


 
 

Основания для разработки плана воспитательной работы: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области; 

- Концепция воспитания детей Иркутской области (2013); 

- Концепция воспитательной системы школы 2014-2018г. 
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Структура воспитательной работы 

 
 Целевым направлением воспитательной системы школы является формирование социально-активной личности, сочетающей в себе 

высокие духовно-нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся является важным условием формирования и развития 

личности учащихся, т.к. современные образовательные стандарты диктуют новые требования к модели выпускника школы.  
Актуальность программы в том, что школьное воспитание представляет ту часть процесса социализации, которая организуется, 

целеполагается, планируется, осуществляется и отслеживается педагогами. В настоящее время для многих учащихся школа иногда остаётся 
единственным местом, где есть дело до самого ребёнка и его проблем. Любой учащийся может рассчитывать на школу, как на место, где он 
может добиться положительных результатов, почувствовать себя личностью. Кроме этого, в специфике современного образования заложена 
высокая экспрессивность  школьников, что предполагает грамотное интенсивное личностное общение с большим количеством людей при 
повышенной ответственности за качество собственной деятельности. Модернизация образования повышает требования к деятельности 
учащихся, которые не всегда готовы к кардинальным изменениям собственной деятельности. Один из наиболее актуальных вопросов 
является воспитание у детей активного заинтересованного, ценностного отношения к окружающему социуму, собственному личностному 
развитию. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским 
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в 
духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Основная цель Программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся: социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

 
Цель воспитательной работы школы: воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, 
физическом и нравственном развитии. 
Задачи воспитательной работы: 
- развитие самоуправления школьников; 
- содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 
- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 
активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в самоуправлении школой; 
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- воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
 
Принципы воспитания и социализации обучающихся: 
- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 
- Принцип следования нравственному примеру; 
- Принцип диалогического общения; 
- Принцип идентификации; 
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
 
Ценностные ориентиры: 
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному; 
- Формирование ценности по охране жизни и здоровья; 
- Формирование активной жизненной позиции. 
 
Системообразующие виды деятельности: 
-Социально ориентированная деятельность 
-Коммуникативная деятельность 
- Здоровьесберегающая деятельность 
 
Направления плана воспитательной работы: 
- Гражданско-патриотическое: «Я – патриот и гражданин правового общества» 
-Духовно-нравственное  «Нравственность и культура» 
- Интеллектуальное, трудовое: «Интеллект и труд» 
- Спортивно-оздоровительное, экологическое: «Здоровым быть – здорово!» 
- Художественно-эстетическое, общекультурное: «Мир прекрасного и творчество» 
- Работа с родителями 
- Самоуправление в школе 
- Методическая работа 
- Работа с детьми «группы риска» 
- Работа с опекаемыми детьми 
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- Индивидуальная работа с детьми 
- Работа объединений дополнительного образования 
 
Реализация цели 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. 
 
Реализация основных направлений развития воспитания в  школе реализуется через Программы: 

 
1. Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 
2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени основного общего образования.  
3. Программа работы с одаренными детьми на ступени основного общего образования.      
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План воспитательной работы по направлениям деятельности на 2017-2018 уч. год 

 
 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Используемые 
формы и методы 

Содержание 
мероприятий 

Сроки выполнения Ответственные Реализация 

Методическая 
работа с 
классными 
руководителями 

Создать условия для 
непрерывного 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
классных 
руководителей и 
совершенствования 
их деятельности 
через различные 
формы 
методической 
учебы. 
 

Заседание 
методического 
объединения (МО) 
классных 
руководителей№1 

Заседание 
методического 
объединения классных 
руководителей по 
планированию 
воспитательной 
работы школы. 

28.08. Ахмедова Н.И. Протокол заседания. 

Консультация  Психолого-
педагогическое 
консультирование. 

В течение года 
(по запросу) 

Ахмедова Н.И 
Чудинова А.Г. 
Данилова В.Н. 
Кузьмин М.Ю. 

Аналитическая 
справка  

Заседание МО 
классных 
руководителей№2 

Управление 
воспитательным 
процессом на основе 
системы работы с 
классными 
руководителями 

Сентябрь Ахмедова Н.И. Протокол. 

Совещание 
(круглый стол) 

Совещание с 
руководителями 
предметных 
методических 
объединений по 
совместному 
планированию 
коллективных 
творческих дел. 

Сентябрь Ахмедова Н.И.  

Анализ 
документации,  
анкетирование 
учащихся 

Работа классного 
руководителя с 
учащимися по 
профилактике 
травматизма детей 

27.10 – 31.10. Ахмедова Н.И. Справка 

Мониторинг  Мониторинг 10.10-15.10. . Ахмедова Н.И. Справка 
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воспитанности 
учащихся 

Совещание  Заседание 
методического 
объединения классных 
руководителей 
(каникулы). 

Ноябрь Ахмедова Н.И.  

Посещение 
классных часов 

Система классных 
часов в 5-9 классах 

10.11 – 
22.11. 

Ахмедова Н.И. Справка 

Заседание МО 
классных 
руководителей№3  

Заседание 
методического 
объединения классных 
руководителей 
(подведение итогов 1-
го полугодия, 
корректировка плана 
воспитательной 
работы на 2-е 
полугодие). 

Декабрь Ахмедова Н.И. Протокол 

Заседание МО 
классных 
руководителей №4 

Совершенствование 
методики 
формирования 
межличностных 
отношений в классе 
(семинар-практикум) 

Январь Ахмедова Н.И. Протокол. 

Анкетирование 
учащихся 

Взаимодействие 
классного 
руководителя и класса 

19.01 – 24.01. Ахмедова Н.И. Итоги диагностики. 

Семинар  Семинар «Активные  
формы сотрудничества    
классного 
руководителя с 
родителями          
учащихся» 

28.01. Ахмедова Н.И. Протокол 

Анкетирование 
учащихся 

Диагностика «Ребенок 
в школе его 
собственными 
глазами»  

23.02 – 28.02. Ахмедова Н.И. Аналитическая 
информация 
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Семинар  Семинар - практикум 
«Новые 
воспитательные 
технологии». 

18.03. Ахмедова Н.И. Протокол 

Анализ 
документации,  
анкетирование 
учащихся 

Работа классного 
руководителя   по 
профилактике ДДТТ 
среди учащихся. 

16.03.-28.03. Ахмедова Н.И. Аналитическая 
информация 

Посещение 
классных часов 

Взаимное посещение 
классных часов. 

Март Ахмедова Н.И. 
Классные 
руководители 

Анализ. 

Мониторинг  Мониторинг 
воспитанности 
учащихся 

04.05 – 16.05. Ахмедова Н.И.. Справка 

Заседание МО 
классных 
руководителей №5 

Заседание 
методического 
объединения классных 
руководителей. 
Подведение итогов 
учебного года, 
планирование работы 
на следующий 
учебный год. 
 

27.05. Ахмедова Н.И. Протокол. 

Инструктивно – 
методическая 
работа с 
педагогами 

Анализ и оценка 
организации  
жизнедеятельности 
общешкольного 
коллектива, 
координация работы 
всех участников 
воспитательного 
процесса для 
достижения 
поставленной цели 

Оперативные 
совещания, анализ 

Анализ планов 
воспитательной 
работы 

Сентябрь  Ахмедова Н.И. Утверждение планов 
ВР 

Организация КТД Организация 
коллективных 
творческих дел (КТД) 

В течение года Ахмедова Н.И. 
классные 
руководители 

План мероприятий, 
сценарии 

Оперативное 
совещание 

Организация работы в 
дни школьных каникул 

В течение года Ахмедова Н.И. 
классные 
руководители 

План работы на 
каникулы 

Анализ  Анализ проведенных 
мероприятий 

В течение года Ахмедова Н.И.. 
классные 
руководители 

Анализ мероприятий, 
информационные 

справки 
Оперативное 
совещание 

Оперативное 
совещание по 

29.09. Ахмедова Н.И. Протокол. 
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проведению Дня 
учителя. 

Оперативное 
совещание 

Планерка  
(осенние каникулы). 

