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ЦЕЛЬ: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации 

и адаптации в обществе на основе культуры, традиций и обычаев Донского казачества. 

ЗАДАЧИ: 

 Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающих в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 Закрепление ценностей: патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре Донского края, народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, 

мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

 Вовлечение каждого ученика, учителя, родителя в воспитательный процесс; 

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 Развитие физически здоровой личности; 

 Развитие самоуправления учеников и учителей; 

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно - духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание ; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание.; 



СЕНТЯБРЬ 

Месячник БЕЗОПАСНОСТИ. 

Месячник благоустройства школьной территории 

 

№ 

п/п 

направление 

воспитательной работы 
Наименование мероприятий сроки классы ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое. 

1. День знаний. 

2. Проведение урока истории, посвященного 80-летию 

образования Ростовской области (просмотр документального 

видеофильма «Донское образование. История и 

современность») 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

4. Проведение внеклассных мероприятий, посвященных 205-

летию со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием  М.И.Кутузова с французской армией (1812 г.) 

 

01.09 

 

 

 

04.09. 

 

 

08.09. 

 

 

1-9  

Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

2 Духовно-нравственное 1. Выставка рисунков и поделок «Моя Родина-Ростовская 

область», к 80-летию образования Ростовской области 

2. Школьный тур олимпиады по основам православной 

культуры 

13.09. 

 

в теч-е 

месяца 

1-9 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Пед.организатор 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральная уборка классов. 

2. Оформление классных уголков; 

 

в течение 

месяца 
1-9 

Кл.руководители 

4 Интеллектуальное 1. 200 лет со дня рождения А.К.Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.) 

2. Региональный этап всероссийского конкурса сочинений 

 

05.09. 

 

18.09 
1-9 

Кл.руководители 

Рук.кружков 

Учитель музыки 

5 Здоровьесберегающее 1. Конкурс детского творчества, посвященного Дню трезвости 08.09. 

 

1-9 

 

учитель ИЗО 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню грамотности. 

2. Районное мероприятие, посвященное 80-летию образования 

Ростовской области «Мой край родной, тебя мы славим!» 

08.09. 

 

14.09 
1-9 

Кл. 

руководители 

Учитель 

географии. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1.Выставка рисунков и поделок «Моя Родина-Ростовская 

область», к 80-летию образования Ростовской области. 

Региональная молодежная акция «Поезд будущего» 

в течение 

месяца 
1-9 

Кл. 

руководители 



 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Неделя безопасности дорожного движения, посвященная 

началу  учебного года: 

- всероссийская акция «Внимание дети!»; 

- инструктаж по ТБ. 

2.Оформление уголка правовых знаний.  

3.Профилактическая эвакуация из здания школы по тревоге. 

4.Районный конкурс социальной рекламы (плакат, 

анимационный ролик) «Чистые руки» 

26-30.09. 

 

 

 

в течение 

по 

графику.  

 

 

1-9 

 

 

Кл. 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Организатор 

Зам по ВР,  

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1.Всероссийский конкурс образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями 

 

2.Посещение семей учащихся на дому.  (бытовые условия,  

рабочий стол.)  

  

     1-9 
В теч. 

месяца 

Кл. 

руководители; 

Социальный 

педагог 

Психолог. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Темы классного часа: 

«Расскажи мне о себе…» Знакомство с новым классным 

руководителем, вновь прибывшими детьми, правилами 

работы в группе. 

2. Dnevnik.ru 

 

 1-5 

классы 

Кл.руководители 

Зам. дир по УВР 

 

11 Экологическое  - Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»). 

 - Всероссийский национальный водный конкурс. 

  

по 

графику 

1-9 

Кл. 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

Декада «Имя твое УЧИТЕЛЬ» 

 

№ 

п/п 

направление воспитательной 

работы 
название мероприятия сроки классы ответственные 

1 Гражданско-патриотическое.  

 

1. Международный день пожилых людей Классные 

часы ко дню пожилого человека, поздравление на дому. 

2. День гражданской обороны. 

01.10. 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители  

Учитель ОБЖ 



3. 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли. 

4. Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

04.10 

 

по 

графику 

1-9 Зам. директора 

по ВР 

2 Нравственное и духовное 
1. Покров Пресвятой Богородицы –главный казачий 

праздник. 

