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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «АЛЛАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

НА  2013-2014  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Краткий анализ: 

В 2012-2013 учебном году целью воспитательной работы школы являлась деятельность по становлению социально-ответственной личности  

участников образовательного процесса; приобщение учащихся к ценностям семьи, традициям школы, культурно-историческому наследию своего 

народа, развития их творческих, интеллектуальных способностей формированию стремления к здоровому образу жизни, воспитанию толерантности, 

терпимости к чужим мнениям.  

В МБОУ «Аллагинская средняя общеобразовательная школа» за 2012-2013 учебный год не совершено ни одного преступления и административного 

правонарушения обучающимися МБОУ «АСОШ». 

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на сборы школьного актива, собеседований с классными руководителями, 

библиотекарем, педагогом-психологом, педагогом-организатором, учащимися, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация 

по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и 

учащихся. 

Также реализовывались социально-досуговые мероприятия для обучающихся МБОУ «Аллагинская СОШ» по основным направлениям воспитания. 

Была усовершенствована система школьного самоуправления. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями: СКЦ им. Х.Н. Николаевой, МБДОУ «Уруйэчээн», общественными организациями. 

 

Воспитательная система с ее разнообразным содержанием, демократичностью организационной структуры позволяет стать в позицию 

субъектов деятельности и отношений. Главными особенностями поведения и деятельности школьников должны являться высокая степень 

активности, заинтересованности, стремление к творческой самореализации, и самоактуализации, высокая познавательная деятельность, уровень 

воспитанности. В этом учебном году поставили следующую 

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

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

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

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

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  



Понедельник- заседание совета по культуре; 

Вторник- совет по образованию 

Среда-  совет по труду – спортивный совет; 

Четверг;- дисциплинарный совет; 

Пятница- совет старост; 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и 

организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательных планов.  

4-я неделя месяца: Организационные классные собрания с анализом проведенных дел.

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 



Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Деловая игра «Коридор власти» 

(выборы Президента школы) 

4) Однодневные походы 

 

 

 

 

 

1 сентября 

Первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл. рук. зам .по ВР  

Кл. рук,  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс  чтецов стихов по теме 

«Осень» 

2) Выставка-ярмарка «Урожай - 2013» 

3) Конкурс поделок из природного 

материала «Кемус куьун» 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук., Зам. по ВР 

 

Руководитель кружка 

«Умелые руки» 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 1-11 класс 

 

Руководитель кружка 

«Умелые руки» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Кросс Наций – 2013 

 

Кл.часы «Здоровые дети-в здоровой 

22.09 

 

02-06.09.2013 

1-11класс 

 

1-11 класс 

Учитель физ-ры, спорт 

ком 

Классные руководители 



семье» 

 

 

 

 

  

Трудовое воспитание 1) Производственная практика 

2) Уборка картофеля 

 

 

 

В течение месяца 

 

4 – 11 класс 

  

Кл. рук., Зам. поВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  

3) Заседание родительского комитета 

4) Родительский лекторий 

«Современная семья: трудности и 

надежды» (ознакомление с деятельностью 

СПС; адаптационный период и помощь 

родителей в преодолении тревожности 

детей) 

 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук.,  

Кл. рук., Зам .по ВР, 

психолог, соц. педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы 

класса на 2012-13 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  

4) Выпуск газеты «Пресс-центр»  

5) Операция «Аьымал» 

 

 

 

 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

Третья неделя сентября 

В течение года 

В течение года 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

Актив  

Актив  

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

 Зам.по ВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2012-

13 учебный год. 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР, руководители 

МО  



2) Планирование воспитательной работы 

на 2013-14 учебный год  

3)Обучающий семинар: «Единые 

требования к оформлению классного 

уголка» 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

3) Составление расписания работы 

кружков 

 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов 

 

 

  

Сентябрь- октябрь 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Аьымал» в рамках дня 

пожилого человека 

2) Декада правого воспитания 

 

 

 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

 

5-11 класс 

 

2-11 класс 

 

Кл.рук.,  Зам. по ВР 

 

Зам.по ВР, психолог, соц 

педагог. Кл. рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День 

самоуправления. Праздничный 

концерт для учителей.  

