2018 год в России объявлен Годом гражданской активности и волонтёрства.
Цель воспитательной работы – Личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и
реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся, воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Основные задачи воспитательной работы:
1.Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления
3.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека; социальной ответственности и компетентности;
4.Воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание;
5.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по
охране здоровья учащихся;
6.Воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, подготовить к
сознательному выбору профессии;
7. Воспитывать ценностное отношение к прекрасному ,формировать основы эстетической культуры ;
8.Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные проекты. В центре таких проектов система мероприятий на общезаданную тему. Это позволяет
создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности,
оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на
месяц:
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления
2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов
самоуправления и организуется подготовка к мероприятиям;
3-я и 4-я недели месяца: Цикл мероприятий учащихся для 1-11 классов;
4-я неделя месяца: Организационные классные собрания с анализом проведенных дел.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
«Гражданская активность»
(Гражданско-патриотическое, экологическое, семейное, трудовое)
« Военно-патриотическое» ;
« Личностное развитие»;
«Информационно-медийное»

1 четверть
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

Название мероприятия
1.Праздник «Первый звонок»
2.Беседы в классах по ПДД, проведение
викторин, оформление уголков ПДД
3.«Посвящение в первоклассники»
4.Митинг, посвященный 72-летию Победы над
Японией
5. «Свеча памяти»,посвященная детям

Социальное воспитание

Беслана
Конкурс рисунков «Мои летние каникулы»
Туристический слет «Золотая осень-2017»
Семейное воспитание

1.Совместный рейд в семьи учащихся
2.Заседание родительского комитета в классах
«Равные возможности разным детям»
3.Оформление классных социальных
паспортов
1Дежурство по школе, классу и столовой.

1 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс

Первая – вторая неделя

1-11 класс

Классные руководители,
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

1 класс

Зам. директора по ВР

Время проведения

02.09.
04.09.
2неделя

5-11
6-8
1-4 класс

1-11

Ответственный

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Соц.педагог
Классные руководители

В течение месяца
В течение месяца

1-е,5-е,11 класс
1 – 11 класс
1 – 11 класс

В течение месяца

2-4

Вторая неделя

5 – 7класс
1-11 класс

Классные руководители

Вторая неделя

1-11 класс

Классные руководители

Вторая неделя сентября

1-11 класс

Зам. директора по ВР,
Пресс-центр

Классные руководители
РДШ

2Экологический десант
1) Выборы координаторов в классах по
направлениям РДШ
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного отделения РДШ
3)Знакомство с Уставом РДШ
4)Разучивание Гимна РДШ

В течение МЕСЯЦА

Пресс-центр
1) Тренировка пожарной эвакуации
учащихся1-11кл

2) Туристический слет «Золотая осень

Вторая неделя

1– 11 класс
1– 11 класс

Зам директора по
безопасности
Учителя физ-ры

2017»

12.09.

3) Беседы по технике безопасности
Методическая работа

1Планирование воспитательной работы на
2017-18учебный год

2.Составление списков детей из
многодетных, неполных, замещающих,
малообеспеченных, неблагополучных
семей
Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным процессом

1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации
рук.кружков и внеурочных занятий.
3) Составление расписания работы кружков и
внеурочных занятий
1.Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2.Создание социального паспорта класса

1– 11 класс

Первая неделя
Вторая неделя

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Кл.рук. 1-11 кл
1-11 класс

Классные руководители
Учителя физ-ры
Педагоги допобразования
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

Социальный педагог
Руководители кружков
Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ВР,

Первая неделя
Сентябрь- октябрь

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Социальный педагог

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

1) Экологический урок
«Сказка о путешествиях лягушонка»
Конкурс рисунков
31 октября – Международный день
Черного моря

3 неделя

Для кого
проводится
1-4 классы

Дежурство по классу и школе

В течение месяца

5-11 класс

Классные руководители

Семейное воспитание

1) Посещение семей с целью проверки

В течение месяца

1 – 11 класс

Классные руководители

1 неделя октября

1-8 классы

Классные руководители

РДШ

бытовых условий и выполнение режима
дня
2) «Я и моя семья», «Золотые бабушкины
руки» совместные праздники ко Дню
пожилого человека
1Заседание Совета школы.