2. Олимпиада школьников по основам православной 

культуры 

 

 

14.10 

по 

графику 

 

 

 

1-9 

  

Кл. 

руководители; 

Зам.дир.по ВР 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

1. Выставка  поделок из природного материала  «Дары 

природы » 

2. Генеральная уборка классов  «Чистая пятница» 

1-9 В 

теч.мес. 

Посл. 

птн мес. 

Кл .руководители 

Организатор 

4 Интеллектуальное 1. Международный месячник школьных библиотек. 

2.  Муниципальный конкурс «Личное письмо на 

английском». 

3. Школьный тур олимпиад 

 

02-31.10  

 

по 

графику 

 

 

1-9 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель ин.яз. 

5 Здоровьесберегающее 1. Легкоатлетический кросс «Спорт против 

наркотиков»  

2. Районная профилактическая акция «Молодежь 

против наркотиков 

- 

13.10 

 

в теч-е 

месяца 

5-9 

 

 1-9 

Учитель 

физической 

культуры 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли ( классный час).   

2. Международный день учителя «Учитель это судьба» 

 Фестиваль казачьей песни «Распахнись, душа 

казачья» 

  

04.10. 

 

05.10. 

  09.10 

 

1-9 Кл .руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. КТД «Золотая осень»: 

2. Праздник для учащихся нач. классов «Рыжеволосая 

Осень»; 

3. Осенний бал для 5-9 кл. 

 

1-4 

5-8 

 

29.10 

28-30.10 

 

Кл. руководители 

Организатор 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

1. Районные соревнования  «Школа безопасности» 20.10  

30.10 

5-9 

1-9 

 



2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

3.Цикл образовательных мероприятий «Сетевичок» 

 

 

в теч. 

месяца 

 

5-9 

9 Воспитание семейных ценностей 1. Возрастно- психологические особенности школьника. 

2. Тренинги родительского взаимодействия, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

детьми и  родителями. 

4 нед. 

месяца 

В теч. 

Месяца 

1-9 Зам. дир. по ВР 

Инспектор по 

охране детства; 

Психолог. 

10 
Формирование 

коммуникативной культуры 

1. Приложение №2 

2. Программа воспитания коммуникативной культуры 

уч-ся 5-7 классов 

3. День самоуправления; 

4.  Работа волонтерских движений; 

5. Праздничный концерт ко Дню Учителя.; 

 

 

 

05.10 
1-9 

Педагог-

рганизатор 

Учителя 

предметники. 

11 Экологическое 

1. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10  1-9 

Учитель 

географии 

Кл. руковод. 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия  Сроки Классы Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

1. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

2. Районная акция «Мы- граждане России!», 

приуроченная к Дню народного единства. 

3. 100 лет революции 1917 года в России 

4. Экскурсия по историческим маршрутам района в 

рамках проекта «Тропа памяти 

5. День Артиллериста. 

6. День памяти погибших у х. Каменный Брод 17-18 

ноября 1941г.: 

- уроки Мужества в школьном музее; 

- Митинг у памятника Курсантам РАУ. 

 

04.11. 

 

 

 

07.11 

 

 

по графику 

 

1-9 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Пед.-организатор 

Учитель истории 

 

2  Нравственно-духовное. 1..Заседание актива ДЮО «Донцы»:  1-я декада 

месяца. 

1-9 Кл. руководители: 

Зам. директора по 

ВР; 



Организатор 

3 Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству. 

1. Выставка рисунков ко Дню Матери:  «Мама –

главное слово»; 

2. Уход за братской могилой; 

3.  Выставка рисунков «Мы - вместе, мы – едины!» (ко 

4. Дню народного единства). 

 

 

 

по графику 

 

 

  1-9 

Учитель ИЗО; 

Кл. руковдители. 

4 Интеллектуальное.  1. Районные соревнования по шахматам «Белая 

ладья». 

2. Муниципальный тур ВСОШ 

15.11-15.12 

 

 

    

     1-9 

Кл. руководители. 

педагог-блиотекарь, 

учитель георграфии. 

5 Здоровьесберегающее 1. Соревнования по мини –футболу. 

2. Беседа фельдшера ФАП на тему «Здоровье в наших 

руках. Вакцинация.» 

3. Районная профилактическая акция «Территория 

свободная от курения». 

 

 

 

 

в теч. 

