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Координационный план воспитательной работы на 2017- 2018 учебный год МКОУ «СОШ №1» 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов соуправления. 

Задачи: 

1. Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3. Развитие физически здоровой личности. 

4. Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

 

Содержание и формы воспитательной работы 

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

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

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классным руководителям. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

 

 

Традиционные мероприятия 

 

 

Воспитательные модули, проекты 

 

День знаний 

День учителя 

День матери.  

День рождения города Миасса 

Фестиваль творчества «Школьная звѐздочка» 

Новый год 

День рождения школы. 

Почта святого Валентина 

День защитника Отечества 

8-е марта 

 

Сентябрь:    Акция «Неделя добрых дел» 

Акция «Твоя безопасность» 

 

Октябрь: Акция ко Дню пожилого человека 

 

Ноябрь: акция «За здоровый образ жизни» 

 

Декабрь: акция «Новогодняя игрушка на елку» 

 



Театральный фестиваль «Листая добрых книг страницы…» 

Митинг 9-е мая на крыльце школы 

Участие в городском митинге на территории МИЗа 

Праздник последнего звонка 

Праздник «День успеха».  

Районный фестиваль смотра строя и песни «Салют Победы!» 

 

Февраль:  Акция ко Дню св. Валентина. 

 

Апрель: Акция «Месячник безопасности» 

 

Май: акция «70 дней добрых дел» 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2017 - 2018 учебный год 

Гражданско-патриотическое направление 

Художественно – эстетическое направление 

Направление «Безопасность жизнедеятельности учащихся» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Направление взаимодействия семьи и школы 

Школьное соуправление 

 

Направление воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое направление 1. Формирование у обучающихся чувств и самопознания на основе изучения родного 

края, исторических ценностей России и роли ее в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою Родину. 

2. Воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

 

Художественно – эстетическое направление 1. Формирование у обучающихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2. Воспитание чувства прекрасного, развитие их творческого мышления, 

художественных способностей. 

 

Направление «Безопасность 

жизнедеятельности учащихся» 

 

3. Изучение правил ТБ на рабочих местах. 

4. Изучение ПДД в летний и зимний период. 

5. Правила поведения детей в экстремальных  ситуациях. 

6. Практическая отработка правил  поведения в различных ситуациях и оказание 

первой помощи. 

 



Спортивно-оздоровительное направление 1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Создание условий для выражения негативного отношения к наркотикам, куре6нию, 

алкоголю. 

 

Направление взаимодействия семьи и школы 1. Способствование созданию нормальных социально-бытовых условий. 

2. Развитие социальной активности родителей и детей. 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

4. Создание благоприятной атмосферы общения в системе «учитель- ученик - 

родитель» 

 

Школьное соуправление 1. Способствование успешной социализации учащихся для содержательно-

продуктивного общения, для приобретения учащимися опыта реализовать себя в 

рамках тех или иных социальных ролей. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление работы 

 

01.09  

 

04.09 – 09.09 11.09 – 16.09 18.09 – 23.09 25.09 –30.09 

Гражданско-

патриотическое  

 

 

 

Линейка, посвященная  

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 (4 сентября) (1-11 

класс) 

 

Тематический урок 

«Они хотели жить» (3-

9 классы) 

 

Час общения, 

посвященный 205-

летию со дня 

Посещение Аллеи 

славы МГО  

 

  



Бородинского 

сражения (7-8 классы) 

(учителя истории) 

 

Художественно – 

эстетическое  

День знаний 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок» 

(1-11 класс) 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Мы против террора!» 

 

 

 

Международный день 

распространения 

грамотности (8 

сентября) (1-11 класс) 

(педагог-библиотекарь 

Лаврентьева Е.В.) 

 

Викторина к 200-

летию со дня 

рождения А.К 

Толстого (2 - 6 

классы) 

 

 

Выставка фото 

«Красная книга 

Челябинской 

области», 

посвященная году 

экологии  (1 -11 

класс) 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

 

 Набор детей в 

отряд ЮИД (юные 

инспектора 

движения)  

 

 

Флешмоб ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом (7-8 

классы) 

 

Классные часы 

«Правила дорожного 

движения» (1 - 11) 

 

Классный час 

«Электробезопасность» 

(1 – 11 класс) 

 

 

 

 
Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 5-7 классы 
 

 

Конкурсное 

мероприятие по ТБ 

для 2-5 классов. 

