
 

 

  



 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжает 

работать над темой «Совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса по воспитанию успешного ученика». 

 В новом учебном году в области воспитания определены: 

Цель: создание педагогических условий для духовно-нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

 Задачи:  

- содействовать формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

- совершенствовать, развивать систему патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи  

-совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

- воспитать чувство гражданственности и приобщения к духовным 

ценностям своего Отечества; 

- совершенствование методического мастерства классного 

руководителя, способного компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности. 

               -координация действий социокультурного окружения школы при  

проведении мероприятий. 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного 

процесса.  

На административном совете в 2017-2018 учебном году обсудить 

вопросы, связанные с воспитательной деятельностью педагогического 

коллектива: 

 Динамика участия педагогического коллектива и обучающихся в 

общешкольных делах и оценка успеваемости проводимых дел; 

 Деятельность классных руководителей и учителей предметников по 

внедрению ФГОС в основную школу 5,6 классы. Проведению часов 

общения по правилам дорожного движения, ОБЖ. Пожарной 

безопасности. 

1.  ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Сентябрь – Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Месячник 

«Природа и мы», «Внимание, дорога», «Подросток». 

Октябрь –  День Учителя. Осенние праздники. Посвящение в 

первоклассники. 

Ноябрь – Профилактическая акция антинаркотической направленности; 

Символика Российского государства, «День Матери».  

Декабрь – «Здравствуй, здравствуй Новый Год».  

Январь – «Рождественские колядки» 



 

 

Февраль – «Вас приглашает встретиться с юностью вечер школьных друзей!» 

«Если крепок и здоров, к делам серьезным ты готов!» - Месячник. 

Март – 8 Марта – Международный женский день 

Апрель – Творческий отчет школы 

Май – Месячник ПДД. «Этот День Победы», «Вот и стали мы на год 

взрослее», «Внимание,  дорога», «Подросток» Последний звонок. Прощание с 

начальной школой. Выпускные вечера. 

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
1.Общешкольное родительское собрание  (октябрь, апрель).               

2.Классные родительские собрания. 

Взаимодействие семьи и школы в образовательном пространстве. 

Основные направления взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения: 

 Организационная деятельность. 

 Информационно – просветительская деятельность. 

 Психолого-педагогическая деятельность.  

 Досуговая деятельность. 

Работа с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с 

неблагополучными семьями. 

 Работа по изучению семьи: анкетирование семьи, посещение семьи на 

дому (минимум дважды в год).  

 Посещение на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий 

проживания и воспитания обучающихся, с целью контроля и проведение 

бесед.  

 Консультирование по социальным, правовым и психологическим 

вопросам.  

 Материальная помощь нуждающимся семьям.  

 Лектории  и круглые столы, во время которых обсуждаются проблемы 

семьи, их трудности, оказывается психологическая поддержка.  

 Индивидуальная работа с детьми из неблагополучных семей, учет 

посещаемости занятий, учет успеваемости. 

3. ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ДЕТЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУЖКОВ  

о работе за учебный год   28 мая. 

Окончание  учебного года: 

1. 1 классы – 29 мая. 

2. 2-3, 8,10 классы –30мая. 

3. Торжественный акт, прощания с начальной школой – 26 мая. 

4. Торжественный акт выпуска 9-х классов –25июня 

5. Торжественный акт выпуска 11-х классов –30июня. 

6. Лектории для родителей. 

4. ЦИКЛОГРАММА КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА МЕСЯЦ. 

1 неделя – планирование жизнедеятельности класса на месяц. 

2 неделя – ситуационный кл. час – коррекция поведения ученика. 

3 неделя – тематический классный час. 



 

 

4 неделя – оценка и анализ жизнедеятельности. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 
В течение года 3 раза проверить планы классных руководителей 

             на 1 полугодие – 20-25 сентября; 

             на 2 полугодие – 20-25 января; 

              в конце года 1-20 июня. 

 Итоги подвести на педсовете в августе 2018 года. 

1. С целью подготовки к педсовету посетить кл.часы, на которых 

обсуждаются проблемы современной деятельности. 

Итоги подвести на административном совещании. 

2. Проверить качество и регулярность проверки дневников классными 

руководителями. 

3. Классно-обобщающий контроль. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Оказать помощь в составлении планов  

    воспитательной работы. 

Сентябрь, январь Зам. директора  

 по ВР 

2.Организовать информирование педагогов 

методическими материалами, 

   разработками по организации и проведении 

   воспитательных мероприятий с учащимися. 