месяца 

 

 

    1-9 

Учитель 

физкультуры 

Организатор 

Зам. директора по 

ВР 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1.Единый День профориентации молодежи «Сделай 

свой выбор» 

по графику 8-9 

классы 

Кл. руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1.. Муниципальный фотоконкурс «Просторы 

Несветая. 

2. Классные часы, беседы: «Твой школьный стиль 

одежды», 

«Встречают по одѐжке». 

16.11. 

 

 в течение  

месяца. 

1-9 Учитель ИЗО;  

Кл. руководители 

 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Беседы посвящённые годовщине Конвенции по 

правам ребёнка. 

2. Муниципальный этап областного конкурса 

«Знатоки  Конституции РФ и избирательного права». 

 

 

по графику 

1-9 

 

1-9 

Кл. руководители 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1. Проект «Моя родословная» . 

2.  Родительский лекторий Ответственность 

родителей за правонарушения несовершеннолетних 

детей 
 

 

В теч. 

месяца 

3-8 

1-8 

Кл. руководители 

ПДН 



10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Международный день толерантности: 

 Акция посвященная Дню толерантности «Мы разные, 

но мы вместе». В рамках 150 культур Дона. 

Калмыкия. 

3. Проведение круглого стола с волонтерами  

4. «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 

16.11. 

 

по графику 

 Зам. директора по 

ВР; 

Кл.руководители 

 

11 Экологическое 1. Проведение мероприятий  в рамках социально-

образовательных проектов «Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

по графику 1-9 кл. Организатор 

Кл. руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 
Гражданско-

патриотическое 

1. Войны священные страницы: 

- День неизвестного солдата; 

- «Битва под Москвой» (беседы по классам); 

- День героев Отечества; 

2. Муниципальный  этап Всероссийской акции «Я-

гражданин России» 

 

03.12. 

05.12. 

09.12. 

 

 

1-9 

 

Учитель истории,  

кл. руководители.  

педагог-организатор 

2 Нравственное и духовное, 

 

1.Декада инвалидов: 

- Акция «Милосердие»; 

2. Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

3. Экскурсии по историческим маршрутам  района  

«Тропа памяти» 

03.12. 

 

по графику 

 

в течение 

месяца 

1-9 Зам.дир.по ВР; 

Кл. руководители; 

Организатор. 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Оформление классов к Новому году 

2. Выставка открыток, плакатов и рисунков 

3. Мастерская Деда Мороза 

4. Гениральная уборка классов 

     2, 3 

декада   в теч. 

месяца 

Кл. Руководители 

Учитель ИЗО 

4 Интеллектуальное 1. Литературная гостиная: 

Международная игра-конкурс «Гелиантус» 
5-8 

2-8 
1-9 

Учитель литературы 

Пед-организатор 

5 Здоровьесберегающее 1. Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- выпуск листовки «СПИДу – НЕТ!»  

- Беседы по ЗОЖ; 

4-8 

 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры.  



- Встречи с медработниками. 

2. Школьная акция, посвящённая Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

кл. руководители. 

Педагог организатор 

 

Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Всероссийская акция «Час кода» Тематический 

урок информатики 

 

5.12.-10.12 
6-9 

 

Кл. Руководители 

Педагог-организатор 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. Благотоворительна я акция «Рождественский 

перезвон» 

2. Утренник в начальных классах «Здравствуй ЕЛКА» 

3.Новогодний карнавал 5-8 классах 

4. Международный день кино; 

1-8 1-9 

Зам. дир. по ВР; 

Организатор; 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Всемирный день прав человека. 

2. День Конституции России: 

3. XV Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» 

4.Районная антикоррупционная акция «Руки, мысли, 

совесть» среди молодежи района в рамках 

международного дня борьбы с коррупцией 

 

 10.12. 

по графику 
1-9 

классы 

 

Кл. Руководители 

Инспектор ОПД 

Учитель истории 

9 Воспитание семейных 

ценностей 
1.Опросник «Лики родительской любви» 
2. Методы семейного воспитания.  

- Наказание и поощрение в семье: «За» и «Против». 

В течении 

месяца 

 

       1-9 Соц. педагог 

Кл. Руководители 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 1. Самопознание, самооценка «Путь к себе»; 

 2. Час общения: «Ставим условие-долой 

сквернословие» 

 

В течении 

месяца 
1-9 

Организатор 

Кл. руководители 

11 Экологическое 
1. Мероприятия  Закрытие Года экологии 

В течении 

месяца 
1-9 

Кл. Руководители 

Учитель биологии 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
 Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 

1 

 

Гражданско-

патриотическое 

 1. Линейка . посвященная открытию  месячника 

Оборонно-массовой работы: 

-Мероприятие , посвященное 74-летию окончания 

блокады Ленинграда; 

- Международный день памяти  жертв Холокоста 

- Сталинградская Битва. 