22.10. Ахмедова Н.И. План на каникулы 

Анализ, 
анкетирование 
учащихся 

Анализ проведения 
осенних каникул. 

17.11. Ахмедова Н.И. Справка. 

Оперативное 
совещание 

Планерка  
(зимние  каникулы). 

24.12. Ахмедова Н.И. План на каникулы 

Анализ, 
анкетирование 
учащихся 

Анализ проведения 
зимних каникул. 

19.01. Ахмедова Н.И. Справка 

Оперативное 
совещание 

Планерка  
(весенние  каникулы). 

18.03. Ахмедова Н.И. План на каникулы 

Анализ, 
анкетирование 
учащихся 

Анализ проведения 
весенних каникул. 

01.04. Ахмедова Н.И. Справка 

Оперативное 
совещание 

Совещание по   
проведению 
последнего звонка. 

15.04. Ахмедова Н.И. Положение 
Сценарий 

Оперативное 
совещание 

Собеседование по 
результатам 
диагностики 
воспитанности и 
обученности 
учащихся. 

По графику Ахмедова Н.И. Справка 

Оперативное 
совещание 

Совещание по 
подготовке  Дня 
победы. 

29.04. Ахмедова Н.И.. Справка 

Оперативное 
совещание 

Совещание по 
проведению летней 
оздоровительной 
кампании и трудовой 
практики. 

13.05. Ахмедова Н.И. План 

Оперативное 
совещание 

Совещание по 
организации и 
проведению 
выпускного вечера. 

08.06. Ахмедова Н.И. Положение 
Сценарий 
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Работа с 
педагогами 
дополнительного 
образования 

Оказание 
методической 
помощи педагогам, 
координация их 
деятельности с  
общешкольным 
планом 
воспитательной 
работы 
 

Анализ 
документации 

Утверждение планов и 
программ. 
Знакомство с 
программой 
посещения занятий. 

Сентябрь Ахмедова Н.И. Справка. 

Посещение занятий, 
собеседование с 
учащимися, анализ 
документации 

Занятия  в 
объединениях блока 
дополнительного 
образования  

08.12 – 19.12. Ахмедова Н.И. Справка. 
Административная 

планерка 

Совещание  Заседание педагогов 
дополнительного 
образования. 

26.02. Ахмедова Н.И. Протокол. 

Посещение занятий, 
собеседование с 
учащимися, анализ 
документации 

Организация работы 
объединений 
дополнительного 
образования  

16.02 – 27.02. Ахмедова Н.И. Справка. Совещание 
при директоре 

Посещение занятий  Взаимное посещение 
кружков, секций, 
клубов по интересам. 

Апрель  Ахмедова Н.И.., 
педагоги  ДО 

Справка. 

Посещение  
занятий, 
собеседование, 
анализ 
результативности  в 
мероприятиях 
разного уровня 

Качество и 
результативность 
работы педагогов   
дополнительного 
образования 
 

20.04 - 24.04. 
 

11.05 - 15.05. 
 
 

Ахмедова Н.И. Справка. 
Совещание педагогов  

ДО 

Мониторинговая 
работа  

Изучение 
особенностей 
учащихся, 
понимание мотивов 
их поведения; 
выявить 
потенциальный 
ресурс воспитания и 
разработать 
стратегию его 
реализации. 

Диагностика, 
анкетирование, 
тестирование  
мониторинг  

Мониторинг «Уровень 
воспитанности 
учащихся школы». 

10-15.10.  
27-30.04. 

Ахмедова Н.И. 
классные 
руководители 

Справка, 
МО классных 
руководителей 

Анкетирование 
родителей  

02-14.09. Ахмедова Н.И. 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка  

Анкетирование 
учащихся  

02-14.09.  
Ахмедова Н.И.. 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг случаев 
травматизма детей  в 

В течение месяца Ахмедова Н.И. 
Брагин В.В. 

Приказ, справка 
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школе и вне школы 
 Мониторинг 

«Изучение 
индивидуальных 
особенностей 
личности учащегося» 

В течение года  Классные 
руководители 
 

Аналитическая 
справка  

 Монироринг 
«Изучение 
межличностных 
отношений» 

В течение года Классные 
руководители 
Кузьмин М.Ю. 
 

Аналитическая 
справка 

 Мониторинг 
«Отслеживание уровня 
развития творческого 
мышления» 

В течение года Классные 
руководители 
 
Кузьмин М.Ю. 

Аналитическая 
справка 

 Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 
по группам здоровья 

В течение года  Классный 
руководитель, 
медсестра ФАП д.  

Аналитическая 
справка 

Мониторинг состояния 
здоровья по 
заболеваниям 

В течение года Классный 
руководитель, 
медсестра ФАП д.  

Аналитическая 
справка 

Мониторинг питания В течение года  Данилова В.Н. Аналитическая 
справка 

Мониторинг занятости 
детей в каникулярное 
и внеурочное время 

В течение года Ахмедова Н.И. Аналитическая 
справка 

Изучение уровня 
экологической 
культуры  

В течение года Ахмедова Н.И. Аналитическая 
справка 

Мониторинг 
вакцинации и 
прививок. 
 
 

В течение года  Классный 
руководитель, 
медсестра ФАП д.  

Аналитическая 
справка 

Индивидуальная 
работа с 

Психолого – 
педагогическая 

Консультирование, 
анкетирование, 

Индивидуальное 
психолого – 

В течение года  Классные 
руководители. 

Аналитическая 
справка 
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обучающимися поддержка детей коррекционные 
занятия 

педагогическое 
сопровождение  
обучающихся 

 

Диагностика учащихся  В течение года  Кузьмин М.Ю. Аналитическая 
справка 

Педагогические 
консультации 
обучающихся 

В течение года  Классные 
руководители. 
Кузьмин М.Ю. 
Данилова В.Н. 
 

Аналитическая 
справка 

Консультации по 
профориентации 

В течение года  Классные 
руководители. 
 

Аналитическая 
справка 

Работа с «трудными 
подростками». 
Вовлечение во 
внеурочную занятость. 

До 22.09. Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
классные 
руководители. 

Протокол Совета 
профилактики 

Организация работы 
наркопоста «Мы за 
здоровую Россию» 

В течение месяца 
(по отдельному 

плану) 

Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 

Аналитическая 
справка 

Комиссия по 
примирению 

Еженедельно Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Ахмедова Д.Ш. 
Кузьмин М.Ю.. 

Положение, 
приказ 

Развитие 
школьного 
самоуправления 
на второй ступени 
обучения 

Формирование 
творческой, 
инициативной, 
социально 
адаптированной 
личности, создание 
условий для  
саморегуляции 
жизни школьного 
сообщества  

- заседания Совета 
старшеклассников -  
тематические рейды 
Совета 
старшеклассников 
- выступления 
президента на 
школьных линейках 
- составление 
рейтинга 
-проведение 
мероприятий 

Выборы активов  
классов, формирование 
школьного 
ученического 
правительства 

02.09-16.09. Классные 
руководители 
 

Приказ 

Операция «Всеобуч» 
(контроль за 
посещаемостью) 

03.09-16.09. Министр дисциплины 
и порядка 

Отчет  

Акция  по ПДД 
«Внимание, дети!» 
(уроки пешехода для 
первоклассников) 

04,11,18,25.09. Министр тимуровской 
помощи 

Отчет  

Флеш - моб, 03.09. Министр  «Здоровья и Фильм, 
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посвященный  «День 
памяти жертв 
терроризма» 

спорта» фоторепортаж 

День Байкала 10.09. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Фоторепортаж  

Организация и 
проведения рейда 
«Внешний вид» 
 

09-13.09. Министр дисциплины 
и порядка 

Отчет  

Заседание №1 
«Планирование работы 
ШУСа на 2017-18уч. 
год. Выборы 
руководителя 
парламента» 

19.09. Президент,  
Совет  Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Проверка дневников, 
школьных 
принадлежностей, 
учебников 5-7 классов 

23.09. Министр  
успеваемости 

учащихся 

Отчет  

День здоровья 23.09. Министр  «Здоровья и 
спорта» 

