
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «АЛЛАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  



НА  2015-2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Краткий анализ: 

В 2014-2015 учебном году целью воспитательной работы школы являлось усиление гражданско-патриотического воспитания через вовлечение 

каждого ученика школы в воспитательный процесс; развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; развитие 

физически здоровой личности; создание ситуации «успеха» для каждого ученика. В МБОУ «Аллагинская средняя общеобразовательная школа» за 

2014-2015 учебный год не совершено ни одного преступления и административного правонарушения обучающимися. 

 

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели 

и обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. Стандарт реализует основные ценностные ориентиры: гражданская 

идентичность, идеалы ценностей гражданского общества, патриотизм и национальное согласие. 

На основе сотрудничества взрослых и детей в МБОУ «Аллагинская СОШ» организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив 

педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. 

Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей. А атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре 

всей общеобразовательной деятельности нашей школы  стоит задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, 

раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, умственного и физического совершенствования.  

Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода в 

малокомплектной школе.  

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 связи со сложившейся ситуацией в РФ, мире в целом, в этом учебном году поставили следующую 

ЦЕЛЬ: развивать личность каждого ребенка, его взросления, гражданского становления путем приобщения к родной культуре. 

ЗАДАЧИ: 1) консолидирование ДОО «Дьулуур» им. В.Е. Семенова в ЕДД РС (Я); 

                   2) формирование гражданской, патриотической позиции возможностями детских коллективов; 

                   3) расширение условий для реализации детских инициатив; 

       4) оказание помощи конкретному ребенку в овладении способами реализации своих прав в государстве и обществе; 

       5) обучение выбору стратегии жизненного пути, успешной профессиональной деятельности. 

 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 



Гражданско-патриотическое воспитание 

«Я – наследник земли Олонхо» 

1) Восстановление и увековечивание культуры народов республики; 

2) Популяризация культуры народов республики; 

3) Повышение уровня гражданственности и патриотизма у детей. 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

«Я – кузнец творчества» 

1) Формирование у детей потребности в постоянном саморазвитии в сфере нравственной и 

художественной культуры; 

2) Воспитание умения ориентироваться в системе эстетических ценностей, любви и уважения к 

истокам национальной культуры, нравственности и гуманизма, уважительного отношения к 

историческим ценностям в области искусства и культуры; 

3) Развитие творческих, индивидуальных  способностей ребенка. 

Экологическое воспитание 

«Я – юный эколог» 

1) Формирование знаний о природном окружении; 

2) Выработка практических умений по защите, уходу, улучшению окружающей среды; 

3) Формирование экологической и духовной культуры. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формирование у детей культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

«Я – юный вожатый» 

1) Развитие у детей таких качеств, как активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Создание сплоченного разновозрастного коллектива, способного самостоятельно решать 

проблемы организации досуга и коллективных трудовых дел. 

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» 

(Инсценировка «Харана5а тыкпыт 

сырдык», посвященный Году Литературы, 

чтение стихов Вилюйского) 

Всероссийские Уроки Мира, «Готов к 

труду и обороне» 

2) Кл.час «Мир – высшая ценность»  

3) Беседы в классах по ПДД 

4) Однодневные походы 

5) День государственности РС (Я): 

торжественная линейка с исполнением 

Гимна РС (Я); беседы о 

гражданственности  и патриотизме с 

участием депутатов СП «Аллагинский 

наслег»;  кл.ч.  «История моей 

республики» 

6) Школьная НПК, посвященная 100-

летию Г.Е. Бессонова 

1 сентября 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

04.09 

28.09 

 

 

 

 

 

 

29.09 

 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Выставка-ярмарка «Кемус куьун 

бэлэхтэрэ», посвященная 100-летию Г.Е. 