- Выпуск стенгазеты к открытию  месячника «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

26.01 

 11.01-15.01. 

 

31.01.2017 

 

-Зам. директора по 

ВР; 

- Организатор; 

- Классные рук. 

 

-Педагог-

библиотекарь 

 

2 

 

Нравственное и 

духовное 

1.СВЕТ РОЖДЕСТВА  муниципальный конкурс. 

2. Принять участие в фотовыставке «ПРОСТОРЫ 

НЕСВЕТАЯ». 

 

13.01 

  

            

 

 

 

Кл. Руководители 

Организатор 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Подготовка и  установка кормушек для птиц, 

организация их подкормки. 

2.Уборка классных комнат «Чистая пятница.» 

 

15.01.25.0

4. 

 

1-9 

Педагог-

организатор 

Кл. Руководители 

Учитель 

Технологии, 

Биологии. 

4 Интеллектуальное 1. Районные соревнования по шахматам «Шахматные 

надежды». 

2. Конкурс юных чтецов «Живая классика-2018» 

Школьный этап. 

 

26.12. 

 

по 

графику 

2-4 

 

5-9 

Руденко О.В. 

5 Здоровьесберегающее 1. Районные соревнования по настольному теннису 

- школьные тенисные турницы на приз «Первая ракетка» 

2. Проведение тематических классных часов на ступенях 

обучения по пропаганде здорового образа жизни. 

 

16.01 

 

 

1-9 Учитель 

физкультуры 

Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Районный фестиваль «Народов Дона –дружная семья», в 

рамках проекта «150 культур Дона» 

по 

графику 

1-9 Зам. директорат по 

ВР, Классные 

руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1.Беседа «Красота человеческого поведения».  

2. Конкурс кабинетов «Самый, самый уютный 

класс 

в течение 

месяца. 

1-9 Организатор.  

Кл. руководители 



8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Анкетирование о правовой грамотности. 

2. Изучение вопросов правового воспитания на уроках 

ОБЖ, права, обществознания, истории(5-8 классы) 

 

В течение  

месяца 

5-8 

1-9 
Кл. Руководители 

Соц. п\едагог 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1. Родительское собрания на тему: Ответственность 

родителей за воспитание полноценного гражданина 

российского общества;; 

2. Походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

3. Профессии наших родителей; 

 

В течении 

месяца 
1-9 

Кл. Руководители 

Директор 

зам. директора по 

ВР 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Заседание актива ДЮО «Донцы» 

 

по 

графику 
      1-9 

Организатор 

+11 Экологическое 1. Муниципальный этап регионального конкурса 

методических разработок «Экодетство» 

 

 по 

графику 
1-9 

Кл. Руководители 

Учитель биологии 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

1.. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

2. День освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских   захватников.  Митинг. 

3. День памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества. 

4. Литературная гостиная « Военная поэзия.» 

5. Уроки мужества ( классный час) 

6. День защитника Отечества Концерно-развлекательная 

программа. 

7. Фестиваль  патриотической  песни «Гвоздики 

Отечества» 

 

02.02 

 

14.02 

 

 

15.02 

 

 

 

22.02. 

 

 

 

 

 

 

1-9 

1.Зам. директора 

по ВР; 

2. Учитель 

истории; 

3. - Педагог –

библиотекарь; 

4.Классные 

руководители: 

 5. Педагог 

организатор 

2 Нравственное и 

духовное 

1.Участие в ежегодной общероссийской олимпиаде 

школьников по основам   православной культуры. 

В течение 

месяца 1-8 

1-4 Кл. Руководители  

   

3 Воспитание 

положительного 

1. Уход за братской могилой 

2. Выпуск стенгазеты. «Письма с фронта» 

в теч. 

месяца 
1-8  

Кл. Руководители; 



отношения к труду и 

творчеству 

 Учитель ИЗО; 

Школьная 

редакция. 

4 Интеллектуальное  1. День российской науки. 

 2. Международный день родного языка. 

