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План воспитательной работы 

МБОУ «ПООШ №2» 

на 2017-2018 учебный год 



 
Воспитательная деятельность МБОУ «ПООШ №2» 

 На 2017-2018 учебный год 

Цель воспитательной работы: 

 

Организация деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Изучение социального заказа участников образовательного процесса, государства, 

общества для определения путей формирования конкурентоспособной личности. 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

 Формирование социальных компетенций и гражданских установок. 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей, экологической грамотности 

через содержание школьных программ. 

 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, 

объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения. 

 Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

 



Направления воспитательной работы и школьные программы: 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Программы школы 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- нравственное воспитание 

 

«Быть гражданином» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое воспитание 

  

«Школа здоровья» 

Профессиональная ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку труда 

 

 

План работы классного руководителя 

Работа с родителями 
 

План работы с родителями 

Работа по профилактике правонарушений 

 

 Программа  

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

Развитие школьного самоуправления 
 

Программа «ШАР» 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Сентябрь 2017 г. 
 

месячник безопасности 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

Линейка «День знаний» 205 лет со дня 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с 

французской армией 

(1812 г.) 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Инструктажи по ПБ, 

ДБ, ТеррБ 

 

Экскурсии в 

организации поселка  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Законы школьной 

жизни» 

КТД общешкольный 

поход 

 Встречи с 

представителями 

ГБДД, КДН, ПДН, 

ПожБезопасности 

Начало работы ЮИД, 

ДЮП 

 

Тестирование «Карта 

интересов», «ДДО» 

Ежегодное составление 

социального паспорта 

школы, классов, семьи. 

  КТД общешкольный 

поход 

Встречи учащихся с 

инспекторами 

безопасности;  

 

  

   Оформление уголка 

безопасности 

  

 



 
 

Октябрь 2017 г. 
 

месячник профилактики социально-значимых заболеваний 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

Акция против 

наркотиков «Мы 

выбираем Жизнь» 

Парламентский урок Анкетирование 

учащихся 

«Комфортность в 

школе», «Мои 

любимые предметы» 

Проведение встреч 

учащихся с 

работниками 

больницы (нарколог, 

гинеколог, психиатр) 

Встреча с «успешным» 

человеком. 

Тематические 

классные часы. 

Индивидуальная работа с 

родителями по 

регистрации в ЕСИА и в 

системе электронных 

дневников ВЕБ2 

КТД концерт  

«Учителям 

посвящается …» 

День самоуправления 

60 лет со дня запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли  

Лекторий по 

программе «Здоровая 

Россия – общее дело» 

7-9 классы 

Оформление уголка 

соц.значимых 

заболеваний 

Выпуск газеты (по 

итогам классных 

мероприятий) 

Диагностика: 
- выявления особенностей 

семейного воспитания; 
- изучение детско-

родительских отношений; 
- выявление и учет семей 

групп социального риска; 
- изучение и диагностика 

характера семейного 

неблагополучия; 
 

   Участие в «Школа 

безопасности» 

 оказание необходимой 

социально-правовой и 

социально-педагогической 

помощи семье. 

 



 
Ноябрь 2017 г. 

 
месячник здорового образа жизни 

 
«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД «День народного 

единства» 

Классные часы 

КТД  

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Оформление стенгазет, 

уголка здоровья,  

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Классные 

родительские собрания 

по итогам 1 четверти 

КТД «Жить здорово» 

1-9 класс 

Цикл фильмов о 

Революции (8,9 класс) 

Выступление 

лекторской группы 

Оформление 

информации в уголках 

Спортивные 

соревнования по 

Баскетболу, 

пионерболу 5-9 класс 

Веселые старты «Жить 

здорово» 1-4 класс 

классные часов по ЖОЗ Встреча с депутатами 

сельского поселения. 

Проведение 

педагогических 

консилиумов по 

адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников 

  Просмотры 

видеофильмов, 

видеороликов о ЗОЗ 

   

 



 
Декабрь 2017 г. 

 
месячник правовых знаний 

 
«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД «Столовая для 

птиц» 

 

классные часы, 

посвященные правам 

человека. 