Бессонова (Фотовыставка, конкурс 

рисунков «Кемус куьун», «Куьунну 

субэлэр»). Осенняя ярмарка-продажа 

2) Посещение музеев Музыки, 

усадьбы-дом Бессонова в с. Тойбохой 

3) Встреча с писателем Дмитрием 

Наумовым, заслуженным артистом РС (Я) 

Петром Андреевым, певцом Михаилом 

Жендринским в СКЦ 

18.09 

 

 

 

 

22.09 

 

15.09 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук., Зам. по ВР 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Уборка территории 

 

Последняя неделя 1-11 класс 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кросс Наций – 2015 

2. Отборочный турнир среди 

обучающихся Сунтарского улуса по 

русским шашкам 

22.09 

 

23.09 

 

1-11класс 

 

1-11 класс 

 

Учитель физ-ры, спорт 

ком 

АЛМ 

 



3. Улусное соревнование по мини-

футболу на кубок Лицея 

4. Осенний легкоатлетический кросс 

среди школьников Сунтарского улуса 

5. Кл.часы «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

Финал – 30.09 

 

30.09 

ЧНП 

 

 

 

Кл. рук 

 

Трудовое воспитание 1) Производственная практика (сбор 

брусники, шиповника) 

2) Уборка картофеля, моркови 

 4 – 11 класс 

  

Кл. рук., ЗДВР 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  

3) Заседание родительского комитета 

4) Родительский лекторий «Об 

ответственности родителей за содержание, 

воспитание, обучение, здоровье, защиту 

прав и законных интересов ребенка» - 

обсуждение законопроекта. 

5) “Наука делать уроки”, 

“Компьютерные игры: гид родителям” 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук.,  

Кл. рук., соц. пед 

психолог, соц. педагог 

ЗДВР 

 

 

 

 

АЛМ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2015-16 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Заседания координаторов направлений, 

выборы актива ДОО «Дьулуур» им. В.Е. 

Семенова  

4) Операция «Аьымал» 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

Третья неделя сентября 

 

10.09 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

Актив  

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

  

ЗДВР 

 

Кл.рук. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2014-

15 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы 

на 2015-16 учебный год  

3) Обучающий семинар: «Единые 

требования к оформлению классного 

уголка» 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗДВР, руководители МО  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 



рук. кружков 

3) Составление расписания работы 

кружков 

 

Третья неделя 

 

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. 

 

ЗДВР 

 

Руководитель МО кл.рук. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Всероссийский урок  подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций  

2) Акция «Аьымал» в рамках 

Всемирного дня пожилого человека: 

поздравления ветеранов труда и тыла; 

3) Часы общения «Правда о 

наркотиках». Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на ВШУ 

4) Беседа работниками РЭС для 

начальных классов «Уоттан сэрэхтээх 

буолуу»  

5) Встреча с ветеранами-

спортсменами Сунтарского улуса 

6) Выпуск школьной газеты ДОО 

«Дьулуур» им. В.Е. Семенова «Я – рыцарь 

пера» 

 

2 октября 

 

 

 

6.10 

 

 

Последняя неделя 

 

20.10 

 

 

24.10 

 

1-11 класс 

 

 

2-11 класс 

 

Кл.рук.,  Зам. по ВР 

 

 

ЗДВР, психолог, соц 

педагог., кл. рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День 

самоуправления. Праздничное мероприятие 

для учителей: игра по станциям, спортивное 

соревнование, поздравительные номера.  

2) День Матери. Презентация «Мин 

дьиэ кэргэним дьарыга»;  

Выставка рисунков ко дню матери; 

 

 

5 октября 

 

 

 

12-17.10 

1-11 ЗДВР, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 



Фотоконкурс «Я с мамой»; 

Праздники в классах;   

Конкурс сочинений «Мама милая моя». 