 3. Конкурс авторских исследовательских работ 

 4. «Региональная история Великой Отечественной 

войны». 

 

 

08.02. 

21.02 

 

1-9 

Классные 

руководители 

5 Здоровьесберегающее. 1. Профилактика школьного травматизма: 

- проведение классных часов и бесед  по профилактике 

травматизма; 

- инструктаж по технике безопасности с учащимися 

школы при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

2. Выполнение программы по обучению учащихся 

правилам дорожного движения; 

3. Организация и проведение в классном коллективе 

мероприятий по профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании; 

В 

теч.месяца 

 

 

1 нед. 

месяца 

1-4 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители,  

Организатороы 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. День российской науки; 

2. Международный день родного языка 

 3. Принять участие в муниципальном конкурсе 

компьютерных рисунков  

по графику  

 -.Кл. Руководители 

-Организатор 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. День памяти М.А. Шолохова. 

2. Муниципальный конкурс  школьных хоров «ДОНСКИЕ 

МОТИВЫ». 

3. Широкая  Масленница, 

в течение 

месяца 
1-9 

Учитель русского 

языка;  

Учитель музыки 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Дискуссия «От безответственности до преступления 

один шаг» 

2. Деловая игра «Правовой марафон» 

 

в течение 

месяца 

1-9 Кл. Руководители 

Инспектор по 

охране прав 

детсва. 

 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1. Конкурс ««Лучший хозяин», 

2. Классный час «Наши будущие семейные ценности»  

3. Ребенок в стрессовой ситуации: 

в течение 

месяца 
1-9 

Кл. Руководители 

Директор 



- Реакция ребенка на стресс.  

-Типичные стрессоры школьников. 

- Способы помощи. дискуссия  

зам. директора по 

ВР, 

Педагог-психолог 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Я в мире людей. Что такое коллектив? 

2.  Как отказаться от нежелательного знакомства. 

в течение 

месяца 
1-9 

Кл.руковдители 

11 Экологическое 1. Муниципальный этап регионального конкурса 

методических разработок «Экодетство». 

2. Муниципальный тур регионального этапа 

Всероссийского детского экологического Форума «Зеленая 

планета -2017», 

 

по графику 1-9 

Зам.дир.по ВР 

Кл. Руководители 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Сроки Ответственные 

1 Гражданско-патриотическое 1. III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

2. День воссоединения Крыма с Россией  «На 

Инкерманских высотах» 

 

18.03 

1-9 Учитель русского 

яз.  

.литературы. 

Учитель истории 

2 Нравственное и духовное 1.Часы общения « Между нами девочками…» 

2. Практические занятия, разбор ситуаций по развитию 

основ личной самооценки, ответственности за свои 

поступки     

 

5-8 В течение 

месяца 

Кл. Руководители 

Организатор 

 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Районная выставка декоративно-прикладного 

искусства для педагогов и обучающихся. 

по 

графику 
 

Кл. Руководители 

Учитель ИЗО 

4 Интеллектуальное 2. Неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой 

(190 лет), Ф.И.Тютчев (205 лет),  В.Г.Короленко (165 

лет), Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165 лет), 

М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-Сибиряк (165 лет), 

А.Н.Толстой (135 лет), Б.Полевой (110 лет),  

А.Н.Островский (195 лет)) 

1-2 нед 

5-8 

2-8 

 

 

 

Зам.дир.по ВР 

Учитель биологии. 

географии 

 



5 Здоровьесберегающее 1. Проведение бесед по теме «Оказание первой 

медицинской помощи при переломах, ушибах, порезах, 

сотрясении мозга, поражении. 

2. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступления сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, конкурс рисунков и плакатов). 

в 

течение 

месяца 

4-8 

 

1-8 

Учитель 

физкультуры 

 

Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. 150 лет со дня рождения Максима  (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868 г).. 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

26.03-

31.03 

1-9 
 

Организатор 

Педагог-

библиотекарь;  

Кл. руководители 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

2. Международный женский день. Концертная 

программа. Муниципальный конкурс  школьных хоров 

«ДОНСКИЕ    МОТИВЫ» 

3. 200 лет со дня рождения Мариуса Петила, 

балетмейстера (1818 г.). 

4. Муниципальный этап конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

по 

графику 

1-9 Учитель музыки 

Организатор. 

