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ПЛАН воспитательной работы школы  

на 2017 – 2018 учебный год  

 

Пояснительная записка  

Общешкольный план воспитательной работы разработан с учетом следующих 

нормативных документов:  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утвержденной   

-  Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493;  

- Федерального закона № 120 – ФЗ от 24.06.1999 г "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями);  

- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальны Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры, на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

- Комплексных мероприятий по реализации социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения и ветеранов в городе Нижневартовске на 2017 – 2018 годы, 

утвержденных Распоряжение администрации города от27.06.2017 г № 1027-р;  

- Плана мероприятий по воспитанию гражданственности и патриотизма у молодежи 

города Нижневартовска на 2016 – 2020 годы, утвержденного Распоряжением 

администрации города от 0г № 1008-р;  

- Плана основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в городе 

Нижневартовске, утвержденного Распоряжением администрации города от 25.08.2016 

№ 1274-р;  

- Плана основных мероприятий на 2016 – 2017 годы по подготовке и проведению 

празднования 45-летия города Нижневартовска, утвержденного Распоряжением 

администрации города от 23.03.2016 года № 364-р;  

- Комплекса мер по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции государственной 

семейной политики в городе Нижневартовске, утвержденного Распоряжением 

администрации города от 14.07.2016 г № 1062-р;  

- Плана мероприятий по содействию социальной интеграции инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общественную жизнь города Нижневартовска на 
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2015 – 2017 годы, утвержденного Распоряжением администрации города от 19.06.2015  

г № 946-р;  

-  Образовательных программ школы НОО, ООО в рамках ведения ФГОС, 

утвержденной приказом директора школы …. 

- Образовательной программы основного общего, среднего общего образования, 

утвержденной приказом директора школы ..  

 

При составлении плана воспитательной работы на 2017-2018 учебный год за 

основу взята проблема: 

 создание педагогических условий для самовыражения и самореализации личности. 

  

В течении учебного года предстоит решить следующие задачи на 2017-2018  

учебный год: 

 - способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой 

деятельности; 

 - обеспечить общее культурное развитие ребѐнка,  формировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности, уважения к закону при соблюдении 

норм человеческой морали; 

 - развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность обучающихся; 

 - бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия 

для всестороннего развития личности учащихся; 

 - разработать новые подходы к организации системы ученического самоуправления в 

школе; 

- формировать активную гражданскую позицию и самосознание школьника, как 

гражданина РФ;  

 - продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей, нуждающихся в особой заботе и внимании государства  

к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 - активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и 

использованию полученных данных в практике работы. 

 

В новом учебном году необходимо организовать деятельность методического 

объединения классных руководителей. Совершенствовать систему методической 

работы с классными руководителями. Более активно и полно  обобщать  передовой 

опыт  классных руководителей,  пропагандируя его через организацию  открытых 
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мероприятий  воспитательного характера, внедрение новых форм  обобщения  и 

распространения  опыта  работы педагогов. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, привлекая к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов широкого профиля, общественности.  

 В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентно- способной и социально- адаптированной личности. 
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СЕНТЯБРЬ "Школа безопасности" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(1.09. – 09.09) 

2 неделя  

(11.09.- 16.09) 

3 неделя 

(18.09.-23.09.)  

4 неделя  

25.09.-29.09) 

спортивно-

оздоровительное 

Месячник ГО 

1-11 классы.  

(отв. пед. орг. ОБЖ, кл. 

рук 1-11 классов) 

Городские 

соревнования Кросс 

«Золотая осень 5-11 

классы. 

(отв. учителя физ. 

культ.) 

Лекторий ЗОЖ  

1-4 классы. 

отв. пед. орг., кл. рук. 1- 

4 классов)  

Туристический квест 

«Полоса приключений» 

7-11 классы. 

(отв. учителя физ. 

культ., пед. орг. ОБЖ, 

кл. рук. 7-11 классов) 

 

гражданско  - 

патриотическое 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Единый урок 

«Терроризм – 

всемирная угроза» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, классные рук. 1-11 

классов) 

Исторический альманах 

«205 лет со дня 

Бородинского 

сражения. Русская 

армия под 

командованием 

Кутузова» 

(отв. пед. орг.)  

 Акция «Тимуровские 

сюрпризы» 1 – 11 

классы.  

Отв. кл.рук.1 – 11 кл.   

нравственное День знаний. 

Торжественные 

линейки, классные 

часы,  уроки мира:   

«Россия, устремленная 

в будущее» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов)  

Библиотечный урок: 

«200 лет со дня 

рождения А.К. 

Толстого» 

(отв. зав библиотекой) 

   

Акция кроссбукинг.  

«Грамота правдой 

сильна»  

(отв. пед. орг.) 

  Праздник 

первоклассников 

1 классы.  

(отв. пед. орг., кл. рук. 

1классов) 

правовое Профилактическая 

акция «Внимание, 

дети!» 1-11 классы.  

(отв. пед. орг., ОБЖ, 

кл. рук. 1-11 классы) 

Профилактические 

беседы о правилах 

внутреннего распорядка  

1-11 классы.  

(отв. кл. рук 1-11 

классов)  

Профилактические 

беседы: «Безопасный 

двор», «Исполнение 

окружного закона № 

109 – ОЗ» 

1-11 классы.  