постоянно на  

метод.совещаниях 

Зам. директора 

по ВР 

3.Оказать методическую помощь в организации 

   выступления педагогов с опытом работы по  

   теме «Духовно-нравственное воспитание» (учителя 

1-4 классов), (ФГОС). 5,6 кл.(ФГОС) 

март Руководитель 

МО 

Зам директора 

по ВР 

4.Оказать методическую помощь кл. руководи- 

   телям в организации самоуправления в 

   классах, воспитания личной ответственности 

   учащихся за дела класса своим участием в 

   проведение тематических классных часов и  

   других мероприятий. 

постоянно Зам директора 

по ВР 

5.Диагностика воспитанности учащихся как основа 

планирования работы. 

сентябрь Кл. руководители 

6. Планирование работы на каникулах. Каникулярное время Кл. руководители 

7. Работа классных руководителей с «трудными» 

подростками 

ноябрь Социальный 

педагог 

8.«Использование здоровьесберегающих технологий 

в формировании здорового образа жизни учащихся» 

апрель Учителя физ-ры, 

фельдшер 

9.Круглый стол «Обмен опытом кл. руководителей 

по планированию работы». 

май Шевченко Т.А. 

 

7. ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 

САМООБРАЗОВАНИЮ  

Цель работы: 



 

 

1. Совершенствование деятельности классного руководителя. 

2. Выявление слабых сторон деятельности классного руководителя и 

помощь в обобщении опыта. 

3. Знакомство с литературой по вопросу. 

4. Посещение внеурочных мероприятий и их анализ. 

 

План внеклассной воспитательной работы 2017-2018 уч. год. 

Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1.Организационно-методическая работа. 

1. Организация самообразования в школе, в 

классах 

 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

2.Планирование воспитательной работы с классом. 2 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

3.Организация самоуправления в классах, 

школьного самоуправления в школе. 

сентябрь 

 

Кл. руководители 

 

4.Организация кружковой работы. сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2.Воспитание интереса к знаниям. 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний.  

 

. 

1 сентября 

 

Зам .директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

 

2.День Учителя. День самоуправления. октябрь Актив школы 11 

класс 

3.Стенд «Гордость школы» - оформление. Январь июнь 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Зам.директора по 

ВР 

4. Предметные недели По плану Зам. директора по 

УВР, ВР 

Руководители МО 

5.   Городские и школьные олимпиады. Ноябрь, декабрь Учителя 

предметники 

6.. Научно-практическая конференция «В мир 

поиска, в мир науки, в мир творчества». 

апрель Учителя 

предметники 

3.Нравственное воспитание.  

Задачи: формирование активной жизненной 

позиции, воспитание самоуважения, уверенности в 

себе. 

 

  

1. Лекции, беседы, диспуты: 

- о моральном климате в классе; 

- личное счастье человека; 

- мы за здоровый образ жизни. 

Часы общения 

Весь период 

 

 

Классные 

руководители  

 

2. Встречи с почетными людьми города.  В течение года Классные 

руководители 

3 Цикл классных часов по теме «Я - гражданин и В течение года Классные 



 

 

патриот».  руководители 

4. Дни русской духовности и культуры, 

дни Иркутска, День пожилого человека, День 

матери, Всемирный день семьи /планы отдельно/. 

Октябрь, 

Ноябрь, апрель 

 

зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

6 «Дни воинской славы России»  

февраль 

Классные 

руководители. 

Пазников В.В. 

 

7. Беседы  «Мой дом – моя крепость» март Классные 

руководители  

8.Заседание  Школьного самоуправления  с 

обсуждением « трудных подростков». 

В течение года Администрация, 

Актив школы 

9.Проведение месячников: 

«Внимание, дорога», «Освод», «Пожарная 

безопасность», «С огнем шутить нельзя»- игра 

соревнование по пожарной безопасности. 

/план отдельно/ 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

Организатор,  

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

10. «Урок пожарной безопасности» Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

4.Эстетическое воспитание. 

Задачи: формировать  

художественный  эстетический вкус у 

обучающихся  формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Мероприятия, посвященные знаменательным 

датам России.  

Традиционные праздники:  

«Осенний бал», Новый год, 8 марта, 

23 февраля, 9 мая. 

 

По календарю 

 

 

 

педагог- 

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Кочнева Т.Г, 

Классные 

руководители, 

 

2. «Новые голоса»- городской конкурс. 

 

Декабрь 

 

Муз. 

руководитель 

3.Творческий отчет школы с участием всех 

кружковцев. 

Апрель 

 

Руководители 

кружков 

4. Тематические вечера и дискотеки. 

 

1,2 раза в четверть 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

5. Поездки в г. Иркутск, посещение театров, 

музеев, памятников истории и культуры.  

