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Цель и задачи воспитательной работы на 2016-17 учебный год:        

Целью воспитательной работы является создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе.                                                                                        

          В соответствии с методической темой школы «Экология и человек» в 

2016-2017 учебном году, приуроченной к Году экологии в России (2017) и 

Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

(2017),  педагогическому коллективу предстоит решить  следующие задачи:                                                

-   воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма;    

 - способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять 

природу;  

 -   содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

-     развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности 

участия в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

 -   сохранение и приумножение школьных традиций; 

 - вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 -  создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию в самоуправлении школой. 
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Воспитательные модули: 

Сентябрь «месячник: Внимание дети», «Зеленая Россия». 

Октябрь «Интернет-безопасность!» 

Ноябрь «Мир вокруг нас» (толерантность) 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь месячник «Гражданского воспитания» 

Февраль месячник «Военно-патриотического воспитания» 

Март месячник «Духовно-нравственного воспитания» 

Апрель «Экология и человек» 

Май декада Мужества 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе                                                           

на 2016-2017 учебный год: 

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 
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туристских навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

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. 

Работа с родителями 

1.  Активизация работы с родителями, поиск 

новых путей привлечения семьи к                   

участию в учебно-воспитательном процессе 

школы.                                                                                                                        

2.  Организация совместной деятельности 

администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Участие на совещаниях и семинарах организаторов воспитательной работы 

Основные направления 

по планированию и 

организации 

воспитательной             

работы в ОУ  

Август Шадчнева Н.А. 

Организовать 

теоретические 

семинары, «круглые 

столы» по вопросам 

организации 

воспитательной работы 

на МО классных 

руководителей  

В течение года Шадчнева Н.А. 
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Работа с классными руководителями 

Организация работы по 

разработке программ, 

методических 

рекомендаций, 

положений по 

организации 

воспитательной работы 

в классах и внедрение 

этих систем в практику 

духовного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания учащихся 

В течение года Шадчнева Н.А. 

Организация работы 

методических 

объединений классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования по ФГОС 

НОО, ООО 

В течение года Шадчнева Н.А. 

Организовать 

составление 

социального паспорта 

классов и школы по 

основным критериям 

организации 

профилактической 

работы среди учащихся 

и родителей, 

составление планов 

воспитательной работы 

в классах 

До 10 сентября Классные руководители, 

Решетникова Н.В., 

Шадчнева Н.А. 

Изучение нормативных 

документов и актов МО 

РФ, ознакомление с 

ними классных 

руководителей 

В течение года Шадчнева Н.А. 
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Проводимые школьные мероприятия 

Проведение 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий по 

общегосударственным 

праздникам: 

 - День Знаний; 

-День пожилых людей 

-Международный день 

учителя; 

-День народного 

единства; 

-Новый год; 

-День защитника 

Отечества;  

-Международный 

женский день-8 Марта;  

-Праздник Весны и 

Труда, а также 

 

к государственным и 

национальным 

праздникам 

Российской 

Федерации:  

 Дню народного 

единства (4 

ноября); 

 Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта); 

 Дню Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (9 мая); 

 Дню России (12 

июня); 

 к памятным датам 

1сентября 

1октября 

5 октября 

12октября 

28-30.12;1-11.01. 

23 февраля                                     

8 марта                                     

1 мая                     

 

Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 
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и событиям 

российской 

истории и 

культуры: 

- 150 лет Московской 

государственной 

консерватории 

им.П.И. Чайковского 

(1866)  (14 сентября)                                                             

- 110 лет со дня 

рождения русского 

композитора 

Д.Д.Шостаковича  (25 

сентября)                                                                                  

- День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

Москве в честь 

ознаменования 

двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941) (7 

ноября) 

- 195 лет со дня 

рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского (1821) 

(11 ноября) 

- 215 лет со дня 

рождения русского 

писателя и этнографа 

В.И. Даля (1801) (22 

ноября) 

- 195 лет со дня 

рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова 

(1821) (10 декабря) 

- 250 лет со дня 
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рождения русского 

историка и писателя 

Н.М. Карамзина 

(1766) (12 декабря) 

- 25 лет со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств (25 

декабря) 

     Год кино в России 

(2016): 

      - Международный 

день кино (28 декабря) 

      - День детского кино 

(8 января) 