Первая неделя

5-11 класс

Зам. директора по ВР,

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Классные руководители
1-4 классов

2. Участие во Всероссийских акциях, согласно

Дорожной карте.
Военно-патриотическое
направление
Личностное развитие

1.Спортивные соревнования (по отдельному
плану)
В течение месяца
2.Районная «Зарница»
1) День учителя.
Первая неделя
2.Конкурс газет «Тебе ,учитель, посвящаю эти
строки»
Первая неделя

Школьный этап Всероссийской
олимпиады
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций

Совет школы
Первая неделя

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.
1) Контроль работы кружков (справка)
2) Составление плана работы кружков и
секций дополнительного образования и
внеурочной деятельности

Координаторы первичного
отделения РДШ
Учителя физкультуры

1-11 классы
9 -11 класс
5-11 класс

Сентябрь-октябрь

5- 11 класс

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Первая-вторая неделя

Зам. директора по ВР,
Совет старшеклассников
УчителяИЗО
Педагоги допобразования

Зам. директора по ВР,
Администрация школы
Зам. директора по ВР,

1-11 класс
Последняя неделя

Руководители кружков

2 четверть
НОЯБРЬ

Социальное воспитание

Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

Название мероприятия

Личностное развитие

Личностное развитие

Для кого
проводится

Ответственный

1.Профессиональная подготовка
2.Конкурс агитбригад «Здоровое
поколение»

В течение месяца

8-11 класс

Третья неделя

5-7 класс

Районная Акция «Елочка»
Интеллектуальный марафон

Ноябрь-январь

1-8 класс

ноябрь
04.11

Классные руководители
Педагоги допобразования

5-8

Волонтеры и
координаторы РДШ

5- 11 класс
1 – 11 классы

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители
Классные руководители

Акция ко Дню Единства «В единстве наша
сила»
1)
Дежурство по школе и классу

Самоуправление в
школе
и в классе

Время проведения

Классные руководители
Зам. директора по ВР,
Ревизор РДШ

1.Выставка рисунков ко Дню матери
2.Праздники в классах
3.Концерт «Поздравительная открытка»

В течение месяца
Третья неделя
В течении месяца
27.10.
24.10

1) Заседания комитетов
3) Рейд по проверке учебников
4) Заседание Совета школы

Первая неделя
В течение месяца
Вторая неделя

1-4 классы
5-7классы
1-4 классы
5-11 класс
актив
актив

1.Классные часы о здоровом образе жизни
(ко Дню борьбы со СПИДом)

В течении месяца

5 – 11 класс

Координаторы первичного
отделения РДШ
Классные руководители

2.«Об ответственности
несовершеннолетних» беседы
представителей ПДН и КДНиЗП

В течении месяца (по
отдельному графику)

5-11 класс

Зам. директора по ВР

1)Просмотры кинофильмов,
мультфильмов о ЗОЖ
2.Концерты поздравления ко Дню Матери
3Выставка –ярмарка творческих работ
«Мы такие мастерицы, мы такие мастера»

В течение месяца

5-11 класс

Последняя неделя
24.10

5-8 класс

1.Участие в районном этапе ВО
2.Участие в конкурсе «Русский
медвежонок»

Вторая неделя

8-11 класс

Зам. директора по ВР
Классные руководители

В течение месяца

5-11 класс

Учителя предметники

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая

Социальный педагог

1-11класс

Классные руководители
Библиотекарь
Преподаватель ОБЖ
Классные руководители
Учитель музыки
Педагоги допобразования

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль
за воспитательным
процессом

1.Консультация классных руководителей:
« РДШ: Ученическое самоуправление в
классе. Как добиться? »
2.Корректировка планов работы на вторую
четверть
Посещение внеурочных занятий 6-7 классах

Вторая неделя

В течение месяца

1-11 класс

Зам. директора по ВР

Проверка «Организация самоуправления в
классе (7-8 классы) Работа комитетов класса»

В течение месяца

Кл.рук. 7-8кл.