Фоторепортаж  

Кросс «Золотая осень» 23.09.  Фоторепортаж  
Организация 
дежурства по школе 

В течение месяца Министр  дисциплины 
и порядка 

Журнал дежурства  

Подготовка к 
празднику «День 
учителя» 

В течение месяца Министр  культуры и 
творческих инициатив 

Праздничный 
концерт, выставка  

Выпуск газеты 
«Переменка» 

В течение месяца Министр печати и 
информации 

 

Обновление материала 
школьного сайта о 
работе ШУСа 

Последняя неделя 
месяца 

Министр  печати и 
информации 

 

День пожилого 
человека «Встречи 
трёх поколений», 
акция «Не стареют 
душой ветераны» 
(тимуровская помощь 

01.-05.10. Министр  тимуровской 
помощи 

Фоторепортаж  
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ветеранам 
педагогического 
труда) 
День учителя, 
концертная программа 
«С любовью к Вам, 
Учителя»  

03.10. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Концерт, сценарий 

День самоуправления 03.10. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Сценарий  

Проверка дневников, 
школьных 
принадлежностей, 
учебников 5-9 классов. 
Успеваемость 
учащихся 
(предварительные 
итоги 1 четверти) 

08.10. Министр  
успеваемости 

учащихся 

Отчет  

Посвящение в 
первоклассники  

10.10.  Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Организация и 
проведения рейда 
«Внешний вид» 
 

14.10. Министр дисциплины 
и порядка 

Отчет  

Посвящение в 
пятиклассники 

17.10.  Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Экологический 
месячник. Трудовые 
десанты по 
благоустройству 
закреплённой 
территории школьного 
двора «Чистый двор – 
чистый посёлок» 

01.10-31.10. Министр дисциплины 
и порядка 

Фотоотчет  

Осенний калейдоскоп 31.10. Министр культуры и Сценарий  
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(осенний бал, осенняя 
дискотека) 

творческих инициатив 

Заседание №2 «Анализ 
работы за 1 четверть. 
Отчетность работы 
комитетов ШУСа» 

28.10. Президент,  
Совет  Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Подготовка к 
празднику «День 
матери» 

В течение месяца  Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Рейд «Подготовка 
учащихся к урокам» 
(5-7кл.) 

06.11. Министр  
успеваемости 

учащихся 

Отчет  

Экологическая акция 
«Перезимуем в тепле» 

11.11. Министр дисциплины 
и порядка 

Фотоотчет  

Акция  по ПДД 
«Внимание, дети! 
Внимание, гололед» 
(уроки пешехода для 
учащихся начальной 
школы) 

11-18.11. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий урока 

Организация и 
проведения рейда 
«Внешний вид» 
 

12.11. Министр дисциплины 
и порядка 

Отчет  

«День матери», 
концертная программа 
«Моя мама - лучше 
всех» 

27.11. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий, 
фоторепртаж 

Неделя пропаганды 
здорового образа 
жизни, Акция 
«Красная ленточка»; 
мероприятия, 
посвященные Дню 
борьбы со СПИДом 

25.11.-02.12. Министр «Здоровья и 
спорта» 

Фоотчет  

Помощь в подготовке В течение месяца  Министр культуры и Сценарий  
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к празднику 
«Синичкин день» 

творческих инициатив 

Подготовка к 
новогодним 
праздникам  

В течение месяца Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий, план  

Операция «Классный 
уголок» 

09.12. Министр успеваемости 
учащихся 

 

Акция «Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом» 

02.12. Министр «Здоровья и 
спорта» 

Фоотчет  

Участие в подготовке 
и проведении уроков 
мужества 

03.12-10.12. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Флеш моб «Мы - за 
ЗОЖ» 

11.12. Министр  «Здоровья и 
спорта» 

Видеоотчет  

Участие в  конкурсе 
рисунков «Я, ты, он, 
она – вместе целая 
страна»  

12-20.11. Министр печати и 
информации 

Выставка  

Заседание №3 
«Планирование и 
организация 
мероприятий среди 
учащихся школы» 

17.12. Президент,  
Совет  Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Акция «Доброе дело» 
(организация сбора 
подарков для детского 
дома) 

01.12-26.12. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Фото отчет  

Конкурс «Лучшее 
новогоднее 
оформление» 

В течение месяца Министр культуры и 
творческих инициатив 

Благодарность, 
грамота 

Новогодние праздники  26,27,30.12. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Заседание №4 «Итоги 
мероприятий 2 
четверти» 

17.01. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

Протокол  
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возглавляющие 
комитеты) 

Фотоконкурс «Доброта 
спасет мир» 

13-24.01. Комитет печати и 
информации 

Фотовыставка  

    
Организация и 
проведения рейда 
«Внешний вид» 
 

27-30.01. Министр дисциплины 
и порядка 

Отчет  

Подготовка к 
школьному конкурсу 
патриотических песен 
«Виват, Россия 
молодая!», 
посвященный Дню 
Защитника Отечества 

В течение месяца  Министры культуры и 
творческих инициатив, 
печати и информации 

Сценарий  

Акция «Посылка в 
армию» 

03-12.02. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Фото отчет  

Акция «Письмо 
солдату» 

  Фотоотчет  

Организация 
праздника «День 
Святого Валентина » 

14.02. Министры культуры и 
творческих инициатив, 
печати и информации 

Ярмарка, почта  

Заседание № 5 
«Тематическое» 

19.02. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Праздник, конкурс 
патриотических песени  
«Виват, Россия 
молодая!», 
посвященный Дню 
Защитника Отечества 

21.02. Министр культуры и 
творческих инициатив, 

Сценарий  

Подготовка к 
мероприятиям, 
посвященных 

Последняя неделя 
месяца 

Министры культуры и 
творческих инициатив, 
печати и информации 

Сценарий  
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Международному дню 
«8 марта» 
Акция «Нет – курению 
в школе! » 

25.02. Министр «Здоровья и 
спорта» 

Отчет  

Организация выставки 
«С праздником, милые 
дамы!» 

03.-14.03. Министр печати и 
информации 

Сценарий  

Концертная программа 
«Для милых дам» 

07.03. Министр культуры и 
творческих инициатив, 

Сценарий  

    
Рейд «Подготовка 
учащихся к урокам» 
(5-7кл.) 

11.03. Министр успеваемости 
учащихся 

Отчет  

Заседание № 6 
«Тематическое» 

19.03. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Акция  по ПДД 
«Внимание, дети! 
Внимание, гололед» 
(уроки пешехода для 
учащихся начальной 
школы) 

05,12,19,26 Министр культуры и 
творческих инициатив 

Фото отчет  

Экологический 
труддесант «Чистый 
школьный двор» 

09.04. Министр дисциплины 
и порядка 

Фото отчет  

Конкурс рисунков 
«Живи, Земля!» 
 

14-21.04. Министр печати и 
информации 

Выставка  

Акция «Сбереги леса 
Прибайкалья» 

16.04. Министр успеваемости 
учащихся 

Фоторепортаж  

Заседание №7 
«Тематическое» 

18.04. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 

Протокол  
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комитеты) 
Подготовка к 
празднику «Последний 
звонок» 

В течение месяца Министр культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Акция «День труда» 01.05. Министр дисциплины 
и порядка 

Фото отчет  

Акция «Как живешь, 
ветеран!» 

05-09.05. Министр культуры и 
творческих инициатив 

Фоторепортаж  

Концертная программа 
«День победы!» 