3) Празднование Дня всех Святых – 

Хеллоуин 

4) Заочный конкурс рисунков по 

произведениям якутских писателей 

 

 

 

 

 

С 19.10 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Подледный улов рыбы 

 

 С 25.10 5-11 класс Кл. рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Школьное спортивное 

коммерческое соревнование по 

мини-футболу 

2) Школьный отборочный Турнир по 

национальным настольным играм 

3) Соревнование по волейболу между 

командами обучающихся, учителей 

и родителей 

17.10 

 

 

24.10 

 

 

31.10 

5-11 

 

 

1-11 

Учитель физкультуры, 

ЗДВР 

Трудовое воспитание Акция «Живи, книга», посвященная 

Всемирному Дню школьных библиотек 

26.10 1 – 11 класс Библиотекарь  

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня  

Родительский лекторий «Особенности 

адаптации учащихся 1,5  классов»;  

«13 съезд учителей и педагогической 

общественности «Общество и школа: 

интеграция во имя ребенка» 

«Кырдьаҕастан алгыһын, эдэртэн эйэтин 

ыл»,“Причины плохого поведения детей” 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

15.10 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук., ЗДВР, психолог, 

соц. педагог 

 

Психолог 

 

АЛМ 

АОВ 

 

 

АЛМ 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов направлений  

2) Учеба  актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

4) Акция «Старая школа» (уборка школы) 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

05.10 

8-11 класс 

 

 

5-11 класс 

ЗДВР 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 



2) Семинар-практикум «Современное 

детское движение: диалог традиций 

и инноваций» 

09.10  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков 

и секций на осенние каникулы. 

Во время осенних 

каникул 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

ЗДВР 

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 

29 октября 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗДВР  

 

ЗДВР, Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Всероссийский словарный урок в 

день рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля в рамках 

Года литературы 

2) Я  гражданин России (урок -диспут) 

3) День толерантности 

4) День ребенка 

5) Беседы на тему «Грабеж или 

кража?» 

6) Выпуск школьной газеты ДОО 

«Дьулуур» им. В.Е. Семенова «Я – рыцарь 

пера» 

7) День матери России 

8) Хомус кунэ 

 

23 (22 вскр) ноября 

 

 

 

10-15.11 

16 ноября 

20 ноября 

17-21.11 

 

 

 

 

30.11 

30.11 

1-11 класс Кл рук 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День народного единства (открытое 

воспитательное мероприятие) (символика 

государства, нац. одежда, кухня, игры, 

танец) 

2) «Байанай» киэьэтэ (конкурс «Уол 

уонна А5а») 

3) «Духовно-нравственные идеалы 

06.11 

 

 

 

Третья неделя 

 

25 ноября 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 

 

Кл.рук 

 

ЗДВР 

 

 

 

Учителя якутского языка 



Олонхо» - Национальный день Олонхо, 

Шедевр нематериального наследия 

человечества: научно-исследовательская 

работа об Олонхо; Литературное эссе по 

сюжетам и образам Олонхо; конкурс 

рисунков; перевод текста олонхо на 

русский и англ. языки.; театр. постановка 

4) Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

5) 135 лет со дня рождения поэта и 

драматурга А.А. Блока (1881-1921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 

и литературы, КНРС (Я) 

 

 

 

 

 

 

СПС 

 

Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленый мир школы» 

(приносим комнатные цветы) 

1.11 1-11 класс 

 

 ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Обновление стенда «Прежде чем 

сделать - подумай» 

3) Лекция « Здоровье - это жизнь» 

(половое воспитание) 

4) Школьное соревнование по 

баскетболу 

5) Турнир по шахматам 

6) Соревнование по Хапсагаю 

7) Соревнование по настольному 

теннису 

В течение месяца 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

7.11 

 

14.11 

21.11 

28.11 

3 – 11 класс 

5-11 класс 

 

8-11 класс 

Кл.рук 

СПС 

 

ЗДВР 

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

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Родительский лекторий «Күн 

курдук көнө санаалаах, ый курдук ыраас 

өйдээх» духовно-нравственное воспитание 

школьников. 

