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План воспитательной работы школы 

 

на 2017 – 2018 учебный год 



Организация воспитательной деятельности 

«Чтобы воспитать человека во всех отношениях, 

надо знать его во всех отношениях». 

К.Д.Ушинский 

Ведущая педагогическая идея:организация деятельности школьников, педагогов и 

родителей гуманистической по характеру, коллективной по форме, полезной по 

направленности. 

Принципы воспитательной  деятельности: 

 индивидуально-личностный подход; 

 природосообразность воспитания; 

 культуросообразность воспитания; 

 ценностно-смысловая направленность. 

 



Цели: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся через воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

 Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через развитие 

системы ученического самоуправления. 

 

Задачи: 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива, 

воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива учащихся; 

 Развитие органов ученического самоуправления; 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диагностикой  как 

средством для улучшения учебно-воспитательной работы; 

 Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и  старшего звена через систему 

совместных мероприятий. 

 

 

 



Задачи: 

I ступень (1-4 классы): 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, формирование 

самостоятельности.  

2.   Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности в творческой деятельности.  

3.   Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и сотрудничества.  

4.   Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о Родине, окружающем мире.  

5.   Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений.  

6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития любознательности. 

II ступень (5-9 классы): 

      1. Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении трудностей подросткового возраста.  

      2.  Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей, создание ситуаций успеха.  

      3. Создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся.  

      4. Формирование гражданских, патриотических качеств личности на основе расширения краеведческой деятельности 

и реализации программы «Я-гражданин России». 

 

 



III ступень (10- 11 класс): 
 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся.  

2. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании самостоятельности, 

самореализации и самоопределения.  

3. Дальнейшее физическое и духовное развитие личности.  

4. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование коммуникативных, нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

Направления воспитательной работы школы: 
 

 Работа школьного самоуправления; 
 Профилактика правонарушений среди обучающихся; 
 Профилактика дорожно- транспортных происшествий; 
 Система дополнительного образования; 
 Гражданско – патриотическое; 

 Нравственно- эстетическое; 

 Интеллектуальное; 



 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Общение и досуг; 

 Экологическое 
 

 

№№ Мероприятие Срок реализации Ответственные  

исполнители 

Планируемый 

 результат 

Работа школьного самоуправления 

1 Выборы в Совет старшеклассников Сентябрь 2017 Зам. директора 

по ВР 

Формирование 

коммуникативных,  

качеств на основе 

разнообразной 

творческой 

деятельности. 

 

 

2 

 

Выборы в актив классов 

 

Сентябрь 2017 

Классные 

 руководители 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 



Военно-патриотическое направление 

1 Город воинской Славы - Владикавказ  Ноябрь 2017 Зам. директора по 

ВР 

Классные    

руководители 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание учащихся, 

развитие их 

личностных и 

социальных 

компетенций 

 

 

 

 

 

2  День Героев Отечества Декабрь 2017 Зам. директора по 

ВР 

3 День защитника Отечества - месячник 

патриотического воспитания. 

Февраль 2018 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные    

руководители 

4 День Победы,  организация  помощи 

ветеранам войны и труда 

Май 2018 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

5 

 

Уроки мужества 

Ноябрь 2017 

Декабрь 2017 

Февраль 2018 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя истории, 

Учителя литературы 

Классные 



Май 2018 

 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание учащихся, 

развитие их 

личностных и 

социальных 

компетенций 

 

6 

Экскурсии вНациональный музей 

Республики Северная Осетия-Алания, в 

Дом-музей генерала И. А. Плиева, в 

Музей истории города Владикавказа 

  

 В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

 руководители 

 

7 

 

Посещение воинских частей в Дни 

призывника 

 

В течение года 

Классные 

 руководители, 

Педагог - 

организатор ОБЖ 

8 Участие во Всероссийской Акции 

«Бессмертный полк» 

Май 2018 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

 руководители, 

9 День пожилого человека Октябрь 2017 Зам. директора по 

ВР 



Классные 

руководители 

 

Правовое воспитание 

 Август, 1 

октября 

 

1 

 

 

 

Месячник правовых знаний  

Ноябрь 2017 

 

Декабрь 2017 

 

Апрель 2018 

Классные  

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 

Правовое 

воспитание учащихся, 

развитие их 

личностных и 

социальных 

компетенций 

2 Неделя добрых дел, посвященная 

всемирным дням толерантности 

Ноябрь 2017 

 

Классные 

руководители 

3 «Школа, город, край, страна» (изучаем 

символы государства) 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

4 Оформление и поддержание стенда 

«Правовые знания» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

5 Классные часы, часы общения Октябрь 2017 Классные 

руководители 



«Подросток и закон», «Знать и 

выполнять»… 

 

Апрель 2018 

6 Конкурсы рисунков, плакатов по 

правовой тематике, встречи с 

сотрудниками ОДН 

По мере 

организации  

конкурса 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

 руководители 

7 Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

 руководители 

Инспектор ПДН 

Краеведение 

1  Мероприятия в честь Дня города В течение года Зам. директора по 

ВР 

Развитие 

патриотизма 



2 Экскурсии в музеи города, посещение 

памятников природы 

В течение года Классные 

руководители 

учащихся 

 

 

Формирование 

представлений о 

социокультурном 

пространстве. 