      Год особо 

охраняемых 

природных территорий 

в Российской 

Федерации; Год 

экологии (2017) 

 
Календарь 

образовательных 

событий:  

  - Всероссийский 

открытый урок по 

обеспечентю 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предмета ОБЖ                    

(1 сентября) 

  - Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 
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Интернет (октябрь 2016) 

  - Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики (5-10 

декабря) 

  - Все российская 

неделя детской и 

юношеской книги (27-31 

марта) 

  - Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества (27-31 марта) 

  - Всероссийский 

образовательный проект 

«Большая арктическая 

экспедиция» 

 

Организация и 

проведение областных, 

зональных и районных 

мероприятий. 

  

Провести школьный, 

районный туры 

творческих конкурсов: 

  - областной конкурс 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо – 2016» 

  - конкурсы 

тематических детских 

рисунков; 

По графику   Классные 

руководители, 

Шадчнева Н.А. 

 

Организация отдыха и 

досуга учащихся в 

период осенних, зимних, 

весенних каникул (по 

отдельному плану ). 

В течение учебного года 

. 

Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Решетникова Н.В. 

Организовать 

проведение 

мероприятий, конкурсов, 

В течение года Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Решетникова Н.В. 
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акции по профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма (по 

отдельному плану) 

Организовать 

выступление творческих 

коллективов 

школьников на 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий  в школе, 

ДК, д/с 

В течении года Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

 

Организовать месячника 

«Экология и человек» 

апрель Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Организовать 

проведение месячника 

по военно- 

патриотическому 

воспитанию школьников 

февраль Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Бурмистров Н.П. 

Организовать школьные, 

районные туры 

спортивных 

мероприятий и 

обеспечить участие 

школьников на 

зональных и областных 

соревнованиях и 

Спартакиаде 

школьников: 

Сентябрь-май Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Парменов А.А. 

- турниры по хоккею; 

-турниры по шахматам; 

-волейболу, 

-баскетболу. 

-мини-футболу 

По графику Учителя ФЗК 

Организовать 

систематическое 

освещение на страницах 

районной газеты , сайте 

школы о проведенных 

мероприятиях. 

В течение года Классные руководители, 

Шадчнева Н.А. 

Решетникова Н.В. 
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Календарно-тематический план воспитательной работы 

Сентябрь: месячник «Внимание – дети!», «Зеленая Россия» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

Торжественная 

линейка, 

посвященная      

Дню Знаний                                            

Классные часы ко 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1.09.16 

 

                                                                

3.09.16 

Педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А.,                    

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

1. Фестиваль «До 

свиданья, лето! 

Школа, 

здравствуй!» 

2. Оформление 

выставки «Пусть 

всегда будет 

солнце», 

приуроченной ко 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1-18.09.16 

   

                  

5.09.16 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  1.Экологический 

субботник                  

«Зеленая Россия»  

30.09.16 Учитель 

технологии           

Зайцева О.А.,                                     

классные 

руководители 

ЗОЖ 1. Классные часы 

«Безопасное 

поведение в 

чрезвычайной 

ситуации»  

2.Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание – дети!» 

3.Спортивное 

1.09.16 

                                                

 

6-7.09.16 

 

Классные 

руководители                     

1-11 кл., учитель 

физкультуры            

Парменов А.А.,              

педагог-

организатор                

Шадчнева Н.А. 
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мероприятие к 

Всероссийскому 

Дню трезвости 

4. Неделя 

безопасности 

 

11.09.16 

                                             

 

26-30.09.16 

Самоуправление в 

школе 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

сентябрь        

2016г. 

Классные 

руководители             

1-11 кл. 

Работа с 

родителями 

1.Родительские 

собрания по теме 

месячника  

«Внимание – дети!»                                        

2.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий. 

6-7.09.16 Классные 

руководители              

1-11 кл. 

 

Октябрь: месячник «Интернет-безопасность!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

1. Концерт   

«День пожилого 

человека» 

2. Беседы в 

классах на тему 

«Безопасность в 

сети интернет» 

3. Конкурс 

плакатов «Читать 

не вредно! Вредно 

не читать» 

 

1.10.16 

 

                  

октябрь 2016 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор           

Шадчнева Н.А. 
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Нравственно-

эстетическое 

1. Праздничный 

концерт для 

учителей. 

