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План воспитательной работы с учащимися 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП 

на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ:создание условий и использование таких форм работы с детьми, которые будут 

аправлены на   саморазвитие учащихся и самосовершенствование при косвенном воздействии 

педагога, вовлечение учащихся в активную творческую деятельность. 

ЗАДАЧИ: 
1.Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, учителей 

для создания воспитательной системы школы. Укрепление и развитие положительных 

школьных традиций. 

2. Развитие у обучающихся способности к свободному и ответственному социальному 

действию (в том числе ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, 

профессии), формирование опыта коллективно-творческой деятельности. 

3. Сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной 

деятельности. 

4.  Обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях  интеллектуальной и творческой деятельности. 

 5. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни,  формирование у 

учащихся целостного отношения к своему здоровью, системыздоровьесберегающих 

технологий обучения.  

6. Организация деятельности классных руководителей на основе ученического 

самоуправления, развитие у учащихся стремления к самоанализу, самооценке.  

7. Профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних. 

 

Воспитательная работа в ШКОЛЕ  ведётся по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

Цель: воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны; формирование у учащихся правовой культуры. 

 Духовно-нравственное 

Цель: воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим людям, понимания 

смысла человеческого существования. 

 Формирование здорового образа жизни 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам; безопасность жизнедеятельности. 

 Художественно-эстетическое 

Цель: развитие личности, её познавательных и творческих возможностей. Передача детям опыта 

социального общения. 

 Трудовое и экологическое воспитание учащихся 

Цель: воспитание уважения к труду, профориентационная работа, формирование 

ответственности молодежи за сохранение природы. 

 Работа с родителями 

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 Работа с учащимися по профилактике правонарушений и преступлений 
Цель: выявление учащихся с девиантным поведением, формирование  у них положительного 

поведения; основы безопасности жизнедеятельности детей. 

 Самоуправление в школе 

Цель: формирование у учеников основ демократических отношений в обществе, умения 

управлять собой, своей жизнью, коллективом. 



Художественно-эстетическое 

 

№ Содержание 

 

Сроки Классы Ответственные 

1 День Знаний. 

Торжественная линейка. 

01.09 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

2 Праздник посвящения в 

первоклассники. 

сентябрь 1 Организатор ВР 

3 Праздник посвящения в 

старшеклассники. 

октябрь 8-11 Организатор 

4 Праздник посвящения в 

пятиклассники. 

сентябрь 5 Организатор, классные 

руководители 5кл. 

5 Международный День учителя 

(по отдельному плану). 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, Совет 

старшеклассников 

6 Фотоконкурс  

«Как я провел лето» 

сентябрь 1-4 Организатор 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

Матери 

(по отдельному плану) 

ноябрь 1-11 Организатор, классные 

руководители 

8 Новогодние мероприятия (по 

отдельному плану). 

декабрь 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

рук-ли 

9 «Зимние забавы» 

 

январь 1-4 Организатор, классные 

рук-ли 

10 День святого Валентина 

 

февраль 1-11 Совет старшеклассников 

11 Пушкинский бал 

 

март 8-11 Организатор 

12 Широкая Масленица март 1-11 Организатор, Классные 

рук-ли 

13 Концерт, посвященный 

международному женскому дню 

март 1-11 Организатор, Классные 

рук-ли 

14 Дни театра, кино, книги. март 1-11 Организатор, Классные 

рук-ли 

15 Последний Звонок май 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

16 Выпускной вечер. 

 

июнь 9, 11 Организатор 

17 Конкурсы, выставки, праздники 

в начальной школе 

в течение 

года 

1-4 Организатор 

 

 



Гражданско-патриотическое 

 

№ Мероприятия Сроки Классы 

 

Ответственные 

1 Беседы с учащимися о правилах 

внутреннего распорядка, 

правилах поведения в школе и 

Уставе школы. 

сентябрь 1-11 Кл.руководители. 