Зам. директора по ВР
справка

5-11 классы
1-11 классов

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

Название мероприятия
1.Тематические классные часы «Новый год у
ворот!»

Социальное воспитание

2.Классные часы о профессиях с
интересными людьми (родителями)
3.Проведение классных часов по
пропаганде семейных ценностей
4.Заседание клуба « Волонтер»

Семейное воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Время проведения
Третья неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Классные руководители
Зам. директора по ВР

В течение месяца

9-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

1. Районная Операция « Эколята и Молодые До 31.03.18
защитники природы помогают зимующим
птицам »
2.Выставка работ из различных материалов
Декабрь -январь
«Елка Эколят и Молодых защитников
природы»
Дежурство по школе
В течение месяца

2-7 класс

Классные руководители
Учитель технологии
Педагоги допобразования

5 – 11 класс

Классные руководители

1.Посещение семей, состоящих на учете в
группе риска, во время каникул
2.Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти
3.Работа Совета родителей по подготовке к
Новому году

В течение каникул

1 – 11 класс

Классные руководители,

1.Заседания Школьного Совета
2. Подведение итогов 2-й четверти

Первая, третья неделя
месяца
Посл. день четверти

1-10

Социальный педагог
3-й четверг месяца

1 – 11 класс

Классные руководители

1 – 11 класс
5-11 класс
актив

Классные руководители,
Зам. директора по ВР
Координаторы первичного
отделения РДШ

Военно-патриотическое
направление

Личностное развитие

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1.Спортивные соревнования (по отдельному
плану)

В течение месяца

1-11класс

Учителя физкультуры

2. День Героев Отечества

09.12

1-11 класс

Классные руководители

1) Театрализованное представление у елки
«Новогодняя сказка на новый лад»
«Новогодний квест»
«Программа новогодних передач»»

Последняя неделя

2.Проведение классных новогодних
мероприятий
Районная Акция «Сотвори Новогоднее
чудо»

Последняя неделя

1) Участие в конкурсах и акциях
1) Планерка классных руководителей по

В течение месяца
Вторая неделя

проведению новогодних праздников.
2) Открытые внеклассные мероприятия
Районные соревнования по плану

1)Справка о работе кружков и секций
2 )Составление отчета по воспитательной
работе школы за 1 полугодие

28.12,29.12
27.12
28.12

1-3классы

4-5классы
5-7 классы
8-11 класс
1-11 класс

1-4

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Кружок «Актерское
мастерство»
Зам. директора по ВР
Классный руководитель
10 «А» класс
Педагоги допобразования
РДМ

1-11 классы

Коллектив школы
Зам. директора по ВР

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классы

В течение месяца

1-11 класс

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР

Классные руководители

3 четверть
ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

Название мероприятия

Время проведения

1) Подготовка к районному конкурсу

Зам. директора по ВР
Педагог доп образования

1 – 4 класс
1-11 класс

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог доп образования

5-11 класс
1-11 класс

Классные руководители
Социальный педагог

5-11 класс

Старшая вожатая
актив

1-11 класс

Учителя физкультуры

29.01

9-11 класс

Гайнанова Ж.И.
Классные руководители

Четвертая неделя

5-6 класс

Учителя предметники

В течение года

1-11 класс

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
Пед.коллектив школы
Зам. директора по ВР

Третья неделя

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам. директора по ВР

защитники природы помогают зимующим
птицам »

2 Конкурс фотографий «Зимняя сказка»

Самоуправление в
школе
и в классе

Военно-патриотическое

Личностное развитие
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Дежурство по классу и школе
Индивидуальные
консультации
родителями детей «группы риска»
1) Заседание комитетов классов
2) Заседание Совета школы

