
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 
                                                                1 неделя                                     2 неделя                                     3 неделя                                         4 неделя 

 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

1.Акция «Все дети за парту». 

Проверка готовности 

учащихся к учебным 

занятиям \КР\ 

2.Организация проведения 

внеурочной деятельности по 

ФГОС в 1-5 классах 

\администрация\ 

3.Инструктажи с учащимися 

по ТБ, антитеррору, 

противопожарной 

безопасности, ПДД \КР\ 

1.Организация контроля за 

посещаемостью учащихся 

\дежурные учителя\ 

2.Составление плана 

работы школы в режиме 

полного дня 

\администрация\ 

1.Организация 

индивидуальных занятий 

с отстающими 

учащимися\учителя-

предметники\ 

1.Организация  

индивидуальных 

занятий с одаренными 

детьми.\учителя-

предметники\ 

 

Основные 

направле 

ния 

организа 

ции 

воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

среды 

1.Торжественная линейка 

,посвященная Дню Знаний  

3-9 кл. \Ермишина Л.В.\ 

2.Всероссийский урок           

« Россия, устремленная в 

будущее»3-9 кл. \КР\ 

3. Акция «Внимание-дети!» 

1-9 кл. \Совет доверия, КР/ 

1.Организация дежурств по 

школе 

 \  Совет Доверия,КР\ 

2. Выборы органов  

ученического 

самоуправления \ Совет 

Доверия\  

 

  

Нравственное и 

духовное 

воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Всероссийский урок Мира 

3-9 кл.  \КР\ 

   

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

  Районный конкурс 

«Праздник Урожая» 3-9 

кл.\ пед.коллектив\ 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Фестиваль детского и семейного творчества «До свидания, 

лето! Школа, здравствуй!» 3-9 кл. \КР\ 

  

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Система классных часов, 

приуроченных к Дню 

солидарности в борьбе с 

.Оформление классных  

уголков и уголков по ПДД 

«Дорога и мы» 3-4 классы 

Заседание отряда юных 

пожарников \Захарова 

Г.Г.\ 

Заседание отряда юных 

инспекторов движения 

\Деменкова Л.В.\ 



воспитание и 

культура 

безопасности 

терроризмом  3-9 кл. \КР\ \КР, мэры округов\ 

2.Система классных часов 

по ПДД 3-9 кл. \КР\ 

                                              

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

 

 

 

 

 

1.Организация утренней 

зарядки в школе, 

формирование игротеки 

динамических пауз\ физорги, 

вожатые\ 

2.Разучивание комплекса 

физкультминуток с целью 

профилактики зрительного 

утомления и осанки 

\Захарова Г.Г.\ 

1.Организация горячего 

питания \администрация\ 

 2.Спортивные состязания 

«Тесты  Губернатора»  

3-9 кл.   \Захарова Г.Г.\ 

 

1.Всероссийский День 

бега 3-9 кл. \Захарова 

Г.Г.\ 

 

 

 

  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству, 

экологическое 

воспитание 

1. Благоустройство 

школьной территории 3-9кл. 

\Бакушкина Н.А., КР\ 

 

1.Озеленение классов 3-9 кл. \ мэры\ 

2. Трудовой десант на пришкольном участке  

\ Совет доверия\ 

1. Акция «Чистота»-

генеральные уборки 

классов 3-9 кл.\мэры 

округов\ 

  

 

Мониторинг Уровень воспитанности в начале учебного года\КР\ 

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\ 

Социально-профилактическая 

работа 

Индивидуальные беседы с подростками,  семьями, относящимися к группе риска  \КР, инспектор по ОПД\ 

 Посещение  семей с целью готовности учеников к школе, обследования жилищных условий./КР/ 

Система работы с родителями и 

общественностью 

 

Организационное 

общешкольное  родительское 

собрание \Ермишина Л.В.\ 

Индивидуальные 

консультации  с 

родителями \учителя, КР\ 

Заседание родительского 

комитета \Ганина И.Б.\ 

Заседание Совета Отцов 

\Захаров И.М.\ 

Методическая работа Участие учителей-предметников в работе  РМО 

Октябрь 

                                                1 неделя                                     2 неделя                       3 неделя                                         4 неделя 
Организационно-педагогическая 

деятельность 

  

 

 

 

Составление плана  

осенних каникул 

\Ермишина Л.В.\ 

 

 

Основные 

направле 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

День Учителя. 