09.05. Министры культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Акция по БДД 
«Внимание, дети!» 
(уроки для учащихся 
начальной школы) 

12-16.05. Министры 
помощи, «Здоровья и 

спорта» 

Фоторепортаж  

Заседание №8 «Отчет  
органа ученического 
самоуправления за 
2017-2018 уч. год» 

16.05. Президент,  
Совет Учащихся 

(помощники 
президента, члены УС 

возглавляющие 
комитеты) 

Протокол  

Концертная программа 
«Последний звонок» 

23.05. Министры 
успеваемости 

учащихся, культуры и 
творческих инициатив 

Сценарий  

Участие в работе 
ремонтной бригады 
старшеклассников 

02-19.06. Министр дисциплины 
и порядка 

Фоторепортаж  

Участие в работе 
лагеря «Радуга» 
дневного пребывания 
детей при МОУ ИРМО 
«Максимовская СОШ»  

02-16.06. Министры 
помощи, «Здоровья и 

спорта» 

Фоторепортаж 

Организация 
работы по 
повышению 
правовой 
культуры 
школьников 

Повышение 
правовой культуры 
обучающихся, 
ориентированной на 
формирование 
интереса граждан к 

Классные часы, 
беседы, выставки, 
акции 

Классные часы о 
правилах поведения в 
школе, на правовую 
тематику 
 

Сентябрь  Классные 
руководители  

Отчет  

Тематические линейки Октябрь  Зам директора по ВР Аналитическая 
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политико-правовой 
жизни общества 

«Ты  – ученик. Твои 
права и обязанности». 
«Знакомьтесь: Устав 
школы» 
 

Ахмедова Н.И. справка 

Выставка  плакатов «Я 
имею право» 
 

Ноябрь-декабрь  Педагог-организатор. 
Учитель ИЗО  

Выставка  

Выставка рисунков 
«Наши права» 
 

Январь  Педагог-организатор. 
Учитель ИЗО  

Выставка, 
фоторепортаж 

Проведение 
индивидуальных бесед 
с учащимися «группы 
риска», с 
нарушителями 
дисциплины и порядка 

Еженедельно  Социальный педагог  
Данилова В.Н. 

Справка  

Обзор газетных статей 
и выставка литературы 
на правовую тематику 
 

В течение года Библиотекарь школы  Выставка  

Просмотр 
тематических 
видеофильмов 
 

В течение года   

Работа  с 
опекаемыми 
детьми 

Оказание 
педагогической, 
социальной, 
материальной и 
психологической 
помощи и решение 
проблем детей,  
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

-беседы, 
-рейды, 
-встречи с 
опекунами, 
-привлечение к 
участию в 
мероприятиях 
- работа с докум-й, 
предоставление 
соц. льгот, 
вовлечение  
опекаемых детей в 
различные кружки, 

Корректировка списка 
опекаемых детей 

До 19.09. Данилова В.Н. Списки 

Рейды по проверке 
материально – 
бытовых условий 
опекаемых 

октябрь, январь 
март, май 

Данилова В.Н. Акты 

Обеспечение 
опекаемых детей 
бесплатным питанием 

В течение года Данилова В.Н. 
классные 
руководители 

Приказ, питание 

Беседа по пропаганде 
здорового образа 
жизни  опекаемых 
детей 

13.11. Данилова В.Н. Беседа 
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секции. Анализ успеваемости 
опекаемых детей 

1 раз в четверть Данилова В.Н. 
классные 
руководители 

Рекомендации 

Организация занятости 
опекаемых в системе 
дополнительного 
образования 

В течение года Данилова В.Н. Списки 
 

Организация занятости 
в летний период 

26.05-31.08. Данилова В.Н. 
классные 
руководители 

Аналитическая 
справка 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Организация работы 
по предупреждению 
правонарушений и 
преступлений, 
профилактике 
табакокурения и 
алкоголизма, 
токсикомании и 
наркомании среди 
учащихся 

Заседание, 
консультирование 

Работа с «трудными 
подростками». 
Вовлечение во 
внеурочную занятость. 

до 23.09. Ахмедова Н.И.., 
классные 
руководители. 

Аналитическая 
справка 

Организация работы 
наркопоста «Мы за 
здоровую Россию» 

В течение месяца Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Ахмедова Д.Ш. 

 

Заседание Совета 
профилактики. 

Ежемесячно 
(последний четверг) 
и по необходимости 

Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Классные 
руководители 

Протокол 

Индивидуальное 
психолого-
педагогическое 
консультирование. 

По запросу. Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Кузьмин М.Ю. 

Характеристики, 
списки, 

представление 

Совместные 
мероприятия с ОДН 
Иркутского района 

Ежемесячно  . Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Инспектор ОДН 

Протокол, справки 

Рейд «Комендантский 
час» 

Еженедельно  Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Кузьмин М.Ю. 

Справка 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних  
при администрации 
Максимовская МО 

Ежемесячно по 
представлению  

Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 
Кузьмин М.Ю. 
Классные 
руководители 

Аналитическая 
справка, списки, 
характеристика, 
представление 

Работа 
наркопоста  

Предупреждение 
возникновения 

Консультации, 
тренинги, 

Контроль за 
посещением уроков 

Сентябрь  Классные 
руководители, 

Справка  

21 
 



«Мы - за 
здоровую Россию» 

вредных привычек у 
детей. Привитие 
интереса к            
здоровому образу 
жизни. 

мониторинг, беседы учащимися «группы 
риска» 1-11 классы 

социальный педагог 

Проведение 
мониторинга по 
оценке уровня 
наркотизации среди 
подростков. 5-11 
классы 

Октябрь  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Тестирование, 
справка  

Контроль за 
вовлечение детей 
«группы риска» в 
кружки и секции 
1-11 классы 

Ноябрь  Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
руководители ДО 

Отчет  

Посещение уроков с 
целью наблюдения за 
учащимися 5-11 
классы 

Декабрь  Социальный педагог Отчет  

Консультации и 
тренинги психолога       
«Влияние вредных 
привычек на твой 
жизненный путь» 

Декабрь  Психолог школы Справка  

Итоги успеваемости и 
посещаемости трудных 
за  первое полугодие.  
5-11 классы 

Январь  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Справка  

Психологические 
тренинги для 
подростков по 
формированию 
уверенного поведения. 

Январь  Психолог школы  Справка  

Разбор конфликтных 
ситуаций 1-11 классы 
 

Февраль  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Справка  

Психологические 
тренинги для 
подростков «Учимся 
говорить нет» 

Февраль  Социальный педагог, 
психолог школы 

Справка  
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Контроль за 
посещением уроков 
учащимися «группы 
риска» 1-11 классы 

Март  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Справка  

Помощь в выборе 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 9-11 классы 

Апрель  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Отчет  

Организация летней 
работы и отдыха детей 
«группы риска» 8-10 
классы 

Май  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

План, отчет  

Тренинг влияния и 
противостояния 
влиянию. 

Май  Психолог  школы Справка  

Сове профилактики 1-
11 классы 

Ежемесячно  Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Протоколы  

 
 
 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Используемые 
формы и 
методы 

Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные Реализация 

Работа с 
родителями  

Формирование 
активной 
жизненной позиции 
родителей, 
укрепление союза 
семьи и школы. 
Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей. 
 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

1.О режиме работы школы в  
2017-2018уч. году: 
- расписание звонков,  
- режим работы кружков, секций и 
факультативов 
- расписание внеурочной 
деятельности. 
Об особенностях организации 
учебно-воспитательного процесса: 
- организация питания; 
- о школьной форме. 

октябрь 

Директор школы 
Зам директора по УВР 
Зам директора по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 
собрания 
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2. Профилактика ДДТТ и 
соблюдение правил дорожного 
движения. Информация о ДДТТ за 
летний период. 
 
3. Выборы  общешкольного   
родительского  комитета на 2017-
2018 учебный год. 
 
 

 
 
 
Заместитель директора 
по ВР 
 
 

1. «Информационная 
защищенность детей» 
 
2. Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики 
правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности 
 
 

декабрь 

Директор школы  
Зам директора по ВР 
Психолог школы 
 
Социальный педагог 
Инспектор ОДН 
 
 
 
 

Протокол 
собрания 

 
1. День открытых дверей.  
 
2. Предотвращение  случаев 
жестокого  обращения с  
несовершеннолетними  
 
3. «Поощрение и наказание. 
Умение прощать» 
 

март 

 
Администрация 
школы 
 
Социальный педагог 
Уполномоченный по 
правам ребенка 
 
Психолог школы 

Протокол 
собрания 

1. «Здоровая семья -  здоровые 
дети» 
2. Организация  летней 
оздоровительной кампании 1-10 
классы 
 
3. Профилактика  детского 

май 

 
Зам директора по ВР 
Руководитель МО 
учителей физического 
воспитания 
 
Социальный педагог 

Протокол 
собрания 
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травматизма,  обеспечение 
контроля  за безопасностью  
жизнедеятельности  ребенка  в 
летний  каникулярный период 
 
4. Анализ работы школы за 2 
полугодие. 
 