(отв. кл. рук. 1-11 

классов) 

Лекторий для 

обучающихся по 

вопросам 

профилактики 

нарушений, 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, вопросам 

личной безопасности с 

приглашением 

инспектора.  

отв. зам по ВР, соц.пед. 

экологическое Акция «Посади дерево 

класса» 1,11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР классные рук. 1, 11 

классов) 

 

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

пешеходы» 

(отв. пед. орг. ОБЖ, 

пед. орг., кл. рук. 1 

классов) 

 Мастер – класс «Вторая 

жизнь ненужных 

вещей»  

(отв. пед. орг., кл. рук. 4 

В класса)  

Неделя безопасности. 

(отв. пед.орг.ОБЖ ) 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

Всероссийский конкурс 

«Доброволец России-

2017» 

(отв. пед. орг)  

Выборы актива 

школьного 

самоуправления сыла1-

11 классы. 

(отв. пед. орг, кл. рук. 1-

11 классы)  

Мастер-класс для  

министерства 

информации и 

оформления  

(отв. пед. орг., пед. доп. 

Обр.)  
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работа с 

классными 

руководителями 

Методические 

консультации по 

составлению плана ВР с 

классным коллективом.  

(отв. зам директора по 

ВР) 

Консультации по 

организации 

внеурочной 

деятельности в школе 

начальной и основной 

ступеней (отв. зам 

директора по ВР) 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

классного коллектива. 5 

классы.  

(отв. кл. рук 5 классов.) 

Совет профилактики 

«Итоги 

межведомственной 

операции «Подросток»  

 

работа с 

родителями 

Единая 

информационная 

неделя ФГОС. 

Презентация 

направлений 

внеурочной 

деятельности школы. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 1-6 

классов  

(Отв. зам директора по 

ВР, пед. орг. кл. рук. 1-6 

классы) 

участие в 

общешкольном КТД 

«Праздник осени» 1-11 

классы. (Отв. зам 

директора по ВР, пед. 

орг. кл. рук. 1-11 

классы) 

родительские собрания 

по параллелям   

вопросы организации 

внеурочной занятости 

ВШК 

воспитательной 

работы 

   организация ВР с 

классным коллективом, 

проверка дневников 

классных рук. 1-11 

классов 

отв. зам директора по 

ВР 
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ОКТЯБРЬ "Время добрых дел" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(2.10. – 07.10) 

2 неделя  

(09.10- 14.10) 

3 неделя 

(16.10.-21.10.)  

4 неделя  

23.10.-31.10) 

спортивно-

оздоровительное 

 Лекторий ЗОЖ для 

старшеклассников 

9 классы. 

(отв. зам по ВР, кл. рук. 

9  классов)   

 

 Лекторий ЗОЖ для 

старшеклассников 

9 классы. 

(отв. зам по ВР, кл. рук. 

9  классов)   

 

Лекторий ЗОЖ для 

старшеклассников 

9 классы. 

(отв. зам по ВР, кл. рук. 

9  классов)   

 

гражданско  - 

патриотическое 

Акция «Доброе 

сердце», приуроченная 

к дню пожилых людей 

1-11 классы. 

(отв. кл. рук. 1-11 

классов) 

 

День гражданской 

обороны  

(отв. пед. орг. ОБЖ) 

  Интеллектуальная 

викторина  «На пути к 

звездам», приуроченная 

к 60 -летию со дня 

запуска первого 

искусственного 

спутника Земли. 

(отв. пед. орг.) 

Городской конкурс 

«Исторический 

альманах» 1-11 классы.  

(отв. зам по ВР, пед. 

орг., кл. рук. 1-11 

классов)   

 

Городской конкурс 

«Все мы вартовчане!» 

1-11 классы. 

(Отв. пед. орг.) 

 

нравственное Месячник школьных библиотек (по утвержденному плану)   

(отв. зав. Библиотекой) 

Праздничный концерт 

«Да будет славен труд 

учителя», чествование 

молодых  специалистов, 

ветеранов 

педагогического труда.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед.  орг., пед. доп. 

обр.) 

Праздничный концерт 

«Посвящение в 

старшеклассники» 10 

классы. 

(отв. зам. директора 

по ВР пед. орг. кл. рук. 

10 классов.) 

  

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

пятиклассники: конкурс 

визиток и 

художественных 

номеров» 

5 классы.  

(отв. зам. директора 

по ВР пед. орг. кл. рук. 5 

классов.) 

 

Праздничная 

программа «Праздник 

первой отметки» 2 

классы.  

(отв. кл. рук. 2 классов.) 

Посвящение в 

НЕПОСЕДЫ 

3 классы.  

(отв. пед. орг., 

актив школьного 

самоуправления, кл. рук. 

3 классов) классов.  

правовое  Проведение 

профилактических 

бесед «О недопущения 

злоупотребления 

алкогольными 

напитками, 

наркотическими 

веществами» с 

приглашением 

инспектора  

отв. зам по ВР, соц.пед 

Беседы с 

обучающимися  о 

действующем 

законодательстве  РФ 

об уголовной 

ответственности за 

ложные сообщения об 

угрозах 

террористических актов 

(«телефонный 

терроризм»)  с 

приглашением 

инспектора  

отв. зам по ВР, соц.пед 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 5-11класс.  

