
План воспитательной работы  

МОУ «Школа №3»  

города Алушта  

на 2017/2018  учебный год 

 

                   ЦЕЛЬ:   создание условий для  привития обучающимся 

высоких  интеллектуальных, гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Продолжить создавать условий для успешного перехода на 

ФГОС второго поколения. 

2. Создание условий для повышений уровня социальной 

активности , самоорганизации и самореализации учащихся 

при развитии ученического самоуправления. 

3. Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

4. Создание в школе воспитательной среды ,обеспечивающей 

условия для самоутверждения , самостоятельности , 

инициативы учащихся. 

5. Формирование у учащихся готовности совершенствовать 

свою личность. 

6. Воспитание у учащихся положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, 

законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, 

общество и Отечество. 

 

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; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического 

сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую 

деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 



• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи 

и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной 

компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой 

самооценки, чувства собственного достоинства 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Избежать стихийности позволяет 

циклограмма школьных дел на месяц: 

Понедельник – министерство образования , министерство 

информации; 

Вторник – министерство патриотического воспитания и милосердия; 

Среда – министерство культуры и отдыха; 

 Четверг – министерство туризма и спорта, труда и экологии; 

Пятница – министерство внутренних дел; 

            

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

1. патриотическое воспитание (воспитание любви к Отечеству и 

родному краю – Крыму) 

2. гражданско-правовое воспитание 

3. духовно-нравственного воспитания 

4. экологическое воспитание 

5. нравственно- эстетическое воспитание; 

6. физкультурно-оздоровительное воспитание или формирование 

здорового образа жизни; 

7. трудовое и профориентационное воспитание 

 



 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

(воспитание любви к Отечеству и 

родному краю – Крыму) 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  
3. Формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом. 

4. Формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 

5. Формировать ценностное отношение личности к обществу и государству, «малой 

родине» - Крыму, являющемуся неотъемлемой частью «большой родины» - России; 

военно-патриотическое воспитание молодежи. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

2. Изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений. 

3. Развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков. 

4. Способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

5. Позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей. 

6. Создавать условия для духовного общения детей и родителей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1. Содействие изучению учащимися природы и истории родного края. 

2. Формирование правильное отношение школьников к окружающей среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4. Содействие  проведению исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

6. Формирование у учащихся чувства личной причастности к сбережению природных 

богатств при активном участии в практических природоохранных мероприятиях, охране 

уникального биоразнообразия  Крыма. 

7. Ознакомление учащихся, воспитанников с рекреационным потенциалом Крыма,  

возможностями организации туризма, отдыха и оздоровления. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ТВОРЧЕСКОЕ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

3. Поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию. 

4. Давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами. 



5. Разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

6. Формировать у учащихся ценностное отношение к культуре и искусству . 

7. Содействовать изучению исторического и культурного наследия народов, населяющих 

наш полуостров, овладение государственным и родным языками, толерантного 

освещения в СМИ, коммуникабельности национальностей в поликультурном социуме 

Крыма. 

8. Создать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни.    

4. Ознакомление  учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

5. Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. 

6. Формирование у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару природы. 

7. Создание возможности учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья. 

8. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

ТРУДОВОЕ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Формировать у учащихся ценностное отношение к труду, осознание детьми и 

ученической молодёжью социальной значимости труда, потребности в трудовой 

активности. 

2. Формировать у учащихся понимание экономических законов и проблем общества, 

способов их разрешения, способности к творческой деятельности, 

конкурентноспособности и самореализации в условиях рыночных отношений, 

сформированность трудолюбия как базового качества личности.  

3. Формировать  способность к осознанному выбору будущей профессии, развитие 

общетрудовых и профессионально значимых качеств личности. 

4. Ориентирование   молодёжи на профессии, необходимые для развития экономики и 

культуры  Крыма 

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. 

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 

Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

Месячник ОБЖ 

Месячник «Всеобуч-2017» 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

05.09.Турнир по волейболу, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (отв.учителя 

физкультуры) 

 Республиканский конкурс « 

Крым в моем сердце» 

( отв. педагог-организатор, 

кл. руководители) 

Республиканский конкурс « 

Крым в моем сердце» ( отв. 

педагог-организатор, кл. 

руководители) 

28-29.09.2017 Спартакиада по 

видам спорта среди МОУ по 

футболу (отв.учителя 

физкультуры) 

 

Наши традиции 

 

01.09.17 
Линейка, посвященная 

празднику  Дня Знаний (отв. 

Варнавская Н.С., Бариева 

А.Ю.) 

 

Первый  урок .01.09.17 

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл) 

Кл час. «День солидарность 

в борьбе с терроризмом» ( 

Кл. руководители 2-11 

классов) 

Спартакиада,  посвященная 

памяти  выпускника школы  

А. Крисанова. Парад героев 

спорта школы. 16.09.17 

(отв. Андриишин Н.В. 

учителя физкультуры, 

совет музея) 

  

Патриотическое 

воспитание 

09.09.2017 Единый урок 

«День памяти воинов, 

Благоустройство школьной 

территории 

25.09.16 Конкурс « Крым в 

моем сердце» 

24.09.2016 Единый урок « 

День Государственного 



Гражданско-

правовое 

воспитание 

павших в Крымской войне ( 

Кл руководители 9-х 

классов) 

Информационный стенд 

«Памяти жертв Беслана» ( 

отв. педагог-организатор) 

(Отв. Зам. директора, 

министерство 

патриотического 

воспитания и милосердия) 

Номинация  «Крымская 

палитра» 

(отв.– 1- 4 кл., учитель ИЗО 

– 5 -7 кл, 

Педагог - организатор– 8 -

11 кл,  ) 

герба и флага Республики 

Крым» ( отв. кл 

руководители 4-х классов) 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню 

предотвращения 

самоубийств   (09.09.2016) 

(отв.  зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 1-11 кл) 

Утренник «Путешествие в 

страну книги» ( 1 класс) ( 

отв. Вайло Ю.Ф.) 

Акции помощи ветеранам, 

больным людям, детям в 

детских домах, больницах 

(отв. зам. директора   

Кл. руководители 1-11 кл,  

министерство 

патриотического 

воспитания и милосердия) 

Экологическое 

воспитание 

Озеленение классных 

комнат, коридоров. 

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл. 

Министерство труда и 

экологии) 

 

 Озеленение классных 

комнат, коридоров.  

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл. 

Министерство труда и 

экологии) 

 

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Библиотечная выставка 

«Ученье- свет» ( отв. Вайло 

Ю.Ф.) 

Конкурс  необычных 

дорожных знаков 

«Безопасный островок 

детства» 3-4 кл. 

(отв. Бабич И.В.)  

Подготовка концерта ко 

Дню учителя  

(отв. кл руководители 10-х 

классов) 

  

 

Подготовка концерта ко 

Дню учителя 

(отв. кл руководители 10-х 

классов) 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Беседа «Безопасная дорога» 

(правила поведения на 

дороге) 

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл) 

Беседы по ТБ и ПБ (отв. Кл. 

