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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ФИЛИАЛА  

"КУЛЕВЧИНСКИЙ" 
НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности; 

                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей; 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

       6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя                    

для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании 

учащихся.                                                                                                 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Чистый берег» 

Май   «Помним дни былые» 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-2018  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

     



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 туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

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. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. «Праздник первого звонка» 

2. Беседы в классах по ПДД 

3. Дни безопасности в школе 

1-9 класс 

 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Акция «Подари книгу школе» 1-9 класс 

 

Кл.руководители 

Организатор 

Экологическое воспитание 1. Конкурс поделок из природного 

материала  

2. Экологический десант «Чистый   

пруд» 

1-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1. Сдача нормативов ГТО 

2. Туристический слёт 

2– 9 класс 

 

Учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

 

Трудовое воспитание 1. Трудовые десанты 

 

1-9 класс 

 

Кл.руководители 

1-9 класс, учителя 

технологии 

Семейное воспитание 1. Родительские собрания 

2. Совместный рейд в семьи учащихся 

3. Заседание родительского комитета 

1 – 9 класс 

1 – 9 класс 

1 – 9 класс 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2017-18 уч .год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах 

3. Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

4. Операция «Чистый двор» 

 

5-9 класс 

5-9 класс 

 

Актив 

Кл.рук 

Кл.рук. 

 

Организатор 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1.  Презентация кружков и секций 

2.  Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

3. Составление расписания работы кружков 

 

1-9 класс Руководители 

кружков 

 

Организатор 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Организатор 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка ко Дню пожилого человека.  

  

1-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.   Праздничный концерт для учителей.. 

2.   Инсценированное представление в 

начальных классах, посвящённое 

международному дню школьных библиотек 

3.  Осенний калейдоскоп 

4.  Конкурс рисунков «Я рисую маму» 

1-9 класс 

 

1-4 классы 

Библиотеки 

школьной и 

сельской 

библиотек 

Экологическое воспитание  Генеральная уборка школы 1-9 класс 

 

Учителя 

технологии 

Кл.руководители 



Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Осенний кросс 

2) Сдача норм ГТО в ДЮСШ п.Инжавино 

2 - 9 класс Учитель 

физ.культуры 

Трудовое воспитание Рейд «Живи книга» 1 – 9 класс Библиотекарь 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима дня 

1 – 9 класс Кл. рук. 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Линейка «Итоги 1 четверти»   

1-9 класс 

Актив класса 

 

Организатор 

 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

 

Организатор 

 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

1-9 класс 

 

Руководители 

кружков 

Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) «День толерантности» 

(общешкольная линейка) 

1-9 классы Актив классов 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День матери. Концерт для мам 

2) Выставка творческих работ 

учащихся. 

1-9 классы 

 

Кл.руководители 

Организатор 

Экологическое воспитание 1) Конкурс  «Кормушка для птиц» 

2) Экскурсии в музейную комнату 

1-5 класс 

1-5классы 

Учитель биологии 

Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные часы согласно тематике 

2) Конкурс плаката ЗОЖ 

3) Видеофильм с обсуждением  

 «Защита   от всех форм насилия» 

3 – 9 класс 

5-9 класс 

2-9 класс 

 

Кл.руководители 

Организатор 

Учитель 

физ.культуры 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки 2- 9 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко Дню матери 

3) Праздники в классах 

1 – 9 классы 

 

 

 

Кл. рук, актив 

класса 

Организатор 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3) Заседание актива школьного 

самоуправления 

4) Операция «Забота» 

1-9 класс 

 

 

 

Кл. рук, актив 

класса 

Организатор 

 

 

Методическая работа  МО классных руководителей Классные 

руководители 

1-9 классов 

Руководитель МО 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков 1-9 класс Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (5-9 классы)» 

Кл.рук. 5-9 кл. 

 

Организатор 

 

 

 

  

 



ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Рейд добра, посвящённый 

международному дню инвалидов  и дню 

неизвестного солдата(3 декабря) 

2) Смотр -конкурс уголков по ПДД  

3)Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции (12 

декабря) 

1-9 класс 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2)  Конкурс украшения кабинетов. 

3) Конкурс новогодних открыток. 

4) Парад Дедов Морозов и Снегурочек 

1-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

 

Экологическое воспитание           Операция «Кормушка» 2-9 класс 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

2) Операция снежная горка 

 

2-9 классы Учитель 

физ.культуры 

Организатор 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты 

2) Генеральные уборки 

2 – 9 класс Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

1 – 9 класс Кл. рук. 

