
 
 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования – 

это создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципах, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 



 формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими; 

• формирование первичных навыков успешной социализации; формирование у 

подростков социальных компетенций; 

• укрепление доверия к другим людям, к государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. 

ПОДПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Направление Ценности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание.  

«Ученик – патриот и гражданин»  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека .  

Формирование активной жизненной 

позиции, навыков сотрудничества, 

лидерских качеств в общественных 

делах через участие в школьном 

самоуправлении  

Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, закон и правопорядок, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества  

Патриотизм  

Уважение:  

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу,  

– к России,  



и действия во благо их.  

Лидерство.  

Гражданственность  

Долг (перед семьёй, предками, страной)  

Служение Отечеству  

Закон и правопорядок  

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны  

Равенство культур и народов России  

Толерантность (признание права другого быть 

«непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура  

Свобода совести и вероисповедания  

Представления традиционных религий и 

светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими 

разных религий и атеистами.  

Человечество  

Многообразие культур и народов мира  

Равенство и независимость народов и государств 

мира  

Мир во всем мире  

Международное сотрудничество  

Прогресс человечества  

Нравственно-этическое 

воспитание.  

«Ученик. Нравственность»  

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике  

Труд для себя и других.  

«Ученик и отношение к труду» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие;  

Труд и творчество  

Трудолюбие (значимость труда и потребность в 

нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда)  

Уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам.  

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  



Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

Воспитание ЗОЖ.  

«Ученик. Здоровье и безопасность»  

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: Здоровье физическое и душевное 

(психологическое, нравственное)  

Здоровье личное, близких и всех людей  

Здоровье человека, общества и природы  

Здоровый образ жизни  

Экологическое воспитание.  

«Ученик и отношение к природе»  

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде  

Ценности: родная земля; заповедная природа 

родного края; планета Земля; жизнь и эволюция, 

экологическое сознание  

Эстетическое воспитание  

«Ученик и Мир прекрасного»  

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

красота в творениях природы и человека, 

гармония.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Системные мероприятия. 

 

Дисциплинарные линейки 

Санитарные дни 

Заседания Совета школы 

Совета лидеров 

МО классных руководителей 

Собрания – летучки 

Родительские собрания 

Конференция 

Рейды по профилактике правонарушений, 

по семьям группы риска 

Операция «Среда 

Выпуск школьной газеты «Эхо»» 

 

Еженедельно, понедельник, после 2 урока 

Ежемесячно, последняя суббота 

Еженедельно 

1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По мере необходимости 

1 раз в четверть 

1 раз в полугодие 

1 раз в месяц, четверг 

 

2 раза в четверть 

1 раз в месяц по текущим событиям, 

праздничные выпуски 

 

 

Коллективные творческие дела 

 

Сентябрь 

 1.1 Сентября – День Знаний 

2. Месячник ПДД 

3. Праздник «»Очей очарованье» 

4. Выборы президента республики «ШАГ» 

5.  Закрытие летнего спортивного сезона 

Октябрь  

1. Праздник «Посвящение в старшеклассники» 

2. Праздник «Посвящение в первоклассники» 

3. Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

4.День самоуправления 

5. День Учителя 

6. Ярмарка – распродажа «Дары осени» 

7. Неделя бурятского языка 

Ноябрь  

1. День Народного единства 

2. День жертв политических репрессий 

3. День Матери 

4. Неделя правовых знаний (неделя истории, обществознания) 

5.Экологическая акция 

Декабрь 

 1. Мастерская Деда Мороза 

2. Новогодний праздник 



3. День Конституции 

4. Акция «Чистый Дом» 

Январь  

1. Школьная спартакиада по настольному теннису и шахматам 

2. Предметные недели (неделя английского языка, неделя математики, информатики и 

физик) 

Февраль 

 1. Смотр строя и песни  

2. Неделя русского языка и литературы 

3.  23 февраля 

4. Народные праздники (Сагаалган, Масленица) 

