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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА         

Тема воспитательной работы школы 

на 2017-2018 учебный год: 

 

«РАЗВИТИЕ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

СПОСОБНОЙ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ».       
 
              ЦЕЛЬ воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году:  
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны  

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 

правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений 

в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  

 



Образ выпускника основной  и средней школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне 

здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение 

в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и 

анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, 

развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными 

знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим 

образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства 

 



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. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 



 

              

Воспитательные модули: 

 

Август Месячник подготовки школы к новому учебному году 

Сентябрь Месячник соблюдения единых требований безопасности 

движения, ПДД 

Октябрь Месячник правового воспитания «Закон обо мне, я о законе», 

месячник школьной библиотеки 

Ноябрь Месячник трудового воспитания, профориентации «Трудом 

красив и славен человек» 

Декабрь Месячник родственно-семейного воспитания «Пусть будет 

крепкой вся наша семья» 

Январь Месячник соблюдения единых требований 

Февраль Месячник правовых знаний 

Март Месячник детской книги и семьи 

Апрель Месячник экологического и трудового воспитания 

Май Месячник патриотического воспитания и семьи 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ   

НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

№ 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

1 

Общекультурное направление. 

(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. 

2 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3 
Общекультурное направление 

(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. 

4 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  



 

5 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

6 
Семейное воспитание 

(Работа с родителями) 

1) Формирование у учащихся семейных ценностей 

и соблюдение традиций семьи 

2) Активное вовлечение родителей в процесс 

воспитания детей. 

7 Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

8 
Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

9 
Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 



 

 

Целевое 

направле 

ние 

 

 

Мероприятия, классы, сроки 

 

 

Дата 

 

 

Ответственные 

Информаци 

онная 

поддержка, 

документал. 

база 

Август. 

Месячник подготовки школы к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьные 

мероприят 

ия 

1. Заседание МО классных 

руководителей. Планирование 

работы МО классных 

руководителей. 

28.08. 

2017 

Зам. директора  

 

Материал 

для приказа. 

2. Организация методической 

работы по проведению первого 

классного часа. 

28.08. 

2017 г 

Зам.директора Материал в 

справку. 

3. Подготовка к празднику День 

знаний. 

30.09. 

2017 

Зам.директора, 

Хрипунова Е.В. 

Сценарий 

4. Утверждение программ по 

дополнительному образованию, 

планов работы социального 

педагога, библиотекаря. 

 

До 

28.08. 

2017 

Директор 

Зам.директора 

Справка. 

5. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

1-11 классов 

30.08. 

2017 

Зам.директора Справка 

6. Профориентация. 

Трудоустройство 9, 

11-х классов (подтверждения). 

01.09. 
2017 

Классные 

руководители, 

Цыганов Н.А. 

Отчет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьные 

мероприят 

ия 

1.Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка 

«Первый звонок»  

01.09. 

2017 

Зам.директора 

классные рук. 1-

11 кл., 

Хрипунова Е.В. 

 

Сценарий, 

приказ. 

2. Единый классный час 

«Россия-Родина моя» 

01.09. 

2017 
Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Методические 

рекомендации. 

3. Проведение мероприятий по 

предупреждению ДТП. 

«Внимание! Дети на дорогах» 

- 1-6 классы: «Уроки 

Светофорика»; 

- 7-11 классы: «Изучаем ПДД».  

 

01.09-11.0 

9. 

2017 

Зам.директора 

сотрудники ГАИ, 

классные 

руководители. 

 

Методические 

рекомендации, 

отчет 

4.Акция Семья-Семье. 1.09-30.09 

2017 

Кл. 

руководители 

Отчет 

5. Единый классный час: 
«Права и обязанности 

школьников». 

«Соблюдение правил техники 

безопасности», 

1-11 классы 

04.09. 
2017 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

 

Методическ ие 

рекомендаци и. 

6. Устный журнал 

«Международный день 

грамотности» 

08.09. 

2017 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка 

Отчет 

7. Устный журнал «200 лет со 

дня Бородинского сражения» 

08.09. 
2017 

Библиотекарь, 

Кузнецова Т.С. 