Самоуравление.  8-9 класс 

 \ Совет Доверия\ 

1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 4-9 кл. \учителя – предметники\ 

2.Школьный этап олимпиады по истории и культуре Пензенского края 8-9 кл. 



ния 

организа 

ции 

воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

коммуникативной 

среды 

 \учителя – предметники\ 

Нравственное и 

духовное 

воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Акция «Букет для ветерана» 

ко Дню пожилого человека 

3-9 кл.\  Совет Доверия\ 

   Всероссийский урок 

Безопасности 

школьников в сети 

Интернет 3-9 кл. 

\учителя информатики\ 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

1.День Учителя. Концерт 3-9 

кл. \Учащиеся 9 класса\ 

 Культурная суббота. 

Посещение святых мест 

Сердобского района: п. 

Сазанье 9кл. \КР\ 

Культурная суббота 3-

7кл. \КР\ 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Система классных часов по 

семьеведению 3-9 кл. \КР\ 

  

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Система кл. часов, 

посвященных Дню 

гражданской обороны 3-9 кл  

\КР\ 

  Инструктажи  «Уходя 

на каникулы, помни!» 3-

9кл. \КР\ 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

 

 

 

1.Общешкольные 

соревнования по 

настольному теннису 5-9 кл.  

\Захарова Г.Г.\ 

1. Занятие «Я выбираю 

здоровое питание» 3-

9кл.\библиотекарь 

Кабанова О.А., фельдшер 

Лисина О.В.\ 

1. Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

\Захарова Г.Г.\ 

1. Медосмотр учащихся 

3-9 кл.  Рекомендации 

врачей по организации 

групп здоровья 

\фельдшер\ 

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам » 3-9 кл. \КР\ 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству, 

экологическое 

воспитание 

1. Трудовой десант на 

пришкольном участке  

\ Совет Доверия\ 

2.Система кл. часов 

«Профессии вокруг нас» 5-

7кл. \ КР\ 

3. Система кл. часов «Сто 

дорог – одна твоя» 8-9кл. 

\КР\ 

1.Субботник  3-9 кл. \КР\ 

2.Акция «Чистый берег» 3-

9 кл. \КР\ 

 Акция «Чистота»-

генеральные уборки 

классов3-9 кл. \КР\ 



Мониторинг  Анкетирование «Что я жду 

от каникул» \КР\ 

  

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\ 

Социально-профилактическая 

работа 

Профилактика вредных 

привычек в подростковой 

среде /КР/ 

Индивидуально-коррекционная работа с многодетными  семьями  \инспектор по 

ОПД, КР\ 

Система работы с родителями и 

общественностью 

 

Индивидуальные 

консультации с родителями  

\ учителя-предметники, КР\ 

   

Методическая работа     Отчет КР по адаптации 

учащихся  5 классов 

\Деменкова Л.В.\ 

Участие учителей-предметников в работе РМО 

Ноябрь 

                                                     1 неделя                                     2 неделя                       3 неделя                          4 неделя 
 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

1.Отчет учителей -

предметников по итогам 

выполнения программ за 1 

четверть . 

2. Отчет классных  

руководителей по 

результатам  обученности в 

классах и выполнению плана 

работы за 1 четверть 

   

 

Основные 

направле 

ния 

организа 

ции 

воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

среды 

    Муниципальный этап 

Всероссийских 

олимпиад школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам 7-9 класс 

\учителя-предметники\ 

Нравственное и 

духовное 

воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Мероприятия по плану 

осенних каникул  

\ педколлектив\ 

 Уроки  толерантности 

«Этот  многоликий мир» 

3-9 кл. \КР\ 

 



Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

  Культурная суббота. 