2. Праздник осени 

в 1-8 кл., осенний 

бал 9-11 кл.          

5.10.16 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А., 11 

класс 

Экологическое  Операция 

«Осенний лист» - 

уборка 

пришкольной 

территории 

15.10.16 Учитель 

технологии  

Зайцева О.А., 

классные 

руководители 

ЗОЖ Классные часы на 

тему «Какие 

опасности 

подстерегают нас 

в Интернете? Как 

их избежать» 

октябрь 2016 Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка к             

осеннему балу 

октябрь 2016 11 класс 

Работа с 

родителями 

1.Родительские 

собрания по теме 

месячника, 

подведение 

итогов I четверти 

2.Посещение 

семей учащихся 

«группы риска» 

3.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий., 

походов, 

экскурсий. 

октябрь 2016 Классные 

руководители 
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Ноябрь: «Мир вокруг нас!» (Толерантность) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

1.Часы общения по 

месячнику «Мир 

вокруг нас» 

(толерантность)» 

2.Часы общения ко 

дню матери 

3. Организация 

выставки книг, 

приуроченной к 

195-летию со дня 

рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского 

(1821) 

4. Организация 

выставки книг, 

приуроченной к 

215-летию со дня 

рождения русского 

писателя и 

этнографа В.И. 

Даля (1801) 

ноябрь 2016  

 

 

                                                         

11 ноября 2016 

 

 

 

22 ноября 2016 

Классные 

руководители, 

Решетникова Н.В., 

Шадчнева Н.А. 

Нравственно-

эстетическое 

1.Праздничный 

концерт 

«Восславим 

женщину – мать!». 

2. Конкурс чтецов 

ко Дню матери 

3.Конкурс 

презентаций «И 

это всѐ о ней…» 

25.11.16г 

 

22.11.16г 

24.11.16г 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор         

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  Конкурс 

«Кормушка для 

птиц» 

14-28.11.16 Классные 

руководители 1-5 

кл., учитель 
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технологии 

Зайцева О.А. 

ЗОЖ День протеста 

против курения 

30.11.16  Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Самоуправление в 

школе 

Организация и 

проведение акции 

«День против 

курения» 

ноябрь 2016 Учащиеся 9-11 кл. 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся. 

2. Праздничные 

программы ко дню 

матери 

 

ноябрь 2016 Классные 

руководители 

 

 

Декабрь: месячник «Новый год у ворот!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

1. Классные часы 

на тему «Спеши 

делать добро», 

приуроченные к 

международному 

Дню инвалидов 

2. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

4. Книжная 

выставка к 195 

летию со дня 

рождения писателя 

Н.А. Некрасова 

3.12.16 

 

 

                                               

5-10.12.16 

 

                          

10.12.16 

 

                                                         

Классные 

руководители                     

1-11 кл.,                        

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 
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5. Классные часы 

на тему «День 

Конституции РФ» 

3. «Николай 

Карамзин – 

писатель, критик, 

историк» - 

книжная выставка 

к 250 летию со дня 

рождения Н.М. 

Карамзина 

12.12.16 

Нравственно-

эстетическое 

1. Мастерская Деда 

Мороза. Конкурс 

«Талисман года» 

2. Конкурс газет – 

открыток к Новому 

Году 

3.Новогодние 

утренники, 

огоньки, Бал - 

маскарад 

декабрь 2016 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое   Операция 

«Кормушка» 

декабрь 2016г Учитель 

технологии  

Зайцева О.А. 

ЗОЖ Спортивные 

мероприятия ко 

Дню Героев 

Отечества 

9.12.16 Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам, 

огонькам, балу-

маскараду 

декабрь 2016 10 класс 

Работа с 

родителями 

1.Родительские 

собрания по итогам 

первого полугодия 

и II четверти 

2. Индивидуальные 

беседы родителей с 

социальным 

декабрь 2016 Классные 

руководители 
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педагогом 

3.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий 

 

 

 

 Январь  

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия  

Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

1. Классные часы по 

планам классных 

руководителей 

2. Внеклассное 

мероприятие 

«Холокост – 

трагедия, которая не 

должна 

повториться» 

 

январь 2017 

 

28.01.17 

Классные 

руководители                     

1-11 кл. 

9 класс, классные 

руководители, 

педагог- 

организатор                 

Шадчнева Н.А. 