руководители 1-11 кл) 

 

Оформление листов 

здоровья. 

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл) 

 

Создание банка данных о 

состоянии здоровья 

учащихся на начало 

учебного года.  

Отв.: мед. работник, 

классные руководители  

 

Мероприятия по 

профилактике дорожного 

травматизма:  

- праздник "Посвящение в 

пешеходы" (1 класс); 

- игра-путешествие в страну 

Дорожных знаков (2-4 

классы);  

- встреча с инспектором 

ГАИ 

(5-6 классы) 

Устный журнал - 

Мероприятия по 

формированию ЗОЖ  

(Отв педагог-организатор ) 



презентация «Осторожно на 

дорогах. Причины ДТП» (8-

11). 

(отв. Кл. руководители 1-11 

кл) 

Трудовое и 

профориентационн

ое  воспитание 

 

 Акция «Чистая школа»  

Отв. Зам.дир во ВР, кл. 

руководители 1-11 кл  

Министерство труда и 

экологии 

 

Акция «Чистая школа» 

Отв. Зам. директора во ВР,  

кл. руководители 1-11 кл  

Министерство труда и 

экологии 

 

 

Ученическое  

самоуправление 

 Классный час « 

Планирование работы 

класса на 2017/2018 

учебный год» 

Выборы активов классов 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл 

 

 

Подготовка к выборам 

Президента школы 

Отв. Педагог-организатор 

 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка состояния 

пришкольного участка).  

Отв.: дежурный учитель, 

зам. директора  

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида 

учащегося).  

Отв.: дежурный учитель, 

 зам. директора  

 

 

Рейд «Лучший уголок 

класса» 

Отв.: Педагог – 

организатор, старостат 

Работа с 

родителями 

Выявление учащихся, не 

севших за парту ( Акция 

«Образование всем детям») 

Отв. Заместитель 

директора, кл. 

руководители. 

Классные  родительские  

собрания 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Хорошо ли вашему 

ребенку в школе?» 

Посещение членами 

родительского комитета 

«проблемных семей» 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

 Организация работы 

кружков и секций 

(отв. зам. директора ) 

Планирование работы. 

Составление расписания 

работы  

Отв. руководители кружков 

 

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики (отв. 

зам. директора ) 

Знакомство родителей с 

полномочиями и 

возможностями органов 

системы профилактики 

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора Р) 

Беседа с родителями 

(отв.зам.директора ) 

Совет 

профилактики 

 Планирование работы на 

2017/2018 уч. год. 

 

   

 



Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Требования к содержанию 

планов воспитательной 

работы» ( отв. руководитель 

МО кл. руководителей)  

 

 Планирование 

воспитательной работы 

классными руководителями 

1 - 11 классов на 2017/2018 

учебный год (совещание 

при директоре) 

 

Внутришкольный 

контроль 

Сбор информации о летнем  

отдыхе учащихся 

 

Организация дежурства 

учителей  по этажам, 

составление графика 

дежурства классов 

 Анализ охвата учащихся 

внеурочной воспитательной 

работой  

(совещание при директоре) 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник правового воспитания,  профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Права детства» 

Месячник «Я – крымчанин» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

02.10.2017 Турнир по 

волейболу ко «Дню Учителя». 

( отв. Учителя физической 

культуры) 

03.10.2017 Конкурс флеш-

мобов, посвященный 35-

летию школы ( отв. Учителя 

физической культуры, кл 

руководители 5-11 классов) 

 

13-14.10.17 « Школьная 

Олимпиада по физической 

культуре»  ( отв. Учителя 

физической культуры) 

 Каникулы 

Наши традиции Концерт ко Дню учителя  

отв. кл руководители 10-х 

классов 

Праздник осени «Унылая 

пора- очей очарованье»(1-4 

классы) ( отв кл 

руководители 2-х классов) 

Праздник осени 

«Школьное осеннее 

телевидение»( 8-11-е 

классы) 

(отв. педагог-

организатор,) 

 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

Оформление правового 

стенда «Подросток и 

закон» 

Отв. Андриишин Н.В. 

 

Конкурс « Крым в моем 

сердце» 

Номинация  «Мы - 

крымчане» (творческие 

письменные работы) 

(Отв. зам. директора по ВР, 

Конкурс творческих работ 

ко Дню народного 

единства ( отв. Темирова 

Д.Р.) 

 



учителя – филологи) 

Конкурс « Крым в моем 

сердце» 

 

 

 

  

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Поздравление ветеранов 

педагогического руда  

( отв. классные 

руковолители5-11 классов) 

Поисковая работа 

«Учителя – ветераны 

труда» 

( отв. кл руководители 9-х 

классов) 

Фотоакция «Дорогие мои 

старики» ( отв . кл 

руководители 5-х классов) 

 

Воспитательное 

мероприятие памяти 

погибших на полях 

сражений во всех войнах 

«Праздник Белых 

Журавлей»  

Отв. кл руководители 8-х 

классов, учителя истории 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция по 

сбору семян  

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи,  

16.10-Единый  
Всероссийский урок по 

энергосбережению  (отв кл 

руководители 5-х классов) 

Акция «Всемирный День 

защиты животных» (отв. 

классные руководители 6- 

классов) 

 

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Конкурс « Крым в моем 

сердце» 

Номинация  «Вернисаж 

талантов» (декоративно-

прикладное творчество)1-

11 кл  

Отв. зам. директора,  

учителя трудового 

обучения  

 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Осенняя пора» 

(1-11) 

Отв.  Зам. директора по ВР 

учитель ИЗО) 

Конкурс « Крым в моем 

сердце» 

Номинация  «Крым в 

объективе» (конкурс 

фотолюбителей) 

Отв. зам. директора  

 

Международный день 

школьных библиотек  

(отв. Вайло Ю.В.) 

Конкурс поделок из 

природного материала « 

Осенние причуды» (1-11 

кл)  

Отв.  учителя трудового 

обучения 

 

Формирование 

здорового образа 

 Инструктаж по ТБ «Пожары 

в школе и дома. ППБ». 

Презентация «Правда об 

алкоголе» (учителя ОБЖ) 

 



жизни Отв. Кл. руководители 1-11 

кл 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения 

экскурсионных, 

развлекательных и др. 

мероприятий. 

Отв. Кл. руководители 1-

11 кл 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

Экологические субботники. 

Отв. Кл. руководители 1-

11 кл, министерство труда 

и экологии 

Операция "Живи, книжка". 

Отв. Фурсова Н.В.,  

Министерство печати 

Мероприятие по 

профориентации и 

социально-трудовой 

адаптации. «Формула 

успеха» 

 отв. Кл. руководители 9-

11 кл. 

 

Ученическое  

самоуправление 

Акция «Чистая школа» 

Отв. учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 

Акция "В школе  всё должно 

быть прекрасно" (проверка 

сохранности учебников).  

