зам.директора по ВР 

  

 



 
 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Конкурс стихотворений «Великие 

заступники Дона» 

2)Урок мужества «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

3)Урок мужества «Афганистан – болит 

в моей душе» 

20 февраля 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

 

5-11 класс 

 Кл.руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

Библиотекарь  

педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)Конкурс инсценированной песни к 

23 февраля 

2)Классные часы  «Миром правит 

любовь» 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

2-11 класс Кл.руководители 

педагог-организатор 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

1)Организация почты для влюбленных.  

2) Вечер «День влюбленных»  

    14 февраля 

 

 

5-11 класс 

 

8-11класс 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Экологическое воспитание 1)Конкурс рисунков «Природа 

донского края» 

Вторая неделя  

 

1 – 7 классы 

 

Учитель ИЗО 

Здоровьесберегающеевоспитание 1) Конкурс «Вперед, казачата!» 

2) Веселые старты 

3) Соревнования «А ну-ка парни!» 

Третья неделя 

 

5-7,8-11 кл. 

2-4 класс 

Учитель физкультуры 

Воспитание к положительному 

труду и творчеству 

1) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

 

Первая неделя  

 

5-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание 1)Участие в предметных олимпиадах 

 

Первая неделя  

 

1-11 классов 

 

 

Учителя -предметники 

Профилактическая работа по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению 

травматизма и правонарушений 

1)Учебно-тренировочные 

мероприятия, по отработке эвакуации 

на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций  

2) «День профилактики» 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

 

1 -11 класс 

 

 

1 -11 класс 

Классный руководит.  

 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



 
МАРТ 

Девиз месяца: «Вспомним школьные дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы на тему «Женщины –

герои ВОВ» 

В течение месяца 

 

 

7-11 класс 

 

 

Кл.руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)Акция «Весенняя неделя добра»  В течение месяца 1 – 11 классы Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Торжественное мероприятие «Вечер 

встречи выпускников» 

4)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

25 марта 

 

Вторая неделя 

Родители 

 

Учителя-

пенсионеры 

Выпускники 

школы 

5-11 классы 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

учитель ИЗО 

 

педагогический 

коллектив 

учитель физкультуры 

Экологическое  

воспитание 

1)Участие в акции «Мы за чистый район» В течение месяца 1-11 класс Кл.руководители 

Семейное воспитание 1)Психолого- педагогический консилиум 

для родителей , испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)День здоровья 

 

Первая неделя 8-11 класс 

родители 

Учитель физкультуры 

 

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

 

1) Операция «Забота» 

2) Операция «День добрых дел» 

Первая неделя  

         25.03 

 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Интеллектуальное 

воспитание 
1) Смотр детских талантов «Сияние 

звезд Дона» 

В течение месяца 1-11класс Кл.руководители, зам. 

директора по ВР 

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

травматизма и 

правонарушений 

1) Классные часы «Безопасность и мы» 

2) Тренинг «Час общения» 

В течение месяца 

 

 

 

 

1 -11 класс 

8-11 класс 

 

 

Кл.руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Классные часы «Первый человек в 

космосе» 

В течение месяца 1-11 класс Кл.руководители 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы «День птиц» Первая неделя месяца 1-11 класс Кл.руководители 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

Первая неделя месяца 1-11 класс Кл.руководители 

Экологическое 

 воспитание  

Участие в конкурсе  социально- 

значимых проектов  «Зеленая 

планета» 

В течение месяца 5-11 класс 

 

Кл.руководители 

 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

 

Третья неделя Родители 9-11класса Кл.руководители 

Педагог- психолог 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)День здоровья «Мы выбираем 

спорт» 

Четвертая нед. месяца 5-7,8-11 класс 

 

Учитель физкультуры  

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

1)Уборка школьной территории. 

2)Акция «Мы за чистый район!» 

В течение месяца 

Первая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1)Участие в предметных олимпиадах 

2)Игра «Умники и умницы Дона» 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Учителя-предметники 

педагог-организатор 

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

травматизма и 

правонарушений 

1)Классные часы, беседы, инст-

руктажи по технике безопаснос-ти. 

2)Конкурс по ПДД «Безопасное 

колесо -2016» 

3) Конкурс инсценировок «Все 

профессии важны». 