 
 
Директор школы 
Зам директора по УВР 

Общешкольны
й родительский 
комитет 
 

Проведение классных 
родительских собраний. 
Формирование родительского 
актива школы 

Сентябрь. Классные 
руководители  

Протокол 
заседания 

Оформление стенда «Для вас, 
родители» и регулярное 
обновление его материалов 

В течение года Администрация 
школы  

Протокол 
заседания 

Заседание общешкольного 
родительского комитета школы 
№1 
1.Ознакомление с Положением о 
родительском комитете школы. 
2.Слушание и обсуждение 
«Публичного отчета» о работе ОУ 
в 2016-2017учебном году 
3. Выборы председателя и 
секретаря родительского комитета 
школы 
4.Утверждение плана работы на 
2017-2018учебный год. 

Октябрь Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 
Члены ОРК 
 

Протокол 
заседания 

Заседание общешкольного 
родительского комитета школы 
№2 
 

Октябрь Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 
Члены ОРК 
 

Протокол  

Прием родителей и членов 
родительского комитета школы, 
консультации по интересующим 
их вопросам 

Еженедельно - 
понедельник, четверг 

Директор школы  

Информация зам директора по ВР 1 раз в полугодие Зам директора по ВР  
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родителям о работе кружков, 
секций, факультативов в школе 
Беседы членов родительского 
комитета с родителями, не 
обеспечивающими контроль за 
своими детьми. Работа с семьями, 
состоящими на внутришкольном 
учете. 

В течение года Председатель ОРК  

Участи в проведении  
родительских собраний 

• классных 
• общешкольных 

По графику Зам директора по ВР, 
Классные 
руководители 

 

Контроль за выполнением 
санитарно-гигиенического режима 
в школе, за организацией питания 
школьников, медицинского 
обслуживания 

1 раз в четверть Председатель ОРК  

Участие в работе Совета  
профилактики 

По графику Зам директора по ВР, 
Председатель ОРК 

Протокол  

Посещение неблагополучных 
семей совместно с 
администрацией и классными 
руководителями 

В течение года Зам директора по ВР, 
Председатель ОРК 

Аналитическая 
справка  

Заседание общешкольного 
родительского комитета школы 
№3 
 

Декабрь Зам директора по УВР,  
Зам директора по ВР 
Председатель ОРК 

Протокол  

Проведение консультации для 
родителей по вопросам 
организации внеклассной работы 

Декабрь Зам директора по ВР 
 

 

Рейд «Роспись родителей в 
дневнике» 

Декабрь Председатель ОРК Аналитическая 
справка  

Дежурство на новогоднем вечере Декабрь Члены ОРК  
Участие в работе Совета  
профилактики 

По запросу Зам директора по ВР, 
Председатель ОРК 

 

Рейд «Культура питания в 
школьной столовой» 

Январь Ответственный за 
питание по школе, 
члены ОРК 

Аналитическая 
справка  
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Рейд по проверке школьного вида 
учащихся 

Февраль Зам директора по ВР, 
Председатель ОРК 

 

Проведение опроса по 
удовлетворенности организацией 
образовательного процесса в 
школе. Мониторинг «Уровень 
удовлетворенности родителей 
работой школы»  

Февраль Члены ОРК Анкетирование
, аналитическая 
справка  

Организация помощи при 
проведении праздника «День 
открытых дверей в школе» 

Март Председатель ОРК  

    
Заседание общешкольного 
родительского комитета школы 
№4 
 

Март Зам директора по УВР,  
Зам директора по ВР 
Председатель ОРК 

Протокол  

Участие в работе Совета  
профилактики 

По графику Зам директора по ВР, 
Председатель ОРК 

Протокол  

Встречи учителей с родителями по 
вопросам обучения и воспитания 

В течение года Классные 
руководители 

 

Привлечение родителей к 
оказанию помощи в проведении 
классных и общешкольных 
внеклассных мероприятий 

В течение года Классные 
руководители 

 

Рейд по проверке учебников  Апрель Председатель ОРК 
Библиотекарь школы 

 

Организация общешкольного 
субботника «Чистый школьный 
двор» 

Апрель Зам директора по ВР, 
Зам директора по АХЧ 
Председатель ОРК 

 

Подготовка к мероприятиям, 
посвященным юбилейной дате 
Дню ВОВ 

Апрель Классные 
руководители, 
родительский комитет 
класса 

Сценарий  

День открытых дверей для 
родителей 

Апрель Директор школы 
Председатель ООРК 

 

Заседание общешкольного 
родительского комитета школы 
№5 

Май Директор школы 
Зам директора по ВР,  
Зам директора по 

Протокол  
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1. Подведение итогов работы 
классных комитетов. 
2.Подготовка к проведению 
Последних звонков и выпускных 
вечеров для учащихся 9,11 
классов, «Прощай начальная 
школа»     4 классы. 
3. Отчет о работе групп по 
осуществлению контроля за 
питанием, медицинским 
обслуживанием, охраной и 
безопасностью обучающихся, 
культурно-массовой 
деятельностью. 
4. Анализ и планирование работы 
родительского комитета школы на 
2017-18 уч. год. 
5. Организация помощи в 
проведении косметического 
(текущего) ремонта школы. 

АХЧ, 
Председатель ОРК 

Индивид-е 
консультации с 
родителями 

Проведение анкетирования, 
беседы, связь и сотрудничество  с 
администрацией школы 

Вторник 
14.00-16.00 

суббота 
12.00 – 15.00 

Администрация  
 

Школьные 
праздники 
 

Привлечение родителей к 
подготовке и проведению 
школьных мероприятий  

в течение года 
по плану работы с 

родителями 

Ахмедова Н.И. Сценарий  
 

Открытые уроки 
для родителей 

Посещение родителями открытых 
уроков 

в течение года по 
согласованию 

Администрация  
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Календарно-тематический план организации школьных коллективных дел по направлениям воспитательной работы  
на 2017– 2018 уч. год 

 
Целевая установка: Развитие творческой инициативы, организаторских умений учащихся, организация жизнедеятельности общешкольного 
коллектива на  основе взаимодействия групп учащихся по интересам. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
Месячник занятости обучающихся «Всеобуч» и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям 
человека. 

Акция  Акция «Внимание, дети!» 01.09.- 31.10. Ахмедова Н.И. 
Захарова И.Н. 

Приказ, 
фоторепортаж  

Беседа  Встреча с инспектором 
ГИБДД Иркутского района 

29.09. Ахмедова Н.И. Справка 

Классный час  Тематические классные 
часы по теме «Организация 
учебного труда и значение 
обучения» 

22-27.09. Классные 
руководители 

Приказ 

Единый урок  Единые классные часы 
«Мы помним …», 
посвященный дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом и памяти всех 
жертв терактов 

03.09. Классные 
руководители 

Приказ 

Классный час  Тематические классные 
часы по теме 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 

15-20.09. Классные 
руководители 

Приказ, отчет 
классных 

руководителей 

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Линейка  День знаний  
торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

01.09. Ахмедова Н.И. Сценарии 
мероприятий, 
фоторепортаж 

Акция  Благотворительная акция 
«Каждого ребенка за 
парту» 

01-30.09. Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н. 

Приказ, 
фоторепортаж 
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Классный час  Классный час 
«Будем знакомы, будем 
друзьями» 
(день рождения 
коллектива); «Давайте жить 
дружно». 

01.09. Классные 
руководители 

Приказ 

Мониторинг  Выявление уровня 
воспитанности учащихся 
школы. 

10-15.10. Ахмедова Н.И.. 
классные 
руководители 

Справка, 
МО классных 
руководителей 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 

Классный час  
 
 

Тематические классные 
часы по теме «Организация 
учебного труда и значение 
обучения» 

22-27.09. Классные 
руководители 

Приказ, 
отчетность 
классных 

руководителей 
Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

Трудовое Акция  Акция добрых дел – 
экологический труддесант, 
генеральная уборка школы 

15-19.09. Ахмедова Н.И. 
Чудинов С.И. 
Брагин В.В. 