Отв.: дежурный учитель , 

зам. директора  

Акция «Ни дня без 

школьной формы» (рейды 

по проверке внешнего вида 

учащихся) 

Отв.: дежурный учитель , 

зам. директора  

 

Работа с родителями Оказание  помощи  в  

устройстве  учащихся  в  

кружки  и    спортивные  

секции  

( отв.классные 

руководители) 

Работа с семьями одаренных 

детей: беседы с родителями 

по оказанию помощи 

учащимся в организации 

режима дня. 

 
Общешкольное собрание  
 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

Утверждение программ и 

планов. 

 Проверка журналов ДО  

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

Занятость во внеурочное 

время обучающихся из 

семей, состоящих на 

внутришкольном учете.  

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора поВР) 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

Беседа с родителями 

(отв.зам.директора) 



Классные руководители 

Совет профилактики   Проверка информации о 

дальнейшем обучении  

выпускников 9 класса, 

состоявших на 

внутришкольном учете. 

Постановка на учет и 

снятие с  учета 

(окончивших школу, 

выбывших из школы). 

 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

 Работа классных 

руководителей  

1- 11 классов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности: 

Выполнение закона  "Об 

образовании" 

  

Внутришкольный 

контроль 

 Организация осенних 

каникул (приказ) 

Работа классных 

руководителей 5,6,7,8 

классов по формированию 

и развитию ученического 

самоуправления 

 ( совещание при 

директоре) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник толерантности 

Месячник профориентационной работы «Мир профессий»  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

“Физическая культура” (отв. 

учителя физкультуры) 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

Президентские состязания 10 

классов. 

(отв. учителя физкультуры) 

 
Муниципальный этап 

Выставка  рисунков 

«Профессия моей мечты» . 

(2-4 кл.) 

Отв. Зам. директора , 

учитель ИЗО, классные 

руководители, 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по мини-футболу 

(футзал) (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»)( 

юноши) 



Всероссийских соревнований 

по мини-футболу 

(футзал) (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в 

школу»))девушки) 

  ( отв. учителя физической 

культуры) 
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

Президентские состязания 8 

классов ( 8кл) 

Наши традиции 

 

 Школьный этап « Ученик 

года»  (10-11 кл) 

Отв.:  зам. директора 

классные руководители 10-

11 кл,  

. министерство культуры 

Акция «Дети – детям »  

Отв. Педагог-организатор, 

 Министерство 

патриотического 

воспитания и милосердия 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

04.11.2017 Единый урок 
«День народного единства» 

( отв. учителя истории , кл 

руководители 3-х классов) 

Всероссийский урок, 

посвященный Дню 

безопасности в сети 

интернет ( отв. классные 

руководители) 

07.11.2017 Единый урок 
«100-летие Октябрьской 

революции» ( отв. кл 

руководители 11-х классов) 

Работа в музее 

(отв Анедриишин Н.В.) 

Единый урок 
«Нюрнбергский процесс» ( 

отв. учителя истории) 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ребенка (1-

5)  

Отв.:   зам. директора , 

классные руководители 1-5 

кл. 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

 Классный час «Давайте жить 

дружно», 

посвященный Всемирному 

дню толерантности  

Отв.: зам. директора  

классные руководители, 

министерство печати 

Час общения «Милосердие 

– это..» 

Отв.: кл. руководители 5-

11 кл. 

 

27.11.2017  День матери. 
Мероприятие «Лучше мамы 

нет на свете» 

Отв. педагог-организатор, 

кл руководители 6-х классов 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция по 

подготовке клумб к зиме 

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи, 

министерство труда и 

экологии 

 

 

 

Экологическая акция по 

подготовке клумб к зиме 

Отв.: классные 

руководители 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи, 

министерство труда и 

экологии 

 

 

 

Экологическая акция по 

подготовке клумб к зиме 

Отв.: классные 

руководители 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи, 

министерство труда и 

экологии 

 

 

 

 



Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

08.11.2017- День 

журналистики. Лучший 

репортаж о школе. 

Отв: педагог-организатор, 

Сергиенко И.И., \ 

Библиотечный урок 

«Расскажут обо всем на 

свете все детские журналы и 

газеты» (3-4 кл) Отв. Вайло 

Ю.Ф.. 

 Библиотечный урок «Слов 

драгоценные клады(т к 215-

летию со Дня рождения В.И, 

Даля)» (8-11кл.) 

Отв. Вайло Ю.Ф. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Классный час «Навстречу 

ГТО»Отв.: учителя 

физкультуры, совет 

спорта 

 

Школьный этап Всероссийских 

соревнований Президентские 

состязания 1-4  классов ( отв 

учителя нач классов) 

 

Первенство школы по мини-

футболу ( отв. учителя 

физической культуры) 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

отказа от курения « Скажи 

нет» (6-11) 

Отв.: зам. директора , 

Реброва Е.П. 

 

Организация и проведение 

тренингов здорового образа 

жизни Отв. Практический 

психолог 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

Операция «Листопад» (4-11 

кл)  

Отв. кл. руководители 4-11 

кл.. 

 

Экскурсии на предприятия 

города 

Отв. кл. руководители 4-11 

кл.. 

 

.Кл. часы:1 кл. – Знакомство 

с миром профессии, 2 кл. – 

Профессия – пожарный, 3 

кл. – Традиции, ремесла, 

мастера, 4 кл. – Семейные 

династии, 5 кл. – 

Калейдоскоп профессий, 6 

кл. – Путешествие по морям 

профессий, 7 кл. – Есть 

такая профессия – ученик, 8 

кл. – Классификация 

профессий.  9 кл. – Как 

повысить уровень 

образования. 10 кл. – 

Рейтинг популярных 

профессий. 11 кл. – Как 

выбрать профессию или 

несколько советов 

выпускникам 

Отв. кл. руководители 1-11 

кл.. 

Акция «Сохрани тепло!» 

(1-11 класс) 

Отв. кл. руководители 4-11 

кл.. 

 

Кл. часы «Значение выбора в 

жизни человека» (10-11 кл.) 

Отв.: классные 

руководители 

 

 

Ученическое  

самоуправление 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида 

учащегося).  

Отв.: дежурный учитель, 

   



зам. директора  

министерство культуры 

Работа с родителями Работа  с  проблемными  

семьями: ведение 

ежедневного   учета 

пропусков занятий 

учащихся, склонных 

прогуливать уроки без 

уважительной причины 

(отв. зам. дир. Кл рук. 

  Индивидуальные  беседы  и  

консультации 

(отв. зам. директора по ВР) 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

 Посещение занятий ДО с 

целью изучения соблюдение 

норм и правил охраны труда 

при организации 

дополнительного 

образования детей 

  

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

Системность подготовки  

учащихся, требующих 

особого педагогического 

внимания  к учебным 

занятиям  

Беседа с родителями 

Совет профилактики  Заседание совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  с 

участие работников 

правоохранительных 

органов 

 Занятость учащихся, 

состоящих на учете, в 

объединениях 

дополнительного 

образования. 

