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_______________________________________________________________________________________________ 

Воспитательная работа 

Цель: 

 Создание условий для развития социальной компетенции личности учащихся 

Задачи:  

 Продолжить работу по формированию воспитательной системы 

 Совершенствовать педагогическое мастерство классных руководителей через работу методического объединения, 

школу молодого специалиста 

 Развивать умение и навыки культурного поведения в классе, в школе, общественных местах посредством 

организации кружков, секций; подготовки и проведения мероприятий, посещения театров, выставок, экскурсий 

 Продолжить работу по профилактике правонарушений, вовлечению «трудных» ребят в дела школы, класса 

 Работать в тесном контакте с родителями 

 Поддерживать связь с общественностью, внешкольными организациями, учреждениями культуры 

 Способствовать профессиональной ориентации учащихся 

 

 



Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Сентябрь 

I. Духовно-нравственное и правовое  направление 

1. 

Праздник «День знаний» 

Спектакль для 1-4 классов по ПДД 

Классные часы по теме «10 лет  трагедии в 

Беслане» 

Классные часы для 1-х классов по теме 

«Символика РФ» 

школьное в течение месяца 

организатор 

 зам. дир.. по ВР 

 кл. рук. 

2. 

Подготовка к праздникам: 

«День учителя», «Осенины», Посвящение в 

первоклассники» 

школьное в течение месяца 

организатор 

 кл. рук. 

 

3. 

 

Квест-игра, посвященная 70-летию Победы в 

ВОВ 

городское По плану 

организатор 

зам. дир.. по ВР 

 

4. 

 Месячник безопасности 

 Месячник  гражданской обороны 

 Классные часы по ПДД в 1-11 классах 

 Рисунок «Мой безопасный маршрут в 

школу» 

 Составление  Памятки 

первоклассникам  по ПДД 

 Мониторинг ситуации в сфере 

противодействия терроризму и 

экстремизму.  

школьное в течение месяца 

Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

организатор 

 

 

5. 
Акция «Дети против жестокости и насилия» 

 
школьное в течение месяца зам. дир.. по ВР, по ПВ 

6. 
Составление социального паспорта класса и 

школы 
школьное В течение месяца Кл. рук., зам директора по ПВ 

7. 

Составление планов индивидуальной работы  с 

учащимися «группы риска», с асоциальными 

семьями 

школьное В течение месяца Кл. рук., зам директора по ПВ 

8. 
Классные часы по изучению Устава школы, 

Правил поведения 
школьное В течение месяца Кл. рук., зам директора по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. 
Организация работы актива музея. 

школьное В теч. месяца Рук. музея 



2. 
Проведение тематических классных часов по 

теме «100 лет Гражданской войне» 
классное 

согласно плану кл. 

рук. 
кл. рук. 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. День Здоровья 
школьное 

1-11 кл. 
В теч. месяца 

Кл. рук. 

родители 

2. Соревнования по футболу среди 4-7 классов 
школьное 

 
По плану администрация 

3. Осенний кросс школьное По плану 

учителя 

физ-ры, 

кл. рук. 

4. Соревнования по футболу среди 4-7 классов школьное По плану 
Кл. рук. 

организатор 

 
5. Кросс Нации 

городское 

2-11 кл. 

согласно плану  

МО учителей физ-ры 

учителя 

физ-ры 

6. 
Организация работы спортивных кружков и 

секций в каникулы 
школьное 1 неделя 

учителя 

физ-ры 

7. Профилактические беседы ко Дню трезвости День трезвости в течение месяца 
кл. рук., врач, зам. дир. по ПВ, 

волонтеры 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Экскурсии, посещение музеев, выставок городское 
согласно плану кл. 

рук. 
кл. рук. 

2. 
Выставка поделок и газет к празднику 

«Осенины» 
школьное 4 неделя 

Кл. рук.,организаторы,  

педагоги ДО 

3. Конкурс рисунков по ПБ 
школьное 

1-11 кл. 
4 неделя кл. рук., организаторы, 

4. Конкурс  газет (отчет по Дню здоровья) 
школьное 

1-11 кл. 
4 неделя 

кл. рук. 

 организаторы, 

V. Ученическое самоуправление 

1. 
Выявление наиболее активных учащихся в 

классах 
школьное 

2 неделя 

месяца 
кл. рук. 