2 День солидарности  

в борьбе с терроризмом 

3 сентября 1-11 Кл.руководители 

3 Классные часы, посвященные 

205-летию со дня 

Бородинского сражения 1812 

года 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

4 Оформление классных уголков с 

символикой РФ, Московской 

области и Одинцовского района. 

в течение 

года 

1-11 Кл.руководители 

5 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства  

(по отдельному плану) 

4 ноября 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

6 Классные часы «100 лет 

революции 1917 года в России» 

ноябрь 5-11 Кл.руководители 

7 Конкурс чтецов  

«Моя Родина» 

ноябрь 1-11 Организатор, учителя 

литературы 

8 Участие в акции «Салют 

Победе». Блокадный Ленинград. 

сентябрь- 

январь 

1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

9 День Героев Отечества. 

День неизвестного солдата 

декабрь 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

10 Тематические классные часы на 

тему «Конституция РФ» 

декабрь 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

11 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

январь 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

12 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

февраль 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

13 День вывода Советских войск из 

Афганистана. 

февраль 8-11 Организатор 

14 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

(по отдельному плану) 

февраль 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные  

руководители 

15 День воссоединения Крыма с 

Россией 

март 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

16 Деловая игра «Школьный 

референдум» 

сентябрь 1-11 Кл.руководители, 

учителя права 



17 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

апрель 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

18 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по отдельному плану) 

май 1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

19 Акция «Поздравь жителей 

микрорайона с праздником» 

май 5-11 Организатор, Совет 

старшеклассников 

20 Дни воинской Славы. в течение 

года 

1-11 Организатор, 

Кл.руководители 

21 Работа отряда «ЮНАРМИЯ» в течение 

года 

4-11 Организатор, классные 

руководители 

22 Встречи с представителями 

ветеранских организаций,  

представителями 

правоохранительных  

органов,  журналистами. 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по ВР, 

организатор, классные 

руководители 

 
Духовно-нравственное  

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Классы 

 

Ответственные 

1 Экскурсии по храмам 

Одинцовского района 

сентябрь 1-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

2 Международный день 

пожилых людей. 

 (День добрых дел) 

1 октября 1-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

3 Зональный этап предметной 

недели духовно-нравственной 

православной культуры 

октябрь 4-11 Классные 

руководители 

4 Международный день 

грамотности 

сентябрь 1-11 Организатор 

5 Акции помощи ветеранам, 

больным людям, детям в 

детских  домах, больницах 

в течение 

года 

1-11 Организатор, Совет 

старшеклассников 

6 Классные часы 

«Международный день 

толерантности» 

ноябрь 1-11 Кл.руководители 

7 Международный день 

инвалидов 

декабрь 1-11 Организатор 

8  Рождественские  чтения в 

образовательных учреждениях 

декабрь 1-11 Одинцовское 

благочиние, зам. 

директора по ВР 

9 15 районный конкурс 

прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

январь 1-11 Зам. директора по ВР 



10 Международный день 

родного языка 

февраль 1-11 Кл.руководители 

11 Анализ уровня воспитанности март 1-11 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители. 

12 День православной книги март 1-11 Заведующий 

библиотекой 

13 Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» 

март 1-11 Классные 

руководители, 

педагоги 

14 16 районный конкурс 

прикладного искусства 

«Пасхальный свет и радость» 

апрель 1-7 организатор 

15 Уроки, посвященные Дню 

славянской культуры и 

письменности 

май 1-11 Кл.руководители 

16 Операция «Ветеран живёт 

рядом» 

май 5-11 Организатор 

17 «Последний звонок» Молебен 

для выпускников  

май 11 Одинцовское 

благочиние, 

классные 

руководители 

18 Цикл классных часов «Русь 

православная» 

В течение 

года 

1-11 Кл.руководители 

 

                                                               

Формирование здорового образа жизни 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Классы 

 

Ответственный 

1 Работа спортивных секций 

дополнительного образования 

в течение 

года 

1-11 Педагоги 

доп.образования 

2  Акция «Здоровье – твое 

богатство» 

сентябрь, 

апрель 

1-11 Зам.директора по 

ВР 

3 Дни здоровья. сентябрь, 

апрель 

1-11 Организатор, 

учителяфиз-ры 

4 Участие в муниципальных 

соревнованиях 

в течение 

года 

1-11 Учителя 

физкультуры 

5 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 1-11 Кл. руководители 

6 Беседы и викторины по ПДД  

«Внимание – дети!» 