Посещение Бековского 

краеведческого музея. 3-8 

кл. \КР\ 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню  

Матери 3-9 кл. 

/Бакушкина Н.А./ Воспитание 

семейных 

ценностей 

   

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

День народного единства 

3-9 кл.\Захарова Г.Г.\ 

 

Система кл. часов «День 

памяти жертв ДТП »3-9 

кл.\КР\ 

День правовой помощи 

детям 3-9кл. \КР\ 

Заседание отряда 

юных пожарников 

\Захарова Г.Г.\ 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

 

 

Мероприятия по плану 

осенних каникул  

\ педколлектив\ 

  Цикл кл.часов в рамках 

международного дня 

отказа от курения 

«Прислушайся к своему 

сердцу» 3-9 кл. \КР\ 

Витаминизация 

учащихся \повар\ 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству, 

экологическое 

воспитание 

  Всемирная неделя 

предпринимательства 9 

кл. \Бакушкина Н.А. 

 

Мониторинг  Экологическое воспитание 

школьников в рамках Года 

Экологии (подведение 

итогов) \Бакушкина Н.А. 

Захарова Г.Г.\ 

   

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\  

Социально-профилактическая 

работа 

Рейды в неблагополучные 

семьи с целью осмотра 

рабочего места ученика 

 \ КР\ 

 Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с  

учащимися\КР\ 

 

Система работы с родителями и 

общественностью 

 Индивидуальная работа с 

родителями одаренных 

детей \учит.-предм.\ 

Индивидуальная работа с 

родителями 

слабоуспевающих детей 

\КР, учит.-предм.\ 

 



Методическая  работа Участие учителей-предметников в работе РМО 

Декабрь 

                                                    1 неделя                                     2 неделя                     3 неделя                                         4 неделя 
 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

Подготовка  материалов для 

административных КР за 1 

полугодие \учителя- 

предметники \ 

Составление и утверждение 

плана зимних каникул 

\  Ермишина Л.В.\ 

  

 

 

Основные 

направле 

ния 

организа 

ции 

воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

среды 

Историко – краеведческая 

Акция «Вехи развития: из 

прошлого в будущее», 

посвященная 100-летию 

государственной системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования\Ермишина 

Л.В.,Бакушкина Н.А., 

Захарова Г.Г.\ 

1.Региональная олимпиада 

по истории и культуре 

Пензенского края 8-9 

классы  

/ учителя - предметники/ 

2.Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 3-9 кл. \учителя 

информатики\ 

  

Нравственное и 

духовное 

воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Система Кл. часов, 

посвященных  

Международному  дню 

инвалидов 3-9 кл. \КР\ 

 Операция «С Новым годом!»- подготовка и 

проведение новогоднего  праздника 3-9 кл. 

/ДеменковаЛ.В., Гордеева Е.Н./ 

Украшение классов  3-9 кл. \КР\ 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

   

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Система классных часов по 

семьеведению 3-9 кл. \КР\ 

 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 1.Акция «Конституция», 3-9 

кл. \КР\ 

2. День Героев Отечества 3-9 

кл \Захарова Г.Г.\ 

 Заседание отряда юных 

инспекторов движения 

/Деменкова Л.В / 

Инструктажи  «Уходя 

на каникулы, помни!» 

3-9кл. \КР\ 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

1.Обновление игротеки 

динамической паузы  

\ вожатые\ 

1.Проведение акции в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом\ КР\ 

Районные соревнования 

по шашкам в рамках 

Всероссийских 

День Здоровья  

«Зимние забавы » 3-9 

кл.  \Захарова Г.Г.,КР\ 



соревнований 

«Президентские 

спортивные игры» 5-9 кл. 

