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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
на 2017-2018 учебный год

Тема: «Повышение воспитательного потенциала образовательного
учреждения с целью обеспечения условий формирования у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания»
Задачи:
1. Формирование целостного учебно-воспитательного процесса.
2. Воспитание базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
труд, творчество, здоровье, искусство, природа, человечество.
3. Формирование нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни: честь, верность, самоотверженность,
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа РФ.
4. Системная поддержка программ и проектов по формированию активной гражданской позиции обучающихся,
правового самосознания.
5. Создание условий для участия семей в учебно-воспитательном процессе.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2017-2018 учебный год
ВИД
МЕСЯЦ РАБОТА С
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕД.КОЛЛЕКТИВОМ
Снова школа нас сентябрь 1. Составление
собрала!
социального паспорта
2. МО классных
руководителей:
«Работа классного
руководителя в
условиях ФГОС»

РАБОТА С УЧЕНИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
Месячник дорожной безопасности детей
1. День Знаний
2. День солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана в наших
сердцах»
3.День Здоровья
4. Посвящение в пешеходы уч-ся 1-х классов.
5. Работа с учащимися «группы риска», с
учащимися, состоящими на учете в ПДН:
беседы, составление плана работы.
6. Выборы ученического самоуправления:
Советов класса. Ученического совета

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ
1. Формирование
классных
родительских
комитетов.
2. Классные
родительские
собрания :
«Адаптация
учащихся к
школьной жизни»,
«Задачи на новый
учебный год»

Наш край родной

Месячник профилактики детского
травматизма.
1. Праздник «Спасибо, Вам, учителя».
2. День города.
3. 60-летие со дня запуска первого
искусственного спутника Земли (4 окт.1957 г.)
4.Мероприятия, посвященные разгрому
немецко-фашистских войск в Заполярье.
5. Праздник Белых Журавлей.
6. Легкоатлетический кросс.
7. Посвящение в первоклассники «Мы теперь
ученики».
8. Неделя психологии (последняя неделя
октября)
9.125-летие со дня рождения М.И.Цветаевой

1.Общешкольные
родительские
собрания:
(1 кл.,5 кл. Копейко
В.В. – педагогпсихолог),
«Психологические
особенности
возраста»)

октябрь

1.Организация
воспитательной
работы, выполнение
планов воспитывающей
деятельности.

Знай и уважай
закон

ноябрь

Новогодний
калейдоскоп

декабрь

Здравствуй,
солнце!

январь

МО классных
руководителей:
«Внеурочная
деятельность – основа
развития
познавательных и
творческих
способностей
школьников»
Педагогический
совет
«Профилактика
правонарушений
среди
обучающихся»

1. Организация и
состояние работы с
семьями «группы
риска», социальнонеблагополучными
семьями

«Моим стихам настанет свой черед».
1.4 ноября – День народного единства
2. 100-летию Октябрьской революции 1917
года
2. 16 ноября – Международный день
толерантности.
3. Неделя правовых знаний
4. 20 ноября – Всемирный день ребенка
5. 130 лет со дня рождения С.Я.Маршака,
русского поэта, переводчика, классика
детской литературы».
1. Декада « SOS»
2. День неизвестного солдата. День героев
Отечества
3. Уроки России. Конституции Российской
Федерации – основной закон.
4. Праздник - посвящение в читатели
школьной библиотеки:
«Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем»
5. Мероприятия, посвященные творчеству
Э.Успенского «Эдуард Успенский – любимый
писатель».
6. 85-летие со дня рождения В. Высоцкого
«Прерванный полет»
7. Мастерская Деда Мороза.
8. Новогодний калейдоскоп.
1. Рубцовские чтения «Чиста была его душа»
2.Международный день памяти жертв
Холокоста
3.Спортивный праздник «Здравствуй,
солнце».
4.Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
(1943 г.)

1. Лекторий для
родителей
обучающихся
начальной школы
«Психология судьбы.
Формирование
жизненных
сценариев» (Копейко
В.В.)
1. Общешкольное
родительское
собрание в рамках
декады SOS для
родителей 7-9 кл.
«Профилактика всех
видов зависимости»
Специалисты
наркоконтроля.

Защитникам
Отечества
посвящается

февраль

Весну встречаем

март

Здоровье и
безопасность.

апрель

МО классных
руководителей:
«Социальные
проблемы
профориентации
обучающихся»

1. Тренинг для
педагогических
работников по
ассертивному
поведению.
2.Оказание
методической помощи
в изучении семей,
оказании помощи
законным
представителям.
Оказание методической
помощи в воспитании
здорового образа жизни
обучающихся.

Лекторий для
Военно-патриотический месячник.
1.Мероприятия, посвященные Дню Защитника родителей 5-8 кл.
Отечества.
«Профилактика
2. День разгрома советскими войсками
кибербуллинга в
немецко-фашистских войск в Сталинградской школьной среде»
битве (1943 год)
2. Военно-спортивная игра «Зарничка»
3. День воинов-интернационалистов в России
«Афганистан – трагедия и мужество. Уроки
истории» День Памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
4. День молодого избирателя.
1. Праздник «С любовью о маме».
«День открытых
2. Неделя детской и юношеской книги:
дверей» для
105 лет со дня рождения Сергея
будущих
Владимировича Михалкова
первоклассников
3. Недели музыки для детей и юношества
«Готовность ребенка
4. Детский праздник «Прощание с азбукой»
к школьному
обучению»

Месячник психологической безопасности
подростка.
1. « 7 апреля – Всероссийский день здоровья»
Неделя Здоровья
2. Неделя ПДД
3. Неделя пожарной безопасности
4. День космонавтики

1. Лекторий для
родителей учащихся
9-х классов «Как
помочь ребенку
успешно сдать
экзамены» (Копейко
В.В.)

Прощание со
школой.

май

МО кл.руководителей:
«Деятельностный
подход классного
руководителя – основа
духовно-нравственного
развития личности
школьника»

1. Вахта памяти.
2. Концерт к Дню Победы «Поклонимся им
до земли»
3. Уроки мужества.
4. 80-летие Мурманской области
5. Весенний кросс.
6. Праздник «Прощание с начальной
школой».
7. Праздник «Последний звонок».

1. Последний Звонок.
2. Организация
летнего отдыха
обучающихся.
Безопасность в
период летнего
отдыха.