 Оформление 

информации в уголках 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе, 

дома и на улице во 

время Новогодних 

каникул. 

Встречи учащихся с 

сотрудниками 

милиции, КДН, 

прокуратуры.  

Конкурс сочинений 

«Если бы я был 

депутатом (мером, 

президентом)…». 

Организация встреч 

родителей с 

сотрудниками 

милиции, КДН, 

прокуратуры. 

КТД Новогодний 

праздник 

Выступление 

лекторской группы ко 

дню Конституции РФ 

 

Лекторий по программе 

«Здоровая Россия – 

общее дело» 7-9 классы 

Проведения дня 

правовых знаний, 

Выпуск газеты (по 

итогам встречи с 

депутатами) 

Открытые уроки для 

родителей  

 Выпуск стенгазеты   ко 

дню Конституции  РФ 

 Классные часы ко дню 

Конституции  РФ 

  

 



 
 

Январь 2018 г. 
месячник семейного благополучия 

 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД «Зимние 

посиделки» 

 

Классные часы 

«Семейный кодекс. 

Права и обязанности 

членов семьи»    

Классные выходы на 

природу или 

проведение классных 

вечеров во время 

каникул 

Рейды в семьи Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Встречи, консультации 

родителей  с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, социальных 

служб, психологом. 

  Организация 

спортивных 

соревнований между 

учащимися и 

родителями (Баскетбол, 

лыжи») 

Организация встреч, 

консультаций 

родителей  с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, социальных 

служб, психологом. 

КТД «Профессии моих 

родителей» 
- Совместные 

родительские и 

ученические собрания 

с приглашением 

учителей- 

предметников; 
 

  Лекторий по программе 

«Здоровая Россия – 

общее дело» 7-9 классы 

  Классные 

родительские собрания 

по итогам 2 четверти 

 



 
Февраль 2018 г. 

месячник физической культуры и спорта 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД Марафон 

«Спортивные игры 

зимней олимпиады» 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 г.) 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Выступление 

лекторской группы 

Оформление 

информации в уголках 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Соревнования, веселые 

старты. 

Зимний комплекс ГТО 

Участие в акции 

«Лыжня России 

Акция «Со спортом 

дружить – здоровым 

быть» 

Встреча с 

выпускниками школы. - Посещение членами 

родительских 

комитетов 

«проблемных» семей; 
 

    Классные часы 

«Профессия 

Спортсмен?» 

Родительский патруль 

во время проведения 

различных 

 



 
Март 2018 г. 

месячник  семейного воспитания 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД Общешкольное 

родительское собрание 

«Мой мир» 

Классные часы 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Мой мир», КТД с 

участием родителей 

Выпуск газеты 

«Ярмарка неизвестных 

профессий». 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Мой мир» 

  Спортивные 

соревнования «Мама,  

папа, я – спортивная 

семья» 

 Мастер-класс «Красота 

своими руками» (к 

общешкольному 

родительскому 

собранию) 

Сдача норм ГТО 

  Сдача норм ГТО    

  Лектории для 

родителей «Здоровая 

Россия – общее дело» 

   

 



 
Апрель 2018 г. 

месячник экологии и ОБЖ 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД «Экологический 

прицел» 

 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Встречи с 

представителями 

ГБДД, КДН, ПДН, 

ПожБезопасности 

Классные часы «Мой 

жизненный план» 
Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей при 

проведении месячника 

экологии - Субботники, 

Посадка деревьев 

 

Акция «Чистота вокруг 

нас». 

Оказание помощи 

пожилым людям в 

уборке дома и 

территории 

Классные часы по 

ОБЖ, экологической 

безопасности 

КТД «Безопасное 

колесо» 

КТД «Мой жизненный 

план». 

Итоговые 

родительские классные 

собрания. Подготовка к 

ЛОК 

  Субботники, Посадка 

деревьев 

 

   

 



 
Май 2018 г. 

месячник памяти Великой Победы 
 

«Мой МИР» 

Традиции, школьное 

самоуправление 

«Быть гражданином» 

Гражданско 

патриотическое 

воспитание  

Духовно- нравственное 

воспитание 

«Школа здоровья» 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

«БУДУЩЕЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация 

Работа с родителями 

КТД «Никто не забыт. 