Кунов Ю.Ю. 

 

Отчет 

8. Рабочие линейки по 

соблюдению единых 

требований, 5-11 классы. 

06.09-08. 
09. 

2017 

Зам.директора, 

Кассные 

рукводители 

Информация 

9.Линейка «День солидарности 

в борьбе с терроризмом». 

04.09. 
2017 

Хрипунова Е.В., 

зам.директора 

Информация 

 10. День единых действий по 

информированию детей и 

молодежи, против ВИЧ,СПИДа 

«Знание-Ответственность-

Здоровье.» Всероссийская 

акция. 

Сентябрь- 

октябрь 

  

 

Сентябрь. 

Месячник соблюдения единых требований, безопасности движения, ПДД. 



 

 11. Акция «Подари книгу 

библиотеке!». 

Устный журнал «200 лет со Дня 

рождения поэта А.К.Толстого» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь  Информация 

Отчет 

12. Всемирный День туризма. 

Экскурсия на Куликово поле. 

16.09.2017 Силич Л.А., 

Чижова В.В. 

 

 

 

 

 

Информация 

Отчет 

13. Спортивно - массовые 

оздоровительные мероприятия.  

День здорвья. 

В течение 

месяца 

15.09. 

2017 

Учителя 

физкультуры  

Кл.руководител

и 

 

Отчет. 

 14. Посвящение в 

первоклассники.  

26.09. 

2017 

Аленичева М.В. 

Сысоева Т.В. 

Сценарий 

 15. Неделя безопасности 

Безопасная дорога детям. 

26.09-29. 

09. 

2017 

Классные 

руководители,  

 

Информация 

 

 

Участие в 

массовых 

городских 

мероприят 

иях 

1.Субботник «Красота и уют 

школьному двору»  

Сентябрь 

-октябрь 

классные 

руководители  

администрац

ия школы 

Отчет 

2.Участие в общегородских 

конкурсах 

 

В течение 

года 

Зам.директора Приказ, 

визитка 

 3.Заседание районного клуба 

«Подросток» 

сентябрь Панова С.В. 

Паршина Н.М. 

Отчет. 

 4.Спартакиада молодёжи  

 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Приказ. 

Отчет. 

 5.Посещение фестиваля 

спортивной песни «Парнас» 

28.09.2017 Паршина Н.М. 

Бочарова И.Л. 

Хрипунова Е.В. 

Кузнецов д.С. 

Отчет 

 6. Фестиваль национальных 

культур 

30.09.2017 Тонких О.А. 

Корнеева Е.А. 

Сысоева Т.В. 

Кунов Ю.Ю. 

 



 

Школьные 
мероприят 
ия 

1. Акция милосердия. Ко Дню 
пожилого человека. 

Классные часы 

01.10. - 
05.10. 
2017 

Кл.руководители Информация 
Отчет 

2. День учителя. Праздничный 
концерт (выставка букетов, 
плакатов, поделок). 

06.10. 
2017 

Классные 
руководители 
Хрипунова Е.В. 

Информация 
Отчет 

3.Неделя родного языка ,конкурс 

чтецов(школьный 

этап).Подготовка к гордскому 

конкурсу чтецов 

11.10-

15.10.2017 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Силич Л.А. 

Панова С.В. 

Кобзева .В. 

Тонких О.А. 

Аленичева М.В. 

Сценарий 

План 

4Уроки ,посвященные 

символики РФ 

Единый классный час: 

- «Я гражданин России» 1-4 

классы «Знакомство с 

Уголовным кодексом РФ» 

5-7 кл. 

 «Формирование правовой 

культуры, профилактика 

правонарушений среди 

учащейся молодежи» 8-11 кл. 

4.10. 
2017 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учитель 

Кузнецова Т.С. 

Кунв Ю.Ю 

 

Методическ 
ие 
рекомендаци 
и. 

 

 
 

5. Осенняя ярмарка  Дружбы 
1-11 классы. 

