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Цель и задачи на 2017- 2018 учебный год 
 

 

Цель воспитательной работы в школе -  формирование личности как идеального представителя 
гражданского общества. 
 
 
 
 
Задачи: 

 Создание условий для формирования сплоченного коллектива через коллективные творческие дела; 
 Создание условий для наиболее полного развития ребенка через занятия спортом и вовлечение в сферу 

дополнительного образования; 
 Создание условий для развития личности, умеющей строить гуманные взаимоотношения, относящейся к здоровью 

как к ценности, через творческую деятельность, сотрудничество с родителями, детей, педагогов на основе 
уважения личности каждого; 

 Создание условий для воспитания любви и уважения к Родине. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I   четверть 
 

Сентябрь 
 

Направления  Мероприятия  Ответственные  
Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

День Знаний 
День знаний. Традиционный первый урок в школах.  
Классный час «Россия, устремлённая в будущее». 
 
Старт конкурсов: 
 «Класс года»  
«Самый спортивный класс» 
 
Осенний марафон «Именины у рябины» 

 
 
Классные рук. 
 
Учитель физкультуры 
 
Организатор по 
воспитательной работе 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

 
 Мероприятие, посвящённое дню Бородинского сражения 
 Организация и  проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Учитель истории  
 
Организатор по 
воспитательной работе 

Профилактическая 
работа. 
 

Классные часы по ПДД «Внимание, дети!»  1-11 кл. 
 
Классные часы « Наша безопасность». Ознакомление учащихся с памятками и 
инструкциями по обеспечению безопасности . 
Оформление стенда по ПДД. 
 
Создание и работа «Ящика доверия» 
 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
 
Ответственный за 
организацию 



Заседание Совета профилактики 
 
Выпуск листовок «Внимание, дорога!» 1-7 класс  
 

Проведение мероприятий в рамках межведомственной профилактической программы 
«Подросток» 

-Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их учет и 
семейное устройство, семей и детей, находящихся в социальноопасном положении, 
оказание им необходимой помощи. 
-Изучение социального состава контингента и микрорайонов образовательных 
учреждений, составление  социально-педагогических паспортов 
- Организация индивидуальной профилактической работы с детьми, уклоняющимися от 
обучения, анализ данной деятельности, предоставление информации в комитет по 
образованию. 
-Обновление банка данных по детям, не посещающим образовательные учреждения в 
нарушение Закона Российской Федерации "Об образовании", организация 
индивидуальной профилактической работы с детьми данной категории 
 
 

 Организация работы с детьми, не приступившими к учебным занятиям в школе  

профилактической 
работы в школе. 
 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы в школе. 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы в школе. 
 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

Акция «Мы против Террора!» 
 
Акция «Чистый берег» 
 

 
Организатор по 
воспитательной работе 
 
 
 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

Кросс Наций 
День здоровья 

 Смотр-конкурс спортивных площадок на пришкольных территориях; 
 Легкоатлетический Кросс Наций; 

Легкая атлетика 
 

Учитель физической 
культуры 

Художественно-   



эстетическое 
направление 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. Организация экскурсионных поездок. Классные рук. 
 

Ученическое 
самоуправление  

Выборы ученического самоуправления в классах.  
Первое заседание Совета «Галактика». Формирование комиссий  при Совете «Галактика». 
 
Акция « В школе всё должно быть прекрасно» - проверка внешнего вида учащихся, 
проверка внешнего вида учебников. 
 
 
 

 
Организатор по 
воспитательной работе 
 
ДОО «Галактика» 
 

Работа с педагогами Планирование воспитательной работы 
 
Организация дежурства учащихся по школе 
 
МО кл. руководителей «Анализ и приоритетные задачи воспитательной деятельности в 
2017-2018 уч.год »   
Корректировка планов воспитательной работы классов. 
 
 

Организатор по 
воспитательной работе 

Работа с родителями 
и  в социуме 

Утверждение тематики общешкольных собраний. 
Работа с социальными партнерами по планированию работы. 
 