(отв.классные руководители) 

 

Анализ ситуации с 

пропусками занятий по 

неуважительной причине. 

Анализ результатов проверки 

классных журналов 

(пропуски). 

 отв.зам.директора  

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

Занятость обучающихся в 

каникулярное время.  

Контроль за выполнением 

плана работы в 

 Круглый стол «Роль 

общения в жизни 

школьника» 

 

 



процесса каникулярное время  

(совещание при 

директоре) 

Внутришкольный 

контроль 

 Работа классных 

руководителей  

1-11 классов с родителями 

по организации учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся : Контроль за 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

 Повышение эффективности 

профориентационной 

работы. Выявление 

профессиональных 

интересов в процессе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

( совещание при директоре) 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник охраны здоровья, профилактики вредных привычек  и профилактики асоциальных явлений  «Здоровое поколение» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

03.12.2017 Единый урок 

«День неивестного 

солдата» (отв. кл 

руководители 7-х классов) 
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников по баскетболу 

«Локобаскет-школьная 

лига»(юноши) ( отв. 

учителя физической 

культуры) 

Проведение уроков 

мужества 

Отв.: зам. директора , 

совет музея 
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

Президентские состязания 7 

классов ( отв. учителя 

физической культуры) 

Спартакиада по видам спорта  

по волейболу (девушки)( 

юноши) ( отв. учителя 

физической культуры) 

Ёлки мэра 

Отв.: зам. директора  

Наши традиции 

 

03.12.2017- 
Международный день 

инвалидов . Акция «Лети, 

лети лепесток..»( работа с 

детьми- инвалидами) отв 

.Темирова Д.Р. 

 

Единый урок «12 декабря- 

День конституции РФ» 

Отв. учителя истории, кл 

руководители 8-е х классов 

 

09.12.2017 Единый урок 
«День героев Отечества» 

(отв. кл руководители 4-х 

классов) 

Акция «Подари звездочку 

первокласснику»  

Отв. педагог-организатор, 

кл руководители 11-х 

классов 

Театр  Деда Мороза 

Новогодняя скака для 1-4 

классов ( отв. кл 

руководители 6-х классов) 

 

Патриотическое 10.12.2017- Информационная  Беседа «Ответственность за 



воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

Международный день прав 

человека ( лекторская 

группа) отв. учителя 

истории 

выставка «11 декабря- день 

памяти крымчаков и евреев 

Крыма-жертв нацизма.» отв. 

кл руководители 11-х 

классов. 

 

использование 

пиротехнических средств» 

Отв.: кл. руководители 1-

11кл. 

 

 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Презентация «Книги-

юбиляры» 

(2-5 кл.) 

Отв. Вайло Ю.В. 

  Праздник «День Святого 

Николая» ( отв кл 

руководители 5-х классов 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Береги 

электричество!» (1-11 

класс) 

Отв.: зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 Акция «Сохрани елочку». 

Отв.: учителя биологии . 

 

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Книжная выставка «Мы 

выбираем жизнь!" 

Отв. Вайло Ю.В. 

«10 любимых книг» 

(рейтинг самых популярных 

книг) 5-7 кл. 

Отв. Вайло Ю.В. 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Царица 

зима»  

Отв.педагог – 

организатор,  

классные руководители. 

Конкурс новогодних 

снежинок , сделанных 

своими руками. 

Отв. Педагог-организатор,  

кл. руководители 1-11 кл 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Соревнования «Весёлые 

старты».1-4 классы Отв. 

Гульгоров И.В. 

 

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню футбола 

Отв: Мороховская М.Н 

 

Встреча с представителями 

ГАИ: «Внимание! Зимняя 

дорога!» 

Отв. Зам. директора  

 

Единый день профилактики 

вредных привычек (1-11 

класс) Отв.: Зам. директора  

кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы со СПИДом. 

Отв: класные 

руководители 9-х классов 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ «Пожары 

в школе и дома. ППБ». 

«Уходим на каникулы». 

Отв.: классные 

руководители. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения экскурсионных, 

развлекательных и др. 

мероприятий. 

Отв. классные руководители 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

 Акция «Чистая школа» 

Отв.: учителя трудового 

обучения, классные 

руководители 

 Операция "Живи, книжка". 

Отв. Фурсова Н.В. 

Министерство печати 



Ученическое  

самоуправление 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида 

учащегося).  

Отв.: дежурный учитель, 

 зам. директора  

 

 Рейд «Лучший уголок 

класса» 

Отв.: Педагог – 

организатор, старостат 

 

Работа с родителями  Введение родителей в 

проблемное поле 

«Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребенка»(1-4 кл) 

Отв. Бабич И.В. 

 Классные собрания. Беседа 

«Ответственность родителей 

за воспитание детей»  

отв. классные руководители 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

  Посещение занятий ДО с 

целью изучения их 

организационного уровня, 

творческой активности, 

воспитательного 

потенциала; Проверка 

журналов объединений ДО 

 

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики  

(отв. зам  .директора ) 

День профилактики  

(отв. зам. директора ) 
День профилактики  

(отв. зам. директора  

Беседа с родителями 

Совет профилактики     Проблемы агрессивных 

детей. Профилактика 

травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, 

выражений нецензурной 

бранью. 

(отв. классные 

руководители) 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

 Работа классных 

руководителей 5 - 7 классов 

по активизации творческой и 

общественной активности 

обучающихся: Уровень 

общественного участия 

Организация зимних 

каникул (приказ) 

 



обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

Внутришкольный 

контроль 

  Проверка классных 

журналов  

- правильность и 

своевременность учета 

посещаемости   

Уровень воспитанности 

учащихся 1-11 классов за 1 

семестр 

 ( совещание при 

директоре) 

 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник духовно-нравственного воспитания 

«Спешите делать добро» 

 1-2 неделя 3 неделя 4 неделя 5  неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Муниципальный \тап 

Всероссийских соревнований 

школьников по баскетболу 

«Локобаскет-школьная лига» 

(отв. Учителя физической 

культуры) 

Конкурс по безопасности и 

ПДД. 
Первенство школы по 

настольному теннису (6-8, 9-

11) (отв. Учителя физической 

культуры) 
 
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

«Чудо-шашки» (отв. Учителя 

физической культуры) 

Круглый стол  «Программа  

« Музей - школа» 2017          

Отв.: зам. директора  

 
Первенство школы по 

шашкам (до 1-4классы ) 

Отв.: Гульгоров И.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

(отв. Учителя физической 

культуры) 

Наши традиции Рождественские каникулы 

«Познай свой край» 

Отв.: кл. руководители 

 

 

 

 

20 января- День 

Республики Крым 

(от. Кл руководители 4-х 

классов) 

 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

  Тематический классный 

час «День воинской славы 

России. 27 января- день 

снятия блокады 

Ленинграда» ( отв. кл 

руководители 7-х классов) 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста(лекторий) 

Отв: педагог –

организатор, Андриишин 

Н.В. 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

 Беседы «Как научиться жить 

без конфликтов», «Об 

ответственности за себя и за 

Беседы «Гармония мысли 

и поступка», «Жить и быть 

человеком». 