Март  

1. Акция «Чистый Дом» 

2. 8 марта 

Апрель 

 1. Публичный отчет  

2. День Здоровья 

3. Месячник чистоты  

4. Неделя биологии и экологии 

Май  

1. День Победы 

2. День Здоровья 

3. Праздник «За честь школы»  

4. Прощание с начальной школой 

5. Последний звонок 

Июнь 

1. Выпускной бал 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «КСОШ №2» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Класс Срок Ответственный Примечание 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Встреча с классными руководителями по параллелям с 

целью планирования воспитательной работы на I четверть; 

 Совещание с руководителями МО по совместному 

планированию общешкольных внеклассных мероприятий; 

 Акция «Помоги собраться детям в школу!» 

 Корректировка плана воспитательной работы на 2012-2013 

учебный год; 

 Работа с планами воспитательной работы педагогического 

коллектива школы; 

 Сбор информации о занятости учащихся в объединениях 

ДО; 

 Классные часы на тему: «Правила поведения в ОУ; Устав 

ОУ»; 

 Координация выборов актива класса; 

 Совещание по подготовке и проведению Дня учителя. 

 Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни 

сентября 

 Открытые классные часы в рамках недели «Внимание, 

дети» (3б, 6а, 9б классы) 

 29.08.15г. 

 

 

до 07.09. 

 в течение месяца 

 

 

3 неделя 

 

зам. дир. по ВР  

 

 

 

 

класс.рук 

 

Соц. педагог 

 

Работа с ПДО 

 Составление учебного плана ДО; 

 Составление программного обеспечения ДО; 

 Планирование работы ДО; 

 Составление расписания работы объединений ДО; 

 Утверждение кадрового состава ДО. 

 до 20.09.   

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 День знаний 

 Общешкольная ярмарка учебников 

 День здоровья (выход в лес) 

 Акция «Внимание дети!». «Декадник по ПДД». 

 Участие в районном заочном конкурсе – месячнике охраны 

1-11кл. 

1-11кл 

9-11кл. 

 

 

01.09. 

04.09 

14.09 

14.09-24.09. 

 

зам. дир. по ВР  

учителя физкульт. 

11 класс 

зам. дир. по ВР 

Балдаков Б.Б. 

 



и сохранения природы 

 Посвящение в пятиклассники 

 Ярмарка «Дары осени» 

 Благоустройство школы (субботник) 

 Подготовка ко Дню учителя 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей. 

 

5 кл 

1-10 кл 

 

20.09 

28.09. 

27.09 

 

4 неделя 

 

 

Учителя биологии и 

географии 

кл.рук., совет 

школы 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Выбор председателя Совета Старшеклассников и глав 

секторов; 

 Формирование состава совета старшеклассников; 

 Планирование работы Совета Старшеклассников по 

секторам; 

 Участие совета старшеклассников в подготовке и 

проведении КТД; 

 Работа пресс-центра. Выпуск первого номера газеты «Эхо 

школы»; 

 Организация деятельности органов самоуправления в 

классах. 

 Операция «Среда» 

 Организация дежурства по школе 

 до 14.09. 

 

18.09. 

в течение месяца 

26.09. 

в течение месяца 

зам. дир. по ВР 

учителя истории 

 

 

совет 

старшеклассников 

11-е классы 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Классные  родительские собрания; 

 Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

 Общешкольная родительская конференция; 

 в течение месяца 

 

25.09 

класс. Рук. 

администрация 

школы 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание с классными руководителями Семинар « Панорама 

классных дел»; 

 Классные часы на тему: «Мы такие разные, этим и прекрасны 

мы!», «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную 

группу»; «О дружбе и любви»; 

 Уроки нравственности 

 Посещение классных часов; 

 Анализ проверки дневников; 

 Совещание по организации работы в осенние каникулы; 

 Смотр-конкурс классных кабинетов; 

 Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время каникул; 

1-11 кл 

 

 

 

5-8 кл 

 

1-11 кл 

 

в течение месяца 

 

1 неделя 

 

 

23.10 

 

 

кл.рук 

 

зам. дир. по ВР 

 

 

 зам. дир. по ВР 

Совет 

профилактики 

 



 Проведение инструктажа по ТБ во время каникул. 