13.10. 
2017 

Классные 
руководители 
1-11 классы 

Справка. 

6. Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» 
(# ВместеЯрче) 

16.10. 
2017 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Справка. 
 

 

 

6. Операция «Память» 19.10.-20. Классные 
руководители 
 

Отчет 

(благоустройство 10.  

Мемориала «Катюша») 2017  

   

   

   

   

 

Октябрь. 

Месячник правового воспитания «Закон обо мне, я о законе», месячник школьных 

библиотек 



 

 

 8. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

30.10. Е.Н.Бородина 
 

Приказ по 
школе. 
Отчет  
 

 2017 
  

  

  

 9. Месячник ППБ. 

Посещение  ПЧ 19 

В течение Классные 
руководители 
 
 

Отчет 
 

 

 месяца 
  

  

  

 10. Дни безопасности 
жизнедеятельности накануне 
осенних каникул (памятка – 
инструктаж) 

23.10-27. Учитель ОБЖ, Росписи 
 10. классные детей в 
 2017 руководители журналах по 
  1-11 классов. инструктажа 
   м. 
 11. Осенние праздники (1-11 

классы). 
23-27.10. Зам.директора 

Корнеева Е.А. 
Манаенкова О.Ю. 
(1-4 кл) 
Круглова Н.Г. 
Бородина Е.Н. 
(5-7 кл) 

Приказ, 
 2017 сценарий, 
 11.1.  г. Выставка рисунков 

1-4 классы). 
 
11.2.  «Краски осени» 
(5-7 классы). 

 справка. 
 23-27.10.  

 2017  

   

    

 11.3..  «Мисс Осень 2017» 
8-11 классы) 

27.10. 
2017 

Паршина Н.М. 
(8-11 кл) 

Отчет. 
 

 

 

 

 

  
 12.Подготовка к работе 

пришкольного  лагеря. 

Конец 1 

четверти 

Кл. руководители приказ 

Участие в 1.Безопасная дорога детям 

«Добрая Дорога Детства» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. Отчет 

массовых 2.    

городских 
мероприят 

3.    

иях     

 

 

 



 

 

«Трудом красив и славен человек».

Школьные 

мероприят 

ия 

1. Конференция «100-летие 

революции  1917 года в России 

07.11. 

2017 

Учителя 

истории 

Информаци 

я 

Отчет 

2. Классные часы: 
«День народного единства» (5-11 

классы) 

06.11. 
2017 

Классные 

руководители,  

Отчет. 

3. Посещение театров и музея 

города 

 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5-11 

классов. 

Отчет. 

4. Экскурсии (по выбру)  

В 

течение 

месяца. 

Классные 

руководител

и 1-11 

классов. 

Материалы в 

справку. 

5. Месячник профилактики 

правонарушений. 

В 

течение 

месяца. 

Соцпедагог 

Зам.директора 

Инспектор ПДН 

Информаци 

я 

отчет, 

справка 

6. Общешкольная акция «Брось 

курить – и ты победишь!» в 

рамках программы «Молодежь 

за ЗОЖ!» (ко всемирному Дню 

отказа от курения). 

14.11. 

2017 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

Медработник 

Информаци 

я 

Отчет 

7. Трудовой десант «Радуга» В 
течение 

месяца. 

классные 

руководители 

1-11 

классов. 

Отчет 

8. Устный журнал «Права 

ребенка», «Международный день 

ООН» (4-7 кл.) (8-11 кл.) 

24.11. 

2017 

Кузнецова Т.С. 

Кунов Ю.Ю. 

Отчет 

Ноябрь. 

Месячник трудового воспитания и профориентации 



 

 9. День толерантности – устный 

журнал, классные часы. 

16.11. 
2017 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Информаци 

я 

Отчет, 

материал в 

справку 

10.День Матери. Праздничный 

концерт. 

Конкурс стенгазет, поделок, 

писем для мам. 

24.11.201

7 

Упатова З.В. 

Силич Л.А. 

Чижова В.В. 

Тонких О.А. 