(отв. учителя 

информатики, кл. рук. 

5-11 классы)  

 

Лекции по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления 

наркотический средств 

и психотропных 

веществ с 

приглашением 
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инспектора  

отв. зам по ВР, соц.пед 

экологическое  КТД «Здравствуй, 

осень золотая» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

Всероссийский урок 

«Экология 

энергосбережения» 2 – 

11 классы.  

(отв. учитель физики, 

пед. орг., кл. рук. 2-11 

классов)  

Городской мастер-класс 

«Экологическое 

ассорти. Вторая жизнь 

ненужных вещей» 4 

класс.  

(отв. учит. нач. кл. 

Чувашева О.А.) 

Совет 

старшеклассников 

День самоуправления 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг.)  

 Школа вожатского 

мастерства 

(отв. пед. орг.) 

 Всероссийская 

экологическая акция 

«Реальное дело» 

(отв. пед. орг.) 

работа с 

классными 

руководителями 

Совершенствование ОП Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам ВР 

Совещание: 

«Организация 

каникулярного отдыха 

детей» 

Совет профилактики 

работа с 

родителями 

Организация работы 

клуба «Семейный очаг» 

(отв. зам директора по 

ВР) 

формирование 

пришкольного лагеря в 

период осенних 

каникул (отв. зам. 

директора по ВР пед. 

орг.) 

 

Конференция «Школа – 

наш общий дом» 

(отв. Зам директора по 

ВР, кл. рук. 1- 11 

классов) 

 

ВШК 

воспитательной 

работы 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся  

(отв. зам директора по 

ВР) 

Посещение кружков, 

секций ДО, занятий ВД  

(отв. зам директора по 

ВР) 

Ведение документации 

ДО посещение 

кружков, секций ДО, 

занятий ВД  

(отв. зам директора по 

ВР) 

Организация работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

посещение кружков, 

секций ДО 

(отв. зам директора по 

ВР) 
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НОЯБРЬ "Закон обо мне и я о законе" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(1.11. – 04.11) 

2 неделя  

(06.11 – 11.11.) 

3 неделя 

(13.11.- 18.11)  

4 неделя  

(20.11. – 30.11) 

спортивно-

оздоровительное 

«Шахматный турнир: 

«Белая ладья»  1- 7 кл.  

отв: преподаватели 

шахмат  

 

«Веселые старты» для 

воспитанников лагеря  

отв. начальник лагеря, 

пед. орг.  

спортивный турнир «В 

здоровом теле – 

здоровый дух»  

1 – 5 кл.  

отв. учителя физ.культ., 

кл. рук.  

Сдай нормы ГТО: 

самый прыгучий класс 

1 – 11 класс.  

отв. учителя физ. 

культ., кл.рук.  

гражданско  - 

патриотическое 

Классный час, 

посвященный Дню  

народного единства «В 

дружбе народов – 

единство России» 

1- 8 классы.  

(отв. кл. рук. 1-8 

классов) 

 

Круглый стол 

«Согласие. Единство. 

Вера» 9-11 классы.  

(отв. пед. орг. кл. рук. 

9- 11классов) 

Кинолекторий, 

посвященный 100-

летию Октябрьской 

революции. «Как 

закалялась сталь» 8-11 

классы. 

(отв. учит. истории, 

обществознания, кл. 

рук.8-11 классов) 

16.11.2017г. 
Международный день 

толерантности 

КТД «Моя Югра, моя 

Россия» по 

дополнительно-

утвержденному плану  

5-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук. 5-

11 классов) 

 

 

нравственное Городской конкурс  

семейного творчества 

«Семья-источник 

вдохновения» 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук.) 

Акция «В мире любви, 

добра, 

взаимоуважения»  1-11 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

1-11 классов)  

 

13.11.2017г. Урок 

нравственности 

«Спешите делать 

добрые дела», 

посвященный  

Международному дню 

слепых. 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук.1-11 

классов) 

КТД «Восславим 

женщину мать»  

1 – 11 кл.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., пед. доп. 

обр., кл. рук. 1 – 11 кл) 

правовое Беседа «Дети под 

защитой» в рамках 

Всероссийского дня 

правовой помощи 

детям 1-11 классы 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

 

  

Профилактика 

экстремизма и 

этносепаратизма в 

подростковой среде, а 

также профилактика 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

и в отношении них с 

приглашением 

инспектора  

(отв.  зам по ВР, соц. 

пед.) 

Единый урок, 

посвященный 

Всемирному дню 

ребенка и декады 

правовых знаний 

«Защита 

конституционного 

права» 1-11 класс.  

(отв. классные 

руководители, пед. орг).  

 

  

Беседа «Закон обо мне 

и я о законе» 1-11 

классы. 

( отв. зам директора 

по ВР, кл. рук.1-11 

классов) 

экологическое  Конкурс кормушек для 

птиц 1-11 классы. 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук.1-11 

классов) 

Экологический диалог 

«Колокола тревоги» 

(Сибирские увалы)  

8-11 классы 

(отв. зам. директора  

по ВР) 

Познавательно-игровое 

мероприятие «За 

милостью к природе» 

 (Сибирские Увалы) 1-8 

классы 

(отв. зам. директора  

по ВР) 

Совет 

старшеклассник

ов 

Городской слет лидеров 

школьного 

самоуправления 8-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг.) 