2) День Матери (открытое 

воспитательное мероприятие) 

Выставка рисунков ко дню матери 

5 октября 

 

До 20 октября 

 

 

 

Учителя 

(учителей 

пенсионеров) 

5-11 класс 

Зам. по ВР, 

Руководители кружков « 

Умелые руки», ИЗО, 

вокала, театрального 

кружка 



Праздники в классах 

Конкурс сочинений, посвященных дню 

матери 

Празднование Дня всех Святых – 

Хеллоуин 

 

 

 

 

 

30.10 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Собери пластиковый мусор» 

Подледный улов рыбы 

 

 

 

 Первая неделя 5-11 класс Кл. рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спортивное соревнование между 

учителями и  обучающимися 

2) Турнир по шашкам имени П.Ф. 

Уарова 

 

 

 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

9-11 

 

1-11 

Руководитель секции 

«Шашки» 

Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Живи, книга» 

 

 

 

Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь  

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня  

Родительский лекторий «Слагаемые 

семейного счастья» (чествование 

многодетных матерей) 

 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Кл. рук., Зам по ВР, 

психолог, соц. педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

Зам по ВР 



Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

2) Совещание «Специфика конкурса 

«Самый классный классный», 

организация участия классных 

руководителей 

 

 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков 

и секций на осенние каникулы. 

 

 

 

Во время осенних 

каникул 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

 

 

 

 октябрь 

 

В течение месяца 

30 октября 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам по ВР  

 

Зам по ВР, Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Я  гражданин России (урок -диспут) 

2) День ребенка 

 

 

 

В течении месяца 

20 ноября 

1-11 класс Кл рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День Единения (открытое 

воспитательное мероприятие) 

2) «Байанай» киэьэтэ (конкурс «Уол 

уонна А5а») 

3) День Олонхо 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

 

25 ноября 

1-11 классы 

 

Кл.рук 

 

Зам по ВР 

 

Учителя якутского языка 



4) Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 

 

 

 

и литературы, КНРС (Я) 

СПС 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс  «Самый зеленый класс» 

 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 Зам по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Оформление стенда «Прежде чем 

сделать - подумай» 

3) Видеофильм с обсуждением 

«Защита от всех форм насилия» 

4) Ролевая игра « Здоровье - это 

жизнь» 

 

 

В течении месяца 

Вторая неделя 

 

В течении месяца 

 

Четвертая неделя 

3 – 11 класс 

5-11 класс 

 

2-11 класс 

 

8-11 класс 

Кл.рук 

Оформительский комитет 

 

Педагог психолог 

 

Зам по ВР, актив 

Трудовое воспитание 1) Акция «Аьымал» В течение месяца 2- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Родительский лекторий «Роль 

семьи в нравственном и духовном 

воспитании школьника» 

В течение месяца 1 – 5 классы 

 

Кл. рук., Зам по ВР, 

психолог 

 

Библиотекарь, СПС, 

родком 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Школа актива  

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

4) Заседание актива школьного 

самоуправления 

5) Операция «Помоги ближнему» 

Вторая неделя  

Третья  неделя  

В течение месяца 

Четвертая неделя 

 

В течение года 

5-11 класс 

актив 

5-11 класс 

актив 

 

 

  

  Зам по ВР 

  Соц. педагог 

  Зам по ВР 

 

 Зам по ВР 

Методическая работа  Классные руководители: 

2) Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

По плану Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по ВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР  



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 8-11 

кл. 

 

Зам по ВР 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

2) Уроки права  

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Тренинг «Я – будущее» 

5) Смотр конкурс уголков по ПДД и 01 

6)Уроки  по профилактике  ЗОЖ 

Третья неделя  

 

10 декабря  

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

Первая неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

5-8 класс 

9-11 класс 

1-11класс 

 Кл.рук. 