Работа с ПДО 

 Утверждение программ и планов объединений 

дополнительного образования; 

 Сбор информации о занятости учащихся в объединениях 

ДО; 

 1 неделя   

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 День пожилого человека 

 День учителя и День самоуправления 

 Конкурс слайд - фильмов ко Дню Учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 Внеклассные мероприятия в рамках недели бурятского языка 

 

5-10 кл 

 

5 кл 

 

01.10. 

03.10. 

30.10 

19.10-24.10 

профком 

зам. дир. по ВР  

Кл. руководители 

учителя бур.яз. 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Заседание совета старшеклассников; 

 Участие культмассового сектора в подготовке и проведении 

КТД 

 Организация деятельности пресс-центра - выпуск ко Дню 

Учителя праздничного номера школьной газеты «Эхо школы»; 

 Привлечение членов правового сектора к профилактической 

работе с младшими школьниками; 

 Привлечение членов трудового сектора в организации 

школьного дежурства; 

 10.10 

в течение месяца 

зам. дир. по ВР  

 

пресс-центр 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Родительские собрания на тему: «Психологические аспекты 

неадекватного поведения детей», «Трудный возраст или советы 

родителям». 

 

1-11 кл в течение месяца 

 

 

класс.рук. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание классных руководителей по текущим вопросам 

 Подведение итогов осенних каникул; 

 Классные часы на тему: «Как развивать свои способности» 

«Гражданин и обыватель», «Конвенция о правах ребенка», 

 Классные часы о вреде курения, алкоголя, наркотиков 

Классные часы для 1-4 классов: «О правилах личной 

гигиены», «Правильное питание»,  «Режим сна», 

«Вредные привычки».  

 Лектории с приглашением специалистов МБУЗ 

«Курумканская ЦРБ» на темы:  

5-8 классы: «О развитии девочки», «Гигиена тела, о 

 1 неделя 

в течение месяца 

 

13.11. 

 

4 неделя 

 

класс.рук. 

 

зам. дир. по ВР 

 

класс.рук. 

 



значении специфической гигиены для здоровья девочки, 

девушки, женщины», «Развитие мальчика», О 

«Взаимоотношениях между юношами и девушками» 

9-11 классы: «Нежелательная беременность», 

«Профилактика гинекологических заболеваний»,  «Общая 

и специфическая гигиена», «Влияние алкоголизма, 

табакокурения и наркомании на потомство». 
 Посещение открытых классных часов (2б, 7а, 10б классы) 

 Классные часы «Мама. Милая мама», «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

 Классные часы и беседы, посвященные Всемирному дню 

толерантности 

Работа с ПДО 

 Посещение занятий ДО с целью изучения соблюдение норм и 

правил охраны труда при организации дополнительного 

образования детей; 

 Проверка учебных журналов объединений ДО 

 

 

в течение месяца зам. дир. по ВР 

 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 Декада «За здоровый образ жизни»: 

Конкурс-выставка рисунков, плакатов «Курить – 

здоровью вредить» (Международный день отказа от курения 

– 21 ноября) 

 Акция  «Наркомания. Умей сказать «Нет!» 

 День матери «Целую руки твои…»     

Конкурс сочинений  

Конкурс рисунков      

Конкурс чтецов                                                                                     

 Неделя правовых знаний 
 Неделя начальной школы 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл 

 

9-11 кл 

5-11 кл 

1-4 кл 

 

09.11 – 14.11 

 

 

 

26.11.-29.11. 