Разработка и 

реализация проектов 

«Проект в деле» (отв. 

зам. директора по ВР.) 

 

  

работа с 

классными 

Консультирование по 

вопросам ВР 

Совещание: 

«Обеспечение 

Индивидуальное 

консультирование по 

Совет профилактики 
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руководителями  безопасных условий 

при проведении 

новогодних  

праздников» 

вопросам  ВР 

работа с 

родителями 

Родительский клуб 

«Семейный очаг» 

(мастер-класс) 

(отв. зам директора по 

ВР, пед.орг) 

 Круглый стол «Дети и 

Жестокость» 

(отв. зам директора по 

ВР, соц. пед.) 

 

ВШК 

воспитательной 

работы 

организация 

каникулярного отдыха 

несовершеннолетних  

Мониторинг 

физического развития 

обучающихся 

(отв. уч. физ.культ.) 

 Формирование основ 

правового воспитания 

4-6 классы. 
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ДЕКАБРЬ "Новогодняя феерия" 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(01.12. – 09.12.) 

2 неделя  

(11.12. – 16.12.) 

3 неделя 

(18.12.-23.12.)  

4 неделя  

(25.12.-30.12) 

спортивно-

оздоровительное 

Тренинг «Мой голос в 

поддержку здоровья» 9-

11 классы 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук 9-11 

классов) 

  

Акция «Красная лента» 

в рамках всемирного 

дня борьбы со СПИДом  

(отв. пед. орг.) 

 Всеобуч по 

профилактике вредных 

привычек  

5 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 5-11 

классов) 

Сдай нормы ГТО: 

самый быстрый класс 

1 – 11 класс.  

отв. учителя физ. 

культ., кл.рук. 

гражданско  - 

патриотическое 

Уроки мужества «День 

неизвестного солдата», 

«День героев 

Отечества» 1-11 

классы.  

(Отв. кл. рук. 1-11 

классов)  

 

 

Единый классный час 

«Всероссийский урок 

Конституции РФ» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

 

 

Городской конкурс 

творческих работ  

«Югре-87» 

1-11 классы. 

(Отв. зам директора по 

ВР, пед. доп. обр., кл. 

рук. 1-11 классов)  

 

Викторина «Главный 

закон страны»  6-8 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

6-8 классов) 

 

нравственное 03.12.2017г. Единый 

урок  «Будьте добрыми 

и человечными», 

посвященный  

Международному дню 

инвалидов 

1-11классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук.1-11 

классов) 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному  дню 

инвалидов:  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик –

семицветик» 1-4 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. 

рук.1-4 классов);   

игра – путешествие 

«Мы нужны друг 

другу» 5-7 класс. 

(отв. пед. орг., уч. физ. 

культ., кл. рук. 5- 7 

классов)  

Тематический урок 

информатики «Час 

кода» 

(отв. уч. информатики) 

 

Городская акция 

«Будьте добрыми и 

человечными» 1-11 

классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг.,  кл. рук. 1-

11 классов) 

Праздничная 

программа 

«Новогодний 

калейдоскоп» 1-11 

классы. 

(зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 классов) 

правовое Декада «Закон обо мне 

и я о законе» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук.1-11 

классов)  

 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение 

противоправных 

действий беседа 

инспектора 

Всероссийская Акция 

«Час кода» 6 – 11 кл.  

отв. учителя 

информатики  

 

школьная Акция: 

«Главная песня страны»  

1 – 11 классы. 

(отв. пед. доп. обр.,  

кл. рук.1-11 классов) 
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(отв. зам дир. по ВР, 

соц. пед.) 

экологическое Городской конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

1-11 классы. 

(отв. зам. дир. по ВР, 

пед. орг., кл. рук. 1-11 

классов) 

Конкурс «Ледяная 

скульптура» 1-11 

классы. 

(отв. зам. директора  

по ВР, пед. орг.,  кл. рук. 

1-11 классов) 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы 

на севере живем» 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов, пед. доп. обр.) 

Неделя безопасности 

дорожного движении 

1 – 11 классы.  

(отв. кл. рук. 1-11 

классов, пед. орг. ОБЖ) 

Совет 

старшеклассник

ов 

05.12.2017г.  

День волонтера. Сбор 

совета волонтеров 

школы «Организация 

работы волонтерского 

движения» 

(отв. пед. орг.) 

Акция «Новогодняя 

феерия» 

(отв. зам. директора 

по ВР, пед. орг.) 

  

работа с 

классными 

руководителями 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР  

индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Заседание Совета 

профилактики.  

(отв. зам по ВР) 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

работа с 

родителями 

Городской конкурс 

«Новогодняя игрушка»  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

Работа клуба 

«Семейный очаг»:  

фестиваль семейных 

команд «Быть 

здоровым – это 

здорово» 

  

ВШК 

воспитательной 

работы 

реализация программ 

ВД 

реализация программ 

ВД 

организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся 
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ЯНВАРЬ "Этикет на каждый день" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(09.01. – 13.01) 

2 неделя  

(15.01.-20.01.) 