 

Кл рук, Зам по ВР  

Педагог психолог 

Педагог психолог 

Кл.рук 

Зам по ВР, фельдшер, рук 

ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2) Дискотека «Новогодняя мишура». 

3) Конкурс украшения кабинетов. 

4) Конкурс новогодних открыток. 

5) Конкурс новогодних стенгазет и т.д. 

Всемирный День Борьбы со СПИД; Акция 

«Мы - против СПИДа» 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

1 декабря 

1-11 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

 4-5 класс 

6-11 класс 

 

Зам поВР , Кл.рук. 

Зам по ВР , Кл.рук. 

 Кл.рук.  

Учитель ИЗО. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс 

 

Кл.рук, учитель 

технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

2) Футбол на снегу  

Вторая неделя 

Третья  неделя 

5-7, 9-11 класс 

9-11 классы 

Учитель физкультуры 

актив 

Трудовое воспитание 1) Акция «Аьымал» 

2) Генеральные уборки 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях группы 

риска во время каникул 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог, соц 

педагог 

 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа  актива 

Первая неделя месяца 

Посл. день четверти 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

 Зам по ВР 

 Зам по ВР 

 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

4) Обзор методической литературы 

 Кл рук  Зам по ВР 

Рук МО  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков 

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

 

22 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

Зам по ВР 

 

 

Кл.рук. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Конкурс стихов о родине , войне ,мире. 

 

 

Третья неделя месяца 

 

 

1-5 класс 

 

 

Зам по ВР, Кл.рук. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

 

 

В зимние каникулы 

 

 

 

1-11  класс 

 

 

 

Кл рук 

Руководитель 

театрального кружка 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Кл. рук  

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями уч-ся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Родительский лекторий «Как повысить 

интерес к учению подростка?» 

В течение месяца  ЗВР, психолог, соц 

педагог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца 1-11 классы Кл. рук. 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива  

Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

Зам по ВР 

 актив 

Методическая работа 1) Совещание  кл.рук. (по плану) 

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы за 1 полугодие 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

  В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 1-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам по ВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы, классные часы,  

посвященные Дню защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3) Акция «Аьымал» ветеранам тыла, 

труда 

4) Конкурс  плакатов «Отчизны 

славные сыны» 

22 февраля 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

До 21.02 

1-11 класс 

 

8-9 класс 

 

1 – 11 класс 

5-6 класс 

 

 Кл.рук. 

 

Зам по ВР, кл рук 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День Святого Валентина 

  

14 февраля 

 

5-11 класс 

 

Зам по ВР 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа 

нашего села» 

Конкурс сочинений «Природа в 

опасности» 

2) Выращивание рассады 

 В течение месяца 

 

 

2 –5 классы 

 

9-10 классы 

 учитель ИЗО 

 

Учителя-предметники 

Семейное воспитание Работа «Школа ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течении месяца родители Зам по ВР 

Психолог 

Соц педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7, 9-11 

классы 

 учитель физ-ры, учитель 

ОБЖ 



воспитание 2-4 класс 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

актив 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

Зам по ВР 

Соц педагог 

 

Методическая работа Рук МО 1)Взаимопосещение классных 

часов. Анализ и выводы 

Информационное совещание               

«Самообразование по темам ВР» 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам по ВР 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Аьымал» 

2) Фестиваль -конкурс театральных 

постановок по мотивам сказок народов 

Саха 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

7-11 класс 

2 – 11 классы 

 

 

Кл.рук. 

Уч родного языка и 

литературы 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2) Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

3) Конкурс сочинений: «Поговори со 

мною мама» 

Первая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

Родителей 

,педагогов 

 

3-4 классы 

10 класс 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Зам по ВР,учитель ИЗО 

 

Кл рук 10 классов 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Чистый поселок» 

Выращивание рассады 

В течение месяца 2-11 класс Кл. рук,вожатая 

Семейное воспитание 

Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Зам по ВР, психолог 

Соц педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя 

 

8-11 класс 

родители 

Зам по ВР, актив 

 



Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

4) Школа актива 

Первая неделя месяца 

Посл. День месяца 

 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Зам по ВР 

психолог 

Зам по ВР 

Методическая работа 

1) Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении месяца Кл рук 1-

11класс 

Зам по ВР, рук МО 

 

 

Психолог  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков 

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (7-9)» 

В течение месяца Кл. рук. 7-9кл. 