В течение месяца
с В течении месяца

Спортивные соревнования (по отдельному
плану)
День Старшеклассника

1.Подготовка и участие в муниципальных,
областных, всероссийских конкурсах
Посещение занятий кружков и секций
(справка)
Составление планов воспитательной работы
классных руководителей на 3 четверть

Ответственный

4-8 класс

25.01

чтецов «Строки, опаленные войной»

1) . Районная Операция « Эколята и Молодые В течение месяца

Семейное
воспитание

Для кого
проводится

Третья неделя

Четвертая неделя
В течение месяца

ФЕВРАЛЬ

Социальное воспитание

Направление
воспитательной работы
Военнопатриотическое

Название мероприятия
Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.

1)

2)
Акции «Подарок ветерану»,
«Посылка солдату»
3)
Уроки мужества, посвященные
Воинам-интернационалистам

Время проведения
В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 класс

5-6

Ответственный

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Старшая вожатая
Педагоги допобразования

05-10.02

4)«Вахта памяти»
5)Пятиминутные беседы о пионерах –героях.

Гражданская
активность

1)
Районный
конкурс
«Помоги В течение месяца
зимующим птицам»
2)
Экскурсии на предприятия поселка В течение месяца
и города Комсомольска-на- Амуре
Семейное
Родительские собрания
по теме В течении месяца
воспитание
«Патриотическое воспитание в семье»
Личностное развитие Дежурство по классу и школе
В течение месяца

1 – 6 классы

Самоуправление в
школе
и в классе

Первая,третья неделя
месяца
В течение месяца

5-11 класс
5-11 класс

Администрация школы
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая

В течение месяца
(по отдельному плану)

1-11

Учителя физ-ры

29.02

5-11

15.02
02-05.02

5-6классы
1-4кл

Зам. директора по ВР
Учителя литературы
Старшая вожатая
библиотекарь

05.02.
12.02

1-5

Личностное развитие
Личностное развитие

Личностное развитие

1) Заседания Совета Старшеклассников
2) Рейд по проверке классных уголков в
кабинетах
3)Клуб Волонтеров
Конкурсы, «Веселые старты»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Спортивный праздник
1)Районный конкурс чтецов
«Живая классика»

1) Конкурс «Мой первый робот»
2) Заочный этап «Ученик года-2018»

8-10 класс
родители
4а-10 класс

Педагоги
допобразования
Классные руководители

Классные руководители

Зам. директора по ВР

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

3) Очный этап«Ученик года-2018»

4-я неделя

9-11 класс

Педагог допобразования
Коломеец Е.А.
Зам. директора по ВР
1группа

ШМО классных руководителей
«Воспитательная работа классных
руководителей в условиях реализации ФГОС»
Проверка посещаемости внеурочных занятий,
кружков
Проверка ведения дневников
Посещение классных часов по отдельному
плану

02.02.

Пед. коллектив

В течение месяца

1-7,8в класс

Зам. директора по ВР

В течение месяца

8-11
Кл.рук. 5-8кл.

Зам. директора по ВР

МАРТ

Социальное воспитание

Направление
воспитательной работы
Гражданская
активность

Название мероприятия

Конкурс агитбригад «Пожарам заслон»
Школьный Этап
Районный Этап
Акция «Помоги зимующим птицам»

Классные часы «Семейные традиции»,
«Родословное древо»
Неделя школьных информационно-медийных
центров
Самоуправление в
школе
и в классе

Личностное развитие

1) Заседания Совета Старшеклассников.
2) Предварительные итоги конкурса «Самый

лучший дежурный класс»
1) Спортивный конкурс «А ну-ка, девочки!»
2) Спортивные соревнования (по отдельному

Время проведения
В течение месяца
2 неделя
По плану
Вторая неделя
Третья неделя

Для кого
проводится
5-11 класс

Ответственный
Классные руководители

Зам. директора по ВР
1-4 класс
1-11 класс

Учителя рисования
Классные руководители

В течение месяца

4а-10 класс

Классные
руководители

Первая неделя месяца
Посл. День месяца

5-11 класс
5-11 класс

Последняя неделя

5-11 класс

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
совет

Первая неделя
В течение месяца

5-11 класс
1-11 класс

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Первая неделя

1-11 класс
1-11 класс
5-11 класс

Учитель музыки
Классные руководители
Зам. директора по ВР

плану)

Личностное развитие

1) Праздничный концерт для учителей.
2) Праздничный концерт для мам, посвященный 8
марта.