3 неделя 

(22.01.-27.01) 

4 неделя  

(29.01.-31.01.) 

спортивно-

оздоровительное 

 Классный час 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 1-11 

классы. 

(отв. кл. рук.) 

Беседа «Здоровье 

школьника. Правильное 

питание» 1-11 классы. 

(отв. кл. рук.) 

Сдай нормы ГТО: 

самый меткий класс 

1 – 11 класс.  

отв. учителя физ. 

культ., кл.рук. 

гражданско  - 

патриотическое 

 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, учитель физ. 

культ.,  кл. рук.1-11 

классов) 

Интеллектуальный 

турнир «Кодекс чести» 

7-8 классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

7-8 классов) 

Урок памяти жертв 

Холокоста 8-11 классы. 

( отв. зам директора 

по ВР, кл. рук. 8-11 

классов) 

нравственное  Урок нравственности 

«Все, что нравственно, 

то прекрасно!» 1-11 

классы. 

(отв. кл. рук. 1-11 

классов) 

Декада вежливости 

«Ежели вы вежливы» 1-

11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед.орг,  кл. рук.1-

11 классов) 

Навстречу Юбилею:  

запуск проекта «Древо 

Шестого континента»  

1 – 11 кл.  

отв: зам по ВР., 

пед.орг., пед.доп.обр., 

кл. рук 1 – 11 кл. 

правовое   Встречи с ветеранами 

УМВД России по  

городу Нижневартовску 

«Профилактика 

преступлений среди 

несовершеннолетних» 

8-11 классы. 

(отв. зам. дир. по ВР, 

соц. пед., кл. рук. 8-11 

классов) 

Библиотечные 

правовые уроки и 

выставки  

(отв. зав. библиотекой) 

экологическое   Игровая программа 

«Веселые задания на 

серьезную тему» 1-4 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

1-4 классов) 

Экологический урок 

«Жалобная книга 

природы» 1-5 классы. 

(отв. кл. рук. 1-4 

классов) 

Совет 

старшеклассник

ов 

 Совместное 

планирование 

мероприятий оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Подведение итогов 

«Декады вежливости» 

 

работа с 

классными 

руководителями 

  Совещание 

«Организация и 

проведение месячника 

военно-патриотической 

работы» 

Совет профилактики по 

плану работы 

работа с 

родителями 

 Информирование 

родителей о 

профилактике 

простудных 

заболеваний  

Индивидуальные 

консультации 

родителей по вопросам 

кружковой и 

внеурочной работы 

 

ВШК 

воспитательной 

работы 

 Мониторинг 

«Здоровье» 

Формирования навыков 

ЗОЖ 

 

 

  



Общешкольный план воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год  

ФЕВРАЛЬ "Пою мое Отечество" 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(01.02.-10.02.) 

2 неделя  

(12.02.-17.02.) 

3 неделя 

(19.02.-24.02) 

4 неделя  

(26.02.-28.02) 

спортивно-

оздоровительное 
Навстречу Юбилею:  

спортивный турнир по 

волейболу с борных 

команд школы и 

выпускников школы.  

отв: учителя физ.культ.  

 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарничка» 1-4 классы. 

(отв. уч. физ. культ., 

кл. рук. 1-4 классов) 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарничка» 5-8 классы. 

(отв. уч. физ. культ., 

кл. рук. 5-8 классов) 

Спортивные состязания 

«Славься удаль 

молодецкая»9-11 

классы. 

(отв. уч. физ. культ., 

кл. рук. 9-11 классов) 

гражданско  - 

патриотическое 

Историческая хроника 

событий 

«Сталинградская 

битва» в 1943г. 

(отв. зам директора по 

ВР, уч. истории) 

 

Месячник ВП и СМР в 

рамках дня защитника 

отечества в школе (по 

дополнительному 

плану) 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

Книжная выставка 

«Солдат войны не 

выбирает» 

(отв. зав. Библиотекой) 

 

Проведение встреч      с 

россиянами, 

исполнявшими 

служебный долг за 

пределами Отечества 

«Память сердца» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

Навстречу Юбилею:  

конкурс проектов, 

видеороликов, принтов 

«История школы в 

лицах»  

1 – 11 кл.  

отв: пед.орг., 

пед.доп.обр., кл. рук 1 – 

11 кл.  

Круглый стол «Моя 

гражданская 

ответственность» 

 9-10 классы.  

(отв. уч. 

обществознания) 

нравственное Игра «Что? Где? 

Когда?» в рамках дня 

российской науки 5-6 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

5-6 классов) 

 

Конкурсная программа 

«Посвящение в 

рыцари» 5 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед.орг,  кл. рук.5 

классов) 

Городской фестиваль 

«Самотлорские 

роднички» 

(отв. зам. директора 

по ВР., учитель музыки 

пед. доп. обр.) 

 

Конкурс проектных и 

исследовательских 

работ 1-11классы. (отв. 

зам директора по ВР, 

уч. предметники) 

Конкурс знатоков 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!», 

посвященный  

Международному дню  

родного языка  1-4 

классы.  

(отв. кл. рук. 1-4 

классов) 

 

 

Концертная программа 

«Герои нашего 

времени» 

(отв. зам директора по 

ВР) 

правовое  Городская акция 

социальных проектов 

«Я – гражданин 

России» 

(отв. зам. директора 

по ВР, пед. орг.) 