 



воспитания других». 

 Отв.: кл. руководители 5-11 

кл. 

 Отв.: кл. руководители 5-

11 кл 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц» 

Отв классные 

руководители 

 Акция «Береги 

электричество!» (1-11 

класс) 

Отв.: Зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

 

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

 Мероприятия, посвященные 

Международному  Дню 

детских изобретений 

Отв.: Османова А.М,  

Пятков К.В. 

КВН «По дорогам сказок 

А.С. Пушкина»  

Отв. Вайло Ю.В. 

Библиотечный урок 

«Методы самостоятельной 

работы с книгой» (9 кл) 

Отв. Вайло Ю.В  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Демонстрация 

видеороликов «Мы против 

вредных привычек» 

Отв.: Реброва Е.П. 

 Беседы  «Инфекционные и 

простудные заболевания». 

Отв.: кл. руководители  

мед работник 

 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 Акция «Чистая школа» 

Отв.: кл. руководители 

  

Ученическое  

самоуправление 

  Рейд «Лучший уголок 

класса» 

Отв.: Педагог – 

организатор, старостат 

 

Работа с родителями    Отчёт КР перед 

родителями о 

проделанной работе за 1 

семестр 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

 
Анализ посещаемости 

занятий ДО. Проверка 

журналов ДО 

  

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 
День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

Беседа с родителями 

Совет профилактики    Рассмотрение ситуаций. 



Посещение на дому 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

(отв .классные 

руководители) 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

   Работа классных 

руководителей 8 - 9 классов 

по активизации творческой 

и общественной активности 

обучающихся: Уровень 

общественного участия 

обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

 ( совещание при 

директоре) 

Внутришкольный 

контроль 

 Единые требования  к 

ведению  

дневников учащимися 

школы 

(оперативное совещание) 

обзорная проверка 

Цель: правильность 

оформления. 

Посещение классных часов 

5-6 классов 

отв. зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотической работы и физкультуры 

Месячник «Всеобуч -2018» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

Президентские состязания 6 

классов Отв. учителя физ-

ры 

 

Теоретический тур 

городского этапа «Ученик 

года» 

Отв. Зам. директора  
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по 

Спартакиада по видам спорта. 

Баскетбол Отв. учителя физ-

ры 

 

Городской  конкурс 

«Ученик года – 2014 

Отв. Зам. директора  

 

Зимний фестиваль ГТО Отв. 

учителя физ-ры 

 



волейболу «Серебряный мяч» 

(девушки) Отв. учителя физ-

ры 

 

Наши традиции 
 

Вечер встречи 

выпускников 

Отв: Бариева А.Ю., 

Варнавская Н.С. 

Встречи с воинами- 

интернационалистами 

Афганистана  

Отв.: Андриишин Н.В. 

 Соревнования  «А ну-ка, 

парни!»(7-9 классы) Отв. 

учителя физ-ры 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества  

Отв. Зам. директора , 

военрук 

Фестиваль 

инсценированной военно-

патриотической песни, 5-

11 кл.  

Отв. Зам. директора   

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Отв. Зам. директора  

учителя истории 

17.02.Единый урок 

«Горячее сердце» ( отв кл 

руководители 3-х классов) 

Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню 

родного языка 

Отв. Абдульваапова-

Решитова Г.Р.) 

Проведение тематических 

классных часов  «Место 

подвигу в мирное время». 

«Подвиги отцов – в 

наследство сыновьям» 

Отв. Кл. руководители 1-

11 кл 

 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» отв. Вайло 

Ю.Ф. 

Презентация «7 чудес 

Алушты» отв. Вайло Ю.Ф. 

 

Коммуникативные тренинги. 

«Диалог в семье». 

Отв. Практический психолог 

Библиотечный урок «Наши 

помощники- энциклопедии» 

( 4кл.) отв. Вайло Ю.Ф. 

 

Конкурс иллюстраций к 

книжкам о мамах.  

Отв. Фурсова Н.В.,  

Министерство печати 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Сохраним 

первоцветы» 

Отв. Педагог-организатор 

Акция «Покорми птиц» 

Отв Министерство труда и 

экологии 

  

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы за   ЗОЖ» , 

5-11 кл. 

Отв. Педагог-организатор. 

учитель ИЗО 

 Книжная выставка «Хочешь 

быть здоровым – будь им» 

Отв. Вайло Ю.В 

Конкурс творческих 

проектов "Сохраним 

своё здоровье", 1-11 

классы 

Отв..: Зам. директора  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Первенство школы по 

баскетболу /стритболу(8-11 

классы) 

Отв. Учителя физ-ры 

 

Подготовка к конкурсу 

«Молодёжь выбирает 

здоровье»  

Отв. педагог-организатор,  

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню гражданской 

обороны, 1-11 кл. 



Беседа «Здоровым быть 

здорово!» 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

Высоцкая О.Н. 

 

 

 

 Отв. Зам. директора по 

УВР военрук 

 

 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 Экскурсии «Знакомство с 

производством и 

профессиями»  

Отв кл руководители 

  

Ученическое  

самоуправление 

Классные часы 

профориентационной 

направленности 

Проверка  дневников 

слабых  учащихся. 

 

Рейд «Лучший уголок 

класса» 

Отв.: Педагог – 

организатор, старостат 

 

Работа с родителями    Доверительный разговор с 

учителем «В семье растем 

мальчик… В семье растет 

девочка …» 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

 Контроль за работой 

кружков и секций 

 

  

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

Беседа с родителями 

Совет профилактики    Взаимодействие семьи и 

педагогического 

коллектива в разрешении 

социальных проблем, 

обеспечение 

педагогической 

направленности в 

профилактике школьной 

дезадаптации. 

Приглашение родителей 

из неблагополучных 

семей.-(отв.классные 

руководители) 

Организация, Работа классных    



диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

руководителей 10 - 11 

классов по активизации 

творческой и 

общественной активности 

обучающихся: Уровень 

общественного участия 

обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

мероприятий  

( совещание при 

директоре) 

Внутришкольный 

контроль 

 Посещение классных часов 

7-8 классов 

 

Работа классных 

руководителей 1 - 4 классов 

по активизации творческой 

и общественной активности 

обучающихся 

( совещание при 

директоре). 

отв .Бабич И.В. 

 

 

МАРТ 

Месячник семьи « Да здравствует семья!» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Конкурс фотографий 

«Алушта глазами 

молодежи». 

Отв. Зам. директора  

 

 

 

Неделя безопасности  

дорожного движения 

Отв. Зам. директора по ВР 

Фестиваль «Крымский 

вальс» ( отв. Бариева А.Ю., 

Варнавская Н.С.) 