Фоторепортаж  

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

День здоровья 
 

День здоровья 
«Мы за здоровую Россию!» 

19.09. Ахмедова Н.И. 
учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
фоторепортаж, 

сценарий 
мероприятия  

Кросс  Кросс «Золотая осень» 20.09. Ахмедова Н.И. 
учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Приказ, 
благодарности, 

грамоты, рейтинг 
участия 

Экологическое  Праздник  
 
 

Праздник «Урожай»  
5-7кл. 

25.09. Педагог-
организатор.  

Сценарий 
мероприятия, 

приказ, справка 
Акция  Экологическая акция 

«Чистый школа» 
В течение 

месяца  
Ахмедова Н.И. Фотоотчет  

Декада «Живи, Байкал!» 
Праздник Праздник «День Байкала», 

посвященная Дню Байкала  
10.09. . Классные 

руководители 
Аналитические 

материалы, 
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Классный час  Тематические классные 
часы «Художественные 
традиции Прибайкалья» 

02-14.09. Классные 
руководители 

сценарии 
мероприятий, 
фотоотчет по 
мероприятиям Конкурс  Конкурс экологических 

рисунков и листовок 
«Живи, Байкал!» 

02-14.09. Классные 
руководители. 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Конкурс  Районный конкурс 
рисунков  «Мир глазами 
детей» 

В течение 
месяца 

Педагог ДО Выставка  

Конкурс  Районный конкурс 
рисунков «Дети и налоги» 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Выставка  

Конкурс  Участие в мероприятия 
запланированных 
управлением образования 

В течение 
месяца 

Педагоги ДО Концерты, 
выставки 

Экскурсии  Тематические экскурсии В течение 
месяца по 

заявке 

Классные 
руководители  

Заявка, приказ 

ОКТЯБРЬ 
Месячник Милосердия. Месячник здорового образа жизни. 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям 
человека. 

Акция  Акция «Как живешь,  
ветеран?» (помощь 
ветеранам ВОВ и труда, 
людям-инвалидам) 

06-10.10. Педагог-
организатор. 

Приказ 

Классный час  Тематические классные 
часы «Правовые знания» 

13-18.10. Ахмедова Н.И. Приказ 

Неделя 
толерантности  

Тематические классные 
часы «Все мы разные, но 
мы вместе»; конкурс 
рисунков «Нет фашизму!» 

20-25.10. Классные 
руководители 

Приказ 

Неделя 
безопасности 
 

Неделя безопасности - 
встречи с сотрудниками 
МЧС, МВД, ГИБДД 

27-31.10. Ахмедова Н.И. Приказ, справка 

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 

Праздник  День Учителя, концертная 
программа «С любовь к 

03.10. Ахмедова Н.И. 
Педагог-

Сценарий 
мероприятия, 
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этического сознания Вам, учителя» организатор приказ 
Литературная 
гостиная 

Литературная гостиная 
«Милосердие» 

14.10. Библиотекарь 
школы 

 

Акция  Акция добрых дел «Твори 
добро» 

20.10-20.11. .Педагог 
организатор 

Приказ 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 

Викторина  Викторина «Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы» 

30.10. Педагог 
организатор 

Приказ 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

Трудовое  Труддесанты, 
акции 

Дежурство по школе  В течение 
месяца 

(еженедельно) 

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнования  Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Экологическое  Акция  Труддесант «Чистый 
школьный двор» 

08.10.15 Ахмедова Н.И. Приказ 

Конкурс  Конкурс проектов, форум  
«Чистые воды 
Прибайкалья» 

В течение 
месяца  

 Приказ 

Конкурс  Конкурс поделок из 
природного материала 
«Дары природы» 5-7 кл. 

13-25.10. Классные 
руководители 

Приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Концертная 
программа 

День Пожилого человека: 
«Встреча трех поколений» 

10.10. Классные 
руководители 

Сценарий 
мероприятия, 

приказ 
Праздник  Праздник совместно с 

родителями «Мир моих 
увлечений» 

25.10. Классные 
руководители 

Приказ 

Конкурс  Конкурс рисунков 
«Сегодня мы рисуем, а 
завтра голосуем» 

14.10. Педагог ДО  Приказ  

Линейка  Проведение итоговой 
линейки «Итоги  первой 
четверти». 

31.10. Администрация 
школы 

Приказ об итогах 
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Праздник  Осенний калейдоскоп 
(осенний бал, дискотека) 

31.10. . Приказ, сценарий 

НОЯБРЬ 
Месячник профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классный час  Классный час «День 
правовых знаний», 
посвященный Дню 
народного единства  

11.11. Классные 
руководители 

Приказ 

Единый урок 
мужества    

Урок по теме «Герои живут 
рядом», встреча с 
ветеранами войн 

14.11. Классные 
руководители 

Приказ 

Беседа  Встреча с инспектором 
ОДН Иркутского района 

26.11. Ахмедова Н.И. Справка 

Флэш-моб Флэш-моб «Все мы разные 
– все мы равные», 
посвященный Дню 
толерантности 

17.11. Классные 
руководители 

Приказ 

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Праздник  Праздничная программа ко 
Дню матери «Моя мама, 
лучше всех» 

28.11. Педагог-
организатор 

Приказ, сценарий 
мероприятий 

Классный час  Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
памяти жертв 
автокатастроф 

21.11. Классные 
руководители 

Приказ 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Труддесанты, 
акции 

Дежурство по школе  В течение 
месяца   

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Уборка кабинета Генеральные уборки 30.11. Классные  
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кабинетов руководители  
Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Конкурс  
 
 
 

Конкурс проектов «Мы 
выбираем жизнь!» 

17-27.11. Данилова 
В.Н.классные 
руководители 

Приказ 

Акция  Акция «Вредным 
привычкам, нет!» 

19-22.11. Данилова В.Н. 
Ахмедова Д.Ш.. 

Приказ 

Экологическое  Праздник  Праздник «Синичкин день» 
5-6 кл. 

25.11-15.12. Педагог-
организатор 

Приказ 

Конкурс  Конкурс кормушек, 
фотографий , рисунков 
«Покормите птиц зимой»  
5-6кл. 

25.11-15.12. Классные 
руководители 

Приказ 

Акция  
 
 

Акция «Помоги зимующим 
птицам» 5-8кл. 
 

25.11-25.03. классные 
руководители 

Приказ, фотоотчет 

Конкурс  Конкурс школьных 
экологических газет «ШЭГ» 

20.11. -30.01.  Приказ  

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Конкурс  
 
 

Конкурс рисунков 
«Подарок маме» 5-6кл. 

24-27.11. Классные 
руководители 

Приказ 

Концертная 
программа  

Концерт для родителей 
(общешкольное 
родительское собрание) 

19.11. Ахмедова Н.И. 
Педагоги ДО 

Благодарность  

Конкурсы  
 
 

Районные конкурсы МОУ 
ДОД ИРМО «ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. 
Педагоги ДО 

Приказ  

ДЕКАБРЬ  
Месячник гражданского воспитания. Декада «Волшебная зима» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 
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Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классный час  Классный час «День 
Конституции РФ» 

12.12. Классные 
руководители 

Приказ 

Праздник  Праздник правовых знаний 
«Путешествие в страну 
Справедливости» 

19.12. Классные 
руководители 

Приказ 

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Акция  Благотворительная акция 
«Твори добро», 
посвященная  
Международному дню 
инвалидов 

03.12. Ахмедова Н.И. 
Данилова В.Н.. 

Приказ  

Фестиваль  Фестиваль -конкурс 
«Поющие сердца» 

10.12. Педагог ДО Приказ  

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Труддесанты, 
акции 

Дежурство по школе  В течение 
месяца 

(еженедельно) 

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Уборка кабинета Генеральные уборки 
кабинетов 

30.11. Классные 
руководители  

 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Беседа  Встреча с медицинскими 
работниками 

17.12. Данилова В.Н. Справка 

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Экологическое  Мероприятия  
 
 
 

Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«СЮН» 

По плану в 
течение 
месяца 

Пискун Л.В. Приказ  

Акция  Акция «Нет-СПИДу! 
Красная лента» 

01-10.12. Ахмедова Д.Ш. 
Данилова В.Н. 