 

 Классный час 

«Правонарушения. 

Мифы и реальность»  5-

11 классы. 

(отв. кл. рук.5-11 

классов) 

 

экологическое Час  экологии 

«Заповедный край» 1-5 

классы. 

(отв. кл. рук.1-5 

классов) 

Посещение музея им. 

Т.Д. Шуваева «В краях 

урманов и болот» 1-11 

классы.  

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

Библиотечный урок, 

выставка «Путешествие 

по родному краю» 6-7 

классы. 

(отв.зав. библиотекой) 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

Конкурс 

патриотической песни 

Подготовка и 

организация выборов 

президента школы 

  

работа с 

классными 

руководителями 

Методические 

рекомендации по 

организации месячника 

спортивно-

патриотической работы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Совещание. 

Подведение итогов 

мониторинга 

«Здоровье» 

Совет профилактики. 

работа с 

родителями 

Родительские собрания 

по графику  

Клуб «Семейный очаг»  

соревнования «Делай 

Родительские собрания 

по графику  

Родительские собрания 

по графику  
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как папа, делай вместе с 

папой»   

отв: пед.орг., учителя 

физкультуры, учит 

технологии, кл. рук 1- 

11 кл.  

ВШК 

воспитательной 

работы 

   Формирование основ 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 8-9 

классов 

 

МАРТ  "ты - женщина, ты - образ божества" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(01.03. – 10.03.) 

2 неделя  

(12.03.-17.03.) 

3 неделя 

(19.03.-24.03.)  

4 неделя  

(26.03.-31.03) 

спортивно-

оздоровительное 

 Час здоровья «История 

возникновения 

олимпийских игр» 1-11 

классы. (отв. уч. физ. 

культ., кл. рук. 1-11 

классов) 

 

Городские 

соревнования «Лыжня 

для всех»  

(отв. уч. физ. культ.) 

Городские 

соревнования «Лыжня 

для всех!» 

(отв. уч. физ. культ.) 

«Веселые старты» для 

воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием 

детей  

отв: нач. ПЛ  

гражданско  - 

патриотическое 

01.03.2018г. 

Международный день 

борьбы с наркоманией.  

Беседа «Наркомания. 

Мифы и реальность» 6-

11 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед.орг,  кл. рук.6-

11 классов) 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Нижневартовск 

глазами детей» 1-11 

классы. 

(отв. зам. директора 

по ВР, пед. доп. обр.) 

 

Телемост 

«Воссоединение Крыма 

с Россией» 

10-11 классы. 

(отв. учитель истории) 

участие  в окружной 

акции «Югра-вахта 

памяти» 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг. ОБЖ, кл. 

рук. 9 - 11 классов) 

 

Городской фестиваль 

«Самотлорские 

роднички»  

(отв. пед. доп. обр.) 

нравственное Праздничный концерт 

«Ты – женщина, ты – 

образ божества» 

Единый классный час 

«С днем рождения, 

любимый город» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

 

Библиотечный урок 

«200 лет со дня 

рождения Мариуса 

Петипа» 

1- 11 классы.  

(отв. зав. библиотекой)   

Выставка «Тебе, мой 

город, посвящаю»  в 

ДШИ №3 5-7 классы 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук. 5-7 

классов) 

 

Праздник «Прощание с 

букварем» 1 классы. 

(отв. кл. рук. 1 классов) 

Книжная выставка «150 

лет со дня рождения 

Максима Горького».   

(отв. зав. библиотекой) 

 

День открытых дверей 

в детской библиотеке, 

экскурсия в рамках 

недели детской и 

юношеской книги 1-5 

классы. 

(отв. зав. библиотекой,   

кл. рук. 1-5 классов) 

правовое Кинолекторий в 

детской библиотеке №1 

«Знать, чтобы не 

оступиться» в рамках 

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом.  8-11 

Классный час: «Школа 

Президента»  1- 5 кл.  

отв. пед.орг. кл.рук. 1- 5 

кл.  

Круглый стол: «Школа 

как модель 

государства?»  6 – 8 кл.  

Декада «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 2-3 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед.орг,  кл. рук. 2-3 

классов) 

Профилактические 

беседы об исполнении 

окружного закона № 

109-оз. 1 – 11 кл.  

отв: кл. рук. 1 – 11 кл.  
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классы. 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук.8-11 

классов) 

отв: пед.орг., кл. рук 6 – 

8 кл.  

 

Дебаты «Хочу быть 

ПРЕЗИДЕНТОМ»   9- 

11  кл.  

отв: пед.орг., учит. 

истории, кл. рук 9 – 11 

кл.  

экологическое  Викторина «Югорский 

край, родные 

просторы» 2-4 классы 

(отв. пед. орг.)   