\Захарова Г.Г.\ 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству, 

экологическое 

воспитание 

1.Расчистка школьной территории от снега  \ КР\ Акция «Чистота»- 

генеральные уборки 

классов \КР\ 
2. Региональный проект «Безопасное движение»: 

 - областной конкурс творческих работ «Безопасное 

движение» 3-8кл. \БакушкинаН.А.\ 

 

Мониторинг  Анкетирование «Какие 

мероприятия я хочу посетить 

на зимних каникулах?» 3-9 

кл. \КР\ 

   

 

 

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\ 

Социально-профилактическая 

работа 

  Пропаганда правовых 

знаний среди подростков 

\КР\ 

 

Система работы с родителями и 

общественностью 

1.Заседание родительского 

комитета \Ганина И.Б.\ 

Общешкольное 

родительское собрание 

\Ермишина Л.В.\ 

Индивидуальная работа с родителями, в том числе 

по безопасности детей на новогодних праздниках и 

в зимние  каникулы \ КР, учителя-предметники\                 

Методическая работа 

 

Совещание КР «Организация 

новогодних мероприятий» 

\Бакушкина Н.А.\ 

   

Участие учителей-предметников в работе РМО 

Январь 

                                                1 неделя                                     2 неделя                       3 неделя                                         4 неделя 
Организационно- педагогическая 

деятельность 

1.Отчет учителей -

предметников по 

итогам выполнения 

программ за 2 четверть . 

2. Отчет КР по 

результатам  

обученности в классах 

и выполнению плана 

работы за 2 четверть 

  1.Составление и 

утверждение плана 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества. 

\  Ермишина Л.В.\ 



 

Основные 

направле 

ния организа 

ции воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

Интеллектуальн

ое воспитание, 

формирование 

коммуникативно

й среды 

  1.Общешкольные 

соревнования по шахматам 

«Волшебное королевство» 

5 – 9 класс \Бакушкина 

Н.А.\ 

   

Нравственное и 

духовное 

воспитание, 

социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Районный конкурс 

молодых исполнителей 

«Рождественская 

звезда» \Ермишина 

Л.В.\ 

 

 

 

 

 

Мероприятия по плану зимних каникул 

\педколлектив\ 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

    

Воспитание 

семейных 

ценностей 

   Система классных часов по 

семьеведению 3-9 кл. \КР\ 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

    

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мероприятия по плану зимних каникул 

\педколлектив\ 

 

1.Разучивание комплекса 

физкультминуток с целью 

профилактики зрительного 

утомления и осанки 

\Захарова Г.Г., Совет 

Доверия\ 

2. Классные часы на тему 

«Личная гигиена 

школьников» 3-9 классы 

 \ КР, фельдшер\ 

1Витаминизация учащихся 

\повар\ 

2.Школьные соревнования 

по лыжным гонкам 3-9  

класс / Захарова Г.Г./ 
  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

  1.Помощь пожилым жителям села по расчистке снега \КР, Совет Доверия.\ 

2. Областная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Наш дом - 

земля» \Захарова Г.Г.\ 



труду и 

творчеству, 

экологическое 

воспитание 

 

Мониторинг 

 

  Анкетирование учащихся и 

родителей на тему 

«Качество проведенных 

мероприятий на зимних 

каникулах \РСП Ермишина 

Л.В.\ 

Анкетирование «Мои 

предложения по 

проведению Дня 

Защитника Отечества» КР 

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\ 

Социально-

профилактическая работа 

Контроль за организацией досуга подростков 

\ КР, инспектор по ОПД\ 

Посещение 

неблагополучных семей , 

состоящих на ВШУ 

/Инспектор по ОПД , КР/ 

 

Система работы с 

родителями и 

общественностью 

 

 

 

 

Встреча с фельдшером 

«Профилактика 

простудных заболеваний » 

\администрация\ 

 Заседание совета бабушек 

и дедушек  «Поделюсь 

своим советом» 

\Юркина О.А.\ 

Методическая работа 

 

  МО« Организация военно-

патриотического 

воспитания школьников в 

рамках Дня Защитника 

Отечества» /Ермишина 

Л.В./ 

 

Участие учителей-предметников в работе  РМО 

Февраль 

                                                1 неделя                                     2 неделя                            3 неделя                               4 неделя 
Организационно-

педагогическая деятельность 

   

 

  

 

Основные 

направле 

ния организа 

ции воспита 

ния и 

социализа 

Интеллектуа

льное 

воспитание, 

формировани

е 

коммуникати

вной среды 

   Классные часы по 

профориентации  3-9 класс  

\КР\ 



ции 

учащихся 

Нравственно

е и духовное 

воспитание, 

социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

 Цикл кл. часов, 

посвященных Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами России 3-9 кл. 