Вторая неделя

3.Праздничные огоньки в классах
Личностное развитие

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1) Участие во Всероссийских конкурсах и
проектах, акциях
2) Единый день профориентации
3) Съезд первичных отделений РДШ
Солнечного района
1) Круглый стол « Доверительные отношения как
средства педагогической поддержки ребенка»
2) Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня воспитанности
учащихся
1) Открытые занятия кружков и секций
2) Проверка журналов
1) Проверка дневников 4-е,11 классы,9а,9б,9в

В течение года

1-11 класс

Зам. директора по ВР
Классные руководители
психолог

В течение месяца

Кл рук
1-11класс

Зам. директора по ВР
психолог

В течение месяца

1-11 класс

Вторая неделя

Кл.рук. 1-11 кл.

Руководители кружков
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

3 неделя

4 ЧЕТВЕРТЬ.
АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Гражданская
активность

Информационномедийное
направление

Семейное
воспитание

Личностное

Название мероприятия

Время проведения

1) «Мы в ответе за тех, кого приручили»
- рассказы и беседы о животных
2)Классные часы, беседы, викторины,
посвященные Дню Космонавтики.

В течение месяца

Конкурс рисунков к Всемирному Дню
птиц
Школьная газета «Наша жизнь- РДШ»
Анкетирование
«Роль родителей в трудовом воспитании
детей»
Беседы «Сохранение культурных
ценностей семьи»

В течение месяца

Всероссийская акция «Всемирный день

07.04

Для кого
проводится

1-4 класс
1-11 класс

Вторая неделя

Ответственный

Классные руководители
Педагоги доп.образования

Классные руководители

1-7 классы

Классные руководители
Учитель ИЗО

Родители511класса

Администрация школы
Классные руководители
Психолог

1-11

Учителя физкультуры

развитие
Самоуправление в
школе и в классе

здоровья»
Неделя здоровья
1)Заседание Школьного Совета

Старшая вожатая

Классные руководители

2.04.-07.04

2)Рейд по проверке учебников

3)Подготовка к конкурсу
«Лучший командир класса»

В течение месяца
Третья неделя
В течение месяца

5-11 класс
1-11классы
5-8класса

Классные руководители
Библиотекарь
Зам директора по ВР
Старшая вожатая

1-11 класс

Учителя физкультуры

1)Спортивные соревнования (по отдельному
плану)
2. «Зарница»

В течение месяца

Военно-патриотическое
направление
Гражданская активность

1) Благотворительная ярмарка

4 неделя

Коллектив школы

Третья неделя

Зам. директора по ВР
Педагоги допобразования

«Ярмарка Мастеров»
2).Краевой конкурс агитбригад
«Пожарам заслон»

Личностное развитие
Методическая работа
Работа кружков,
спортивных секций,
внеурочных занятий
Контроль за
воспитательным процессом

Предметные недели

4неделя

9-10 кл

Педагог допобразования
Белокрылов А.А

В течение месяца

5-11 класс

Учителя предметники

1) Педагогический совет

В течение месяца

1) Посещение занятий кружков

В течение месяца

Пед. коллектив
1-11 класс

Зам. директора по ВР
Руководители кружков
Зам. директора по ВР

В течение месяца

Кл.рук-ли

Зам. директора по ВР

Справка о работе кружков
1) Посещение классных часов 1-3 классах, в
5-х,10 классах