Конкурс поделок 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей» в 

рамках международной 

экологической 

акция «Спасти и 

сохранить» 1-11 

классов. 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук. 1-11 

классов) 

Конкурс проектов 

«Школьный двор, как 

уголок планеты» 1-10 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук. 1-

10 классов) 

Совет 

старшеклассник

ов 

Организация и 

проведение игр в 

начальной школе 

Выборы президента 

школы 

Организация и 

проведение игры на 

местности «Единая 

команда» 

работа вожатского 

отряда в лагере с 

дневным пребыванием  

работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Совещание 

«Организация и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий  «День 

здоровья и день земли» 

Совет профилактики 

работа с 

родителями 

Семинар 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия» 

 (Центр соц. помощи 

“Кардея”) 

(отв. зам директора по 

ВР) 

Работа лагеря дневного 

пребывания детей в 

период весенних 

каникул 

День открытых дверей 

1-11 классы 

(отв. адм. школы) 

организация 

каникулярного отдыха 

детей и подростков.  

ВШК 

воспитательной 

работы 

 Формирование основ 

нравственного 

воспитания 4-9 классы. 

организация 

каникулярного отдыха 

детей и подростков в 

период весенних 

каникул .  
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АПРЕЛЬ "Живая планета" 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(02.04.-07.04.) 

2 неделя  

(09.04-14.04.) 

3 неделя 

(16.04.-21.04.)  

4 неделя  

(23.04.-30.04) 

спортивно-

оздоровительное 

07.04.2018г. Всемирный 

день здоровья  1-11 

классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук.1-

11 классы) 

Классный час «Береги 

здоровье с молоду» 1-

11 классы. 

(отв. кл. рук.1-11 

классы) 

Конкурс демотиваторов 

«Я выбираю жизнь» 5-

11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук.5-

11 классы) 

Сдай нормы ГТО: 

самый сильный класс 

1 – 11 класс.  

отв. учителя физ. 

культ., кл.рук. 

 

Президентские 

состязания  3 – 4 кл.  

отв: учителя 

физ.культ. 

гражданско  - 

патриотическое 

Игра на местности 

«Путешествие к 

звездам»  2-4 классы.  

(отв. пед. орг.) 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 1-4 

классы. 

(отв. кл. рук. 1-4 

классов) 

 

Урок «Поговорим о 

Чернобыле» 5-11 

классы.  

(отв., пед. орг,  кл. 

рук.5-11 классы) 

Навстречу Юбилею: 

конкурс проектов 

«Династии Шестого 

континента»  

отв: пед.орг., кл.рук.1 – 

11 кл.   

нравственное Акция добрых дел  

«Помощь старожилам 

города» 7-11 классы. 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук. 7-11 

классов) 

Классный час «Герои 

нашего времени и 

прошлых лет» 1-11 

классы. 

(отв. кл. рук.1-11 

классы) 

 Акция добрых дел.  

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам 

ВОВ и труженикам 

тыла. 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук.1-

11 классы) 

правовое Круглый стол «Я - 

человек» 8-11 классы. 

(отв. уч. 

обществознания,  кл. 

рук.8-11 классы) 

 Выборы Главы 

школьного 

самоуправления в 

рамках День местного 

самоуправления 

 5 –10 классы.  

(отв. пед. орг.) 

 

экологическое Конкурс презентаций 

«Наш след на планете 

земля» 5-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 5-

11 классов) 

 

Фотоконкурс «Природа 

в фокусе» 1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

Акция по сбору 

макулатуры «Сделать 

мир чище!» 1-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

 

Экологический 

марафон «Чистый 

субботник» 4-11 

классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 4-

11 классов) 

 

Тематический урок 

ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

1 – 11 классы  (отв. зам 

директора по ВР, пед. 

орг. ОБЖ, кл. рук. 1-11 

классов) 

.  

Совет 

старшеклассник

ов 

Дискуссия «Назад в 

прошлое» 

Агит. Бригада «Все в 

твоих руках»  для 1-4 

классов 

Выбор кандидатур в 

органы 

добровольческой 

дружины 

 

работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Совещание «Декада 

памяти» 

Совет профилактики 

работа с 

родителями 

 Семинар по социально-

психологическим 

вопросам (Центр соц. 

помощи “Кардея”) 

(отв. зам директора по 

ВР, соц. пед.) 

Клуб : «Семейный 

очаг»  

семейный проект 

«Школьный цветник»  

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей в период летних 

каникул 

ВШК  Мониторинг уровня Мониторинг организация работы 
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воспитательной 

работы 

воспитанности 5-9 

классы (отв. зам. дир. 

по ВР, пед. псих.) 

«Гражданское лицо 

выпускника» 9, 11 

классы (отв. зам. дир. 

по ВР, пед. псих.) 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 
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МАЙ  «Этих дней не смолкнет слава» 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(1.05. – 05.05) 

2 неделя  

(07.05.-12.05.) 

3 неделя 

(14.05.-19.05)  

4 неделя  

(21.05.-31.05) 

спортивно-

оздоровительное 

участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы.  

сборная школы 

отв. учителя физ.культ. 

Подведение итогов 

«Лучший спортивный 

класс» 5-11 классы. 

(отв. уч. физ. культ.) 

Час здоровья «Малые 

олимпийские игры» 1-4 

классы. 

(отв. уч. физ. культ.) 

31 мая. Всемирный 

день без табака (по 

доп.плану)  

Отв. пед.орг., кл.рук.  

гражданско  - 

патриотическое 

Декада «Подвигу - 

память» 1-11 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

отв: кл. рук.  

участие в городском 

Параде Победы.  