Учитель русского 

языка и лит-ры 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 
1. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта  

1-9 

Кл. Руководители 

Инспектор ОПД 

 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1. Конкурс «Лучшая хозяйка» –( формирование 

позитивного отношения к семейным обязанностям 

ребенка, развитие стремления к созданию уюта в доме, 

привитие навыков ведения домашнего хозяйства). 

2. Акция «Пятерка для мамы» 

01.03 -

08.03 
1-9 

 

Кл. Руководители 

Организатор 

10 Формирование 

коммуникативной культуры  1.Классный час. Осмысление понятий «друг», 

«дружба», совершенствование навыков общения 

в теч. 

месяца 
1-9 

Педагог-психолог. 

социальный 

педагог. 

 кл. руководители 



2. Поведение и культура Стимулирование 

поведенческих изменений, обучение приемам 

эффективного межличностного общения 

11 Экологическое 1. Муниципальный этап 15-го Всероссийского детского 

форума «Зеленая планета». 

2.Подготовка и установка скворечников, кормушек для 

птиц, организация их подкормки 

по 

графику 

1-9 Педагог-

библиотекарь, 

учитель географии 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Гражданско-патриотическое  1.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

2. Классный час к годовщине Аварии на 

Чернобыльской АЭС 

3. Выставка книг о войне, военных лет . 

4. Дни защиты от экологической опасности 

 

12 .04 

24.04. 

1-9 Кл .руководители 

 

2 Нравственное и духовное 5. Традиционный пасхальный фестиваль  

6. «Через творчество к пасхальной культуре» 

 

 

1-8 По 

графику 

Кл. Руководители 

Организатор 

3 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Месячник по благоустройству территории школы  

2..Экологический субботник по очистке родников и 

прибрежных зон  

1-8 
Апрель -

июнь 

- Зам.дир. по ВР 

- учитель  

технологии 

- классные 

руководители 

4 Интеллектуальное 1..Книжные выставки и обзоры по творчеству донских 

писателей. 

2.День победы русских воинов князя Александра 

Невского над ,немецкими рыцарями на Чудском озере 

3.Интеллектуальная  математическая игра «Форд-

Баярд! 

5-8 

2-8 

В течение 

года 

 

 

По 

графику 

Педагог-

библиотекарь; 

Учитель истории; 

Учитель 

математики. 

5 
Здоровьесберегающее 

1. Военно-спортивная игра «Орлёнок» 
20.04 

27.04. 
1-9 

Учитель 

физкультуры 



2. Районные соревнования по легкоатлетическому 

многоборью 

 

 Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

 1.День Космонавтики. Гагаринский Урок. «Космос –

это мы!» 

2. Оформление школьной стенгазеты к годовщине 

Аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

5-8 12.04 

 

20.04 

до 7 

апреля 

Кл. Руководители 

Организатор 

Редакция  школы. 

7 Культурно-творческое и 

эстетическое 

1.Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика»;» 

1-8 4 нед. 

месяца 

Журавель С.А. 

Организатор 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.День местного самоуправления: 

2. День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ 

3. Участие в областной олимпиаде  по 

граждановежческим дисциплинам и избирательному 

праву. 

4. Единый День профориентации молодежи «Сделай 

свой выбор» 

21.04 

 

30.04. 

 

1-9 

Кл. Руководители 

Учитель ОБЖ. 

Учитель истории. 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

 Опросник для родителей «Меры заботы» 

 
1-8 

В течении 

года 

Кл. Руководители 

 

10 Формирование 

коммуникативной культуры 
1. День единения Беларуси и России. 

 

02.04. 

 

В течении 

месяца 

Классные руковод. 

Зам. директора по 

ВР; 

11 Экологическое 
1.Дни защиты от экологической опасности 

2. День Земли; 

3.Благоустройство и озеленение пришкольной 

территории, памятных мест, детских площадок 

1-8 

В течении 

месяца 

 

22.04 

 Кл. Руководители 

 Учитель 

биологии,  

Учитель 

географии 

 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Классы Ответственные 

 

1 

 

Гражданско-патриотическое 

 1. «Вахта памяти». Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

 2. Акция Георгиевская лента к 73-летию Победы в 

 3. Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 

с  4-9 

мая  

1-9  

Зам. 

директора по 

ВР 



 --возложение цветов к памятнику погибщих 

сов.воинов. 

4. Митинг.  Бессмертныей полк. Возложение цветов. 

 

Организатор.. 

Кл. руководители;. 