Ничто не забыто» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

Уроки Мужества. 

Приглашение  

тружеников тыла, КТД 

Инструктажи, классные 

часы о безопасном 

поведении в школе и на 

улице. 

Организация концерта 

для пожилых людей, 

имеющих статус «Дети 

войны»,  

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

Совет школы 

  КТД «Школа 

выживания» 

Изготовление и 

вручение подарков 

 Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей при 

проведении месячника 

Памяти 

  Сдача норм ГТО Уборка территории 

памятников 

  

 



 
 

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса. 

 

 

М
ес

я
ц

 Объект 

контроля 

Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Классные 

руководители 1-9 

классов 

Содержание планов ВР. 
Цель: проверить соответствие содержания планов классных руководителей 

возрастным особенностям обучающихся, актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы; умение классных руководителей анализировать 

работу с классом 

Анализ планов Аналитическая 

справка 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Работа классных руководителей по воспитанию ответственного отношения к 

учебе. 
Проверка дневников, 

посещение классных 

часов, уроков 

Справка 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Подготовка к организации каникул. 
Цель: проверить целесообразность распланированных на осенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и особенностям данного детского 

коллектива 

Анализ 
планирования 
каникул 

Общешкольный план 

каникул 

Н
о
я

б
р

ь
 Классные 

руководители 1 - 4 

классов 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения классных часов в начальной школе, 

с их содержанием, формой, результативностью. 

Посещение классных 

часов, беседы с 
обучающимися и 

педагогами 

Информация 

Д
ек

а
б
р

ь
 Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Подготовка к новогодним праздникам, организация каникул. 
Цель: проверить, насколько учитываются потребности и интересы 

обучающихся при планировании новогодних мероприятий и зимних каникул 

Анкетирование 

обучающихся, анализ 

планов каникул 

Выступление на МО 

классных 

руководителей 

Я
н

в
а
р

ь
 

Классные 

руководители 5 - 9 

классов 

Работа с родителями. 
Цель: познакомиться с организацией работы с родителями, с содержанием, 

формой, результативностью работы. 

Посещение классных 

часов 

Справка 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических 

качеств обучающихся. 
Цель: проверить соответствие намеченных в плане мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию и проводимой с этой целью работы. 

Определить результативность. 

Анализ 
соответствующего 

раздела в плане ВР, 

собеседование с 

обучающимися. 

Выступление на 

совещании при 

директоре. 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

Классные 

руководители 8 - 9 

классов 

Работа классных руководителей в помощь профессиональной ориентации 

обучающихся. 
Цель: проверить качество и результативность проводимой 

профориентационной работы 

Анализ 
соответствующего 

раздела в плане ВР Справка, выступление 

на заседании МО 

классных 

руководителей 

М
а
р

т
 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Работа классных руководителей с семьей. 
Цель: проверить наличие и качество взаимодействия классных руководителей и 

родителей; привлечь родителей к участию в воспитательном процессе. 
Анализ 
документации, анализ 

посещения 

обучающимися уроков 

и внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися. 

Справка. 

А
п

р
ел

ь
 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся группы «риска». 
Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми группы «риска»,   

привлечь их к интересному, плодотворному досугу, к работе кружков, секций. 

Анализ 
соответствующего 

раздела планов ВР, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Выступление на 

совещании при 

директоре. 

М
а
й
 

Классные 

руководители 5 - 9 

классов 

Работа по развитию ученического самоуправления. 
Цель: познакомиться с различными формами организации ученического 

самоуправления в детских коллективах. 

Анализ планов ВР, 
посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
анкетирование 
обучающихся. 

Справка 

И
ю

н
ь
 

Классные 

руководители 1 - 9 

классов 

Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год. 
Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной работы на год, 

оценить качество работы, проверить аналитические умения классных 

руководителей, определить результативность проведенной работы и задачи на 

новый учебный год 

Отчеты классных 
руководителей, 
собеседование 

Справка, анализ 

воспитательной 

работы, 
выступление на 

педагогическом 

совете 
 



17 ноября 
 

 