Родительские собрания по классам, выборы  
в 1-11 кл. родительских комитетов классов. «Профилактика ДДТ, о жестоком обращении 
с детьми. Профилактика употребления ПАВ. Наша безопасность. Ответственное 
родительство.» 
  
Общешкольное родительское  собрание 
Статистическая отчетность по дополнительному образованию. 
 
Сдача отчетов в  комитет Образования об итогах летнего отдыха и труда  детей и 
подростков 

Администрация  
 
 
Классные рук. 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы 

Октябрь 
 



Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

Праздничный концерт « Ода учителю». 
День Самоуправления. 
     
 

Организатор по 
воспитательной работе 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

Праздничные мероприятия, посвящённые Году Экологии. 
 

Организатор по 
воспитательной работе 
Учителя русского языка 
и литературы. 

Профилактическая 
работа  

Смотр сохранности школьных  учебников и дневников учащихся  
1-11кл. 
Викторина «Красный, желтый, зеленый» 1-4 кл  
-Дебаты « Вредные привычки и их влияние на будущее народа» 
 9-11кл. 
 
 Классные часы «Ответственность за совершение террористических и хулиганских 
действий» 
Заседание Совета профилактики. 
 
Классные часы по ПДД «Дорожная мозаика»1-11кл.  
Выпуск газеты «Светофор» 5 кл. 

 Конкурс «Дорожная азбука»; 
 Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»; 

Осуществление контроля за деятельностью образовательных учреждений по учету детей 
до 18 лет, подлежащих обучению, и выявлению детей, не получающих образование . 
Проведение плановой эвакуации учащихся 

 
ДОО «Галактика» 
 
Классные рук. 
 
 
 
 
 
Классные рук. 
 
Классные руководители 
 
Классные рук. 
 
. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

 
- День пожилого человека. Концерт в ДК. 
 
 
 

 
Администрация школы. 
Работники ДК. 
 
 
Классные рук. 
 
 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 

 
 «Быстрее, выше, сильнее» соревнования для 1,5 классов 
 

 
. 
Учитель физической 



направление  Неделя спорта 
 «Веселые старты». 1-4 классы. 

   Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 
наших детей»; 

 Всероссийская межведомственная антинаркотическая акция  
 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  
 Настольный теннис; 

культуры  
 
 
Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы в школе. 
 

Художественно-
эстетическое 
направление 

4-10 октября - Всемирная неделя космоса ( с 2000 года по решению ООН). 

 
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

 
Месячник школьных библиотек. 

 

ДОО «Галактика» 
 

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников День самоуправления. 
Акция « В школе всё должно быть прекрасно» - проверка дневников. 

 
 
ДОО «Галактика» 
 

Работа с педагогами Подготовка и проведение Дня учителя 
Проверка планов воспитательной работы на 1 полугодие. 

 

Работа с родителями 
и  в социуме 

 Индивидуальные беседы и консультации с родителями Согласование учебных планов 
по дополнительному образованию; 

 

Классные рук. 
 

I I   четверть 
 

Ноябрь 
Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

 
-День матери. 
 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 

 
Предметная неделя. Образовательная область 
«Математика, физика, информатика» 

 
 
Учителя -  предметники 



деятельность  Конференция туристско-краеведческого движения «Отечество»; 
Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

 
 
Учителя  - предметники 
 

Профилактическая 
работа 
 

 Мероприятия в рамках международного Дня отказа от курения «Прислушайся к 
своему сердцу». 

Акция «Письмо курящему сверстнику» 8-11 кл. , посвященная международному дню 
отказа от курения 18 ноября 
Операция «Дорога», распространение листовок. 
Работа Совета профилактики 

 
Учителя русского языка 
 
 
Классные руководители 
 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

7 ноября - 100 лет Октябрьской революции в России 1917 года. 

 
Классные часы , посвященные Дню народного единства 
Кл. часы «Уроки памяти» жертв «большого террора» 1937-1938 годов. 
 

 Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню единства и 
примирения; 

 Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню матери; 
 

 
Классные руководители 
 
 
Классные рук. 
 