2 Нравственное и духовное 1.Проведение Недели славянской письменности и 

культуры. 

2. Образовательная видео экскурсия по Ростовской 

области. 

2-я 

неделя  

месяца. 

5-9 Педагог-

библиотекарь;  

Кл. руководители 

 

3 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Выставка рисунков и поделок «Моя РОДИНА – 

2. Ростовская область» 

в теч. 

месяца 
1-9 

Кл. Руководители 

Учитель ИЗО 

 

4 

 

Интеллектуальное 

1.Командная игра «Мир вокруг нас». 

2. Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

 

в 

течение 

месяца 

1-9 

Кл.  руковдю 

библиотекарь 

 

5 

 

Здоровьесберегающее 
1. Организация и проведение «Дней здоровья»: 

- проведение спортивно – массовых мероприятий 

«Здоровая школа – здоровые дети». 

 

 
Май -

сентябрь 

Учитель 

физкультуры 

Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Работа волонтерских   отрядов, помощь детям 

войны, ветеранам войны и труда «Мир вокруг нас» 

2. Всероссийская детская акция «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

 

 

 

12 

июня  

в теч. 

месяца 

Кл. Руководители 

Организатор 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. День музеев. Проведение мероприятий, 

посвященных 2. Всероссийскому дню музеев. 

3. День славянской письменности и культуры . 

 

 

18.05. 

24.05 

1-9 Руководители 

школьных музев 

Педагог-

библиотекарь 

 

8 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Правила пожарной безопасности при эвакуации. 

2. Беседа «Об ответственности подростков за 

преступления, совершенные в школе. Вымогательство, 

угрозы, побои» 

 

в 

течение 

месяца 

 

1-9 

 

 

Учитель ОБЖ,  

кл. руководители 

 



 

9 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

    1. Тест для родителей «Стратегии семейного 

воспитания» 

  

в 

течение 

месяца 

        1-9 Кл. Руководители; 

Социальный 

педагог 

 

10 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1. Мир вокруг меня Формирование навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Социально-психологический тренинг 

в 

течении 

месяца 

1-9 

Кл. руководители. 

Педагог -психолог 

11 Экологическое 
Информационная кампания и волонтерская работа 

против поджогов сухой травы  "Береги степь" 

в 

течении 

месяц 

1-9 

Кл. Руководители 

Учитель биологии 

 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Гражданско-патриотическое 

1. День России 

2.  Митинг.(День памяти и скорби): начало ВОВ 

 

12 июня 

22 июня 

 

в теч. 

месяца 

Учитель Музыки; 

Организатор 

2 Нравственное и духовное 1. День защиты детей. 01.06. 
1-9 Кл. Руководители 

Организатор 

3 
Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

 1. Трудовой десант. Профлактика борьбы с 

сорняками на территории   школьного двора. 

в 

течение 

месяца. 

5-8 

Кл. Руководители 

Учитель ИЗО 

4 Интеллектуальное 1.День русского языка – Пушкинский день России 
 

06.06. 
1-2 нед 

Педагог-

библиотекарь 

5 Здоровьесберегающее 

1. Выпуск газет «Наш выбор – здоровье» «Внимание, 

на старт!» 

2. Всемирный день борьбы с наркоманией   

 

 

 29.06 

1-9 

Воспитатель . 

Организатор 

 

6 
Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Конкурсы и викторины по профессиональной 

ориентации «Калейдоскоп профессий» 

в 

течение 

месяца 

1-9 Кл. Руководители 

Организатор 

7 
Культуротворческое и 

эстетическое 

Общешкольный классный час по теме «Умей сказать 

«НЕТ»! «Как избежать опасности или правила 

безопасного поведения в различных ситуациях». 

по 

графику 

1-9 Педагог -психолог 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Час общения: «Защита от физического и 

психического насилия» 

в теч . 

месяца 

1-9 Кл. Руководители 

 



9 Воспитание семейных ценностей 1.День отца «Папа в кадре» Фотоконкурс.  21.06 1-9 
Кл. Руководители 

 

10 
Формирование 

коммуникативной культуры 

2.Взаимодействие с учреждениями культуры (участие 

в  концертах, мероприятиях) 

в теч. 

месяца 
1-9 

Организатор 

11 Экологическое 
1. Трудовой десант. Очистка прилегающей 

территории родника. 

в теч. 

месяца 
5-9 

Кл. Руководители 

Учитель биологии 

 