\КР\ 

  

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой 

России»: 

- областной фотоконкурс и 

фотовыставка «Мир 

глазами детей» 3-9 кл. 

\Гордеева Е.Н.\ 

 Культурная суббота. 

Посещение р.п. Беково 

горы Шихан 5-9кл. \КР\ 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

  Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 3-9 

класс \ Захарова Г.Г., КР\ 

 

 

Гражданско 

– 

патриотическ

ое, правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ 

«Дети-дорога-

автомобиль!»: 

- областной конкурс 

видеороликов социальной 

рекламы «Дорога без 

опасности» 7 кл. \Гордеева 

Е.Н.\ 

.Уроки мужества 

«Летопись Великой 

Отечественной войны» \КР\ 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Общешкольные 

соревнования по скипингу 

3-9 класс  /Захарова Г.Г../ 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 3-9 кл.  

/Захарова Г.Г./ 

  

Воспитание Региональная Помощь пожилым жителям села по расчистке снега\Совет доверия\ 



положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству, 

экологическо

е воспитание 

экологическая акция по 

сохранению природы 

родного края «Природа 

губернии – моя забота!»: 

- областная экологическая 

акция «Летопись добрых 

дел по сохранению 

природы» 7-9 кл. 

\Бакушкина Н.А.\ 

 Акция «Чистота» 3-9 кл. 

\КР\ 

Мониторинг  Мониторинг по 

профориентации  8 класс 

\ КР.\ 

  

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\  

Социально-

профилактическая работа 

Индивидуально-коррекционная деятельность с учащимися  \администрация, КР\ 

Система работы с 

родителями и 

общественностью 

1.Заседание родительского 

комитета \Ганина И.Б.\ 

 Участие  Совета отцов в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 23 февраля 

\Захаров И.М.\ 

Общешкольное 

родительское собрание 

\Ермишина Л.В.\ 

 

Методическая работа 

 Семинар классных 

руководителей 

«Патриотическое  

воспитание во 

взаимодействии семьи и 

школы»\Захарова Г.Г.\ 

  

Участие учителей-предметников в работе РМО 

Март 

                                                1 неделя                                     2 неделя                     3 неделя                                         4 неделя 
 

Организационно-

педагогическая деятельность 

Составление и 

утверждение плана  

весенних  каникул 

\  Ермишина Л.В.\ 

 1.Отчет учителей -

предметников по итогам 

выполнения программ за 3 

четверть . 

2. Отчет классных  

руководителей по 

результатам  обученности в 

классах и выполнению 

плана работы за 3 четверть 

Составление и 

утверждение плана  

проведения Недели 

интеллектуальных игр 

\  Ермишина Л.В.\ 



 

Основные 

направле 

ния организа 

ции воспита 

ния и 

социализа 

ции 

учащихся 

Интеллектуа

льное 

воспитание, 

формировани

е 

коммуникати

вной среды 

Выпуск стенгазеты к  8 

марта  8-9 кл. \Захарова 

Г.Г.\ 

Областной фестиваль 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Таланты ХХI века»: 

- областной конкурс 

компьютерной графики 

«Планета детства, 

творчества и мечты», 

посвященный 100-летию 

государственной системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования. 7-9кл. 

\Гордеева Е.Н.\ 

Муниципальный этап XVII 

научно – практической 

конференции «Старт в 

науку» \учителя – 

предметники\ 

 

Нравственно

е и духовное 

воспитание, 

социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта  

3-9 кл.\Захарова Г.Г.\ 

  Краеведческий квест «Ими 

гордится Пензенский 

край»3-9 кл. \КР\ 

Мероприятия по плану 

весенних каникул 

\педколлектив\ 

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Школьный  этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»3- 

8кл.\Деменкова Л.В., 

Бакушкина Н.А.,Ермишина 

Л.В.\ 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 8кл.\Ермишина 

Л.В.\ 

Культурная суббота. 