4)Просмотр видеофильма «Не 

преступи закон» 

В течение месяца 

 

 

 

 

1 -11 класс 

 

5-6 класс 

 

8-11 класс 

 

6-11 класс 

 

Кл.руководители 

 

Ответственный по 

ДДТТ, учитель ОБЖ 

Кл.руководители, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Акция «Подарок воину» 

2)Военно-спортивная игра «Орленок» 

3) Митинг «Память» 

5 мая 

В течение месяца 

9 мая 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Кл.руководители 

Учитель физкультуры 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1)Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2)Операция «Забота» 

В течение месяца 1-11 класс Кл.руководители 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт «Победная весна!» 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей 

9 мая 

 

2-5 мая 

 

25 мая 

В течение месяца 

Родители, 

ветераны труда, 

труженики 

тыла 

1-11 класс 

1-11 класс 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Экологическое  

воспитание 

1)Экологический субботник 

2)Конкурс рисунков «Планета в 

опасности!» 

В течение месяца 3 – 11 класс Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) День здоровья «Казачьи забавы» 

 

Четвертая неделя 

месяца 

5-8 класс Учитель физкультуры 

Интеллектуальное 

воспитание 

1)Участие в предметных неделях; 

2)Игра «Что? Где? Когда?» 

В течение месяца 5-11 класс 

2-4 класс 

учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Семейное воспитание  1)Конкурс фотографий «Семейная 

фотохроника» 

2)Анкетирование «Изучение мнения 

населения о качестве оказания 

образовательных и воспитательных услуг» 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

родители Кл.руководители,  

 

Зам. директора по ВР 

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

1)Операция «Нет, экстремизму!» 

2) Операция «Память поколений» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.руководители,  

Профилактическая работа 

по формированию здоро-

вого образа жизни и пре-

дупреждениютравматиз-

ма и правонарушений 

1)Классные часы, беседы, инструктажи по 

технике безопасности. 

2) Цикл мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1 -11 класс 

 

7-11 класс 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители, 

Зам. директора по ВР,  



ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, лето!» 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1)Конкурс рисунков «День России» 1-10 июня Лагерь 1 смены Начальник лагеря 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт ко Дню защиты детей. 

 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

защиты детей 

3) Выпускной вечер «Бал выпускников» 

4) Экскурсии в музей 

5) Открытие I потока лагерной смены 

пришкольного лагеря «Радуга» 

 

1 июня 

 

1 июня 

 

В течение месяца 

 

Первая неделя июня 

Родители,  

гости 

1-11 класс 

 

9, 11 класс 

 

1-11 класс 

1-8 класс 

Зам.директора по ВР 

 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

ЗВР, педагог-организатор 

Кл.рук. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

 

1)Организация летнего отдыха детей в 

школьном оздоровительном лагере и 

занятость во время летних каникул 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.руководители,  

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

травматизма и 

правонарушений 

1) Беседы, инструктажи по технике 

безопасности. 

2)Проведение рейдов «Подросток» в 

выходные, праздничные дни и 

каникулярное время в места массового 

отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, курения и 

асоциального поведения детей 

 

В течение лагерной 

смены 

В течение каникул 

 

 

 

 

1 -11 класс 

 

7-11 класс 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители, 

Зам. директора по ВР,  

 
 
 
 
 
 



ИЮЛЬ 

Девиз месяца: «Это лето!» 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1)Конкурс рисунков «Мой поселок»       июль Воспитанники 

 2 смены 

Начальник лагеря 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Открытие 2 потока лагерной смены 

пришкольного лагеря «Радуга»  

2) Экскурсии в музей 

 

Первая неделя июля 

 

В течение месяца 

 

 

Воспитанники 

 2 смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

 

1)Организация летнего отдыха детей в 

школьном оздоровительном лагере и 

занятость во время летних каникул 

В течение месяца 

 

 

Воспитанники 

 2 смены 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Профилактическая работа 

по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению 

травматизма и 

правонарушений 

1) Беседы, инструктажи по технике 

безопасности. 

2)Проведение рейдов «Подросток» в 

выходные, праздничные дни и 

каникулярное время в места массового 

отдыха подростков с целью выявления 

случаев употребления алкоголя, курения и 

асоциального поведения детей 

 

В течение лагерной 

смены 

В течение каникул 

 

 

 

 

1 -11 класс 

 

7-11 класс 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели  

Кл.руководители, 

Зам. директора по ВР,  

 
 
 