Приказ, 

отчет 

Участие в 

массовых 

городских 

мероприят 

иях 

1. Городской конкурс «Я и мой 

учитель» 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Материал в 

справку, 

собеседова 

ние. 

 

Декабрь. 

Месячник родственно-семейного воспитания «Пусть будет крепкой вся наша семья». 

Школьные 

мероприят 

ия 

1. День борьбы со СПИДом 

(тематические классные часы). 

Устный журнал «СПИД – 

результат раскованного 

поведения!» 

01.12. 

2017 

Зам.директора 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

План, отчет 

2. Акция милосердия «Помоги 

инвалиду» 

(ко Всемирному дню инвалидов) 

(собрать информацию). 

03.-09.1 

2. 

2017 

Зам.директора 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

Отчет, 

информация 



 

 3День Героев Отечества  В 

тече

ние 

меся

ца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог. 

Информация 

Отчет. 

4. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

04-11. 

12. 2017 

Учитель 

информатики 

Бородина Е.Н. 

Информация 

5. День Конституции Российской 

Федерации. 

12.12. 

2017 

Панова С.В. 

Кунов Ю.Ю. 

Отчет. 

6. Подготовка к новогодним 

утренникам. 

Работа мастерской Деда Мороза 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Приказ. 

7. Дни БЖД перед зимними 

каникулами 

25-27.12 

. 

2017 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Информация 

8. Новогодние праздники 27-28.12 

. 

2017 

Зам.директора 

Бочарова И.Л. 

9а класс 

 (1-4 кл) 

Лукина Г.А. 

(5-7 кл) 

Панова С.В. 

(8-11 кл) 

 

Приказ, 

Сценарий. 

9. Просмотр новогодних 

представлений в 

ЦК г.Грязи 

28.01. 

2017 

10.01. 

2018 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Материалы в 

справку. 

10. Подведение итогов за I 

семестр, 

коррекция ВР на II семестр. 

27-28.12 

. 

2017 

 МО 

классных 

руководителей  

зам.директора 

Совещание, 

справка 

2018 учебный год. 



 

 

Январь. 

Месячник соблюдения единых требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

мероприят 

ия 

1. Организация отдыха учащихся 

в период зимних каникул 

01.12-9 
.01. 

2018 

Классные 

руководители 

1-11классов,  

 

График, 

отчет 

2. Неделя профилактики 

правонарушений 

16.-19. 
12.2018 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Зам.директора 

Отчет 

3.День Российской печати. 

Месячник детской книги 

(отдельный график). 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

библиотекарь  

План, 

информация 

4. Устный журнал «День 

воинской славы. Снятие блокады 

с г.Ленинграда (1944)» 

26.01. 

2018 г. 

Учителя 

истории 

Отчет 

5. Линейка памяти 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста» (5-11 классы) 

26.01. 

2018 

Учителя 

истории 

Отчет 

6. Рейд проверки состояния 

учебников. 

В 
течение 

месяца 

соцпедагог 

библиотекарь  

Отчет. 

справка 

7. Литературный календарь (по 

отдельному плану). 

В 

течение 

месяца 

МО учителей 

начальных 

классов, 

библиотекарь  

Отчет 



 

 

Февраль. 

Месячник правовых знаний. 

 

 
Школьные 

мероприят 

ия 

1.Уроки права: 
- Конвенция о правах ребенка; 

- семейные уроки; 

- школа взаимоотношений: «Отцы 

и дети»; 

- тематический классный час 

«Наша отчизна - Россия». 

В 
течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

План, 

отчет. 

 2. « Дни воинской славы, 

памятные даты России». Устный 

журнал «Победа в 

Сталинградской битве». 

02.02. 
2018 

Кузнецова Т.С. Отчет 

3. Общешкольная линейка 

«День памяти юного 

героя-антифашиста». 

Классные часы 

08.02. 

2018 

Зам.директора, 

Классные 

руководители 

 

План, 

отчет. 

4. Масленица . 16.02.20

18 

Упатова З.В. 

Классные 

руководители 

Приказ,отчет 

5. День Защитника Отечества 

(военно-спортивный праздник). 