 

 

 

16.11.-21.11 

23.11.-28.11 

 

 

зам. дир. по ВР 

 

совет старшек. 

 

 

 

 

учителя истории 

учителя нач.школы 

 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Участие совета старшеклассников в подготовке и 

проведении КТД 

 Собрание членов секторов по расписанию 

 Организация деятельности пресс-центра - выпуск очередного 

номера школьной газеты «Эхо школы»; 

 в течение месяца зам. дир. по ВР 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

 Заседание родительского комитета по вопросам 

организации воспитательной работы ОУ 

  зам. дир. по ВР 

 

 



родителями  Мероприятия, посвященные ко Дню матери 

 Родительские собрания «Половозрастные и 

индивидуальные особенности развития подростков, учёт их в 

воспитании» 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание с классными руководителями по текущим 

вопросам: проведение новогодних огоньков 

 Классные часы по темам: «Жить в мире с собой и с 

другими», «Ответственность и безопасность. Что прячется за 

этими словами?», «Пути профилактики СПИДа» - 9-11 кл , «Что 

такое ВИЧ?» -5-8 кл. 

 Уроки нравственности 

 Посещение открытых классных часов (2б, 6б, 11а); 

 Проверка заполнения журналов; 

 Анализ проверки дневников; 

 Проведение инструктажа по правилам пожарной 

безопасности 

 Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 

  

 04.12 

1 неделя месяца 

 

в течение месяца 

 

 

4 неделя 

зам. дир. по ВР 

 

класс.рук 

 

зам. дир. по ВР 

 

класс.рук 

 

 

Работа с ПДО 

 Посещение занятий ДО с целью изучения их 

организационного уровня, творческой активности, 

воспитательного потенциала; 

 Проверка журналов объединений ДО; 

 в течение месяца   

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 День борьбы со СПИДом 

 Общешкольные предметные олимпиады; 

 Конкурс Мастерская Деда Мороза 

 Новогодняя эстафета (веселые старты) 

 Новогодние утренники; 

 Новогодняя дискотека 

9-11 кл 

5-11 кл 

1-11 кл 

 

 

01.12 

2 и 3 неделя  

с 10.12 - 24.12. 

 

28.12.- 29.12. 

зам. дир. по ВР 

 

класс.рук 

совет старшек. 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Культмассовый сектор - подготовка и проведение 

новогодних мероприятий и новогодней дискотеки для 1-11 

классов; 

 Заседание совета старшеклассников 

 Собрание правового и трудового секторов; 

 Организация деятельности пресс-центра - выпуск 

очередного номера школьной газеты «Эхо школы»; 

 в течение месяца 

07.12. 

совет старшек.  

зам. дир. по ВР 

 

 



Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Индивидуальные беседы 
 Родительские собрания по итогам первого полугодия 

 4 неделя зам. директора по 

ВР  

класс.рук 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание классных руководителей: Круглый стол «Работа с 

родителями» Педагогический практикум «Интеграция 

воспитательных усилий семьи и школы»; 
 Подведение итогов воспитательной работы за первое полугодие; 

 Анализ воспитательной работы первого полугодия; 

 Планирование воспитательной работы на второе полугодие; 

 Смотр классных уголков; 

 Посещение классных часов; 

 Тематические классные часы: - «Человек и зависимость: кому и 

зачем это нужно?», «Уважай ближнего как самого себя»; День 

воинской славы 

  

до 15.01.16г. 

10.01. 

24-25.01.16г. 

в течение месяца 

 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Работа с ПДО 

 Количественные показатели системы ДО; 

 Посещение занятий ДО с целью изучения их организационного 

уровня, творческой активности, воспитательного потенциала; 

 в течение месяца зам.директора по 

ВР 

 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 Первенство школы по пионерболу 

 Предметная неделя английского языка 

 Предметная неделя точных наук 

 Участие в районных и республиканских НПК и конкурсах 

  

5-10 кл 

1-4 кл 

 

2-11 кл 

 

29-30.01.16г 

 

18.01-23.01.16г. 