октябрь 1-11 Кл.руководители, 

организатор 

7 Конкурс значков «Я против 

курения!» 

ноябрь 7-9 Организатор 



8 Всероссийская акция «Час кода» декабрь 1-11 Кл. руководители 

9 «Школьная олимпиада-2018» январь-

февраль 

1-11 Учителяфиз-ры 

10 Конкурс «А ну-ка, парни!» февраль 9-11 Учителяфиз-ры, 

ОБЖ 

11 Мероприятия по профилактике 

гриппа. 

январь 1-11 Организатор, 

фельдшер 

12 Часы общения «Терроризм – 

угроза миру». 
март 1-11 Кл.руководители 

13 Международный день борьбы с 

наркоманией 
март 1-11 Кл.руководители 

14 Конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности, 

по профилактике наркомании. 

в течение 

года 

5-11 Учитель ИЗО 

15 Участие в туристско-

краеведческих слетах 

в течение 

года 

8-11 Кл.руководители 

16 День борьбы с туберкулезом апрель 10-11 Совет 

старшеклассников 

Трудовое и экологическое воспитание                                 

№ Мероприятия Сроки Классы 

 

Ответственн

ые 

1 Распределение трудовых зон сентябрь 5-11 Зам. директора 

по АХЧ 

2 Организация дежурства по школе ежедневно 7-11 Зам.директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

3 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь 1-11 Кл.руководители 

4 Акция «Наш лес. Посади свое дерево», 

классный час «Лес и человек» 

осенне- 

весенний 

период 

2-11 Организатор,  

родит. комитет 

5 Акция «Нашу ёлку украсим сами» декабрь 1-11 Кл.руководители

, родит. комитет 

6 Месячник по благоустройству 

пришкольного участка 

апрель 1-11 Кл.руководители 

7 Ремонт книг в школьной библиотеке в течение 

года 

7-9 Совет 

старшекласснико

в 

8 Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

март-апрель 1-11 Организатор 

9 Участие во Всероссийском субботнике апрель 1-11 Кл.руководители 



 

10 Месячник профориентационной 

работы (по отдельному плану) 

апрель 1-11 Организатор,  

Кл.руководители 

11 Озеленение пришкольного участка 

 

май-июнь 1-11 Кл.руководители 

12 Летняя трудовая практика 

 

июнь 5-8, 10 Кл.руководители 

13 Сбор макулатуры «Бумаге – вторую 

жизнь!» 

 апрель 1-11 Кл. 

руководители 

Дежурный класс 

14 Работа по оформлению школы к 

праздникам 

в течение 

года 

9-11 Совет 

старшекласснико

в 

15 Школьный конкурс «Самый зеленый 

кабинет». 

март 1-11 Организатор,  

родит. Комитет 

16 Трудовые десанты, экологические 

акции 

в течение 

года 

5-11 Организатор,  

Кл.руководители 

17 Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат. 
в течение 

года 

1-11 Кл. 

руководители 

 

18 Классные часы: «Чернобыль…Как это 

было» 
апрель 1-11 Организатор,  

Кл.руководители 

 
Работа по профилактике правонарушений  

и преступлений 

 

 

 

 
 

№ Мероприятие Сроки 

 

Классы Ответственный 

1 Выявление учащихся «группы риска», 

составление банка данных. 

сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, классные  

рук-ли 

2 Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

3 Индивидуальные консультации 

с учащимися «группы риска». 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

4 Заседание Совета профилактики в течение 

года 

1-11 Совет 

профилактики 

5 Часы общения «Как прекрасен этот мир» 

(профилактика детских суицидов) 

октябрь 1-11 Кл.руководители. 

6 Тематические классные часы на тему 

«Спаси себя сам» (о профилактике 

наркомании) 

ноябрь 8-11 Кл.руководители, 

психолог 



7 Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

ноябрь 1-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

8 Тематическая неделя «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

декабрь 1-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

9 Конференция «СПИД – 

 чума 21 века» 

декабрь 9-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

10 Совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, 

опекой. 

в течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР 

11 Систематический контроль за 

посещаемостью учащимися школы 

занятий, их успеваемостью. 

в течение 

года 

1-11 Кл.руководители. 

12 Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

«трудных» 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, кл.рук-ли, соц. 

педагог 

13 Профилактические беседы с родителями 

категории «неблагополучных семей». 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, кл.рук-ли, соц. 

педагог 

14 Вовлечение «трудных» во внеурочную 

деятельность 

в течение 

года 

1-11 Руководители  

доп.образования 

15 Оформление выставок литературы и 

стендов о здоровом образе жизни. 

в течение 

года 

1-11 Зав. библиотекой 

16 Проведение Единого Дня Профилактики в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, кл.рук-ли, соц. 

педагог 

17 Оформление стендов, бюллетеней: «Как 

справиться с трудностями», «Искусство 

общения», «Я выбираю здоровый образ 

жизни», «Сквернословию – НЕТ!» 

 

в течение 

года 

1-11 Организатор, 

Совет 

старшеклассников 

15 Просмотр видеофильмов по профилактике 

вредных привычек. 

в течение 

года 

8-11 Зам. директора по 

ВР 

16 Анкетирование «Я против того, чтобы 

мои друзья принимали наркотики». 
апрель 9-11 Психолог 

17 Охват «трудных» летним отдыхом. 

 

май 1-11 Соц. педагог 

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

18  Акция «Внимание, дети!» ПДД 

 «Неделя безопасности» 

(противопожарная безопасность-

ПБ). 

 Правила поведения  школе 

(инстр.28) 

 Правила поведения во внеурочное 

время. 

сентябрь 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 



 О запрете использования 

мобильных телефонов. 

 Инструктажи в  соответствии с 

приказами УО. 

19  Правила поведения во время 

осенних каникул. 

 ПДД, ПБ, ПДДТТ. 

 Профилактические мероприятия 

«Осенние каникулы». 

 День гражданской обороны. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

20  «Тонкий лед», «Ледостав». 

 Правила поведения во время 

осенних каникул. 

 ПДД, ПБ, ПДДТТ. 

 Инструктажи в  соответствии с 

приказами УО. 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

21  «Зимние каникулы». 

 «Поведение на дорогах и в 

транспортных средствах». 

 Соблюдение правил 

противопожарной безопасности, 

использование пиротехники, 

бенгальских огней. Правила 

соблюдения осторожности в 

зимний период, опасность падения 

сосулек, тонкий лед водоемов. 

 ПДД в зимний период. 

декабрь 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

22  ПДД, ПБ, ПДДТТ. 

 Правила поведения  школе 

(инстр.28) 

 Правила поведения во внеурочное 

время. 

 Инструктажи в  соответствии с 

приказами УО. 

январь 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

23  Правила поведения во время 

зимних каникул. 

 Меры безопасности на водоемах в 

зимний период. 

 ПДД, ПБ, ПДДТТ. 

февраль 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

24  Половодье, паводки, меры 

безопасности на воде. 

 ПДД, ПБ, ПДДТТ. 

 Инструктажи в  соответствии с 

приказами УО. 

март 1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

25  «Дети против огненных забав». 

 «Внимание, дети!» 

 «Пал сухой травы». 

 ПДД, противопожарная 

апрель-

май 

1-11 Зам. директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 



безопасность в быту. 

 «Летние каникулы». 