 
Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» (отв. Учителя физ 

культуры) 

каникулы 

Наши традиции 

 

Школьный концерт-

конкурс  

«В лучах весны вы 

улыбайтесь"» отв. кл 

руководители 11-х классов 

  Весенняя неделя добра 

(проведение 

благотворительных 

акций) 

Патриотическое 

воспитание 

 Беседа "Юридическая и 

моральная ответственность 

Вечер - встреча 

«Интересные люди 

 



Гражданско-

правовое воспитание 

за употребление 

психотропных веществ" (8-9 

классы). 

Отв. Зам. директора  

Кл. руководители -9 кл.  

полуострова» 6-7 кл. 

Отв. кл  руководители 6-х 

классов 

Единый урок 18 марта – 

День воссоединения Крыма 

с Россией ( отв. Учителя 

истории, кл руководители 8-

х классов) 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Выставка творческих работ 

«Вам, наши дорогие 

мамы!» 

1-4 кл. 

Отв. кл  руководители 2-х 

классов 

 

 

Классный час «Не 

обижайте матерей»  

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

 

Конкурс иллюстрированных 

сочинений "Я и моя семья" 

(3-4 классы).  

Отв.: классные 

руководители 3 классов 

 

 

Презентация семейных 

проектов «История моей 

семьи в истории моей 

школы» 5 кл.  

Отв. кл. руководители 5 кл., 

родительские комитеты 

  

 

Литературный розарий ( 7-8 

кл) отв. Вайло Ю.Ф. 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция.  

Подготовка  клумб к лету. 

(7-11 класс) 

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи, 

совет трудовой. 

   

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Конкурс (рисунков и 

фотографий) «Космическая 

вселенная», «Космос и мы» 

Отв. Учитель ИЗО.  

Учитель астрономии 

Библиотечный урок 

«Библиотеки – ворота к 

знаниям» (10 кл.)  

отв. Вайло Ю.В. 

  

Неделя детской и 

юношеской книги  (1-11 кл.)  

отв. Вайло Ю.В. 

Мисс Очарования 5- 7 

кл.(отв.педагог-

организатор) 

Утренник к 135-летию К.И. 

Чуковского ( 2-3 кл) отв. 

Вайло Ю.Ф. 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Спортивные  игры 

«Девушка-весна» 7-9 кл. 

Отв. Учителя физ-ры 

Кл. руководители 7-9 кл. 

Инструктаж по ТБ «Пожары 

в школе и дома. ППБ». 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

Соревнования по волейболу ( 

девушки) Отв. Учителя физ-

ры 

 



Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения экскурсионных, 

развлекательных и др. 

мероприятий. 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

 Операция "Живи, книжка".  

Отв. Фурсова Н.В. 

Министерство печати 

 

Экологические субботники.  

Отв.: классные 

руководители, 

Министерство труда и 

экологии. 

Акция «Чистая школа» 

Отв. Зам. директора 

,министерство труда и 

экологии 

 

 

Ученическое  

самоуправление 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида 

учащегося).  

Отв.: дежурный учитель, 

 зам. директора  

 

 Проверка  дневников 

слабых  учащихся. 

 

 

Работа с родителями  Дни открытых дверей в 

школе 

 Лекторий «Трудный 

ребенок. Какой он?» 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

  Посещение кружков и 

анализ работы 

руководителей . 

(отв.зам.директора ) 

 

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

Беседа с родителями 

Совет профилактики   Профилактическая работа с 

детьми и семьями «группы 

риска»  

(отчеты кл .руководителей) 

 



Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 
«Педагогика поддержки 

ребёнка: взаимодействие 

школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся» 

Организация весенних 

каникул 

(приказ) 

Контроль за качеством 

подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий 

 

Внутришкольный 

контроль 

  Контроль за выполнением 

плана работы по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник правовых знаний 

Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля» 

Месячник по благоустройству и санитарной очистке города 

Месячник «Спорт для всех – совместная забота» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Уроки мужества в  

городском Совете ветеранов 

Отв. Зам. директора  

 

  

 

Республиканский слет 

команд «Безопасное колесо» 

Отв. Реброва Е.П 

 

Неделя противопожарной 

безопасности  

 

Субботник по 

благоустройству города 

 

Турнир школьников по 

футболу (1997-1998) 

Отв. учителя физкультуры 

 

Военно-патриотическая 

спортивно - прикладная игра 

«Победа»  

Отв. Глушкова О.В. 

Республиканский конкурс 

«Моя Родина – русский 

язык» в рамках 

Международного 

фестиваля «Великое 

русское слово»» 

Отв. Темеркая З.К. 

Наши традиции 

 

Единый урок 8 апреля 

«День Крымской 

наступательной операции» 

( отв. учителя истории кл 

руководители 9-х классов_ 

Единый урок 11 апреля- 

День конституции 

Республики Крым ( отв кл 

руководители 10-х классов) 

Линейка 15 апреля день 

освобождения Алушты 

Отв. Зам. директора 

педагог-организатор  

  



Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

Беседа  «Закон и порядок», 

8 кл 

Отв. Кл.руководители 

 

 

Единый урок «День 

космонавтики»  

Отв. Кл. руководители 7 кл.  

 

Конкурс плакатов «КРЫМ в 

солдатской шинели» 

Отв педагог-организатор,  

учитель ИЗО 

Кл.час «Влияние 

административной и 

уголовной ответственности 

на профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

(10, 11 классы). 

Отв. Зам. директора  

 

  

Кл. Часы «Я ошибся» (5-6 

кл.)  

Отв. классные 

руководители, 

 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Кл. часы «Наши победы и 

ошибки» (10 кл.) 

Отв. Кл. руководители 10  

кл.  

 

Акции помощи ветеранам, 

больным людям, детям в 

детских домах, больницах 

Отв. Зам. директора  

Министерство милосердия 

 Кл. часы «На пороге новой 

жизни» (11 кл.)  

Отв. классные 

руководители, 

 

Экологическое 

воспитание 

Мероприятия, посв. 

Международному  дню 

птиц 

Отв.: классные 

руководители 2-х классов 

Презентационный проект 

«Экология и мы» 6-7 классы 

Отв. Учителя биологии 

Экологическая акция 

подготовке клумб к лету. (7-

11 класс) 

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, учителя биологи, 

министерство труда и 

экологии. 

Мероприятия, посв. 

Всемирному дню Земли 

Отв. Учителя биологии, 

физики 

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Конкурс газет «Смешные 

случаи школьной из 

школьной жизни» 

Отв педагог –организатор,  

 

   

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Фестиваль утренней 

гимнастики «Движение ради 

здоровья» (отв. Классные 

руководители 1-4 классов)  

Беседа «Огонь – друг и враг 

человека» 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

  

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

Операция «Кормушка» (1-7 

класс) 

Отв.: учителя биологии,   

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 

Акция «Чистый город» 

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 

Акция «Чистая школа» 

Отв.: классные 

руководители, 

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 

Экологические субботники. 

Отв.: учителя биологии,   

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 



  

Ученическое  

самоуправление 

Акция "В школе  всё 

должно быть прекрасно" 

(проверка внешнего вида 

учащегося).  