Виртуальная экскурсия в 

областной краеведческий 

музей. 3-9кл. \КР\ 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

  Система классных часов по 

семьеведению 3-9 кл. \КР\ 

 

Гражданско 

– 

патриотическ

ое, правовое 

воспитание и 

культура 

Областной конкурс 

детского творчества «Мир 

заповедной природы - 

2018» 3-9 кл. \Бакушкина 

Н.А.,КР\ 

День воссоединения Крыма 

с Россией 3-9 кл. \КР\ 

Заседание отряда юных 

друзей полиции /Гордеева 

Е.Н. / 

1.Заседание отряда юных 

инспекторов движения 

/Деменкова Л.В / 

2. Инструктажи  «Уходя на 

каникулы, помни!» 3-9кл. 

\КР\ 



безопасности Форум «Я - гражданин России»: 

- областной финал XVIII Всероссийской Акции «Я – гражданин России!»\КР\ 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Витаминизация учащихся \повар\ Районные соревнования  

«Чудо-шашки» \Нестерова 

Т.И.\ 

Мероприятия по плану 

весенних каникул 

\педколлектив\ 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству, 

экологическо

е воспитание 

  Акция «Чистота» - 

генеральные уборки 

классов 1-8 класс \КР\ 

 

Мониторинг Подготовка учащихся 9 

класса к ОГЭ по русскому 

языку , математике 

\Ермишина Л.В.\ 

   

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\  

Социально-

профилактическая работа 

 Посещение неблагополучных семей учащихся с целью 

обследования бытовых условий и питания детей 

\администрация, КР\ 

 

Система работы с 

родителями и 

общественностью 

Участие  Совета бабушек в праздничных мероприятиях, 

посвященных 8 марта \Юркина О.А.\ 

  

Методическая работа Участие учителей-предметников в работе РМО 

Апрель 

                                                1 неделя                                     2 неделя                            3 неделя                                 4 неделя 
 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

    Подготовка  материалов к 

промежуточной аттестации 

\учителя-предметники\ 

 

Основны

е 

направле 

ния 

организа 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

среды 

 Неделя интеллектуальных 

игр 3-9 класс\ учителя-

предметники\ 

  

Нравственное и Акция «Весенняя неделя    



ции 

воспита 

ния и 

социализ

а 

ции 

учащихся 

духовное воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

добра» 3-9 кл. /КР, Совет 

Доверия/ 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

День смеха 3-9 класс \КР\  Культурная суббота. 

Экскурсия в Тарханы 

3-9 кл. \КР\ 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

    

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Областной слет юных 

патриотов «Равнение на 

Победу», посвященный 72-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.\КР\ 

Декада правовых знаний 

3-9 кл. \КР, Захарова Г.Г.\ 

Школа 

БЕЗОПАСНОСТИ 

«Дети-дорога-

автомобиль!»: 

 - областной конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

\Захарова Г.Г.\ 

Выпуск экологических 

вестников3-5 кл. 

\ Бакушкина Н.А.\ 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный День здоровья  

3-9 кл. \Захарова Г.Г.\ 

 Областной фестиваль-

проект «Шахматная 

школа» \Бакушкина Н.А.\ 

 Школьный   легкоатле- 

тический кросс \3-9  кл.\  

\Захарова Г.Г.\ 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

экологическое 

воспитание 

 Благоустройство 

школьной территории  и 

территории села 3-9 класс 

\КР\ 

1.Субботник 3-9 класс 

\КР\ 

 

Акция «Чистый берег» 

 5-9класс \КР\ 

 Мониторинг   Анкетирование учащихся 

по ПДД 3-9  класс \КР\ 

  