В течение месяца 1 – 5 классы 

 

Кл. рук., Зам по ВР, 

психолог 

 

Библиотекарь, СПС,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов направлений 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3) Операция «Помоги ближнему» 

По плану 5-8 кл.   ЗДВР 

  Соц. педагог 

Методическая работа  Классные руководители: 

Совещание: «Корректировка планов 

По плану Классные 

руководители 

ЗДВР  



работы на вторую четверть» 1-11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков по графику В течение месяца 

 

1-11 класс ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Новаторы» (8-11 классы)» В течение месяца Кл.рук. 8-11 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий 

2) Тематический урок информатики в 

рамках всероссийской акции «Час 

кода» 

3) Тематические классные часы 

«Новый 2016 год» 

4)  Кл.час «Я – ребенок, я - человек» 

5) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

6) Тренинг «Я – будущее» 

7) Смотр конкурс уголков по ПДД и 

01 

8) Уроки  по профилактике  ЗОЖ 

9) Часы общения «Россия – правовое 

государство». Вручение паспортов 

к 14-летним гражданам России. 

10) День Конституции РФ 

11) Правовые беседы 

12) Выпуск школьной газеты ДОО 

«Дьулуур» им. В.Е. Семенова «Я – 

рыцарь пера» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Третья неделя  

10 декабря  

Вторая неделя 

Третья неделя 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

12.12 

 

1-11 кл 

 Кл.рук. 

 

 

Учитель информатики 

 

 

 

Кл рук, ЗДВР  

АНГ 

Педагог психолог 

Соц. педагог 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Улусное мероприятие «» 

2) Путешествие в новогоднюю сказку. 

3) Дискотека «Новогодняя мишура». 

17 декабря 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

1-11 класс 

 

Комиссия  

ЗДВР , кл.рук. 

Учитель ИЗО, 



4) Конкурс украшения кабинетов. 

5) Конкурс новогодних открыток. 

6) Конкурс новогодних стенгазет и т.д. 

7) Всемирный День Борьбы со СПИД 

8) 150 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

1 декабря 

30.12 

 

технологии. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение месяца 2-11 класс 

 

Кл.рук, учитель 

технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Футбол на снегу  Третья  неделя 8-11 классы Учитель физкультуры 

 

Трудовое воспитание 1) Акция «Аьымал» 

2) Генеральные уборки 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях группы 

риска во время каникул 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти, «Об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения, 

ответственности за поступки в школе, 

семье, общественных местах» 

3) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

4) «Мы за здоровую нацию» 

фестиваль здоровья.  

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог, соц 

педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов направлений 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

3) Акция «Молодежь против наркотиков. 

Молодежь против СПИДа». 

4) Конкурс рисунков и плакатов «Будь 

здоров!» (профилактика здорового образа 

жизни) 

Первая неделя месяца 

Посл. день четверти 

5-11 класс 

5-11 класс 

 ЗДВР 

 

 

СПС 

Методическая работа Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Обзор методической литературы 

 Кл рук  ЗДВР 

Рук МО  

Работа кружков и  Составление плана работы кружков и С 21 по 26 декабря 1-11 класс Руководители кружков 



спортивных секций секций на зимние  каникулы  ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Искатели»  

5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

 

21 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

ЗДВР 

 

 

Кл.рук. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Конкурс стихов, сочинений о 

родине, войне, мире. 

2) Выпуск школьной газеты ДОО 

«Дьулуур» им. В.Е. Семенова «Я – 

рыцарь пера» 

3) 110-лет со дня рождения якутского 

писателя Мординова Николая 

Егоровича – Амма Аччыгыйа 

(1906) 

4) 140-лет со дня рождения 

американского писателя Джека 

Лондона (1876-1918) 

5) День полного снятия блокады с 

Ленинграда (1944) 

 

 

 

 

 

 

 

6.01 

 

 

 

12.01 

 

 

27.01 

 

 

1-5 класс 

 

 

ЗДВР, Кл.рук. 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий во время 

зимних каникул. 