Каникулярное  

время 

Классные 

руководители, 

родители. 

5.Экологическое воспитание. 

 Задачи: формировать широкое экологическое 

мировоззрение обучающихся ,воспитывать 

убежденность в приоритете экологической 

ценности. 

  

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

 

педагог - 



 

 

1. Час общения по теме «Город Свирск, С Днем 

рождения!»  

Сентябрь организатор 

 

2.. Экологический десант по уборке школьной 

территории и берега реки Ангары. Акция «Чистый 

дом - чистый двор - чистый город». 

 

Май 

Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

педагог-

организатор 

4.Научно-практическая конференция по 

краеведению ДДТ «Город наш дом, не сорите в 

нём!». 

Май педагог - 

организатор 

5. Дни защиты от экологической опасности -  

 

Апрель, 

Май 

педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

6. Воспитание культуры жизненного 

самоопределения  

Задачи: Формирование трудовых качеств, 

умений и навыков. 

1Кл. час «Мир профессий», «Мир моих 

увлечений» 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Презентация «Труд наших родителей», 

«Семейные династии». 

В течение года 

 

Кл. рук-ли 

Организатор 

3. Ремонт книг и учебников В течение года Копытова Л.А. 

4. Трудовая практика /8-10кл/.  Классные 

руководители 

5. Ремонтные бригады 

6. Тестирование «Профессиональная  готовность», 

«Определение профессиональных интересов и 

направления личности». 

Июнь Классные 

руководители 

9-11 классов 

7 « День открытых дверей», встречи с 

представителями ВУЗов 

март Классные 

руководители 

8.Поездка в г. Иркутск в Сибэкспо-центр –(911кл.) март Классные 

руководители ,11кл 

7. Физическое воспитание. 

 Задачи: укрепление здоровья, повышение 

уровня физического развития обучающихся. 

1. Спортивные праздники и соревнования 

 

В течение года 

Учителя физ. 

воспитания, 

Кл.руководители 

2. Беседа врача о физическом здоровье учащихся. Апрель  Околович Л.А. 

 

3. День Здоровья, «Веселые старты!» октябрь Организатор, 

учителя физ. 

воспитания. 

 

4. Соревнования по легкой атлетике. Сентябрь 

Апрель 

Уч-ля физ-ры 

5..Президентские состязания В течение  года Учителя физ. 

воспитания. 

6. Беседы  врача о физическом здоровье учащихся, 

«Ранние половые связи». 

 

Апрель Околович Л.А. 

 

7. Эстафета, посвященная Дню Победы. май Кл.руководители 



 

 

8. Заключительные этапы соревнований 

спартакиады. 

май Учителя физ. 

Воспитания, 

организаторы. 

8. Военно-патриотическое воспитание.  

Акция «Ветеран живет рядом». 

  

Организатор 

Встречи с ветеранами ВОВ. май Кл.руководители 

Уроки мужества. апрель Кл.руководители 

Месячник оборонно-массовой, спортивной 

работы,посвященной Дню Защитника Отечества. 

февраль Пазников В.В., 

Учителя физ. 

воспитания. 

Вахта «Памяти». май Пазников В.В. 

Военная игра «Зарница». май Пазников 

В.В.,Кочнева Т.Г. . 

Конкурс стихов, сочинений, посвященных Дню 

Победы.  

май Учителя 

литературы 

Час общения «Этот праздник со слезами на 

глазах». 

февраль Кл.руководители 

9. Воспитание семейной культуры. 

Задачи: воспитывать у обучающихся  

ответственности за своих  близких;  формировать 

систему ценностных семейных ориентаций;  

формировать разумные отношения в любви, 

дружбе, семейной жизни. 

  

1.Письменный телефон доверия. Семейные 

консультации «Я помогу своей семье». 

В течение года психолог 

2.Психологическая установка «Введение во 

взрослую жизнь». 

май психолог 

3.Классные часы, семейные праздники «Традиции 

нашей семьи», «Мамины руки, нет их теплее», 

«Дорогое слово отец». 

ноябрь Кл.руководители 

4.Проведение лекториев для родителей в рамках 

родительских собраний, включая диагностики, 

тренинги. 

В течение года психолог 

5.Индивидуальные консультации. В течение года психолог 

6 «.Последний звонок» и «Выпускной вечер» Май                                                         Кл.руководители 

7 «Мама, папа, я - спортивная семья» май Кл.руководители 

 
 

 



 

 

План внутришкольного контроля во внеурочной (воспитательной) деятельности. 

Наименование работы Вид контроля Содержание контроля 
Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Способы подведения 

итогов 

сентябрь 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

тематический 1. Проверка классных журналов. 