 

 

Участие в областном 

фестивале детского 

художественного 

творчества «Дорога и 

дети» 

Неделя 

безопасности 

  

Кл час «Правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

различного 

характера» 

 

Правила поведения 

в столовой 

 

Единый день ПДД 

для 1-11 классов 

«Сохрани себе 

жизнь» Учебная 

эвакуация. 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному 



спорту 8-11 кдасс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 сентября 

классный час по 

ЗОЖ (1-11) 

Товарищеский матч по 

волейболу 

 

День здоровья с 

привлечением 

родителей 

Этап сдачи норм 

ГТО 

Городской 

туристический слѐт 

учащихся 

общеобразовательных 

школ 

Эстафета среди 6-

ых классов 

«Старты надежд» 

Взаимодействие семьи и 

школы 

 

Сбор документов 

для организации 

бесплатного 

питания, для 

учащихся из 

малообеспеченных 

семей 

Составление 

социального паспорта 

школы 

Собрание 

общешкольного 

родительского 

комитета: «Анализ 

работы школы за 

2016-2017 

учебный год и 

задачи на 2017-

2018» 

Общешкольное 

родительское 

собрание: «Анализ 

работы школы за 

2016-2017 учебный 

год и задачи на 2017-

2018.» 

«Психологический 

климат в семье для 

успешного обучения 

в школе» 

 

 

Школьное соуправление Организация 

работы органов 

школьного 

соуправления 

 

Набор волонтѐров 

для сотрудничества 

с Центром 

волонтѐрства МГО 

(7-11 класс) 

Режим работы школы 

- расписание уроков; 

- правила для 

учащихся; 

-правила внутреннего 

распорядка в школе. 

Проверка 

внешнего вида 

учащихся 

Подготовка к 

празднованию Дня 

пожилого человека, 

Дня учителя 

Акция ко Дню 

пожилого человека 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Направление работы 

 

02.10 – 07.10 

 

09.10 – 14.10 16.10 – 21.10 23.10 – 28.10 

Гражданско-патриотическое  День гражданской 

обороны  (4 

октября) (учитель 

ОБЖ) 

 

Урок, посвященный 

60-летию со Дня 

запуска первого 

искусственного 

спутника Земли (7 

классы) (учителя 

физики) 

 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

Ярче» (1 - 11) 

Викторина ко Дню 

народного единства 

«Край, в котором 

мы живем» (4-6 

класс) 

 

Художественно – 

эстетическое  

Праздничная 

программа ко Дню 

учителя 

 

Выставка рисунков 

(фотографий) «Мы 

их скоро можем не 

увидеть…» 

(животные, 

которые находятся 

на грани 

исчезновения), 

посвященные Году 

экологии (1-11) 

 

 Конкурсно-

игровая программа 

«Осенний 

винегрет» (5-7 

класс) 

Праздник первой 

оценки (2 класс) 

Выставка плакатов, 

блюд национальной 

кухни (5-11 класс) 

 

Библиотечный урок, 

посвященный 

Международному 

Дню школьных 

библиотек  (26 

октября) (Педагог-

библиотекарь 

Лаврентьева Е.В.) 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

  Выставка плакатов 

«Здоровое 

питание» (1 – 11 

класс) 

Городской конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Школьный этап 

конкурса «Дети и 

дорога» 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет (1-11 

класс)  

 



Инструктажи по 

безопасности перед 

каникулами 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Соревнования по 

футболу (внутри 

школьные) 

 «Старты надежд»-

кросс среди 8-9 

класс 

Соревнования по 

плаванию среди 

школ центральной 

и южной части 

города 

 

Первенство  по 

футболу «Старты 

Надежд» среди 

школ центральной и 

южной части 

Взаимодействие семьи и 

школы 

 

Индивидуальный 

прием родителей по 

вопросам 

воспитания ребенка 

Рейд РК: Проверка 

работы школьной 

столовой 

Заседание Совета 

Профилактики 

 

Индивидуальный 

прием родителей 

по вопросам 

воспитания 

ребенка 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий во 

время каникул 

 

Школьное соуправление Сбор информации 

для награждения 

городской премией 

«Признание» 

Конкурс на 

неформальный 

символ Миасса 

Заседания органов 

ученического 

соуправления 

Школа лидера 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление работы 

 

30.10 – 04.11 06.11 – 11.11 13.11 – 18.11 20.11 – 25.11 27.11 – 02.12 

Гражданско-патриотическое  КАНИКУЛЫ 

 