 Бешенство. 

 Клещи. 

 

 

                  Работа с родителями 

 

 

 
 

 

№ Мероприятие Сроки 
 

Классы Ответственный 

1 Классные родительские собрания 

«Давайте познакомимся» 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

2 Выборы родительского комитета 

класса и школы 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

3 Общешкольное родительское 

собрание «Безопасность наших 

детей» 

сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

4 Проведение родительских 

собраний по вопросам: 

- профилактики  правонарушений 

и преступлений среди детей и 

подростков; 

- профилактики суицида, 

наркомании среди  

несовершеннолетних; 

- «Роль семьи в профилактике 

детского травматизма» 

- «Ответственность и соблюдение 

ПДД родителями (законными 

представителями). Профилактика 

ДДТТ» 

- занятость учащихся 

дополнительным образованием в 

свободное от учебы время. 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

5 Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей и 

социально незащищенных и 

многодетных семей 

в течение 

года 

1-11 Соц. педагог, 

Кл.руководители 

6 Организация встреч социального 

педагога, инспектора ОДН, 

инспектора по охране прав детства 

с  родителями учащихся, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию 

в течение 

года 

1-11 Соц. педагог, 

Кл.руководители 

7 Привлечение  представителей  

общешкольного родительского 

постоянно 1-11 Зам.дир. по ВР, 

классные 



комитета к работе Совета 

профилактики. 

руководители 

8 Совместное проведение и 

организация рейдов-проверок в 

микрорайоне школы 

в течение 

года 

1-11 Соц.педагог, 

классные рук-ли, 

представители 

общешкольного 

родительского 

комитета 

9 Привлечение родителей к участию 

в учебно-воспитательном процессе 

(внеклассные мероприятия, 

родительские собрания, 

анкетирование и т.д.) 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

ВР 

10 Диагностика родителей: 

- индивидуальная в рамках 

семейного консультирования по 

запросам администрации, 

классных руководителей; 

- с целью выявления причин 

отклоняющегося поведения 

учащихся; 

- изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

школьной жизнью; 

-изучение взаимоотношений в 

семье (Стили семейного 

воспитания); 

-изучение мнения родителей по 

важным школьным проблемам; 

-безопасность наших детей. 

в течение 

года 

1-11 Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

психологи ЦМППС, 

соц.педагог 

11 Работа по благоустройству здания 

школы, классных комнат, 

территории школы. 

в течение 

года 

 Администрация 

школы, родит. 

комитет 

12 Экскурсионные поездки. в течение 

года 

1-11 Родит. комитеты 

классов. 

13 День Семьи 

(по отдельному плану) 

май 1-11 Организатор 

14 Рейды в семьи учащихся, 

требующих особого внимания. 

в течение 

года 

1-11 Родит. комитеты 

классов. 

 
Развитие самоуправления в школе 

 

№ Мероприятия Сроки 

 

Классы Ответственный 

1 Выборы актива и организация 

самоуправления в классах 

сентябрь 5-11 Кл.руководители. 

2 Выборы актива школы и  

Совета старшеклассников 

сентябрь 5-11 Организатор 

3 Сотрудничество с 

общественными 

организациями города. 

в течение 

года 

5-11 Организатор 



4 Работа органов 

самоуправления 

в течение 

года 

5-11 Организатор 

 

5 Школьный конкурс 

 «Лучший класс года» 

в течение 

года 

5-11 Организатор, 

классные 

руководители 

6 Ведение странички в Vk 

 «17 НОВОСТЕЙ» 

в течение 

года 

5-11 Совет 

старшеклассников 

7 Участие в социальном 

проектировании 

в течение 

года 

1-11 Кл. руководители, 

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

8 Выпуск газет, подготовка 

школьных праздников 

в течение 

года 

9-11 Совет 

старшеклассников 

9 Участие в районном 

объединении «ЛЕВ» 

в течение 

года 

10-11 Совет 

старшеклассников 

 