 

в течение года 

учитель ОБЖ, 

Уч. Физультуры 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя 

английского языка 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Культмассовый сектор - подготовка и проведение КТД 

 Заседание совета старшеклассников 

 Собрание правового и трудового секторов; 

 Организация деятельности пресс-центра - выпуск номера 

школьной газеты «Эхо школы» 

  

 

январь 

 

 

руководитель 

пресс-центра 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Индивидуальные беседа с родителями 

 Посещение семей на дому 

1-11 кл в течение месяца классные 

руководители 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Организация показа и обсуждение научно-популярных и 

художественных фильмов на военно-патриотическую тему. 

 Проведение тематических классных часов направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание  

 Совещание с классными руководителями по текущим вопросам. 

 Посещение открытых классных часов 

 

5-11 кл 2-3 неделя 

февраля 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории 

 

Работа с ПДО 

 Посещение занятий ДО с целью изучения их 

организационного уровня, творческой активности, 

воспитательного потенциала 

 Анализ посещаемости занятий ДО 

 в течение месяца зам. директора по 

ВР 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 Праздник «Сагаалган» по плану МО учителей бурятского 

языка 

 День Святого Валентина 
 Праздничная почта 

  «Праздничная дискотека» 

 Выпуск праздничных стенгазет «Святой Валентин» 

 Внеклассные мероприятия в рамках предметной недели 

русского языка и литературы 

 День защитника Отечества» 

1. Выпуск поздравительных стенгазет посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

2. Конкурс «А ну-ка – парни!» 

3. Конкурс «Вперед, мальчишки!»  
4. Школьный конкурс патриотической песни 

5. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и ветеранами локальных 

войн 

 Участие в районных и республиканских НПК и конкурсах 

1-11 кл 

7-8 кл 

9-11 кл 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

9-11кл 

6-7 кл 

2-11 кл 

9-11 кл 

 

11.02.-12.02. 

 

13.02.  

 

 

15.02.-18.02. 

 

22.02. 

 

25-27.02. 

 

24.02. 

учителя бурятского 

языка  

совет школы, зам. 

директора по ВР 

 

учителя русского 

языка  и 

литературы 

учитель ОБЖ, совет 

школы 

 

учителя 

физкультуры 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Организация и проведение мероприятий посвященных 

«Дню Святого Валентина», «Дню защитника Отечества», 

дискотеки, концертов; 

 Организация работы пресс-центра, выпуск очередного 

номера газеты «Эхо школы» посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

 Заседание совета старшеклассников 

 в течение месяца совет школы  



Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Заседание родительского комитета 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 

1-11 кл 

3 неделя месяца 

в течение месяца 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

 

МАРТ 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание с классными руководителями. 

 Посещение внеурочных мероприятий в классах 

 Отчёт классных руководителей по профилактике  

асоциального поведения обучающихся. 

 Классный час « О дружбе», « В царстве вежливости и 

доброты», 

 « В моём доме есть место для животных», « Поговорим об 

ответственности» 

Литературно-поэтический праздник  «Любовью дорожить 

умейте» 
 Классные часы, посвященные 8 марта. Посещение открытых 

классных часов 

 

 в течение месяца зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Работа с ПДО 

 Посещение занятий ДО с целью изучения их 

организационного уровня, творческой активности, 

воспитательного потенциала 

 Проверка журналов объединений ДО 

 в течение месяца зам.директора по 

ВР 

 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 8 Марта 

1. Выпуск поздравительных стенгазет к 8 Марта 

2. День самоуправления 

 День Земли 

 Профилактическое мероприятие «Подросток – игла» 

 

 

1-11 кл 

1-4 кл 

9-11 кл 

 

04.03-08.03. 

 
07.03. 

14-15.03. 