Урок, 

посвященный 100-

летию революции 

1917 года  в России 

(10 -11 классы) 

(учителя истории) 

 

 

Линейка, 

посвященная 

Международному 

дню 

толерантности (1-

11) 

 

 

Занимательный урок 

ко дню рождения 

города «В гостях у 

девки- Ильменки» 

(1-4 класс) 

 

Линейка, 

посвященная Дню 

неизвестного 

солдата (3 декабря) 

(1 – 11 класс) 

 

Художественно – эстетическое  КАНИКУЛЫ 

 

Выставка ДПТ ко 

Дню города (1 – 11 

Выставка ДПТ 

«Любимой 

Праздничная 

программа «С днѐм 

Вечер творчества 

татарского поэта 



класс) 

 

 

мамочке» (1-11) 

 

КВЕСТ «Мой 

любимый город» 

(5-7 класс) 

матери!» (1-11 

класс) 

 

 

Муссы Джалиля  

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

КАНИКУЛЫ 

 

Проведение 

внутришкольной 

акции «Откажись 

от сигареты» (1-11 

класс) 

 

Олимпиада по 

ОБЖ 

Беседа «Осторожно 

– тонкий лѐд!» (1-11 

класс) 

Акция за ЗОЖ «Нет 

наркотикам!» 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом 

(01.12.12) 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

КАНИКУЛЫ 

 

Конкурс лозунгов 

за здоровый образ 

жизни (5-11 класс) 

Весѐлые старты ко 

Дню города (1-4 

классы) 

КЭС-Баскет среди 

школьников 

 

Взаимодействие семьи и школы 

 

КАНИКУЛЫ 

 

Индивидуальный 

прием родителей 

по вопросам 

воспитания ребенка 

Индивидуальный 

прием родителей 

по вопросам 

воспитания 

ребенка 

Индивидуальный 

прием родителей по 

вопросам 

воспитания ребенка 

Индивидуальный 

прием родителей по 

вопросам 

воспитания ребенка 

Школьное соуправление КАНИКУЛЫ 

 

Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным Дню 

города. 

Экскурсии в 

школьный музей 

 

Мероприятия, ко 

дню города 

Подготовка к акции 

«За здоровый образ 

жизни» 

Акция за «ЗОЖ» 

.  

 



ДЕКАБРЬ 

 

Направление работы 

 

04.12 – 09.12 11.12 – 16.12 18.12 – 23.12 25.12 – 30.12 26.12 - 30.12 

Гражданско-патриотическое  Классный час, 

посвященный 

Международному 

дню инвалидов (3 

декабря) (1-11 

класс) 

 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

героев Отечества 

  

 

Урок, посвященный 

Дню прав человека 

(10.12.2017) 

Квест, 

посвященный 

Конституции РФ 

(5-7 классы) 

 

Классные часы, 

посвященные 

Конституции РФ 

(8-11 классы) 

 

Викторина ко Дню  

конституции РФ (1-

4 классы) 

 

 

День финансовой 

грамотности (10 – 

11 класс) (учителя 

экономики) 

Кл.час, 

посвященный 25-

летию со Дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств (9 - 11 

класс) (25 декабря) 

 

 

Художественно – эстетическое  Городская акция 

«Игрушка на 

городскую елку» 

(1-11 класс) 

 

 

Выпуск открыток к 

новогодним 

праздникам (1-

11класс) 

 

 

Фестиваль 

творчества 

«Школьная 

звѐздочка» (1-11 

класс) 

Новогодние 

мероприятия для 1-

11 классов 

Новогодние 

мероприятия для 1-

11 классов 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

 Школьная акция 

«Зимние забавы» по 

БДД 

Урок, посвященный 

всероссийской 

акции «Час кода» 

(учителя 

информатики)  

 

 

Олимпиада по БДД 

 

 

 Пользование 

пиротехникой, 

электрическими 

елочными 

гирляндами 

 

Инструктаж перед 

каникулами 

Спортивно-оздоровительное  Лекции по Этап сдачи ГТО Школьные  



 здоровому образу 

жизни 

соревнования по 

баскетболу  8-11 

Взаимодействие семьи и школы 

 

Заседание 

общешкольного РК 

Ознакомление 

родителей с 

нормативно-

правовой базой 

школы 

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

Заседание Совета 

Профилактики 

 

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Школьное соуправление Акция, 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

Подготовка к 

«Школьной 

звездочке» 

Подготовка к 

проведению 

новогодних 

утренников 

Заседание органов 

ученического 

соуправления,   

посвященное  

подведению итогов 1-

го полугодия и 

планированию 

деятельности на 2-ое  

полугодие.  