22.02. 
2018 

Кузнецов Д.С. 

Зеленов Н.Н. 

Найденков А.В. 

 

 

6. День памяти 

воинов-интернационалистов 

16.02. 

2018 г. 

Кузнецов Д.С. Информация 

отчет. 

 7. Подготовка к ВПИ «Вперед 

,мальчишки!» 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора, 

Кузнецов Д.С. 

Кузнецова Т.С. 

Дронова Е.И. 

Федерякина Н.Н. 

Зеленов Н.Н. 

Найденков А.В. 

 

 

Приказ, 

отчет 

 



 

 

Март. 

Месячник детской книги. 

Школьные 
мероприят 
ия 

1.Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

01.03.-0 
9.03. 
20168г. 

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
 

Информация 

2. Праздник, посвященный м/н 
дню 8 Марта (отдельный план) 

07.03. 
2018 

Говорухина Л.В. 
Рогатнева З.Н. 

(1-4 классы) 
  
Таныгина Ю.А. 
Чижова В.В. 
(5-7 кл) 
 
Бочарова И.Л. 
Паршина Н.М. 
(8-11 кл) 

Сценарий, 
отчет 

3. Неделя вежливости  (1-11 кл.) 12.03.-1 МО классных 
руководителей 

Информация 
 6.03. Материал в 
 2018 справку 
   

   

   

   

   

4. «Книга – сокровищница нашей В Библиотекарь 
Классные 
руководители 
 

План, 

души» (месячник детской книги) течение сценарий, 

1-11 классы . месяца. отчет. 

150 лет со дня рождения   

М.Горького, 190 лет   

Л.Н.Толстого, 205 лет   

Ф.И.Тютчева, 165 лет В.Г.   

Короленко, 135 лет Б.Житкову,   

165 С.Маршаку, 125 лет   

М.Цветаевой, 135 лет   

А.Н.Толстому, 110 лет   

Б.Полевому, 195 лет А.Н.   

Отстровскому.   

 5. «Семейный выходной» 18.03.2018 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отчет, 

размещение 

информации в 

сети Интернет 



 

 

 
 

 5. «День воссоединения Крыма 

с Россией    18 марта» 

классные часы. 

16.03. 
2018 

Классные 
руководители 

отчет. Городские 
мероприят 
ия 

6. Экологические акции 
«Сохраним первоцвет», «День 
встречи птиц». 

В 
течение 
месяца 

Учитель 
биологии 
Таныгина Ю.А. 

Отчет, 
выставка. 

7. Неделя безопасности 

(подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо») 

19.03-23 
.03. 
2018 

Зам.директора, 
классные 
руководители 
1-11 кл., 
Кузнецов Д.С. 

Информация 

Отчет. 
 

 

8. Трудовой десант «Радуга» 19.03-23 Классные 
руководители 
1-11 классов, 

Собеседован 
 .03. ие, отчет. 
 2018  

9. КТД «Уют школьному двору» 
(2-х месячник) 

Март-ап 
рель 

Зам.директора 
классные 
руководители 
1-11 классов. 

Информации 
Отчет. 

10. Посещение театров города 
(ко Всемирному Дню театра). 

27.03. Классные Отчет. 

2018 руководители  

 1-11 классов.  

12. Неделя музыки для детей и 12.03.-1 учитель музыки 
 

Отчет. 

юношества 7.03.  

 2018  

   

13. Подготовка к открытию 

недели детской книги 
В 
течение 

месяца 

 

Кл.руководители 
(1-4 кл) 

Отчет 

14. Соревнования по 
разборке-сборке АКМ, 
снаряжению магазина АКМ 
(муниципальный уровень). 

 
 
 
 
течение 

Кузнецов Д.С. Отчет. 

В течение 
 

 

месяца  

  

   

 15.Подготовка к весеннему 

лагерю. 

Конец 

четверти 

Кл.руководители Отчет 



 

Школьные 

мероприят 

ия 

1.День юмора. 

5-11 кл. 

01.04. 

2018 

классные 

руководители 

9-11 классов 

Сценарий. 