2. 
Формирование актива Совета 

старшеклассников  
школьное 1 неделя месяца Зам.  дир.по ВР 

3. Старостат  школьное ежемесячно 
Зам.  дир.по ВР  

 
Организационная 
деятельность 1. 

Организация работы школьного радиоузла и 

ТВ 
школьное ежедневно 

организаторы 

зам. по ВР 

2. Организация дежурства по школе в течение года 
составление 

графиков дежурств 
Диспетчер по расписанию 

Система работы 
с пед. кадрами 1. 

Информация на совещании для классных 

руководителей по планированию на год 

Совещание «Проведение месячника 

школьное каждый понедельник 
зам по ВР, 

Рук.  МО кл. рук. 



 

 

 

 

 

 

 

«Безопасная дорога» 

 2. Подготовка ко Дню учителя школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР 

3. 
Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 
консультации в течение месяца Зам. дир. по ВР 

4. 
Составление плана воспитательной работы в 

классе 
школьное до 01.10 кл. рук. 

Система работы 
с родителями 1. 

Проведение установочных родительских 

собраний 

 (1 –11 кл.) 

школьное 
1 неделя 

месяца 

Администрация 

Кл. рук. 

2. 
Проведение общешкольных и  классных 

родительских собраний. 
классное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

3. Организация работы родительских комитетов. классное, школьное 
в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

4. Консультации для родителей. консультации 
в течение 

месяца 

администрация 

 
Работа с 

социумом 1. 

Организация взаимодействия с МДЦ «Алые 

Паруса», ДДТ и другими организациями 

(планирование работы) 

городское  
в течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

 

2. 
Уроки мужества в музее военной техники для 

5-6 классов 
городское  03.09 и 05.09 Кл. рук. 

2. 

- Классные часы с приглашением инспектора 

ПДД 

Тематические классные часы: 

 «Дорога в школу»; 

 «Знай правила движения как таблицу 

умножения»; 

 «Мы – пассажиры»; 

«Правила учащихся» 

Экскурсии 

 

городское   
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 



 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Октябрь 
I. Духовно-нравственное направление 

1. 

- Праздник «День учителя» 

- Акция «День добра и милосердия» 

 

школьное 
1 неделя 

месяца 

Зам. дир. по ВР. .организатор,  

кл. рук. 1-11 кл 

2. 
-Праздник «Посвящение в первоклассники» 

-Праздник «Осенины» 
школьное По плану 

Зам. дир. по ВР., 

организаторы,  

кл. рук. 10-11 кл. 

3. 
Интерактивные уроки для 5-х классов в музее 

ВТ 
городское  По плану 

,  

кл. рук.  

4. 
Участие в городском конкурсе « Фестиваль 

профессий»  
городское  по плану кл. рук. 

5. 
Городской конкурс «День рождения 

Мурзилки» 
1-11 кл. 

последняя неделя 

месяца 
Кл. рук. 

6. Открытие удмуртского класса школьное 5.10 администрация 

II. Патриотическое направление 

1. Городская конференция к 70-летию Победы школьное В теч. месяца 

 

организатор 

зам. по ВР 

2. 
Организация выставки ко Дню добра и 

милосердия 
школьное 

1 неделя 

месяца 
организатор 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
 Работа спортивных кружков и секций в 

каникулы 
школьное в течение месяца учителя физ-ры 

2. 

Участие в туристической эстафете  

 Городской слет «День туриста» 

Городской флешмоб 

Городское 

(6ВКл.) 

8-11кл.  

(сборная команда) 

согласно плану  

МО учителей физ-ры 

Кл. рук. 

организатор 

Учитель ОБЖ 

 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Экскурсии, посещение музеев, выставок классное 
согласно плану кл. 

рук. 
кл. рук. 

2. Спектакль для 1-4 классов о толерантности школьное . ДДТ кл. рук.  

3. Конкурс «Золотые руки» городское ДДТ кл. рук. , учитель технологии 

4. 

Конкурс рисунков и поделок к празднику 

«Осенины» 

 

городское 
 

ДДТ 

кл. рук.  

учитель ИЗО 

5. Выпуск стенгазет ко Дню учителя школьное 1 неделя Кл. рук. 1-11 кл. 



V. Ученическое самоуправление 

1. 
Выборы новых членов в Совет 

старшеклассников 
школьное 1 неделя Зам. дир. по ВР 

2. Подготовка ко Дню Матери школьное 1 неделя 

Зам. дир. по ВР  

организаторы 

 

3. Участие в работе  Совета школы школьное последняя  неделя Зам. дир. по ВР 

Организационная 

деятельность 

1. Организация волонтерского движения школьное 1 неделя Зам. дир. по ВР, зам. по ПВ 

2. Организация дежурства по школе школьное 1 неделя Диспетчер по расписанию 

Система работы 

с пед. кадрами 
1. Совещание руководителей пресс-центра городское 14.10  рук. пресс-центра 

 
2. 

Индивидуальные консультации для кл. 

руководителей 
консультации в течение месяца Зам. дир. по ВР 

3. 

Составление и утверждение графика 

проведения открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 

школьное 2 неделя октября 
Зам. дир. по ВР,  

кл. рук. 

4. Проверка планов ВР школьное в теч. месяца Зам. дир. по ВР 

Система работы 

с родителями 
1. Оформление стенда «Для вас, родители» школьное 

в течение 

месяца 
Зам. дир.  по ВР 

2. Консультации для родителей. консультации 
в течение 

месяца 
администрация 

3. Проведение Совета школы школьное По плану администрация 

4. 
Планирование работы на год с род. комитетом 

школы 
школьное По плану администрация 

Работа с 

социумом 1. 

Участие в проектах ДДТ, музея 

ВТ,совместные мероприятия с МДЦ «Алые 

паруса» 

городское По плану Зам. дир. по ВР 

2. Экскурсии на предприятия городское По плану Кл. рук. 1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Ноябрь 
I. Духовно-нравственное направление 

1. 

-Подготовка и проведение концерта ко  Дню 

Матери 

- Концерт Ур. Хора «Поговорим о МАМЕ» 

школьное 

1-11 кл. 
3 неделя месяца 

Зам. дир. по ВР., 

организатор,  

 

2. 
 Международный день толерантности 

(тематические классные часы) 
школьное По плану Кл. рук. 

3. 
Возложение цветов к мемориалу участникам  

ГВ 
городское По плану Кл. рук. 10-х кл. 

II. Патриотическое направление 

1. Кл. часы «Уроки мужества»  школьное 1 неделя месяца 
кл. рук. 

Учителя истории 

2. 
Ознакомительная экскурсия в школьный музей 

для 1-х классов  

школьное 

 
в течение месяца Рук. шк. музея 

3. Библиотечные часы по символике РФ 
школьное 

 
в течение месяца Рук. шк. музея 

4. 
Организация городского мероприятия «День 

призывника» 
городское По плану Зам. дир. по ВР 

5.  
Кл. часы в 9-11 классах по репресирванным 

народам 

школьное 

 
По плану По плану 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. Веселые старты для 1-х классов 
школьное 

 
в течение месяца Учителя физ-ры 

2. 
Участие в Международном Дне отказа от 

курения 

школьное 

 
в течение месяца Кл рук., зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Экскурсии, посещение музеев, выставок классное 
согласно плану 

 кл. рук-лей 
кл. рук. 

2. 
Конкурс рисунков, сочинений, стихов ко Дню 

Матери 
общешкольное общешкольное 

кл. рук., организатор 

учителя русского языка 

3. Выставка поделок  ко Дню Матери городское По плану Зам. дир. по ВР, организатор 

4. Участие в городской неделе «Театр и дети» городское По плану Зам. дир. по ВР, организатор 

5. 
Участие в городской выставке «Подарок для 

мамы» 
городское По плану Рук. кружков 

V. Ученическое самоуправление 
1. Учеба актива по теме «КТД» школьное 1 неделя месяца Зам. дир. по ВР 



2. Старостат школьное 1 неделя месяца Зам. дир. по ВР, СС 
Организационная 
деятельность 

1. Городская школа актива городское 4 неделя месяца зам. дир.по ВР 

2. Дежурство по школе школьное в течение месяца зам. дир.по ВР 
Система работы 

с пед. кадрами 1. 
Круглый стол «Система воспитания в классе. 

Виды деятельности учащихся» 
круглый стол в течение месяца 

Зам. дир. по ВР, 

Рук. МО, кл. рук. 

 

2. 

Консультация для классных руководителей 

«Методика проведения творческих дел в 

классе» 

консультации в течение месяца Зам. дир. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

4. Посещение кружков и секций школьное в течение месяца зам по ВР 

5. 
Проверка классных журналов с целью 

посещения учащимися  кружков  и секций 
школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР 

Система работы 
с родителями 1. Проведение родительских классных собраний классное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

2. Консультации для родителей. консультации 
в течение 

месяца 

администрация  

психол. сл. 

3. Проведение праздника День Матери школьное 25.11 Зам. дир. по ВР, организатор 
Работа с 

социумом 1. 
Экскурсия на ООО «Уралэлектромедь» 

 Экскурсия на СУГРЭС 
городское По плану 

Учитель ОБЖ 

 

2. Участие в проектах ДДТ, музея ВТ городское 03.11 Зам. дир. по ВР, организаторы 

3. 

Экскурсия в пожарную часть  г.Верхняя 

Пышма 

 

городское По плану 
Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Декабрь 
I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Участие в городском конкурсе новогодней 

игрушки 
школьное, городское согласно графику 

Зам. дир. по ВР  

педагоги ДО 

2. 
Проведение классных часов, посвященных 

дню Конституции 
школьное 2 неделя месяца кл. рук. 

3. Месячник «Я за жизнь свою в ответе» школьное в течение месяца кл. рук., зам. дир. по ПВ 

4. Новогодняя игра по станциям городское По плану 
 

организатор 

5. 
Участие в областной акции 

 «10000 добрых дел» 
городское По плану Зам. дир. по ВР, организатор 

II. Патриотическое направление 

1. 
Мероприятия по месячнику героя Отечества 

Мероприятия ко Дню неизвестного солдата 
школьное в течение месяца рук. музея и кл. рук. 

2. Экскурсии в школьный и городские музеи школьное По плану рук. музея и кл. рук. 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. ОФП 1-11 кл. городское По плану Учителя физ-ры 

2 
День борьбы со Спидом; 

 
школьное По плану Кл.  рук. 

3. 
Оперативно-профилактическая операция 

«Молодежь без пива» 
школьное По плану Кл.  рук. 

3. 

  «Катушка» конкурс рисунков об 

особенностях зимней дороги 

 

школьное По плану 
Учитель ОБЖ 

 

5. Веселые старты для 4-6 классов школьное По плану Учителя физ-ры 

IV. 

 

Художественно-эстетическое направление 
 

1. 
Подготовка и проведение новогодних 

школьных праздников 
школьное в течение месяца 

организаторы 

кл. рук 

2. Конкурс поделок «Рождественская ярмарка» городское По плану 

 педагоги ДО, 

кл. рук. 

организатор 

  

  

3. 
 Классные мероприятия и поездки. 

Посещение экскурсий, театров, выставок 
классное 

согласно планам 

ВР кл. рук-лей 
кл. рук. 



  

4. Неделя русского языка и литературы 
школьное 

1-11 

согласно плану 

ШМО филологов 
кл. рук. 

5. 

 Конкурс поделок  на городской конкурс от 

партии «Наша Верхняя Пышма» 

 

городские в течение месяца 
Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

6. 

Участие в городском конкурсе Дедов Морозов 

и Снегурочек 

Учакстие в новогодней эстафете для 1-х 

классов 

городские  По плану организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. 
Совет старшеклассников, старостат 

Участие в городской школе актива 

школьное 

5-11 
в течение месяца Зам. дир. по ВР 

2. Проведение новогодних праздников 
школьное 

 
последняя  неделя 

Организаторы 

Кл. рук. 

 
Организационная 
деятельность 1. Проведение общешкольных линеек школьное последняя  неделя 

зам. дир.по ВР 

кл. рук. 

2. Дежурство по школе школьное в течение месяца зам. дир.по ВР 
Система работы 

с пед. кадрами 1. 

 Совещание кл. руководителей при зам. по ВР 

по организации новогодних праздников и 

каникул 

совещание в течение месяца 
Зам. дир. по ВР, 

  

 
2. 

Индивидуальные консультации для  

кл. руководителей 
консультации в течение месяца Зам. дир. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца зам по ВР, кл. рук. 

Система работы 
с родителями 1. Новогодние праздники и поездки школьное в течение месяца 

зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

2. Конкурс семейной новогодней игрушки школьное в течение месяца 
зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

3. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца зам по ВР 

4. Родительские собрания по теме ЗОЖ школьное по плану Кл. рук. 
Работа с 

социумом 1. Участие в городских мероприятиях и проектах городские в течение месяца 
зам по ВР, организаторы, кл. 

рук. 

2. Экскурсии и поездки по городу и области городские в течение месяца 
зам по ВР, организаторы, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Январь 
I. Духовно-нравственное направление 

1. Классные часы и выставка «Микромиры» школьное 
4 неделя 

месяца 

зам. по ВР, 

кл. рук. 

2. 

Участие в акции «Доброе сердце», 

посвященное всемирному Дню «Спасибо» 

 

городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

организатор 

3. «Азбука экономики»  городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

организатор 

4. 
Международный день без Интернета 

-Праздник игры 1-4 кл. 
школьное По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

организатор 

5. Турнир смекалистых городское По плану Рук. пресс-центра 

II. Патриотическое направление 

1. Экскурсии в школьный музей по плану школьное По плану 
Рук. шк. Музея 

Кл. рук. 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Биатлон  9-10 кл. 

 
городские По плану 

Учитель ОБЖ 

 

2 Снежные старты школьное По плану организатор 

3. Плавание 6-8 кл. городские По плану Учителя физ-ры 

4. Стрельба из пневматической винтовки 6-8 кл. городские По плану Учителя физ-ры 

5. 
Беседы специалистов ЦГБ 

 
школьное По плану Зам. дир. по ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1 

  

 Кл. часы и внеклассные мероприятия, 

посвященные празднику Рождества 

Посещение театров, музеев, выставок 

  

классное 
согласно планам 

ВР кл. рук. 
кл. рук. 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное 1 раз в месяц 
зам. дир.по ВР 

 

2. Старостат школьное 1 раз в месяц зам. дир.по ВР 



 

Организационная 

деятельность 

1. Дежурство по школе школьное в течение месяца зам. дир.по ВР 

2. 
Подготовка к квест-игре, посвященной 70-

летию Победы 
школьное в течение месяца администрация 

Система работы 

с пед. кадрами 
1.  совещание кл. руководителей при зам по ВР совещание в течение месяца 

зам по ВР 

  

 
2. 

Анализ отчетов классных руководителей за 1-

ое полугодие 
ВШК в течение месяца зам по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца зам по ВР, кл. рук. 

4. 

Заседание МО 

1. Развитие творческих способностей 

учащихся 

2. Роль дополнительного образования в 

развитии личности. 

метод. объединение 

кл. рук. 
4 неделя месяца зам по ВР 

Система работы 

с родителями 
1. Инд. работа с родителями классное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

2. 

Консультации для родителей. 

  

  

консультации 
в течение 

месяца 

администрация  

 

3. Организованный отдых в каникулы классное 
в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

Работа с 

социумом 
1. Участие в проектах ДДТ городские в течение месяца 

зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

2. Посещение городского музея и Кинограда городские в течение месяца 
зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Февраль 
I. Духовно-нравственное направление 

1. 

Участие в городских  соревнованиях 

«Зарница», «Богатырские игры», «Аты-баты 

шли солдаты», « Я- гражданин России!»» 

городское По плану Зам. дир. по ВР, организатор 

2. 
Городской проект « Поздравительная открытка 

ветерану» 
городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

организаторы 

3. 
 Городской конкурс патриотической песни 

 
городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

педагог-организатор 

4. 

Тематическая игры «Вперед мальчишки!» , 

«Рыцарски турнир» 

 

школьное По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

педагог-организатор 

II. Патриотическое направление 

1. Месячник защитника Отечества Городские и школьные По плану 

кл. рук., 

зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

2. 
Уроки мужества 

 
общешкольное 

2 неделя 

месяца 
кл. рук. 

3. 
Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, участниками боевых действий 
общешкольное 

3 неделя 

месяца 

кл. рук., 

зам. дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

4. Коммунарские сборы Городские и школьные По плану 
зам. дир.по ВР, 

педагог-организатор 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. «Лыжня России-2015» городское По плану Учителя физ-ры 

2. 
Соревнования в рамках месячника военно-

патриотической работы 
школьное и городское по плану 

Учителя фиры, 

 

3. Турнир по теннису школьное по плану 

кл. рук., 

зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

 
Соревнования «Снайпер» 8-11 кл. 

 
городское По плану Учитель ОБЖ 

4. Стрельба из пневматической винтовки 6-8 кл. городские По плану Учителя физ-ры 
 

 

IV. 

 

 



Художественно-эстетическое направление 

1. Посещение театров, музеев, выставок школьное 13 января Кл.рук. 

2. Конкурс песен «Алые паруса»  
школьное 

9-11 кл. 
2 неделя Зам.дир. по ВР. 

3. 
Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 
школьное 

3 неделя 

февраля 

зам.дир. по ВР, 

Зам. дир.по ВР 

педагоги ДО 

4. Выставка рисунков к 23 февраля школьное по плану Рук. ДО 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное 2 раза в месяц 
СС, зам.дир. по ВР 

 

2. 
Участие и проведение мероприятий в рамках 

Дня защитника Отечества 
школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР, СС 

Организационная 
деятельность 

1. Дежурство по школе школьное в течение месяца зам. дир.по ВР 

Система работы 
с пед. кадрами 1. 

Оперативное совещание кл. руководителей 

при зам. дир.  по ВР по месячнику защитника 

Отечества 

совещание в течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

  

 
2. 

Круглый стол. Выступления классных 

руководителей «Из опыта работы с классным 

коллективом». 

метод. объединение 

кл. рук. 
в течение месяца Зам. дир. по ВР 

Система работы 
с родителями 1. Проведение родительских собраний классное 

в течение 

месяца 

кл. рук. 

1-11 кл. 

2. 

Консультации для родителей. 

  

  

консультации 
в течение 

месяца 
Зам. дир. по ВР 

3. Участие родителей в мероприятиях месячника школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР, Кл.рук. 
Работа с 

социумом 1. Участие в проектах ДДТ городские в течение месяца 
зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

2. Экскурсии в воинскую часть городские в течение месяца 
зам по ВР, организатор, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Март 
I. Духовно-нравственное направление 

1. 
Программа «А ну-ка, девочки!» 

Проект «Современная девчонка»  
городское По плану 

кл.рук., 

организаторы 

2. Защита соцпроектов городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

педагог-организатор 

II. Патриотическое направление 

1. 

Всемирный день гражданской обороны 

 (показ документальных фильмов по ГО) 

Смотр-конкурс школьных музеев 

Школьное 

городское 
По плану 

Учитель ОБЖ 

Рук. музея 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Классные часы в рамках Международного дня 

борьбы с наркобизнесом и наркоманией 
школьное 

в течение 

месяца 
кл. рук-ли 

2. Баскетбол 6-8 кл. городское По плану Учителя физ-ры 

3. 
 Оперативно-профилактическая операция 

«Молодежь без пива»; 
школьное 

в течение 

месяца 
Зам. дир. пол ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Концерт к 8 Марта 
Школьное 

1-11 кл. 
1 неделя 

зам. по ВР, кл.рук., 

педагог-организатор 

2. Конкурс «Живая классика» городское По плану 

зам. по ВР,  

учителя литературы 

педагог-организатор 

3. Конкурс газет, рисунков  ко Дню 8 марта школьное 1 неделя кл. рук. 

4. 
Выставка-конкурс  рисунков «Помним, 

гордимся, благодарим!» 
городское По плану 

кл.рук., 

организаторы 

5. 
Конкурс видео-презентаций, посвященных 70-

летию Победы  

Школьное 

1-4 кл. 

 

 

1 неделя 
Кл. рук. 

организаторы 

6 

Участие в городском конкурсе  рисунков им. 

Латышова 

 

городское По плану 

зам. по ВР,  

кл.рук., 

педагог-организатор 

V. Ученическое самоуправление 

1. Заседание Совета старшеклассников школьное По плану 
зам. дир.  по ВР 

 



2. Старостат школьное По плану зам. дир.  по ВР 
Организационная 
деятельность 

1. Организация волонтерского движения школьное 1 неделя Зам. дир. по ВР, зам. по ПВ 

2. Организация дежурства по школе школьное 1 неделя 
зам.дир  по ВР 

 
Система работы 

с пед. кадрами 1. 
Оперативное совещание кл. руководителей 

при зам. по ВР 
совещание в течение месяца 

зам.дир. по ВР 

  

 2. Заседание МО  заседание МО кл. рук. в течение месяца Зам. дир.. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца зам.дир.  по ВР, кл. рук. 

Система работы 
с родителями 

1. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук-ли 

2. Праздничные мероприятия ко Дню 8 Марта школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук-ли 

Работа с 

социумом 1. Работа в проектах ДДТ городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

педагог–организатор 

2. Поездки и экскурсии по городу и области городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Апрель 
I. Духовно-нравственное направление 

1. Проект «Путь к успеху » городское По пдану 
Организаторы 

Учителя  

2. Мероприятия ко Дню защиты детей школьное в течение месяца 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор., 

кл. рук. 

3. Акция «Неделя Добра» школьное в течение месяца 

зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор., 

кл. рук. 

II. Патриотическое направление 

1. Окружная Зарница 
школьное 

1-11 кл. 
11.04 АДМИНИСТРАЦИЯ 

2. 
Экскурсии в школьный музей 

Конкурс военно-патриотической песни 

школьное 

1-11 кл. 
По плану 

зам. дир. по ВР, рук. музея 

педагог-организатор., 

кл. рук. учитель музыки 

III. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Дартс 6-8 кл. городское По плану Учителя физ-ры 

2. Настольный теннис 1-11 кл. школьное По плану Учителя физ-ры 

3. Месячник ЗОЖ школьное В течение месяца 
Кл. рук., зам. дир. по ВР, по 

ПВ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. 
Слет юных пожарных 

 
городское По пдану Организаторы, учитель ОБЖ 

2. 

Танцевальный марафон 

Школьный фестиваль лидерских команд 

 

городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

педагог–организатор 

3. Конкурс чтецов городское По пдану 
Организаторы 

 учителя литературы 

4. 

-Форд-баяр 

 

_Выставка поделок  «Салют, Победа!» 

городское По пдану 

Организаторы 

учитель музыки 

кл. рук. 

рук. кружков 

V. Ученическое самоуправление 
1. Совет СС, старостат школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,     

Организационная 

деятельность 

1. Организация волонтерского движения школьное 1 неделя Зам. дир. по ВР, зам. по ПВ 

2. Организация дежурства по школе школьное 1 неделя 
зам.дир  по ВР 

 



Система работы 

с пед. кадрами 
1.  Совещание кл. руководителей при зам по ВР совещание в течение месяца 

Зам. дир.. по ВР 

  

 
2. Круглый стол по теме 

заседание МО 

кл. рук. 
в течение месяца зам.дир. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

Система работы 

с родителями 

1. Индивидуальные консультации школьное в течение месяца Зам. дир. по ВР,    кл. рук. 

2. Совместные мероприятия по месячнику ЗОЖ городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

организаторы 

Работа с 

социумом 
1. Работа в проектах ДДТ городское По пдану 

Зам дир. . по ВР,  

педагог–организатор 

2. Поездки и экскурсии по городу и области городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Май 
I. Духовно-нравственное направление 
1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское По плану организаторы 

2. Праздничный концерт ко Дню Победы школьное По плану организаторы 

3. Операция «Подросток» школьное По плану зам. дир. по ВР, по ПВ 

II. Патриотическое направление 

1. Кл. часы «Уроки мужества»  школьное 1, 2 недели месяца 
кл. рук., 

зам. дир. по ВР 

2. 
Проведение акций «С праздником, дорогие 

ветераны». 
школьное 5 мая 

Актив музея 

кл. рук. 

 

3. 
Торжественное собрание и возложение цветов 

у памятников.  
городское 9 мая 

зам. дир.по ВР, 

кл. рук. 

 

4. 
Экскурсии в школьный музей (экспозиция ко 

Дню Победы) 
школьное в течение месяца кл. рук. 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 
Легкоатлетическое многоборье 1-11 кл. 

 
школьное и городское по плану 

Учителя фиры, 

 

2. «Олимпийские игры» 1-4 кл школьное по плану Учителя фиры, организаторы 

3 
Акция «Молодежь без табака» 

 
школьное По плану 

зам.  дир.по ВР, по ПВ 

организаторы,  

4. 
«Безопасное колесо»  

 
городское по плану Учитель ОБЖ 

5. 
Подведение спортивных итогов 2014-2015 

года. Награждение учащихся 

Школьное 

 

 

 

по плану 
зам.  дир.по ВР,  

организаторы, кл. рук. 

IV. 
 

Художественно-эстетическое направление 

1. 
Праздник Последнего звонка для учащихся  1-

11 классов 
школьное 25 мая 

зам.  дир.по ВР,  

организаторы,  

кл. рук.  

2. Фестиваль агитбригад «Школьная жизнь» городское По плану организаторы 

3. 
-Конкурс «Одаренный ребенок» 

- Выставка-конкурс «Юные мастера» 
городское По плану 

Организаторы 

 

 



 

 

4. 
Торжественный концерт и встреча с 

ветеранами ВОВ  
общешкольное По плану 

рук-ль школьного музея, 

организаторы, педагоги ДО 

V. Ученическое самоуправление 

1. Старостат, награждение школьное По плану 
зам. по дир.ВР,  

СС 

2. 
Подведение итогов работы классных 

коллективов 

общешкольное, 

1-11 кл. 
По плану 

зам. по дир ВР,  

СС 
Организационная 
деятельность 1. Торжественные линейки школьное По плану 

зам.дир  по ВР 

кл. рук. 

2. Организация дежурства по школе школьное 1 неделя 
зам.дир  по ВР 

 
Система работы 

с пед. кадрами 1. 
 Совещание кл. руководителей при зам. дир.  

по ВР по проведению последних линеек 
школьное в течение месяца 

зам.дир. по ВР 

  

 2. Круглый стол «Подведем итоги» школьное в течение месяца зам.дир. по ВР 

3. 
Посещение открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное в течение месяца 

зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 
Система работы 

с родителями 1. Проведение совместных линеек и вечеров школьное в течение месяца 
зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

2. Родительские собрания классное в течение месяца кл. рук. 

3. 
Организация и проведение совместных 

поездок и экскурсий 
школьное в течение месяца 

зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 
Работа с 

социумом 
1. Участие в концерте ООО «Уралредмет» городское По пдану организаторы 

2. Участие в городских проектах  городское По пдану 
Зам дир. . по ВР,  

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

работы 
№ п/п Мероприятие 

Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Система работы с 

учащимися по 

направлениям 

 Июнь 
I. Духовно-нравственное направление 
1. Выпускной вечер для  9,11 кл. школьное По плану  Зам. дир. по ВР, организаторы 

II. Патриотическое направление 

1. 
Военно-спортивный лагерь, ЛОЛ, трудовой 

лагерь 
школьное По плану  учитель по ОБЖ 

III. Спортивно-оздоровительное направление 

1. 

Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период 

школьное По плану  Нач. ЛОЛ 

IV. Художественно-эстетическое направление 

1. Проведение выпускного вечера школьное Пол плану 
зам. по ВР, 

организаторы 

V. Ученическое самоуправление 

1. Анализ работы за год школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

Организационная 

деятельность 1. 

Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период 

школьное По плану  Зам. дир. по ВР и нач. ЛОЛ 

2. Организация трудовых бригад школьное По плану  Зам. дир. по ВР отв. учителя 

Система работы 

с пед. кадрами 
1. Анализ работы МО в 2014-2015 уч. году школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

 2. Анкетирование классных руководителей школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

3. 

Планирование основных задач и направлений 

воспитательной работы на новый учебный 

год. 

школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

4. 
Сдача отчетов классными руководителями по 

итогам работы в 2014/2015 учебном году 
школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

Система работы 

с родителями 

1. Совместное проведение выпускных вечеров школьное По плану  Зам. дир. по ВР 

2. 

Работа по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период 

школьное По плану  Нач. ЛОЛ 

Работа с 

социумом 
1. 

Участие в городских мероприятиях 

учащимися ЛОЛ 
Школьное и городское По плану  Нач. ЛОЛ 

 