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\  

Социально-профилактическая 

работа 

Индивидуально-коррекционная работа с учащимися и родителями 

Система работы с родителями и 

общественностью 

Заседание Совета Отцов 

\Захаров И.М.\ 

Встреча родителей и 

учащихся с работниками 

РОВД  и ГИБДД 

\администрация\ 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей  \КР\ 

 



Методическая работа Участие учителей-предметников в работе районных МО 

Май 

                                   1 неделя                      2 неделя                        3 неделя                4  неделя 
 

 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

 1.Разработка программы 

летней занятости 

учащихся 

\администрация\ 

2.Составление и 

утверждение графика 

отработки на 

пришкольном участке 

\Бакушкина Н.А.\  

1. Акция «Внимание – 

дети!» 

\администрация, КР\ 

1.Оформление личных дел 

учащихся по итогам года 

\КР\ 

2.Отчет учителей -

предметников по итогам 

выполнения программ за 4 

четверть  и за год. 

3. Отчет классных  

руководителей по 

результатам  обученности в 

классах и выполнению 

плана работы за 4 четверть 

и за год. 

 

Основны

е 

направле 

ния 

организа 

ции 

воспита 

ния и 

социализ

а 

ции 

учащихся 

Интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

среды 

Оформление уголков к Дню 

Победы 2- 9 класс  \КР\ 

 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности 5-8 

класс  \Ермишина 

Л.В., Бакушкина Н.А.\ 

 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Международный День 

семьи \КР\ 

 Праздник Детства 3-9 класс 

\Деменкова Л.В.\ 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Культурная суббота. 

Однодневный турпоход по 

исчезнувшему селу 

Березовка. 3-9 кл. \КР\ 

Последний звонок  

3-9 кл. \Гордеева 

Е.Н.\ 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

   

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое воспитание 

1.Декада  «Памяти павших посвящается…» 3-9 классы 

\Деменкова Л.В .,КР\ 

2.«Уроки мужества» 3-9 кл. \КР\ 

1.Заседание отряда 

юных друзей полиции 

/Гордеева Е.Н. / 

1Благоустройство 

сельского кладбища  \КР, 

Совет доверия\ 



и культура 

безопасности 

3. Поздравление вдов ветеранов ВОВ \администрация\ 

4 Проведение встреч с ветеранами войн и боевых 

конфликтов «Времен не рвущаяся нить» \КР\ 

5. Школа Безопасности «Дети-дорога-автомобиль»  

2-9 кл.\КР\ 

2.День детского 

телефона доверия 

\КР\ 

 

 

2.Инструктажи  «Уходя на 

каникулы, помни!» 3-9кл. 

\КР\ 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 День Здоровья 3-9  класс  

\Захарова Г.Г.,КР\ 

«Тесты Губернатора» 

3-9 класс \Захарова 

Г.Г.\ 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

экологическое 

воспитание 

Шефская помощь вдовам погибших, ветеранам и 

пожилым людям села \ КР\ 

Трудовой десант на пришкольном участке. 

Благоустройство школьной территории \КР, 

Бакушкина Н.А.\ 

 

Мониторинг 

 

Реализация проекта 

«Культурная суббота», 

оформление культурных 

дневников \КР\ 

 

 

 

Состояние здоровья  

и физической 

подготовки  на конец  

учебного года  \КР\ 

 

Реализация региональных проектов \КР, учителя – предметники\  

Социально-профилактическая 

работа 

Организация летней 

занятости подростков.  

\ администрация, КР\ 

 Контроль за соблюдением режима  подростками     

в  вечернее время \ администрация, КР\ 

Система работы с родителями и 

общественностью 

Заседание родительского 

комитета \Ганина И.Б.\ 

Итоговое  родительское 

собрание \администрация/ 

  

Заседание совета 

бабушек \Юркина 

О.А.\ 

Заседание Совета отцов 

\Захаров И.М.\ 

Методическая работа    Анализ учебно-

воспитательного плана за 

2017-2018учебный год 

Участие учителей-предметников в работе РМО 

 

 

 

 

 