Классные рук. 
Классные рук. 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

 «Неделя спорта»; 
  «Веселые старты»; 
 Соревнования по баскетболу; 

 

Учитель физической 
культуры  
 

Художественно-
эстетическое 
направление 

-Конкурс рисунков « Мы против коррупции! » 1-11 кл. 

День матери  «Самый дорогой мой человек» (конкурсы рисунков, стихов,  сочинений о 
матери) 1-11 кл. 
Акция «Подари книгу библиотеке» 5-11 кл 
 
Школьный фестиваль по произведениям В.Бианки  «Путешествие в страну Див» 
 
Конкурс рисунков «Моя мама» 
 

Классные руководители 
Учителя ИЗО 
 
 
Учителя русского языка 

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников  ДОО «Галактика» 



Работа с педагогами Подготовка мероприятий, посвященных Дню матери. 
 
Пополнение методической копилки: работа над сценариями родительских собраний 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Работа с родителями 
и  в социуме 

«Жестокое обращение с детьми. Профилактика ДДТ» 1-4 
«Результаты анкетирования «Вредные привычки», «Адаптация учащихся.» , 
«Профилактика экстремизма и терроризма»  
«Результаты анкетирования «Вредные привычки» «Профилактика экстремизма и 
терроризма» 
Родительские собрания по классам «Предупреждение и борьба с вредными привычками у 
детей и подростков»5-11кл. 

администрация   
Классные рук. 
 
 
 
 
 
 
 

 Декабрь  

Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

 
 «Путаница  у новогодней елки»,1-6 кл, 
огоньки, проведение новогодних  утренников.  
Новогоднее представление для учащихся 7-11 классов. 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

Награждение по итогам I полугодия за достижения в учёбе, спорте и др 
  Всероссийские олимпиады школьников (2 этап); 

Предметные недели (русский язык и литература). 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 
Учителя русского языка 
и литературы 

Профилактическая 
работа  

Мероприятия в рамках международного Дня борьбы со СПИДом  
-Классные часы  
 
Работа школы  ЗОЖ; уроки, профилактические осмотры и тренинги. 
 
 
Заседание Совета профилактики 
 
Классные часы по «Безопасность на каникулах»  

Классные рук. 
 
 
Классные рук. 
 

Гражданско-
патриотическое и 

Классные часы « Об этом нужно знать каждому – «Конвенция ООН о правах ребенка»  
Классные часы «Конституция – основной закон нашей жизни» 

Классные рук. 
 



духовно-нравственное 
направление 

9 декабря - День Героев Отечества в России 
3декабря- день неизвестного солдата. 

 
 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление 

 
 Участие в организации и проведении акции «Рождественский марафон»; 

 

Учитель физической 
культуры 

Художественно-
эстетическое  
направление 

Всемирный день борьбы со СПИДом - конкурс газет (социальная реклама) Учителя ИЗО 
 

Самоуправление  Заседание совета старшеклассников 
Совместная подготовка и проведение новогодних праздников  

ДОО «Галактика» 

Работа с педагогами МО классных руководителей  «Методика, организации и проведение родительских 
собраний »  
Контроль «Содержание и формы проведения родительских собраний.» 
Контроль за дневниками учащихся . Соблюдение единых орфографических требований. 
Контроль проведение инструктажей по технике безопасности с учащимися. 

Администрация школы 

Работа с родителями 
и  в социуме 

Анкетирование детей и родителей о работе классных руководителей «Классный 
руководитель глазами детей и родителей»  

 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

III  четверть  
 

ЯНВАРЬ 
Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

Предметная неделя. Образовательная область 
«Гуманитарные науки» 
 
  

Учителя - предметники 
 

Профилактическая 
работа и воспитание 
законопослушного 
гражданина 

 
«Не курил бы с детства дядя, был бы сильный и большой» - выступление агитбригад.  
Работа Совета профилактики. 
 Контроль посещаемости занятий учащимися. 
 Школьный этап городского конкурса « Дорожная безопасность» 

  Сбор информации к отчетам за 2017 год по критерию «процент учащихся, не 
состоящих на учете в ПДН», «процент учащихся, не совершивших преступление»; 

 

Ответственный за 
организацию 
профилактической  
работы в школе. 