 

 

3 Участие в городских краеведческих 

мероприятиях  

В течение года Учителя 

начальных классов, 

истории, литературы, 

географии 

 

Интеллектуальное развитие обучающихся 

 
1 Создание и активная деятельность 

школьного научного общества  

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Развитие 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала учащихся. 

 

Приобщение 

учащихся к научно-

исследовательской 

деятельности. 

2 Участие в научно-практических 

конференциях школьников 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

3 Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

Октябрь-апрель 

2017-2018уч г. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 



4 Участие в международных конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

городском конкурсе чтецов и др. 

Октябрь-апрель 

2017-2018уч г. 

руководители МО, 

педагоги 

 

Формирование 

навыков проектно-

исследовательской 

работы. 

 

Профессиональная 

ориентация учащихся 

через систему 

творческого 

взаимодействия  

 

 

5 

 

Участие в предметных днях и неделях 

 

 

Октябрь–Май 

2017–2018уч г. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

6 Участие в играх клуба «Альбус» В течение года Учитель истории и 

обществознания 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала учащихся 

 

Социализация учащихся 

 
1  Диагностика  уровня воспитанности Октябрь 2017 -  

Май 2018 

 

Зам. директора по 

 

Успешная 



2 Защита проекта  «Моя родословная» Декабрь 2017 ВР 

 

 

Педагог – психолог 

 

 

Классные 

руководители 

социализация 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная 

социализация 

учащихся  

3 Часы общения «Режимные моменты в 

моей жизни», «Ослепительная улыбка на 

всю жизнь»… 

 

В течение года 

4 «Как строить отношения с теми, кто на 

нас не похож?» Цикл классных часов 

 

В течение года 

5 Ролевые игры. Азбука вежливости. В течение года 

6 Работа волонтерских отрядов, помощь 

ветеранам войны и труда 

В течение года 

Самоопределение учащихся 
 

1  Проведение серий классных часов «Сто 

дорог – одна твоя»; «Как претворить 

  

 

 

 

Классные 

 

 

Профессиональное 



мечты в реальность»; «Легко ли быть 

молодым», «К чему люди стремятся в 

жизни» 

 В течение года руководители и личностное 

самоопределение 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

и личностное 

самоопределение 

учащихся. 

 

 

2 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

3 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами Центра занятости 

В течение года 

4 Оформление на каждого учащегося  9- 

11 класса профориентационной карты 

В течение года Классные 

руководители 

5 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

Сентябрь 2017 

Февраль 2018 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 



6 

 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Февраль 2018 

 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание 

 
1 Празднование Дня матери Ноябрь 2017  

 

Зам директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

семейных 

ценностях 

3 Организация поздравления пап и мам в 

честь Дня защитника отечества и 

Международного Женского дня 

Февраль-март 2018 

4 Совместные походы: учащихся, 

классный руководитель, родители 

В течение года 

5 Акция «Согрей теплом своей души». 

Гостиная «С любовью к бабушке и 

 

В течение года 



дедушке»(ко дню пожилого человека). 

6 Привлечение родителей к 

благоустройству кабинетов, школьных и 

пришкольных территорий 

В течение года  

Классные 

руководители 

7 Совместная деятельность при 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

В течение года 

 

Торжественные мероприятия  школы « Площадь торжеств» 
 

 

1 

 

Праздник Первого звонка 

 

1 сентября 2017 

Зам директора по 

ВР, 

классные 

руководители 1-ых и 

11 –ых классов 

 

Торжественное 

начало нового 

учебного года 



2 Прощание с букварем декабрь 2017 Классные 

руководители 

1-ых классов 

Праздничный итог 

3 Праздник Последнего звонка 25 мая 2018 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Выпуск 

 обучающихся  

11 –ых классов 4 Выпускной бал  Июнь 2018 Классные 

руководители 

5 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

Октябрь 2016 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Имиджирование 

деятельности 

педагогов 

 

Нравственно- эстетическое воспитание 
 

1 Неделя детской книги. 

Литературная гостиная. 

Поэтические вечера. 

Март 2018 Кондрова В.В.,  зав 

библиотекой, 

Классные 

руководители 

Развитие 

читательской 

компетенции 

учащихся 



 

2 

 

 

Выставка даров осени «Осенние 

причуды» 

 

Октябрь - ноябрь 

 2017 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Учитель ИЗО 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

3 Посещение Театра Юного Зрителя, 

Русского Академического театра им. 