2) Участие в международном конкурсе 

«Зимняя сказка» (Южная Корея) 

3) «Танха киэьэтэ» 

 

В зимние каникулы 

 

18-23.01 

 

 

1-11  класс 

 

 

 

Кл рук 

Руководитель 

театрального кружка 

Учителя КНРС Я 

Экологическое 

воспитание 

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

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями уч-ся, состоящих на ВШУ 

Родительский лекторий «Психологические 

В течение месяца  ЗДВР, психолог, соц 

педагог 

 



особенности  школьника. Культура 

умственного труда и руководство 

самообразованием» 

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 координаторов 

направлений 

2) Конкурс рисунков и плакатов «Будь 

здоров!» (профилактика здорового 

образа жизни) 

Третья неделя месяца 

 

8-11 класс 

 

ЕДД 

 

АЛМ 

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

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы за 2 полугодие 

3) Семинар «Профилактика 

противоправных действий 

подростков» 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗДВР 

 

 

 

АЛМ 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков В течение месяца 1-11  классы ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗДВР 

  

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» 

5) Конкурс чтецов «Уран тыл 

23.02 

 

26.02 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 Кл.рук.СПС, ЗДВР, 

библиотекарь 

 

 



умсул5ана» (13 Ийэ тыл, сурук – бичик 

кунэ, 21 тереебут тыл аан дойдутаа5ы 

кунэ) 

6) Операция «Помоги ближнему» 

7) Литературная гостиная, 

посвященная подвигам Героев Советского 

Союза  «Вспомним всех поименно…» 

8) 70 лет со дня рождения якутского 

писателя, репрессиониста Босикова 

Василия Егоровича 

19.02 

 

 

По плану 

12.02 

 

 

07.02 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День Святого Валентина 

  

12.02 

 

5-11 класс 

 

Зам по ВР 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа 

нашего села» 

2) Конкурс сочинений «Природа в 

опасности» 

3) Выращивание рассады 

 В течение месяца 

 

 

2 –5 классы 

 

9-10 классы 

 учитель ИЗО 

 

Учителя-предметники 

Семейное воспитание Родительский лекторий «Эр киһи - дьиэ 

кэргэн а5а баьылыга»   

Круглый стол «А5а сэбиэтэ» 

В течении месяца родители СПС, ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Веселые старты 

3) Лекция  

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

27 – Доруобуйа кунэ 

 

1-11 классы 

2-4 класс 

1-11 

 учитель физ-ры, учитель 

ОБЖ 

ФАП 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов направлений  

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 класс 

 

ЗДВР 

Методическая работа Рук МО 1) Взаимопосещение классных 

часов. Анализ и выводы 

Информационное совещание               

«Самообразование по темам ВР» 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

ЗДВР 

 

МАРТ 



 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День воссоединения Крыма с 

Россией 

2) Операция «Аьымал» 

3) Фестиваль -конкурс театральных 

постановок по мотивам сказок народов 

Саха 

4) Правовые беседы «Трудовое право 

несовершеннолетних» 

5) 110-лет со дня рождения русского 

детского поэта Агнии Львовны Барто 

(1906-1971) 

 

18 марта 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

 

 

17.02 

7-11 класс 

2 – 11 классы 

 

 

Кл.рук. 

Уч родного языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

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» 

4) Всемирный день поэзии 

 

Первая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

21.03 

 

Родителей 

педагогов 

 

3-4 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

 

 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Чистый поселок» 

Выращивание рассады 

Кл.ч. «Уу-киьиэхэ туьата»; «Чэбдик 

буолар туьугар –чэнчис о5о дьулуьар»  

 

В течение месяца 

 

22.03. – Всемирный 

день Воды 

2-11 класс 

 

1-11 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 

Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Род. лекторий «Кунэ суох туох үүнүөй» 

Третья неделя родители Зам по ВР, психолог 

Соц педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

8) Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя 

 

1-11 класс 

родители 

ЗДВР, актив 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание координаторов направлений. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

Первая неделя месяца 

Посл. День месяца 

5-11 класс 

 

ЗДВР 

СПС 



3) Работа с неуспевающими. Вторая неделя месяца 

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 

ЗДВР, рук МО 

 

 

Психолог  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Следопыты» (2-4)» В течение месяца Кл. рук. 2-4 кл. 