Отв.: дежурный учитель, 

 зам. директора  

 

   

Работа с родителями     Тематические  собрания  с  

привлечением 

специалистов 

 ( отв.классные 

руководимтели) 

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

  Посещение занятий ДО с 

целью изучения их 

организационного уровня, 

творческой активности, 

воспитательного потенциала 

 

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

Беседа с родителями 

Совет профилактики    Взаимодействие семьи и 

педагогического 

коллектива в разрешении 

социальных проблем, 

обеспечение 

педагогической 

направленности в 

профилактике школьной 

дезадаптации. 

Приглашение родителей из 

неблагополучных семей.-

(отв.классные 

руководители) 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

  Проверка классных 

журналов  

 

 



воспитательного 

процесса 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка  дневников 

слабых  учащихся. 

Цель: своевременность  

выставления 

оценок  учителями-

предметниками  и 

классными  

руководителями. 

Уровень и состояние 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

обучающихся  

( совещание при 

директоре) 

 Работа классных 

руководителей 1 -11 

классов по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

(справка)- 
отв .зам.директора по ВР 

 

 

МАЙ 

Месячник памяти "Ради жизни на Земле»  

Месячник счастливого детства 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Республиканские и 

общегородские 

мероприятия и 

конкурсы 

Митинг, посвященный 

Дню Победы  

Конкурс детского 

творчества «Страна 

безопасности»  

Отв. Педагог-организатор,  

 учитель ИЗО 

 

Неделя  знаний основ  

безопасности  

жизнедеятельности 

Отв. Зам. директора  

Учителя основ здоровья 

Республиканские 

конкурсы творческих 

работ и проектов «Мы 

помним, мы гордимся», 

«Спасибо вам за победу» 

Отв. Зам. директора  

Кл. руководители 1-11 

кл.  

 

 

 

Наши традиции 

 

Линейка, посвящённая 

Дню Победы  

Отв. Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор 

  Праздник Последнего  

звонка 

Отв. Зам. директора   

Кл руководители 10-х 

классов 

 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-

правовое воспитание 

Классные часы 
«Мужество и отвага» 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

 

Информационная выставка 

«Поклон живым – погибшим 

слава»  

Отв . Вайло Ю.В.  

 

18 мая – день памяти 

жертв депортации ( отв. 

Абдульваапова-Решитова 

Г.Р.) 

Тематические классные 

часы: 

«Запомнить нужно твердо 

нам – пожар не возникает 

сам»; 



 Благотворительная акция 

для ветеранов района «От 

сердца к сердцу» (1-11 кл.) 

Отв. Зам. директора  

Кл. руководители 1-11 кл.  

Министерство 

патриотического 

воспитания  и милосердия 

 «Пожар – большая беда для 

человека»;  «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия» 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

 

 

Духовно-

нравственного 

и семейное 

воспитания 

 

Тематические  кл. часы 

«Подвиги отцов – в 

наследство сыновьям» Кл. 

руководители 1-11 кл.  

 

Конкурс творческих 

проектов «Война глазами 

школьников 21 века» (5-

11 класс)  
Отв. Зам. директора   

Темирова Д.Р. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

Отв. педагог-организатор  

Кл руководители 

 Праздник прощания с 

начальной школой «Вот и 

стали мы на год взрослей» (4 

кл.) 

Отв. кл руководители 4-х 

классов 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологические субботники. 

Отв.: учителя биологии,   

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии  

Экологические субботники. 

Отв.: учителя биологии,   

учителя трудового 

обучения, министерство 

труда и экологии 

Акция «Береги 

электричество и воду!»  

Отв. учителя биологи, 

Экологические субботники. 

Отв.: учителя биологии,   

учителя трудового обучения, 

министерство труда и 

экологии  

Эстетическое и 

познавательно – 

творческое 

воспитание 

Конкурс «Рисунок на 

асфальте», посвященный 

Дню Победы (1-4) 

Отв. Педагог-организатор 

 

Фестиваль детских рисунков 

"Да здравствует мир на 

планете Земля!" (5-8 

классы). 

Отв. Зам. директора  

Учитель ИЗО 

  

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Спартакиада по видам спорта. 

Эстафета, посвящённая «Дню 

Победы».Отв. Учителя физ-

ры 

 

Беседы о клещевом 

энцефаллите. Выпуск 

бюллетеня "Осторожно, 

клещи!"  

Отв.: зам. директора , 

Летний фестиваль ГТО (7-8 

кл) Отв. Учителя физ-ры 

 

Акция «Добрая дорога!» 

Отв.: кл. руководители 1-11 

кл 

Соревнования по пионерболу 
Отв. Учителя физ-ры 

 Тематические классные 

часы по программе 

формирования ЗОЖ в 

работе с классом 

Отв. Кл. руководители 1-

11 кл.  

 

Инструктаж по ТБ «Пожары 

в школе и дома» 

Отв. Кл. руководители 1-11 

кл.  

. 

 



учителя биологи, классные 

руководители 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

 

 Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» (4-11 кл.)  

Отв. Кл. руководители 4-11 

кл.  

 

 Операция "Живи, книжка". 

Отв. Фурсова Н.В. 

 

Ученическое  

самоуправление 

  Рейд «Лучший уголок 

класса» 

Отв.: Педагог – 

организатор, старостат 

 

Работа с родителями  Родительские собрания 
«Организация летнего труда 

и отдыха учащихся» 

 Организация ремонта 

кабинета.          

Работа по созданию 

и координации 

работы кружков и 

секций 

  Анализ работы системы 

ДО; Составление отчета 

 

Работа с детьми, 

требующими  

особого 

педагогического  

внимания 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора) 

День профилактики 

(отв.зам.директора ) 

Беседа с родителями: 

занятость учащихся в летний 

период 

Совет профилактики    Обсуждение организо-

ванного окончания учебного 

года с детьми , организации 

летнего отдыха учащихся  

( отв. зам. директора) 

Организация, 

диагностика и 

анализ 

воспитательного 

процесса 

  Уровень воспитанности 

учащихся 1-11 классов за 

учебный год  

(совещание при 

директоре) 

Контроль за работой 

классных руководителей 1-

11 классов по вопросам 

изучения и выполнения 

Устава школы, единых 

требований к учащимся 

относительно школьной 

формы (справка) 

Внутришкольный 

контроль 

 Качество исполнения 

классными руководителями 

должностных обязанностей 

 Анализ воспитательной 

работы за учебный год 

(отв. зам. директора ) 



по ведению документации: 

соблюдению единых 

требований при оформлении 

и ведении классных 

журналов  

(совещание при директоре) 

 

 

ВИД, ФОРМА КОНТРОЛЯ СРОКИ  

   

1.  Контроль за посещаемостью учащихся Ежедневно 

2.  Контроль за ведением школьной документации Ежемесячно 

3.  Контроль за состоянием дисциплины в школе Ежедневно 

4.  Контроль дежурства по школе 1 раз в четверть 

5.  Контроль за работой кружков Ежемесячно 

6.  Контроль за проведением классных часов Еженедельно 

7.  Контроль за проведением классных родительских собраний  

Контроль за эффективностью работы с родителями 

Ежемесячно 

8.  Контроль за качеством проведения классных часов по формированию здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма 

В течение года 

9.  Контроль за качеством проведения классных часов по патриотическому воспитанию В течение года 

10.  Контроль за работой самоуправления в школе В течение года 

 

Темы родительских собраний.    