Гражданско- Классные часы, посвященные  Дню освобождения Новгорода, Классные рук. 



патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

уроки мужества  
 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

 
 

 
 
 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

 

21 января - Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации 
лыжного спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Всемирный 
день зимних видов спорта;  

 
 

Учитель физической 
культуры 

Художественно-
эстетическое 
направление 

Выставка рисунков и макетов на противопожарную тематику 
 
 

Учитель ИЗО 
 

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников ДОО «Галактика» 

Работа с педагогами Анализ работы классных руководителей за I полугодие  и проверка планов 
воспитательной работы на II  полугодие. 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Работа с родителями 
и  в социуме 

Родительские собрания «Профилактика жестокого обращения с детьми» Классные рук. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

Вечер встречи выпускников 
Мероприятия к 23 февраля  
Праздничные поздравления на День Святого Валентин. 
Зимняя «Зарница» 

. 
Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Интеллектуальная и 
предметная 

 
 «Конкурс Д,Артаньянов» 8-11 кл 

Ответственный за 
организацию 



внеурочная 
деятельность 

 
 

воспитательной работы 
в школе. 

Профилактическая 
работа  

Тестирование по безопасности ДД 
Беседы со школьным инспектором «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 
  Фестиваль «Дорожная безопасность»; 
 Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей»; 

 

Ответственный за 
организацию 
профилактической  
работы в школе. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

Уроки мужества «Солдатами не рождаются» (встреча с  ветеранами,   участниками 
событий в горячих точках, служащих Российской армии  и флота) 
День освобождения г. Старая Русса и Старорусского района 
 Участие в праздновании «Дня защитника Отечества»; 

2 февраля - 75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 
битве (1943). 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

Смотр строя и песни . 
 
Соревнования «Вперед, мальчишки»  1-4 кл.   
 Соревнования по волейболу; 

 

Учитель физической 
культуры 

Художественно-
эстетическое 
направление 

Конкурс рисунков «Дети против пожаров»  
 
Стенгазета « Что значит быть защитником?»- размышления девушек. 

Учитель ИЗО 
 
Классные рук. 
 

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников 
 
Акция « В школе всё должно быть прекрасно» - проверка внешнего вида учащихся 

 
ДОО «Галактика» 

Работа с педагогами Контроль «Работа классных руководителей с родителями учащихся.» 
Проверка дневников учащихся .Выставление отметок учителями-предметниками. 
 

. 
Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 
 

Работа с родителями 
и  в социуме 

Родительское собрание «Административная и уголовная ответственность родителей» Классные рук. 
 



 
Март 

 
Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

Подготовка 8 марта Ответственный за 
организацию 
воспитательной 
работы в школе. 

 
 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

Концерт для учителей к 8 Марта «Цветы и музыка для Вас» 
 
Концерт для мам и бабушек «Пусть всегда будет мама» 
. «Самая обаятельная и привлекательная» 1-5 кл 
 «Я ль на свете всех милее» 6-8 кл 
КВН «Весна идет…» 9-11 кл 
 

 Конференция научного общества учащихся; 
 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной 
работы в школе. 
 
Ответственный за 
организацию работы 
с одарёнными детьми 

Профилактическая 
работа  

Заседание Совета профилактики 
Классные часы по ПДД  1-11кл. «Дорожная мозаика»  
 Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 
 Природоохранная акция «Сохраним Землю!» (в рамках Международного Дня 

Земли); 

. Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы в школе. 
 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

 
  

 Конкурс исследовательских работ на правовую тематику 

1 марта - День православной книги  

 

 
Учитель 
обществознания 
 
 
 

Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

«Масленица – праздник здоровой души» праздник в микрорайоне 
 Соревнования по волейболу; 

 
 «Веселые старты»; 
 Легкая атлетика (многоборье Спортивное многоборье (тестирование)); 

. 
Учитель физической 
культуры 

Художественно-
эстетическое 
направление 

 Фестиваль детско-юношеского творчества по противопожарной тематике 
«Таланты и поклонники»; 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной 



 Конкурс детского рисунка по противопожарной тематике «Дети против 
пожаров»; 
 Смотр-концерт «Весенняя капель»; 

работы в школе. 