 

ЗДВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Тематические классные часы  

2) Флеш-моб акция «27 апреля – 

День Республики»; «Тереебут 

сирим – Саха сирэ» - фестиваль 

фольклора Саха 

3) Акция «Чистое село» 

4) Международный день детской 

книги. Неделя детской книги 

 

 

В течение месяца 

27.04 

 

 

 

 

02.04 

 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Международный день авиации и 

космонавтики. 55 лет со дня первого 

полета человека в космос (1961). Конкурс 

рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) Выставка «Весенние мотивы»  

 
 

12.04. 

 

 

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

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 

 

1-11 класс 

 

Комиссия 



Открытое воспитательное мероприятие 

«День птиц» 

15.04 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в подготовке 

к «ОГЭ и ЕГЭ»; «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

2) «Психология общения родителей и 

детей», «Половое воспитание 

детей школьного возраста» 

 

Третья неделя Родители 

9.11класса 

ЗДВР , 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 

 

 

 

7.04 

29.04 

 

 

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) Заседание координаторов направлений 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

5-11 класс 

 

8-11 класс 

Кл.рук.  

 

Вожатая 

Методическая работа 

 Совещание  классных руководителей 

согласно плану 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗДВР, 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс ЗДВР 

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. 

 

ЗДВР 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3 мая 

 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

ЗДВР 



3) «Праздничный парад»  

4) Операция «Аьымал» 

5) «Костер» 

6) «Мин дьиэ кэргэним» (Дьиэ кэргэн 

кунэ) – конкурс сочинений, стихов, 

выставка буклетов 

7) Всемирный День Музея 

8) 125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940) 

9 мая 

2-7 мая 

 Мая 

15.05 

 

 

 

 

15.05 

 

Ветераны 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь, учителя-

предметники 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, плакатов 

посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4)  Экскурсии в музеи улуса 

Всемирный День отказа от курения. Акция 

«Поменяй сигарету на конфету». Акция 

"Дыши свободно». Просмотр 

видеороликов 

5)  Акция «Кинигэни таптыыбыт»   

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25 мая 

В течение месяца 

24.05 

 

 

 

27.05 

 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

11 класс 

Учащиеся 

 

ЗДВР 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Экологические десанты 

2) «Айыл5а - биьиги дьиэбит» 

(Айыл5а харыстабылын кунэ) – конкурс 

рисунков, плакатов (1-5 кл.) 

3) Выращивание рассады 

4) Посадка на пришкольном участке 

картофеля, овощных культур, цветов 

В течении месяца 

5.06. 

3 – 11 класс Кл. рук., ЗДВР 

Учитель ИЗО 

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  

3) Линейка «Итоги года», вручение грамот 

«Лучший класс года» 

 

 

Третья неделя месяца 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

ЗДВР 

 

 



4) Акция «Чэл олохтоох Аллынам» 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей»;  

Родительский лекторий «Төрээбут 

дойдугун хараҕын харатын курдук 

харыстаа» 

Третья неделя родители Кл.руководители, соц 

педагог 

Методическая работа 

1) Совещание  кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие, 2015-2016учебного 

года и перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2016-

2017 учебный год.  

3) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной  работы» 

Третья неделя месяца Классные 

руководители 

ЗДВР, рук МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков (отчетная форма) 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Руководители кружков 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

3 мая 1-11 класс ЗДВР 

 

ИЮНЬ 

 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классного руководителя  

выпускного класса по проведению 

выпускного вечера 

 

        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.Выпускной вечер 

5.Торжественное вручение аттестатов.  

6.Праздник, 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 2015-

2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2016-2017 

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 2016-2017 

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 

 

 

 