 

Зам по ВР 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Тематические классные часы  

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3)Открытое воспитательное мероприятие 

«День птиц» 

4) Выставка «Весенние мотивы»  

 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

К 15 апреля 

Третья неделя 

 

4-5 класс 

6-7класс 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

Кл.рук. 

Зам по ВР, кл.рук. 

кл.рук. учитель 

биологии, 5 класс 

 

Экологическое 

 воспитание  

Участие в экологическом месячнике 

Выращивание рассады 

По плану 5-7 класс 

8-11 класс 

 

Кл. рук, Зам поВР 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к «ГИА и ЕГЭ» 

 

Третья неделя Родители 

9.11класса 

Зам по ВР , кл.рук, 

психолог 

 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу, 

футболу 

2) Веселые старты и старты надежд 

«Сааскы мичээрдэр» 

3) Всемирный день Здоровья 

4) Завтрак на снегу 

Четвертая нед. месяца Подготовительная 

группа и 

начальные классы 

 

Учитель физ-ры , рук 

спортивных секций 

Кл.рук 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Кл.рук.  

 

Вожатая 

вожатая 

Методическая работа 

 Совещание  классных руководителей 

согласно плану 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам по ВР, 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

2) Посещение классных часов «День 

земли », «День воды» 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам по ВР 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) «Праздничный парад»  

4) Операция «Аьымал» 

5) «Костер» 

 

8 мая 

 

В течение месяца 

9 мая 

4-8 мая 

 мая 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Ветераны 

1 – 11 класс 

 

 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Актив,кл рук 

,вожатая,Зам по Вр  

Зам по ВР Кл.рук. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, плакатов 

посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25 мая 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

Зам по  ВР 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

Зам по ВР 



4) Экскурсии в музеи улуса 

Всемирный День отказа от курения. Акция 

«Поменяй сигарету на конфету». Акция 

"Дыши свободно». Просмотр 

видеороликов 

В течение месяца 

24.05 

 

11 класс 

Учащиеся 

 

Кл.рук. 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Экологические десанты 

2) Выращивание рассады 

3) Посадка на пришкольном участке 

картофеля, овощных культур, цветов 

В течении месяца 3 – 11 класс Кл. рук., Зам по ВР,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

5-7 класс Учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», вручение грамот 

«Лучший класс года» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам по ВР 

 

 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители, соц 

педагог 

Методическая работа 

1) Совещание  кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие, 2012-2013учебного 

года и перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2014-

2015 учебный год.  

3) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной  работы» 

Третья неделя месяца Классные 

руководители 

Зам по ВР, рук МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков (отчетная форма) 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

8 мая 1-11 класс Зам по ВР 

 

ИЮНЬ 



 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

        Первая неделя  Зам по ВР 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Зам по ВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Бульба» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов.  

6.Праздни , посвященный Дню защиты 

детей  

  

 

 

 

 

 

1 июнь 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

 

  Классный руководитель 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2013-

2014 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2014-2015 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  Зам по ВР 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

 

  Зам по ВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2014-2015 

уч.год  

 

  Зам по ВР 



Взаимодействие с 

психолого-

педагогической службой 

школы 

 

1.Контроль за организацией летнего 

оздоровительного отдыха детей 

 

 

В течение месяца 

 Педагог-психолог, соц 

педагог 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Приветствие директора  

 О нас  

 

МVHР 

 Администрация 

 

http://spbschool622.ru/privetstvie-direktora-shkoly/
http://spbschool622.ru/o-nas/
http://spbschool622.ru/administraciya/