Е.Вахтангова, Национального театра 

оперы и балета, Северо-Осетинского 

государственного академического театра 

им. В.В. Тхапсаева, Северо-Осетинской 

Филармонии, Музеев города и 

Республики, экскурсии и др.  

 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Приобщение к 

духовному наследию 

региона, страны 

 

Развитие творческих способностей учащихся 

 
 

1 Участие в городских творческих 

фестивалях:«Город талантов», 

«Дельфийские игры», Конкурс 

инсценированной сказки,Конкурс 

 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

 руководители 

 

Развитие 

творческой 

инициативы 

учащихся 



«Золотая осень» и др.  

 

 

 

 

 

2 Участие в конкурсе чтецов В течение года классные 

 руководители;  

учителя филологии 

3 «Здравствуй, здравствуй, Новый год». 

Новогодний калейдоскоп 

Декабрь 2017 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

5 Участие в конкурсе рисунков, 

музыкальных конкурсах 

В течение года Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

6 Организация работы кружков  В течение года Педагог - 

воспитатель 

Классные 

руководители 

 

 

 



Экологическое воспитание 

 
 

1 Проект «Птичья столовая»  Октябрь 2017 -

Март 2018 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Развитие 

экологической 

культуры учащихся 

 

 

 

Развитие 

экологической 

культуры учащихся 

2 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный 

двор» 

В течение года 

3 Целевые экскурсии на станцию юных 

натуралистов, походы и путешествия по 

родному краю 

В течение года 

7 Акция « Семь минут ради природы» Март 2018 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 
8 Фестиваль «День Земли» Апрель 2018 

 

 



Физическое воспитание 
 

1 Кросс Нации Сентябрь 2017  

Учителя 

физической культуры 

 

 

Физическое 

воспитание, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, стремлению к 

самореализации 

личностного 

потенциала 

2 Веселые старты, семейные эстафеты В течение года 

3 Занятия секций по волейболу, 

баскетболу 

В течение года 

4 Соревнования по волейболу, пионерболу 

и  баскетболу между классами 

Март 2018 

5 Участие в районных и городских 

соревнованиях по волейболу, баскетболу  

В течение года 

6 Участие в военизированной эстафете  Ноябрь 2017  

Педагог – 

организатор ОБЖ 

Начальная военная 

подготовка учащихся 

7 Участие в весенних легкоатлетических Апрель 2018 



эстафетах 

8 Участие в соревнования по шахматам и 

другим видам спорта 

В течение года  

Учителя 

физической культуры 

 

Физическое 

воспитание, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, стремлению к 

самореализации 

личностного 

потенциала 

9 Встречи с известными спортсменами 

города, республики 

В течение года 

10 Спортивные праздники в честь Дня 

защитника отечества 

Февраль 2018 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

 

1 

 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

 

 

апрель 2018 

Зам. директора по 

ВР, 

 классные 

руководители  

Учителя 

физической культуры, 

 

 

 

 



врач 

 

 

 

Развитие культуры 

здоровье сбережения 

у учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие культуры 

здоровье сбережения 

у учащихся 

2 Месячник безопасности,  

Дни безопасности 

 

Декабрь 2017 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

3 Часы общения. «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 

здоровье», «Что такое здоровье? 

(физическое, духовное, психическое)», 

«Спорт в моей жизни», «Основные 

способы закаливания», «Нет вредным 

привычкам», «Курение – это плохо». 

«Злой волшебник – алкоголь»,  

«Наркотик  - болезнь и гибель человека». 

В течение года 



«Как отучить себя от вредных 

привычек». 

врач, 

сотрудники 

благотвор. фонда 

4 Участие в региональных и 

всероссийских антинаркотических 

акциях, «Интернет-уроках» 

 

В течение года 

5 Проведение мониторинга вовлеченности 

школьников в наркоситуацию. 

В течение года 

6 Конкурс плакатов «Скажи наркотикам 

«НЕТ!» 

Январь 2018 

7 Участие в конкурсах различного уровня В течение года 

8 Исполнение областной программы 

профилактики ВИЧ 

В течение года Зам. директора по 

ВР, 

классные 

 



руководители, 

 

 

Развитие культуры безопасного поведения 
 

1 Мероприятия, беседы и минутки по ПДД В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма детей 

 

 

 

 

Профилактика 

культуры безопасного 

поведения учащихся 

2 Участие в городских конкурсах по БДД                          В течение года 

3 Конкурсы рисунков по БДД В течение года 

4 Формирование культуры безопасного 

поведения на дорогах через уроки ОБЖ, 

акции. 

В течение года 

5 Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



6 Проведение месячников безопасности.  В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Инспектора 

ГИБДД 

 

 

 

 