Приказ  
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Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Подготовка к 
празднику 

Подготовка к проведению 
новогодних праздников  

01.12. Ахмедова Н.И. Приказ, сценарий  

Конкурс Конкурс «Лучшее 
новогоднее оформление» 

08-22.12. Классные 
руководители 

Приказ 

Конкурс  
 

Конкурс «Мастерская Деда 
Мороза», новогодняя 
игрушка 5-6 кл. 

08-22.12. Педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Приказ 

Праздник  Праздник «Новогодняя 
мозаика» (новогодние 
спектакли, новогодняя 
дискотека) 

30.12. Ахмедова Н.И. 
классные 
руководители 

Приказ 

Конкурсы  Районные конкурсы МОУ 
ДОД ИРМО «ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Приказ  

ЯНВАРЬ  
Месячник профориентационной работы «Мир профессий» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классный час  Классные часы по теме 
«Правила поведения в 
школе и других 
общественных местах» 

12-16.01. Классные 
руководители 

Приказ  

Классный час  Классный час на тему 
«Пожарная безопасность» 

19-24.01. классные 
руководители 

Приказ  

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Конкурс  Конкурс проектов «В мире 
профессий» 

В течение 
месяца до 

26.01. 

классные 
руководители 

Сценарий 

Урок  
 
 

Урок памяти «День снятия 
блокады Ленинграда.  
Международный день 
жертв Холокоста» 

27.01. Классные 
руководители 

Приказ  

Классный час  Классные часы «Моё 
любимое занятие», «Все 
профессии важны, все 

26-31.01. Классные 
руководители 

Сценарий 
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профессии нужны», «Кем 
мечтаю быть»,  
«Профессии наших 
родителей» 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Тестирование, 
анкетирование 

Проведение тестирования, 
анкетирования учащихся с 
целью определения 
профессиональных 
предпочтений («Твои 
знания и увлечения», «Мои 
способности») 

В течение 
месяца 

Данилова В.Н.. Анкета  

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Труддесанты, 
акции 

Дежурство по школе  В течение 
года  

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Праздник  Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

16.01. . 
классные 
руководители 

Сценарий 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Благодарности, 
грамоты, приказ 

Конкурс  Конкурс рисунков и 
сочинений 
«Рождественский подарок», 
«Светлый праздник» 

12-20.01. классные 
руководители 

Сценарий 

Экскурсии  Экскурсии на предприятия, 
ВУЗы, СУЗы и др. 

В течение 
месяца  

Классные 
руководители  

Приказ  

ФЕВРАЛЬ   
Месячник военно-патриотического воспитания «Моё Отечество» (оборонно-массовая работа) 
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Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Конкурс  Конкурс инсценированной 
военно-патриотической 
песни «Виват, Россия 
молодая!» 

02-20.02. Ахмедова Н.И. Приказ, сценарий 

Акция  
 

Акция «Посылка в армию. 
Письмо солдату» 

02-14.02. Педагог 
организатор. 

Приказ  

Викторина   Викторина «Дети разных 
народов, мы мечтою о 
дружбе живем» 

24-27.02. Классные 
руководители 

Приказ 

Беседа  Беседа «Военнослужащие 
РФ – защитники Отечества, 
история развития 
вооруженных сил, ветераны 
ВОВ и тыла» 

16.02. Ахмедова Н.И. Приказ, отчет  

Конкурс проектов Поисковая работа «Война в 
истории моей семьи» 
(работы готовятся в форме 
проектов до 30.04.16; 
06.05.16– защита 
проектов) 

02.02-30.04.  Приказ  

Конкурс  Конкурс песни, марша и 
строя  

20.02. Педагог-
организатор 

Приказ  

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Конкурс  Конкурс чтецов «Не 
смолкнет поэтическая лира» 

02-10.02. Учителя 
литературы 

Приказ, сценарий 

Конкурс  
 

Конкурс рисунков «Мир 
глазами детей» 

16-20.02. Классные 
руководители 

Приказ  

Урок  Уроки мужества «Герои 
живут рядом», «О тех, кто 
прославил Россию», «День 
героев Отечества» 

20.02. Классные 
руководители 

Приказ 

Урок-беседа Урок памяти «День снятия 
блокады Ленинграда.  
Международный день жертв 
Холокоста(27 января)» 

09-14.02. Учителя истории Приказ  
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Выставка  Книжная выставка в 
школьной библиотеке: 
« Строки, опаленные 
войной»  
 

02-28.02. Библиотекарь Приказ  

Акция  
 

Акция добрых дел «Как 
живешь ветеран?» 

24.02. Педагог-
организатор 

Приказ  

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Труддесанты, 
акции 
 

Дежурство по школе  В течение 
месяца 

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Акция  Акция добрых дел «Мы 
Вами гордимся» (уборка 
памятника павших 
военнослужащих в ВОВ) 

17.02. Педагог-
организатор 

Приказ, отчет 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнование  Соревнование «Вперед, 
мальчишки!» 5-7кл. 
«А ну-ка, парни!» 9-11кл. 

19.02. Брагин В.В.  
Педагог-
организатор. 

Приказ 

Соревнование  Соревнование «Лыжня 
России», посвященное - 
Победы ВОВ 

27.02. Брагин В.В Приказ  

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Экологическое  Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«СЮН» 

По плану в 
течение 
месяца 

 Благодарности, 
грамоты, приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

Праздник  Праздник «Масленица -
широкая» 

28.02. Классные 
руководители 

Сценарий  

Ярмарка  Ярмарка «День Святого 
Валентина» 

14.03. Классные 
руководители 

Благодарность 
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представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Благодарности, 
грамоты, приказ 

Конкурс  Районный конкурс 
творческих проектов 
«Наследники Победы - 
ветеранам Иркутского 
района!» 

16-25.02.– 
подготовка 
26.02.– 
проведение 
конкурса 

Ахмедова Н.И. 
Педагог ДО 

Благодарности, 
грамоты, приказ 

МАРТ    
Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро»;  

безопасность жизни и здоровья детей (профилактика жестокого обращения, вредных привычек) 
Направление 

воспитательной 
работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классный час  Классный час по теме 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

20.03. Классные 
руководители 

Приказ  

Линейка  Линейка «Итоги третьей 
четверти» 

20.03. Администрация 
школы 

Благодарность, 
приказ  

Беседа  Встреча с сотрудниками 
ГИБДД, МЧС, ОДН 
Иркутского района 

21.03. Ахмедова Н.И. Аналитическая 
справка  

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Акция  Акция «Спешите делать 
добро» (помощь 
питомнику, пожилым 
людям, инвалидам) 

09-14.03. Педагог-
организатор 

Благодарность  

Акция  Волонтерская акция  
«Передай добро по кругу» 

02-12.03. Педагог-
организатор 
. Классные 
руководители 

Сценарий, план  

Праздник  Концертная программа 
«Для милых дам», 
посвященная празднику 8 
марта 

06.03. Ахмедова Н.И. 
Педагог-
организатор 

Приказ, сценарий 

Выставка  Выставка «Наполни душу 
добротой» 

02-19.03. Педагог ДО Приказ  

Классный час  Классный час по теме 
«Будьте добрыми и 

16-18.03. Классные 
руководители 

Приказ  
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человечными» 
Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Игра  Игра «Школа вежливых 
наук» 5-7кл 
Игра – путешествие 
«Рецепты хорошего тона» 
8-9кл. 

05.03. Педагог-
организатор. 
Классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Дежурство  Дежурство по школе  В течение 
месяца 

(еженедельно) 

Дежурный 
классный 
руководитель  

Журнал 
дежурства, голос 
дежурного 

Акция  Акция добрых дел «Мы 
Вами гордимся» (уборка 
памятника павших 
военнослужащих в ВОВ) 

В течение 
месяца 

Педагог-
организатор 

Приказ, отчет 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В Благодарности, 
грамоты, приказ  

Экологическое  Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«СЮН» 

По плану в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Благодарности, 
грамоты, приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Конкурс  
 

Фотоконкурс «Доброта 
спасет мир» 

02-20.03. Классные 
руководители 

Приказ  

Фестиваль  Фестиваль «Золотые 
голоса» 

02-15.03. Педагог ДО. Приказ  

Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Благодарности, 
грамоты, приказ 

 АПРЕЛЬ 
Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля» (экологическая безопасность) 

Направление 
воспитательной 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 
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работы 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классный час  Классный час по теме 
«День космонавтики» 

06-11.04. Классные 
руководители 

Приказ  

Конкурс  
 
 

Конкурс рисунков «Живи, 
земля!», посвященный Дню 
земли 

20-25.04. Педагог 
организатор 
классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Литературная 
гостиная 

Литературная гостиная 
«День книги» 5-7кл. 