МАЙ

Социальное воспитание

Направление
воспитательной работы

Гражданская
активность

Название мероприятия
Тематические классные часы, Уроки
мужества, посвященные Дню Победы.
2) Тематические классные часы по ПДД.
3) Акция « Бессмертный полк!»»
4) Участие в празднике Дня Победы
5) Флешмоб «День Победы»

6)«Вахта памяти»
1)Акция «Уютный двор»
Семейное воспитание

2)Защита проектов «Цветочная клумба»
Итоговые классные родительские собрания на

Время проведения
Первая неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Классные руководители

Учителя истории
В течение месяца
8-9 мая
9 мая
Первая неделя
05.05.18

1-11 класс
3-11 класс
4-6 класс
1 – 11 класс

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

4неделя

6-7классы

Педагог допобразования
Коломеец Е.А.

Третья неделя

родители

Классные руководители

Личностное развитие

Самоуправление в
школе
и в классе
Личностное развитие

Социальный педагог

тему «Организация летнего отдыха детей»
Дежурство по школе

В течение месяца

«Дороги, которые мы выбираем» беседы
по профориентации
Научно-практическая конференция
«Старт в науку»
1) Школьный конкурс «Лучший класс »

4а-10 класс
9-е классы

Вторая неделя
Вторая неделя

4-9
5-8 класс

2) Подведение итогов работы за год

Последняя неделя

1-11 класс

Старшая вожатая
Педагог допобразования
Зам. директора по ВР

1) Участие в легкоатлетической эстафете,

9 мая

5-11 класс

Учителя физкультуры

Вторая-четвертая недели

1-11 класс

Классные руководители
Зам. директора по ВР

1-11 класс
Родители, гости
3-11 класс
9,11, 4 класс

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Руководители кружков
Кл.рук., учитель ИЗО
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Старшая вожатая

Классные руководители

Совет
Старшеклассников

посвященной Дню Победы

Информационно-медийное
направление

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за

2) Подготовка к открытию школьного
летнего лагеря
3) Беседы по обеспечению ТБ на водных
объектах летом
1)Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
2)Конкурс плакатов «В добрый путь,
выпускник»

Третья – четвертая недели
Первая неделя
4-8 мая

3 неделя

Научно-практическая конференция
«Старт в науку»

Первая неделя месяца

1-8 класс

Учителя предметники
Классные руководители

1) Планерка классных руководителей по
проведению Дней Единых Действий ,
посвященных Дню Победы.
2) ШМО классных руководителей по
подведению итогов работы за второе
полугодие 2017-2018учебного года и
перспективному планированию
воспитательной работы школы на 20182019учебный год.
1)Анализ работы кружков и внеурочной
деятельности (справка)

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

1-6 класс

1)Анализ работы школы за 2017-2018учебный

Первая неделя

Руководители кружков
Руководители кружков
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая

Третья неделя

В течение месяца

1-6,7в класс

1-11 класс

воспитательным процессом

год
2)Мониторинг по воспитанности

Классные руководители
Зам. директора по ВР

Июнь
1
Методическая работа с
классными
руководителями

2
1.Создание банка интересных
педагогических идей
2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров

3
Первая неделя

Инструктивнометодическая работа с
педагогами

1) Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря

Первая неделя

Зам. директора по ВР

В течение месяца
В течение месяца

Зам. директора по ВР,

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

1.Выпускные вечера
2.Торжественное вручение аттестатов. 9,
11 класс классов

Организация
взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 11 кл. по
организации выпускного вечера

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20172018 учебный год;
2.Составление плана работы на 20182019уч.год;

Внутришкольный

Анализ воспитательной работы;

2неделя

В течение месяца

В течение месяца

4
Зам. директора по ВР

классные руководители

Классные руководители

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

контроль и управление
Работа с ученическими
органами самоуправления

Проверка выполнения программ по
внеурочной деятельности.
1. Организация работы трудовой бригады
и летнего пришкольного лагеря.

В течение месяца

Зам. директора по ВР