1 класс.    

№ 1. Лучше зажечь свечу, чем всю жизнь проклинать темноту.  

№ 2. Трудности адаптации первоклассников к школе.  

№ 3. Телевизор в жизни семьи и первоклассника.  

№ 4. Родителям о внимании и внимательности.  

№ 5. Жизнь ребенка и его успехи в школе. Кризис 7 лет.  

№ 6. Перелистывая страницы учебного года. Праздник.    

 

 

2 класс.    

№ 1. Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых всегда, везде хранит меня…  



№ 2. Не опоздайте с добротой.  

№ 3. Причины и последствия детской агрессии.  

№ 4. Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка.    

 

3 класс.    

№ 1. Семейные традиции и способность ребёнка трудиться.  

№ 2. Мой ребёнок становится трудным.  

№ 3. Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка.  

№ 4.Какой отец нужен ребёнку. Рекомендации.    

 

4 класс.    

№ 1. Как помогать ребёнку в приготовлении домашних заданий.  

№ 2. Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника.  

№ 3. как устранить конфликты между детьми. Правила для родителей.  

№ 4. Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте.    

 

Тематика классных часов для учащихся 

Месяц 5-6 классов 7-8 классов 9-10 классов 11 классов 

 Сентябрь «В чем заключается культура 

учебного труда?» 

«В чем заключается культура 

учебного труда?» 

«В чем заключается культура 

учебного труда?» 

«В чем заключается культура 

учебного труда?» 

«Жизнь на кончике сигареты», 

ознакомление с приказом по 

школе. 

«Правила поведения в школе. 

Права учащихся как часть 

прав человека». 

«Правила поведения в школе. 

Права учащихся как часть прав 

человека». 

«Правила поведения в школе. 

Права учащихся как часть прав 

человека». 

«Мой путь домой»  (Месячник 

по профилактике детского 

травматизма «Дети на 

дорогах»). 

«Курение на территории 

школы», ознакомление с 

приказом по школе. 

«Курение на территории 

школы», ознакомление с 

приказом по школе. 

«Курение на территории 

школы», ознакомление с 

приказом по школе. 

«Правила поведения в школе. 

Права учащихся как часть прав 

человека». 

«Дети на дорогах» «Дети на дорогах» «Дети на дорогах» 

«Мы помним…» ко Дню 

партизанской славы. 

«Мы помним…» ко Дню 

партизанской славы. 

«Мы помним…» ко Дню 

партизанской славы. 

«Мы помним…» ко Дню 

партизанской славы. 

Октябрь «Законы нашего государства» «С чего начинается Родина?» 

(о патриотизме) 

«С чего начинается Родина?» (о 

патриотизме) 

 

«Я имею право» (знакомство с 

конвенцией о правах ребенка) 

«История происхождения 

хороших манер» 

«Чувство взрослости – что это 

такое?» 

«Что означает быть 

патриотом?» 

«Всякому делу – свое время» 

(о режиме дня) 

Я – россиянин, и я горжусь 

этим! (или 10 причин почему 

я люблю свою страну) 

Я – россиянин, и я горжусь 

этим! (или 10 причин почему я 

люблю свою страну) 

Я – россиянин, и я горжусь 

этим! (или 10 причин почему я 

люблю свою страну) 



Ноябрь 

Я – россиянин , и я горжусь 

этим! (или 10 причин почему я 

люблю свою страну) 

  

«Люди, на которых ты хотел 

бы быть похожим» 

Навыки жизни счастливого 

человека 

«Любовью дорожить умейте!» 

«О дружбе и товариществе» «Законы нашего государства» «О дружбе и товариществе»  

«История происхождения 

хороших манер» 

«Я имею право» (знакомство 

с конвенцией о правах 

ребенка) 

«Имею право на права» «Имею право на права» 

Декабрь 
  

  

 

 

«Минздрав предупреждает» (1 

декабря – Международный 

день борьбы со СПИДом). 

«Минздрав предупреждает» 

(1 декабря – Международный 

день борьбы со СПИДом). 

«Я выбираю жизнь!» «Я выбираю жизнь!» 

«Я и мое здоровье» "Алкоголизм – повод, 

причина и последствия" 

« Пьянство или упражнение в 

безумии» 

"Алкоголизм и здоровье 

нации” 

Январь «Мир твоих увлечений» «Мир твоих увлечений» «Любовью дорожить умейте!» «Выбор профессии – важное 

дело» 

Февраль 

«Кто если не мы!» (беседы на 

экологические темы) 

«Нет телевизионной, 

компьютерной и  интернет-

зависимости» 

«Нет телевизионной, 

компьютерной и  интернет-

зависимости» 

«Нет телевизионной, 

компьютерной и  интернет-

зависимости» 

«В мире профессий» 

(профессии моих родителей) 

«Профильное обучение се-

годня - гарантия будущего» 

«Выбор профессии – 

ответственное дело 

выпускника. Какие профессии 

будут востребованы на рынке 

труда через 5 лет?» 

«Выбор профессии – 

ответственное дело 

выпускника. Какие профессии 

будут востребованы на рынке 

труда через 5 лет?» 

«Кем я хочу быть и почему?» «Как правильно выбирать 

профессию» 

«Учебные заведения нашей 

страны» 

«Учебные заведения нашей 

страны» 

 Март  Месячник эстетического 

воспитания 

 Месячник эстетического 

воспитания 

 Месячник эстетического 

воспитания 

 Месячник эстетического 

воспитания 

«Мир моих увлечений» «Мир моих увлечений» «Мир моих увлечений» «Мир моих увлечений» 

«Театр – это…» «Театр – это…» «Музыкальные увлечения 

поколения пепси» 

«Его величество театр» 

Апрель 
  

  

«Апрель 1944 » «Апрель 1944 » «Апрель 1944 » «Апрель 1944 » 

«Из истории моего города» «Из истории моего города» «Памятные места славных  

героических побед» 

«Экзамены без стресса» 

Май «Орден в моем доме»  «Орден в моем доме» «Будущее выбираем  сами!» «Будущее выбираем  сами!» 

 

«Моя школа – лучшая в 

городе» (мой вклад в общее 

дело) 

«Моя школа – лучшая в 

городе» (мой вклад в общее 

дело) 

.«Будущее, которое начинается 

сегодня» 

.«Будущее, которое начинается 

сегодня» 

 

http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/navyki_zhizni_schastlivogo_cheloveka/112-1-0-27828
http://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/navyki_zhizni_schastlivogo_cheloveka/112-1-0-27828


 