Оценка качества заполнения 

паспортных данных, листа 

здоровья. Заполнение сведений 

о занятости учащихся во 

внешкольных учреждениях. 

5-11 кл. Обзорный. 

Просмотр 

журналов 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

2. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

тематический 1. Анализ плана МО за 2016-

2017уч.год. 

2. Проверка планов 

воспитательной работы (2017-

2018) 

1-11 кл. Обзорный Справка  

мо кл. 

руководителей 

октябрь 

1. Контроль за 

всеобучем 

тематический 1.Проверка классных журналов. 

Объективность выставления 

оценок. 

2. Совет профилактики с 

неуспевающими. 

3. Выявление причины 

неуспеваемости. 

4.Занятость детей «Группы 

риска» 

5-11 кл. Текущий  Справка. 
 

Совет 

профилактики 

 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

ноябрь 

1. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

тематический 1. Контроль за подготовкой к 

предметным школьным 

олимпиадам. 

9-11 кл. 
 

 

 

Предварительный. 

Собеседование, 

изучение 

Собеседование с 

учителями 

предметниками. 
 



 

 

2. Дежурство по школе, в 

столовой 

3. Взаимопосещение часов 

общения 

 

1-11кл. 
материала для 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам. 

М/О классных 

руководителей 

2. Контроль за 

проведением 

общешкольных 

собраний, классных 

собраний.  

тематический Выявление количественного 

состава родителей на 

общешкольном, классном 

родительском собрании. 

Соответствие тематики. 

 Посещение 

родителей 

общешкольных, 

классных 

родительских 

собраний. Встреча 

со специалистами. 

Лекция. 

Справка 

декабрь 

1. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

тематический Контроль за проведением 

предметных городских 

олимпиад. 

9-11 кл. предварительный Собеседование 

2. Контроль кружков 

художественно-

эстетического 

направления 

тематический Организация подготовки к 

Новому году. 

Посещение кружков 

художественно- эстетического 

направления. 

1-11 кл. текущий Анализ 

мероприятий. 

Справка 

январь 

1.Классно-обобщающий 

контроль 

 

тематический Организация учебно-

воспитательного процесса. 

Классно-обобщающий 

контроль. 

9, 11 кл.  справка 

2. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и ведением 

тематический Проверка дневников учащихся. 1-11 кл. Обзорный. 

Просмотр 

дневников 

обучающихся в 5-

Справка 



 

 

внутришкольной 

документации 

 

 

11-х классах 

Февраль 

1. Контроль за 

внеурочной 

деятельность. Контроль 

за дежурством по 

школе. 

тематический Проведение военно-

патриотической работы. 

Посещение кружков оборонно-

спортивного направления. 

 обзорный Справка 

2. Контроль кружков 

технического 

творчества. 

  5-6 кл. текущий Анализ 

посещения 

занятий. 

3. Контроль за работой 

педагогических кадров. 

фронтальный Анализ уровня преподавания, 

проведение внеклассной работы 

аттестуемыми учителями. 

Аттестуемые 

учителя 

Персональный. 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ работы за 3 

года. 

Аттестационная 

комиссия. 

Представление  

4. Контроль за 

дежурством по школе. 

тематический Анализ дежурства: 

А) в столовой 

Б) по школе 

  Справка 

март 

1. Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

тематический Проверка журналов выполнения 

ПДД, часов общения, кружковая 

работа. 

1-11 кл. Обзорный.  

Просмотр 

журнала 

Справка 



 

 

документации. 

2. Контроль за 

всеобучем. 

тематический Проверка журналов: пропуски, 

объективность выставления 

оценок. 
 

5-11 кл. Текущий  Справка 

3. Контроль кружковой 

работы 

тематический Посещение занятий: 

посещаемость 

 текущий Анализ занятий 

кружка 

апрель 

Классно-обобщающий 

контроль 

 Организация учебно-

воспитательного процесса 

5 кл. тематический Справка. 

Расширенное 

родительское 

собрание. 

Контроль за внеурочной 

деятельностью 

тематический Анализ подготовки к 

празднованию Дня Победы 

  Посещение 

мероприятий. 

май 

1. Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

тематический 1. Проведение мероприятий по 

Дню Победы, праздников, 

посвященных окончанию 

школы. 
 

2. Анализ работы классных 

руководителей за год, 

выявление личностного роста 

обучающихся. 
 

3. Сдача журналов кружковой 

работы. 

1-11 кл Обзорный 

 

 

 

Итоговый 

Посещение и 

анализ 

праздничных 

мероприятий. 

Справка 

 