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников 
Анализ состояния работы ученического самоуправления 
 
 Проведение летней школы актива. Конкурс лидеров ученического самоуправления; 

ДОО «Галактика» 

Работа с педагогами МО «Компьютерные технологии в работе классного руководителя» 
Планирование летней оздоровительной работы, трудовой практики учащихся. 
  

Классные 
руководители 

 

  
IV четверть  

 

 

Апрель 
 
Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

Акция « Вахта Памяти». 
 
Мониторинг удовлетворенность УВП 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

День смеха  «С улыбкой по жизни» 
 
 Предметная неделя. Образовательная область «География. Биология. Химия» 

 
Учителя - предметники  
 

Профилактическая 
работа  

Экскурсии в пожарную часть. 
 
Классный час «Огонь наш помощник, огонь наш враг!» 
 
Игра «Будь готов» 5-8кл.  
Беседа  «Кто кого или подросток в мире вредных привычек» «Сделай свой выбор» 
агитбригада. 
Работа Совета профилактики 
 

Ответственный за 
организацию 
профилактической  
работы в школе. 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

 
Экскурсии в музей северо-западного фронта 
Фестиваль военно- патриотической песни  

 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 



Спортивно-массовое и 
физкультурно-
оздоровительное 
направление  

 Соревнования по русской лапте; 
 

Учитель физической 
культуры 

Работа с педагогами Проверка дневников учащихся  
Организация и состояние индивидуальной работы с родителями учащихся. 
Качество планирования воспитательной работы в классах. 
Анализ работы классных руководителей за  III четверть. 

Учитель физической 
культуры 

Работа с родителями 
и  в социуме 

Родительские собрания по классам « Подготовка к итоговой аттестации» 
  Организация и проведение мониторинга эффективности качества 

воспитательного процесса; 

Классные рук. 
 
 

 
 

Май 
 

 
 

Общешкольные и 
традиционные 
мероприятия 

Подготовка к празднованию Дня Победы 
Классные часы «Урок славянской письменности» 

   праздник «Последний звонок» – 25 мая; 

Классные рук. 
Учитель физической 
культуры 
 

Интеллектуальная и 
предметная 
внеурочная 
деятельность 

Литературно- музыкальная композиция «Колокола памяти». 
Встреча с ветеранами «Выстояли и победили». 
Акция «Подарок ветерану» 

Награждение по итогам   года, четверти за достижения в учёбе, спорте и др.  
Подведение итогов конкурса «Класс года» 

 
Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

Профилактическая 
работа  

Выпуск листовок-призывов по ПДД «Взрослые, мы обращаемся к вам!» 
Игра «Юный пешеход» 

Классные рук. 
 

Гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
направление 

Неделя солдатской славы: 
Участие в торжественном митинге, посвященном 70-ой годовщине Великой Победы. 
Возложение цветов на братское захоронение 
Заседание Совета профилактики 

 
Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 
Патриотический клуб 
«Родина» 
 
 



Художественно-
эстетическое 
направление 

Конкурс рисунков на асфальте «Светофор» 1-4 Учитель ИЗО  

Ученическое 
самоуправление 

Заседание совета старшеклассников 
Отчет о проделанной работе 

 
ДОО «Галактика» 

Работа с педагогами Информация о летней оздоровительной работе. 
МО классных руководителей  
«Анализ воспитательной работы проводимой в классах  
Итоги тематического контроля по качеству классных часов.»  
Анализ работы классных руководителей  за учебный год. 
Разработка плана работы школы на новый учебный год.   
 
Организация летнего труда и отдыха детей 

 
Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 
 
Ответственный за 
организацию 
профилактической 
работы в школе. 
 

 Выпускной вечер «Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль». 
 

Ответственный за 
организацию 
воспитательной работы 
в школе. 

 