Администрация 

школы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

3) Школа  актива 

2-9 класс 

актив 

Организатор 

 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников 

Классные 

руководители 

Организатор 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы 

1-9 класс Руководители 

кружков 

Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей направлении«Самоуправ-

ление»  5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы. 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

Организатор 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс стихов о родине , войне ,мире. 
3)Конкурс плакатов « Мы -дети России» 

1-9  класс 
 

Кл.руководители 

Организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя  экскурсий в зимние каникулы. 
2)История одного праздника «Старый 

Новый Год» 

1-9  класс 

 
  

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» 1 – 4 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

 Кл. рук 

 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Дни здоровья во время зимних каникул 

День здоровья «Все на лыжню» 

1-9 классы Учитель 

физ.культуры 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива 

5-9 класс 

 

Организатор 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации классных 

руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

Организатор 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Планирование работы в зимние каникулы 1-9  классы Руководители 

кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Организатор 

  

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества. 

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3)    День кино — просмотр фильмов на 

военную тематику 

1-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Классные часы  «Миром правит любовь» 

2) Конкурсная программа «А ну ка, парни»» 

5-9 класс 

 

Кл.руководители 

Организатор 

Экологическое воспитание 1)Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

2) Интеллектуальные игры по 

биологии,географии. 

1 – 7 классы 

 

8 – 9 классы 

учителя 

биологии  
Кл.рук. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам общения с ребенком 
родители Кл.руководители 

 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Веселые старты 5-7 классы учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 
Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

5-9 класс 

 

Организатор 

 

 

Методическая работа  Информационное совещание  « Самообра-

зование по темам ВР» 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Организатор 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Посещение занятий кружков 

Посещение внеурочных занятий по ФГОС 

1-9 класс Руководители 

кружков 

Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

Кл.рук. 2-9 кл. 

 

Организатор 

 

МАРТ 
Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы "1 марта - 

международный день борьбы с 

наркоманией». 
2) Конкурс электронных презентаций 

"Крым", посвящённый дню воссоединения 

Крыма и России(18 марта) 

 

1-9 классы 

 

 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Моя любимая книга» 
2) Конкурс рисунков «Я слышу музыку» 

3) Концерт для мам 

4) Участие в муниципальном празднике, 

посвящённом Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

1-9 класс 

 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

Организатор 

 



Экологическое 

воспитание 

Участие в проекте «Чистота вокруг нас»  1-9 класс 

 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей , испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

родители Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Сдача нормативов ГТО 

 

 

7-9 класс 
родители 

учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов. 
2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3)Беседа с неуспевающими. 

4) Школа актива 

5-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Методическая работа 

1) Круглый стол « Доверительные 

отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных руководителей 

к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Кл рук 1-9 класс Организатор 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы 

1-9 класс Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (2-4 классы)» 

Кл.рук. 2-4 кл. 

 

Организатор 

 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Чистый берег» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы « Моё 

любимое село». 

4)  КТД «Космос - это мы» 

 

1-9  классы 

 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3) Отчётная выставка работ кружков. 

1-9 класс 

 

Кл.руководители 

Руководители  

кружков 

Экологическое 

 воспитание 

1) Участие в конкурсе  социально значимых 

проектов 

2) Проект «Планета Зелёных»  

5-9 класс Кл.руководители 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 8-9 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

Родители 8-9 

класса 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Тематический урок по ОБЖ "День 

пожарной охраны" (30 апреля) 

5-7,8-9 класс 
 

Учитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

5-9  класс 

 

 

Кл.рук. 

Организатор 

 

 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Кл.руководители 

Организатор 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. 1-9 класс Руководители 

кружков 

Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

Кл.рук. 1-9 кл. 

 

Организатор 

 

 

 



МАЙ 
Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Операция «Забота» 

4) Военно-спортивная игра «Зарница» 

1-9 класс 

 

 

Кл.рук. 

актив 

Организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

Родители, гости 

 

1-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Уборка территории школы, села 3 – 9 класс Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

2) Весёлые старты. 

5-8 класс 

1-5 классы 

Учитель ОБЖ 

Учитель физ-ры , 

актив 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», вручение премии 

«Лучший класс года» 

5-9 класс 

 

 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Семейное воспитание 

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха   

детей» 

родители Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана" 
2)Заседание кл. руководителей  

посвященное подведению итогов работы за 

второе полугодие 2017-2018учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2018-

2019 учебный год. 

3)Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Классные 

руководители 

Кл.руководители 

Администрация 

школы 

Организатор 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков» 

1-9 класс 

 

 

Руководители 

кружков 

Организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

2) Анализ результативности кружковой 

работы 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Организатор 

 
 
 