02.04. Библиотекарь Приказ, сценарий 

Игра Игра «Школа вежливых 
наук» 

03.04. Классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

Выставка  Выставка «И рук моих 
творение» 

01-17.04. Педагог ДО. Приказ 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

Конкурс  Конкурс «Ученик года» 28.04. Педагог 
организатор 
классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

 
Трудовое  

Дежурство  Дежурство по школе  В течение 
месяца 

(еженедельно) 

Дежурный 
классный 
руководитель  
 

Журнал 
дежурства, голос  

Акция  Акция «Чистый школьный 
двор» 

27-30.04. Ахмедова Н.И. 
Чудинов С.И. 

Приказ, 
благодарность 

Акция  Акция добрых дел «Мы 
Вами гордимся» (уборка 
памятника павших 
военнослужащих в ВОВ) 

В течение 
месяца 

Педагог-
организатор 

Приказ, отчет 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 

Соревнования  
 
 

Районные соревнования по 
плану  

В течение 
месяца 

Брагин В.В. Благодарности, 
грамоты, приказ  

Акция Акция «Здоровым быть – 
здорово!», посвященная 

07-10.04. Педагог -
организатор. 

Приказ  
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ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

всемирному Дню здоровья 
Экологическое  Мероприятия  Районные мероприятия по 

плану МОУ ДОД ИРМО 
«СЮН» 

По плану в 
течение 
месяца 

Педагог -
организатор 

Благодарности, 
грамоты, приказ 

Викторина  Викторина «Наши пернатые 
друзья», посвященная Дню 
птиц 

01.04. Педагог -
организатор 

Приказ, сценарий 

Акция  Акция «Сохраним леса 
Прибайкалья» 

13-17.04. Педагог -
организатор 

Приказ 

Викторина  Викторина «Зеленый мир»,  
«В мире цветов» 

16.03.  Педагог -
организатор 

Приказ, сценарий 

Акция  Акция «Сохраним 
первоцветы» 

21.03 – 10.04.  Педагог -
организатор 

Приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Конкурс проектов 
 
 

Конкурс проектов 
«Цветущий школьный 
двор» 

27.04-15.05. Ахмедова Н.И. Приказ 

Мероприятие  1 апреля - День смеха и 
улыбок 

01.04. Педагог -
организатор. 

Сценарий 

Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Благодарности, 
грамоты, приказ 

МАЙ 
Месячник героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!».  

Декада психологической безопасности (профилактика детских суицидов) 
Направление 

воспитательной 
работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Акция Акция «Георгиевская 
ленточка», «Как живешь 
ветеран?» 

07.05. Педагог -
организатор 

Приказ  

Митинг  Митинг «9 мая». Вахта 
Памяти 

09.05. Ахмедова Н.И. 
Классные 
руководители 

Приказ  

Урок  Урок мужества «Герои 
живут рядом» , встреча с 
ветеранами войн 

11-16.05. Классные 
руководители 

Приказ  

Конкурс  Конкурс «Открытка 01.05-08.05. Педагоги ДО приказ 
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ветерану» 
Линейка  Итоговая линейка за 

четверть. Подведение 
итогов за  год. 

30.05. Администрация 
школы 

Приказ, 
благодарность  

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Классный час  Классный час по теме 
«Память сердца» 

04-08.09. Классные 
руководители 

Приказ  

Праздничная 
программа 

Праздничный концерт для 
ветеранов «Поклонимся 
великим тем годам» 

09.05. Ахмедова Н.И. 
Педагоги ДО 

Приказ, сценарий 

Праздник  Праздник «День семьи» 16.05. Классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

Праздник  Праздник «Последний 
звонок» 

23.05. Ахмедова Н.И. 
Классные 
руководители 

Приказ, сценарий 

Интеллектуальное 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Трудовая 
практика 

Организация и проведение 
летней трудовой практики. 

По графику Ахмедова Н.И. 
Чудинова А.Г. 

Приказ  

Дежурство  Дежурство по школе  В течение 
месяца 

(еженедельно) 

Дежурный 
классный 
руководитель  
 

Журнал 
дежурства, голос  

Акция  Акция «Чистый школьный 
двор» 

В течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. 
Чудинов С.И 

Благодарность 

Акция  Акция добрых дел (уборка  
территории памятника 
войнам ВОВ ) 

06.05. Ахмедова Н.И. 
Чудинов С.И.  

Приказ  

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 

Конкурс  Конкурс «Безопасное 
колесо» 5-7кл. 

11-20.05. Педагог-
организатор 

Приказ, сценарий 

Мероприятия  Мероприятия ко Дню 
защиты детей 

25.05-05.06. Педагог-
организатор 

Приказ, сценарий 

Соревнования  Районные соревнования по В течение Брагин В.В. Благодарности, 
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отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

 
 

плану  месяца грамоты, приказ  

Экологическое  Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«СЮН» 

По плану в 
течение 
месяца 

 Благодарности, 
грамоты, приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Праздник  Подготовка к праздничному 
концерту «Поклонимся 
великим тем годам» 

01-08.05. Ахмедова Н.И. Приказ, сценарий 

Концерт  Творческий отчет работы 
объединений 
дополнительного 
образования 

30.05. Ахмедова Н.И. 
Педагог ДО 

Приказ, сценарий 

Мероприятия  Районные мероприятия по 
плану МОУ ДОД ИРМО 
«ЦРДТЮ» 

По плану в 
течение 
месяца 

Ахмедова Н.И. Благодарности, 
грамоты, приказ 

ИЮНЬ 
Месячник встреч и расставаний 

Направление 
воспитательной 

работы 

Целевая установка Используемые  
формы и методы 

Содержание  
мероприятий 

Сроки  
выполнения 

Ответственные Реализация 

Гражданско-
патриотическое  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Экскурсии  Тематические экскурсии 
«Герои Отечества» 
 

01-21.06. Классные 
руководители 

Отчет  

Беседа Беседы с инспекторами по 
ГИБДД, ОДН, МЧС 

01-21.06. Ахмедова Н.И. Отчет  

Духовно-
нравственное  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

Праздник  Выпускной вечер 9-го 
класса. 

3 неделя июня Классный 
руководитель 

Приказ, сценарий 

Праздник  Выпускной вечер 11-го 
класса. 

4 неделя июня Классный 
руководитель 

Приказ, сценарий 

Интеллектуальное 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни. 

Дистанционные 
конкурсы  

Участие в дистанционных 
конкурсы (разного уровня) 
по предметам  

В течение 
месяца 

учителя-
предметники 

 Сертификаты, 
дипломы, рейтинг 
участия 

 
Трудовое  

Практика  
 

Летняя трудовая практика 
5-7кл. 

01-21.06. Администрация Грамоты, 
благодарности, 
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Ремонтная бригада  фоторепортаж, 
приказ 

Спортивно-
оздоровительное 
  

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде. 
 

Соревнования  Соревнования  по плану 
администрации  

01-21.06.  Грамоты, 
благодарности, 
фоторепортаж, 

приказ 
Экологическое  Конкурс  Реализация проекта 

«Цветущий школьный 
двор» 

01.06 -15.08. 
 
 

. Грамоты, 
благодарности, 
фоторепортаж, 

приказ 

Художественно-
эстетическое/ 
общекультурное 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях.   

Праздник  Праздник «День села» 01-21.06.  Фоторепортаж, 
приказ 

 
 
 
 
 
 

46 
 


	План работы основного общего образования
	предв план ВР 5-9 классы 2017-18  
	Единые классные часы «Мы помним …», посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов