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление работы 

 

08.01 – 13.01 15.01 – 20.01 22.01 – 27.01 29.01 – 03. 02 

Гражданско-патриотическое    Линейка, 

посвященная 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста  

 

 

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню рождения 

школы 

 

Час общения 

«Сталинградская 



битва» (8-9 

классы) (учителя 

истории) 

Художественно – эстетическое    Выставка 

фоторабот «Мой 

учитель, моя 

школа» (1-11 

классы) 

 

Выставка 

фоторабот «Мой 

учитель, моя 

школа» (1-11 

классы) 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

Школьный этап 

муниципального 

конкурса «Вода 

ошибок не 

прощает» (1-11 

класс) 

 

Беседы «Зимние 

забавы» 

 

Организация в 

библиотеке 

информационного 

стенда с обзором 

газет «Добрая 

дорога детства»  

 

  

Спортивно-оздоровительное 

 

«Лучший на 

скакалке» 

соревнования 2-5 

классы 

Баскетбол  9 -11 

класс 

  

Взаимодействие семьи и школы 

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Рейд РК: Проверка 

работы школьной 

столовой 

Заседание РК 

Координация 

деятельности 

классных 

родительских 

собраний 

 

Школьное соуправление Подготовка к 

конкурсу «Ученик 

года» 

 

Экскурсии в 

школьный музей ко 

Дню рождения 

школы 

Подготовка ко 

Дню рождения 

школы 

Проведение 

классных часов ко 

дню рождения 

школы (1 – 4 

классы) 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Направление работы 

 

05.02 – 10.02 12.02 – 17.02 19.02 – 24.02 26.02 – 03.03 

Гражданско-патриотическое  Участие в 

городской акции 

«Письмо солдату» 

(1-11 класс) 

 

Смотр песни и 

строя (8-11 класс) 

 

Урок, 

посвященный Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля) (7-11) 

(учителя истории) 

 

Викторина, 

посвященная 

Международному 

дню родного 

языка «Как это по-

русски?!?» (21 

февраля) 

КАНИКУЛЫ!!! 

Акция «73 добрых 

дела»  

Художественно – эстетическое   Акция ко Дню св. 

Валентина. 

Выставка 

«валентинок» (1-11 

класс) 

 

Выставка 

фотографий, 

посвященных Дню 

российской науки 

(8 февраля) 

Конкурсно-

игровая программа 

«Один день из 

жизни в армии» 

(4-7 классы) 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

 Муниципальный 

фестиваль  

презентаций по 

БДД  

 

Беседы о 

соблюдении ТБ на 

водоемах «Тонкий 

лед» (1-11 класс) 

Флешмоб, 

посвященный 

международному 

дню борьбы с 

наркоманией (1 

марта) 

Спортивно-оздоровительное 

 

Конкурс плакатов, 

проектов «Разговор 

«Самый гибкий» 

соревнования среди 

Троеборье среди 

мальчиков, 

Лыжная эстафета 

среди 3-4 классов 



о правильном 

питании», 

«Любимое блюдо 

моей семьи» (1-4 

класс) 

2 классов 

 

Конкурс плакатов 

по ГТО 

посвященное Дню 

защитников 

Отечества 

Соревнования по 

волейболу 

«Старты надежд» 

Взаимодействие семьи и школы 

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

 

Школьное соуправление Подготовка 

«Валентинок» 

Акция «Письмо 

солдату» 

(совместно с КДМ) 

Мероприятия ко 

Дню защитников 

Отечества 

Флешмоб, 

посвященный 

международному 

дню борьбы с 

наркоманией (1 

марта) 

 
. 

 

МАРТ 

 

Направление работы 

 

05.03 – 10.03 12.03 – 17.03 19.03 – 24.03 26.03 – 31.03 

Гражданско-патриотическое   Единый урок 

«Воссоединение 

Крыма с Россией» 

(18 марта) (учителя 

истории и 

обществознания) 

 Посещение 

воинской части 

 

Художественно – эстетическое  Выставка ДПТ к 8 

Марта (1 -11 класс) 

Праздничный 

концерт к 

Творческий урок, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения Мариуса 

Театральный 

фестиваль «Листая 

добрых книг 

страницы…» , 

Встреча с 

творческими 

коллективами ДШИ 

№ 1, посвященная 



Международному 

женскому дню (1-

11 класс) 

 

Петипа (5-7 классы 

(учителя музыки и 

МХК) 

посвященный 

Всероссийской 

неделе детской и 

юношеской книги 

(1-11 класс), 150- 

летию со дня 

рождения 

М.Горького 

Всероссийской 

неделе музыки для 

детей и юношества 

 (учителя музыки) 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

 

Конкурс плакатов, 

коллажей, рисунков 

«Защитим лес от 

пожара» 

 

Конкурс ДПТ «Сам 

себе спасатель» 

 

Посещение музея 

пожарной части 

Инструктаж перед 

каникулами 

Спортивно-оздоровительное 

 

Троеборье среди 

девочек «Мисс-

спортивная весна» 

Кубок В. Власова 

по лыжным гонкам 

среди школьников  

 

 Турнир по 

волейболу  8-11 

классы 

Взаимодействие семьи и школы 

 

Праздничный 

концерт к 

Международному 

женскому дню.  

Заседание Совета 

Профилактики 

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Школьное соуправление Подготовка в 

Международному 

женскому дню 

 

Подготовка к 

театральному 

смотру 

Театральный 

фестиваль 

Подготовка к 

муниципальному 

конкурсу «Весна 

школьная» 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление работы 

 

02.04 – 07.04 09.04 – 14.04 16.04 – 21.04 23.04 – 28.04 

Гражданско-патриотическое  Урок ко Дню 

единения народов 

Беларуси и России  

(учителя истории и 

обществознания) (2 

апреля) 

 

 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

(1-11 класс) 

 

Выставка рисунков 

«Наша Вселенная» 

(1-6 класс) 

Экологический 

марафон. 5-11 

классы 

 

Встреча с 

депутатами МГО, 

посвященная Дню 

местного 

самоуправления 

(9-11 класс) 

Экологический 

марафон. 5-11 

классы Работа со 

списками по 

ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла, 

детям войны 

 

Художественно – эстетическое  Фотовыставка 

«Весна, весна, как 

воздух чист…» 

 

 

Фестиваль 

творчества «Мы 

одна большая 

семья», 

посвященным 

народам, 

проживающим на 

территории 

Челябинской 

области (1 - 11) 

 Конкурс чтецов 

«Поэтическая 

капель» 

 

 

Подготовка к Дню 

Победы 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

День пожарной 

охраны. 

Всероссийский урок 

ОБЖ (учитель ОБЖ) 

Спортивно-оздоровительное 

 

Всемирный день 

здоровья  (7 апреля) 

 

Гигиена мальчиков 

и девочек. Встреча 

с медицинскими 

работниками по 

вопросам гигиены 

и полового 

воспитания (6-8 

класс) 

 

Личное 

первенство города 

по настольному 

теннису среди 

школьников 

Кросс 300 метров 

среди 8-11 классов, 

кросс 60 метров 

среди 5 – 6 классов 



Взаимодействие семьи и школы 

 

«От А до Я». 

Встреча с 

родителями 

будущих 

первоклассников.   

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам). 

Заседание Совета 

Профилактики 

 

Школьное соуправление  Экологический 

марафон. 

 Подготовка к 

мероприятиям к 

Дню Победы 

 

 
.  

 

МАЙ 

 

Направление работы 

 

30.04 – 05.05 07.05 – 12.05 14.05 – 19.05 21.05 – 26.05 28.05 – 02.06 

Гражданско-патриотическое  Акция «Летят 

журавли» 

Акция «Никто не 

забыт» 

Митинг ко Дню 

Победы 1-11класс 

 

Концертная 

программа «Песни, 

опаленные войной» 

Участие в 

городском митинге 

на территории 

МИЗа 

Районный 

фестиваль смотра 

строя и песни 

«Салют Победы!» 

  

Художественно – 

эстетическое  

.  