 

 

Нравственно-

эстетическое 
   

Экологическое     

ЗОЖ    

Самоуправление в 

школе 

Помощь в 

организации и 

проведении 

месячника военно-

патриотического 

воспитания 

январь 2017 9 класс 

Работа  с 

родителями 

1.Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей из 

январь 2017 Классные 

руководители               

1-11 кл. 
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группы риска. 

2.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий 

 

 

Февраль: месячник «Военно-патриотического воспитания» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

1. Проведение 

встреч с ветеранами 

ВОВ и ветеранами 

локальных войн 

2. Классные часы по 

планам классных 

руководителей  

февраль 2017 

 

         

                                                             

февраль 2017 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор        

Шадчнева Н.А. 

Нравственно-

эстетическое 

1. Конкурс стенгазет 

к 23 февраля 

2. Конкурс 

патриотической 

песни и 

стихотворений 

22.02.17 

 

  

21.02.17 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

педагог-

организатор                 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  Операция 

«Кормушка» 

февраль 2017 Учитель 

технологии 

Зайцева О.А. 

ЗОЖ Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

10-14.02.17 Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А., 

учитель ОБЖ 

Бурмистров Н.П. 

Самоуправление в 

школе 

Помощь в 

организации и 

проведении 

месячника военно -

патриотического 

23.01-23.02.17 9 класс 
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воспитания 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей из 

группы риска. 

2.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий. 

февраль 2017 Классные 

руководители 

 

 

Март: месячник «Духовно-нравственного воспитания» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

1. Классные часы 

«Борьба с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 

2. Внеклассное 

мероприятие «День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

1.03.17 

 

                                        

18.03.17 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Нравственно-

эстетическое 

1.Праздничный 

концерт ко дню 8 

марта 

2.Конкурс газет – 

открыток, 

посвященных 8 

марта 

3. Выставка 

декоративно -

прикладного 

искусства 

7.03.17                                                          

 

март 2017 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  1.Конкурс:                                                   

- листовок,                                                   

13-17.03.17 Классные 

руководители           
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- буклетов ко дню 

Птиц 

1-6 кл., педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

ЗОЖ 1.Весѐлые старты к 

8 марта  

2.Соревнования по 

волейболу к 8 марта 

6-7.03.17 Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка 

праздничного 

концерта ко дню 8 

марта 

27.02-7.03.17 11 класс 

Родительское 

собрание 

1.Родительские 

собрания по итогам 

3 четверти 

2.Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

испытывающие 

проблемы в 

воспитании ребѐнка. 

3.Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий., 

походов, экскурсий. 

март 2017 Классные 

руководители 

 

 

Апрель: «Экология и человек» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

1. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

2. День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

12.04.17 

 

                                                    

28.04.17 

 

Классные 

руководители       

1-11 кл.,                

учитель ОБЖ 

Бурмистров Н.П. 
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ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

апрель 2017  Классные 

руководители              

1-6 кл.,                      

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  Экологическая 

акция                   

«Чистый дом» 

апрель 2017 Учитель биологии 

Гришина В.И. 

ЗОЖ    

Самоуправление в 

школе 

Подготовка к 

акции                     

«Чистый дом» 

апрель 2017 7 класс 

Работа с 

родителями 

1. Родительские 

собрания 

2. Индивидуальные 

беседы 

3. Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий., 

походов, 

экскурсий. 

апрель 2017 Классные 

руководители 

 

 

Май: декада Мужества 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

1. Урок Мужества                  

2. Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок»                        

3. День славянской 

письменности и 

культуры  

май 2017 

25.05.17 

 

        

24.05.17 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А.,                

учителя русского 

языка и 

литературы 
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Нравственно-

эстетическое 

1.Концерт для 

ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы  

2. Конкурс 

рисунков «Мы 

помним о 

подвиге!» 

3.Конкурс чтецов 

«Война, война, 

святая проза…» 

9.05.17 

                                                              

                                     

май 2017 

 

 

                                          

5.05.17 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

Экологическое  Субботники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

                                                   

май 2017 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Шадчнева Н.А. 

ЗОЖ Весенний кросс ко 

дню Победы 

3.05.17 Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка 

концерта ко Дню 

Победы 

25.04-8.05.17 1-11 классы 

Родительское 

собрание 

Родительские 

собрания «Итоги 

года» 

май 2017 Классные  

руководители 

 