 

классные 

руководители 

 

 

социальный педагог 

. 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Планирование проведения праздника 8 марта 

 Организация работы пресс-центра 

 1 неделя совет школы  

Организация 

взаимодействия с 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Родительские собрания 

1-11 кл в течение месяца классные 

руководители 

 



родителями  

 

АПРЕЛЬ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Совещание по вопросам проведения «Последнего звонка» 

и «Выпускного бала» 

 Тематические классные часы: «Я среди людей, люди 

вокруг меня…», «У кого есть здоровье, есть и надежда, а у 

кого есть надежда – есть все»; 
 Уроки нравственности 

 Посещение открытых классных часов 

 Лектории с приглашением специалистов МБУЗ 

«Курумканская ЦРБ» на темы 

5-8 классы: «Ранние половые связи и их последствия», 

«Понятие о половой зрелости (мальчики)». 

9-11 классы: «Счастье материнства», «Взаимоотношения 

юношей и девушек. Методы контрацепции». 
 

 3 неделя зам. директора по 

ВР: классные 

руководители 

 

Работа с ПДО 
 Посещение занятий ДО с целью изучения их 

организационного уровня, творческой активности, 

воспитательного потенциала 

 в течение месяца зам. директора по 

ВР 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 День птиц 

  «Всемирный день здоровья» (по отдельному плану) 

 Акция «Молодежь без пива» 

 Единый урок «День космонавтики» 

 Проведение предметной недели естественных наук. 

1-4 кл 

1-11 кл 

1-11 кл 

1-4 кл 

 

 

06.04. 

07.04.. 

12.04 

11.04-16.04. 

 

зам. директора по 

ВР 

совет школы 

учителя географии 

и биологии 

 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Участие совета старшеклассников в подготовке и 

проведении КТД 

 Организация работы пресс-центра, выпуск очередного 

номера газеты «Эхо школы». Тема номера «Здоровый образ 

жизни» 

 в течение месяца совет школы 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 Проведение общешкольного родительского собрания 

(родительский комитет) 

 Классные родительские собрания 

 

  

1-11 кл в течение месяца  

классные 

руководители, 

администрация 

 



школы 

 

МАЙ 

 

Работа с классными 

руководителями 

 Анализ воспитательной работы МБОУ КСОШ №2 за 

учебный год 

 Планирование воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год 

 Совещание по подготовке и проведению «Дня победы» 

 Педсоветы по итогам учебного года 

 Проведение тематических классных часов: направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание; «Учитель – это звучит 

гордо!», «Чувство взрослости. Что это такое?»; 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Работа с ПДО 

 Анализ работы системы ДО 

 Составление отчета 

 в течение месяца 

 

зам. директора по 

ВР: педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

1. Школьная акция «Георгиевская лента» 

2. Поздравление ветеранов на дому 

3. Встречи учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

4. Организация показа и обсуждение научно-популярных и 

художественных фильмов на военно-патриотическую тему 

 Международный день семьи 

 Праздник «За честь школы». Творческий отчетный концерт 

  «Последний звонок» 

 Выпускной 4 класс 

1-11 кл 

7-11 кл 

5-11 кл 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

1-11 кл 

4 кл 

09.05. 

1 неделя месяца 

01.05.-10.05. 

 

12.05.-14.05.16г 

19.05.16г. 

25.05.16г. 

26.05.16г. 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Заседание совета старшеклассников 

 Организация концерта к «Дню победы» 

 Организация и проведение праздника «За честь школы» 

 Организация и проведение «Последнего звонка» 

 Организация работы пресс-центра, выпуск очередного 

номера газеты «Эхо школы» 

1-11 кл в течение месяца совет школы  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 

 Индивидуальные беседы 

 Итоговые родительские собрания 

 День открытых дверей (публичный отчет школы) 

 

1-11 кл 3-4 неделя 

месяца 

классные 

руководители 

 



 

Директор школы:                                               Н.Ж.Дарханова 



 