 

  Праздник «Прощай, 

начальная школа» 4 

класс  

Праздник 

«Последнего 

звонка» 9-11 классы 

 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

Линейка, 

посвященная 

окончанию 

учебного года 



 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

«Зарница. Школа 

безопасности» 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

Тренинги по 

пожарной 

безопасности 

 

Инструктажи перед 

каникулами 

Спортивно-оздоровительное 

 

Л/А Эстафета на 

приз газеты 

«Уральский 

автомобиль» 

Л/А Эстафета, 

посвящѐнная 9 мая 

 

 

День здоровья 

 

Чемпионат по 

футболу 3-4 класс 

Локобол –  2017 

 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» 

1  - 4 класс  

 

Взаимодействие семьи и 

школы 

 

Заседание РК 

Сотрудничество 

родителей и школы 

в вопросах 

укрепления 

материально-

технической базы 

школы, 

воспитательной 

работы 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

праздникам 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

День успеха (1-3 

класс) 

 

Школьное соуправление Акции ко Дню 

Победы 

Участие в митинге 

ко Дню Победы 

Подготовка к 

Последнему 

звонку 

Последний звонок Работа вожатых при 

школьном лагере 

. 

 

 

ИЮНЬ 

 

Направление работы 

 

04.06 – 09.06 11.06 – 16.06 18.06 – 23.06 25.06 – 30.06 

Гражданско-патриотическое  Организация 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

учащихся День 

защиты детей. 

Участие в 

 

 

Работа лагеря дневного пребывания для учащихся  школы 



городских 

мероприятиях 

 

Художественно – эстетическое   

Мероприятия по плану работы лагеря дневного пребывания 

для учащихся школы 

 

Выпускные вечера 9, 11 классов 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 учащихся» 

Учебная эвакуация 

в лагере дневного 

пребывания 

 

Тренинги по пожарной безопасностипо плану работы лагеря дневного пребывания 

для учащихся школы 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Л/А эстафета, 

посвященная 

международному 

дню защиты детей 

 

Мероприятия по плану работы лагеря дневного пребывания для учащихся школы 

 

Взаимодействие семьи и школы 

 

Организация 

сопровождения 

учащихся 9, 11 

классов в пункты 

проведения ГИА и 

ЕГЭ 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Индивидуальные 

психолого-

педагогические 

консультации (по 

запросам).  

 

Проведение 

выпускных вечеров 

совместно с 

родителями 

 

Школьное соуправление  

Работа  вожатых в лагере дневного пребывания учащихся школы 

 

 

 

Направление деятельности 
Мероприятия Ответственные 

АВГУСТ 

Организационно- педагогическая 

деятельность  

1 .Оперативное совещание с классными руководителями, педагогами по 

проведению Дня знаний.  

2.Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование классных 

руководителей (по запросам).  

З.Инструктивно-методическая работа по проведению  Дня знаний.  

 Зам. директора по УВР 

 



Работа с педагогами  
1 .Совещание с педагогами по совместному планированию общешкольных дел на 

год.  
Зам. директора по УВР 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел  
1 .Подготовка к проведению Дня Знаний.  

Педагоги-организаторы, классные 

руководители  

Организация  

работы социальной службы  

1 .Проверка охвата образованием детей школьного возраста, проживающих в 

микрорайоне школы.  

2.Выявление среди принятых в школу учащихся опекаемых детей, детей из 

малоимущих и многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении.  

3. Составление банка на учащихся группы «риска»  

Социальный педагог, классные 

руководители  

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- педагогическая 

деятельность  

 

1 .Заседание ШМО кл. руководителей по теме: «Основные требования к 

планированию воспитательной работы в школе на 2017-18 учебный год».  

2. Сдача отчета в УО.  

 

Кислюк С.Н., классные  руководители  

Работа с педагогами  

1 .Содержание программ и планов  воспитательного процесса  

 

администрация.  

Контрольно- аналитическая 

деятельность  

1 . Составление перспективного плана работы с трудными,  с детьми из 

неблагополучных семей.  

2. Контроль  тематического планирования классных часов.  

З . Посещение классных часов.  

4.Контроль за оформлением стендов «Для вас, родители», «Дети — будущее 

России», «Права ребенка».  

5.Содержание планов ВР. Проверка планов ВР, классных руководителей.  

6. Проверка информации об устройстве выпускников 9 классов. 

 

Кислюк С.Н., социальный педагог 

Совещания при директоре  
1 .Акция «Образование - всем детям»  

2. Отчет в УО об итогах акции.  
Фельк Н.К., социальный педагог 

ОКТЯБРЬ 



 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1 . Проектная деятельность кл. руководителя. Темы самообразования по ВР 

 
Кл. руководители, администрация  

Инструктивно- методическая 

работа с  

педагогами  

1 .Оперативное совещание по подготовке и проведению дня учителя.  