2. Тематические кл. часы «Их 

именами названы улицы» (1-7 

кл.) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-7 классов 

Отчет, 

информация 

3.День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это 

мы!» 

12.04. 
2018 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

 

Фотоотчет. 

4. Неделя правовых знаний (по 

отдельному плану). 

09.04-13. 

04. 

2018 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

План, 

отчет 

5. Конференция «Экологические 

проблемы» 8-11 классы. 

20.04.201 

8 

Классные 

руководители 

8- 11 

классов., 

Таныгина 

Ю.А. 

Отчет. 

6. Первенство школы по 

футболу  

 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры  

График, 

отчет, 

фотоотчет. 

 7. Всемирный день здоровья 

(отдельный план) 

В течение 

месяца 

учителя 

физкультуры  

Информация 

Фотоотчет. 

8. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04. 

2018 

Зам директора, 

Кузнецов Д.С. 

План, отчет, 

фотоотчет. 

9. «Колокола Чернобыля» 

Устный журнал 

26.04. 

2018 

Классные 

руководители 

Отчет. 

10.Субботник «Уют 

школьному двору» 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Информация 

. 

11. Международный день 

памятников и исторических 

мест. КТрД у памятника 

«Катюша» 

 

18.04. 
2018 

Классные 

руководители 

5, 8, 10-х 

классов. 

Отчет. 

Городские 

мероприят 

ия 

12. Общественные детские 

организации «РДШ» и 

«Юнармия». Итоги работы. 

25.04. 

2018 

Кузнецов Д.С. Отчет, 

приказ 

 

Апрель. 

Месячник экологического и трудового воспитания. 



 

 

Май. 

Месячник патриотического воспитания и семьи 

   

 

 

 

 

 

 

Школ 

ьные 

меро 

прият 

ия 

1. Фестиваль « Песня в военной 

шинели». 

1-11 классы. 

08.05. 

2018 

Зам.директора., 

Кузнецов Д.С. 

Классные 

руководители 

Отчет 

2. Уроки мужества . 1-11 классы. 08.05. 
2018 

Зам.директора.,  

классные 

руководители 

1-11кл 

Приказ, 

сценарий, 

отчет, 

фотоотчет. 

3. Встреча с ветеранами. 
Концерт для ветеранов, детей войны 

08.05. 
2018 

Зам.директора.,  

классные 

руководители 1-

11кл 

Приказ, 

сценарий, 

отчет, 

фотоотчет. 

4. Акция   «Бессмертный полк» 

(8-11 кл.) 

08.05. 
2018 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

Отчет, 

фотоотчет. 

5. Операция «С добрым утром, 

ветераны!» 

09.05. 

2018 

Зам.директора Отчет. 



 

 6. Международный день семьи (по 

отдельному плану). 

21.05. 

2018 

Зам. 

Директора., 

кл. 

руководители 

1-7 классов. 

План, отчет, 

фотоотчет. 

7. Тематический цикл классных часов, 
«Профилактика правонарушений» 

В 
течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

 

Информация 

8. «День без табака». Выставка 

рисунков. Просмотр видео-роликов 

16-20.05 

. 

2018 

Зам.директора., 

Кл.руководители 

Плакаты, 

устный 

журнал. 

9. Неделя безопасности (1-11 кл.) 18-23.05 

. 

2018 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Информация 

Приказ 

10. Устный журнал «День славянской 

письменности и культуры» 

24.05. 

2018 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Отчет 

11. Торжественная общешкольная 

линейка «Последний звонок» (1-11 

кл.) 

25.05. 

2018 

Зам.директора, 

 

Приказ, 

сценарий. 

12. Организация и подготовка работы 

летнего лагеря «Радуга» 

20-26.05 

. 

2018 

Зам. директора 

классные 

руководители 

1-8 классов. 

Приказы, 

Планы. 

13. Выпускные: 11-е кл.-июнь. 

9-е кл. –июнь. 

4-е кл. –май. 

В 

течение 

июня 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов,  

Приказы, 

сценарии 



 

 