2.Учет и анализ использования свободного времени учащимися, относящимися 

к группе риска: занятость в кружках, секциях.  

З.Совещание по организации работы в дни осенних каникул.  

4. Работа со школьным сайтом. Рубрика новости по проведенным 

мероприятиям в школе.  

Кислюк С.Н., Тетюева А.Е., 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с  

педагогами  

1 .Собеседование по результатам диагностики уровня воспитанности и 

обученности школьников.  

2. Выборочное посещение классных часов, уроков внутри  классных  мероприятий.  

3.Психолого-педагогическое консультирование (по запросам). 

 

Кадочникова О.Б., классные 

руководители  

НОЯБРЬ 

 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1 .Контроль за ведением документации: - протоколы родительских собраний.  

2. Заседание ШМО кл. руководителей по теме: «Психолого-педагогические основы 

формирования личности учащегося. Психологические средства воздействия на 

личность».  

3. Посещение родительских собраний.  

администрация  

Инструктивно- методическая 

работа с  

педагогами  

1. Подведение итогов работы, проведенной в осенние каникулы.  

2. Контроль над вовлечением детей риска  в школьные мероприятия. Кружки и 

секции. 

Кл.руководители, социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1. Взаимопосещение воспитательных мероприятий 5, 9 классов.  

2.Проведение беседы о законодательстве для учащихся 6-8 классов. 

Кл. руководители , учителя -

предметники по истории и 

обществознанию 

 

   



Инструктивно- 

методическая работа с  

педагогами.  

1 .Совещание по организации зимних каникул.  

2. Планерное заседание по подготовке, разработки сценариев проведения новогодних 

праздников.  

 Кислюк С.Н., социальный педагог 

Работа с педагогами  1 .Анализ работы кл.рук. за 1 полугодие.  администрация  

ЯНВАРЬ 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1 . Заседание ШМО кл. руководителей по теме: «Применение новых те5хнологий 

воспитательного процесса в аспекте нравственного и идеологического воспитания» 

2.Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование (по запросам).  

З .Анализ посещаемости и успеваемости за 1 полугодие  

4.Контроль за тематикой и проведением классных часов.  

5.Совместные рейды по неблагополучным семьям.  

6. Посещение мероприятий, классных часов.  

Кл.руководители,  администрация, 

социальный педагог  

ФЕВРАЛЬ 

 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1. Анализ-справка о работе классных руководителей с дневниками учащихся.  

2. Посещение уроков, классных часов 8-11 классов.  

Администрация,  

 Кадочникова О.Б.  

Работа с  

педагогами  
1. Контроль за посещением учащимися кружков, секций, студий.  Кислюк С.Н.  

МАРТ 

Методическая работа с 

классными  

руководителями  

1. Заседание ШМО кл. руководителей по теме: «Роль школы и семьи в приобщении 

детей и подростков к здоровому образу жизни» 

2.Взаимопосещение классных часов.  

З.Планирование работы на каникулы.  

администрация  

Работа с педагогами  
1. Организация и проведение методического дня 

администрация  

АПРЕЛЬ 

 

Методическая  

работа с классными 

руководителями  

1. Совещание при зам.директора «Подготовка и организация последнего звонка», 

выпускного вечера.  

2. Заседание совета профилактики.  

3. Педсовет «Профессиональная ориентация как одна из составляющих  формирования 

 Кислюк С.Н., классные 

руководители, социальный педагог 



полноценных граждан России» 

МАЙ 

 

Работа с классными 

руководителями  

1. Сдача итоговых отчетов и анализа воспитательной работы за год.  

2.Трудоустройство детей «риска», организованный отдых на летний период.  

3.Совещание по проведению Дня Победы, проведению последнего звонка.  

4. Реализация плана по программе «Здоровье». (отдельный график)  

5. Заседание ШМО кл. руководителей по теме: «Анализ деятельности МО за год» 

6. Городские соревнования ЮИД 

 

Администрация,  социальный педагог 

ИЮНЬ 

 

Работа с классными 

руководителями  

1. Заседание ШМО классных руководителей по подведению итогов учебного года и 

планированию работы на следующий учебный год.  

2. Совещание по подготовке и проведению выпускного вечера в 9-11 классах  
администрация  

 