отв: пед.орг.ОБЖ 

 

Акция «Дари добро» в 

рамках социальной 

поддержки 

неработающим 

пенсионерам, 

инвалидам, участникам 

ВОВ 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 1-

11 классов) 

 

 

участие в городских 

соревнованиях 

«Зарница» 5 – 7 кл.  

отв: пед.орг. ОБЖ  

 

организация военных 

сборов 10 кл.  

отв: пед.орг. ОБЖ  

«Слет отличников и 

хорошистов»  2 – 8, 10  

отв. зам дир.по ВР, зам 

дир. по УВР, кл. рук.  

 

проведение учебно-

военных сборов 10 кл.  

отв: пед.орг. ОБЖ 

нравственное Неделя добра, 

направленная на работу 

добровольческой 

деятельности 8-11 

классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг., кл. рук. 8-

11 классов) 

 

 Библиотечный урок 

«День славянской 

письменности и 

культуры»  

1-8, 10 классы. 

(отв. зав библиотекой, 

уч. русского языка и 

литературы)  

Торжественная линейка 

«Последний школьный 

звонок» 9, 11 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук.9, 

11 классов) 

 

 

правовое  Конкурс «Дети говорят 

телефону доверия «Да!» 

1-11 классы. 

(отв. зам директора по 

ВР, пед. орг,  кл. рук.1-

11 классов) 

Выставка книг «Закон 

обо мне и я о законе»  

(отв. зав. библиотекой) 

Месячник 

«Безопасность детей» 

1-11 классы.  

(отв. зам директора по 

ВР, пед. ОБЖ,  кл. 

рук.1-11 классов) 

экологическое Викторина «Сохраним 

планету зеленой» 1-4 

классы. 

(отв. пед. орг., кл. рук. 

1-4 классов) 

 

Лекция «Природа 

Югры: звери и птицы» 

5 классы. 

(отв. зам. директора  

по ВР, кл. рук.5 классов) 

Акция «Школьный 

двор  как целая 

планета» по 

озеленению школьного 

двора  

отв: кл.рук.  

Акция «Школьный 

двор  как целая 

планета» по 

озеленению  

отв: кл.рук.  

Совет 

старшеклассник

ов 

Занятия школы 

вожатых  

отв: пед.орг.  

Занятия школы 

вожатых  

отв: пед.орг. 

Занятия школы 

вожатых 

отв: пед.орг. 

Подготовка к открытию 

школьного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей  

работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам ВР 

Инструктивное 

совещание с 

воспитателями 

пришкольного лагеря 

Совет профилактики 

работа с 

родителями 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

Родительские собрания 

согласно графику 

Информирование 

родителей об 

организации летней 

компании 2018г. 

Информирование 

родителей об 

организации летней 

компании 2018г. 

ВШК 

воспитательной 

работы 

работа классных 

руководителей по 

реализации программы 

Мониторинг 

«Гражданское лицо 

выпускника» 9, 11 

Мониторинг занятости 

обучающихся в 

каникулярный период 

Мониторинг занятости 

обучающихся в 

каникулярный период 
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«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся МБОУ 

«СШ № 6» на 2016 – 

2020 годы»  

классы. (отв. соц. пед.) 
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ИЮНЬ «Каникулы без скуки» 

 
направление 

деятельности  

 1 неделя  

(1.06. – 09.06) 

2 неделя  

(11.06.- 16.06) 

3 неделя 

(18.06.-23.06.)  

4 неделя  

(25.09.-30.09) 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивный турнир по 

плану работы лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

(отв. начальник лагеря 

ПЛ)  

Спортивные состязания 

«Зоологические забеги» 

(отв. начальник 

лагеряПЛ) 

Комический футбол 

(отв. начальник лагеря 

ПЛ) 

Спортивные состязания 

«Полоса препятствий» 

(отв. начальник лагеря 

ПЛ) 

гражданско  - 

патриотическое 

День защиты детей 

(согласно 

утвержденного плана)  

1-8, 10 классы.  

(отв. (отв. начальник 

лагеря ПЛ) 

День России,  

участие в городских 

мероприятиях по плану 

лагеря с дневным 

пребыванием   

воспитанники ПЛ 

(отв. начальник ПЛ) 

День памяти и скорби, 

участие в городском 

митинге  

воспитанники ПЛ 

(отв. начальник ПЛ ) 

Брейн ринг «История 

России» 

(отв. начальник ПЛ ) 

нравственное Библиотечный урок 

«День Русского языка – 

Пушкинский день 

России» 

 (отв. начальник ПЛ) 

Интеллектуальный 

турнир «О дружбе в 

серьез»  

(отв. начальник ПЛ ) 

Фотокросс «Как 

прекрасен этот мир» 

(отв. начальник ПЛ ) 

Праздничный концерт 

закрытия летней смены 

«Что бы лето не 

кончалось!» 

(отв. начальник ПЛ ) 

правовое Профилактическая 

беседа о 

межличностных 

взаимоотношениях 

(отв. начальник ПЛ ) 

Профилактическая 

беседа «Береги свое 

имущество» 

 (отв. начальник ПЛ ) 

Экскурсия в музей 

полиции 

(отв. начальник ПЛ ) 

Правовая вертушка 

«Внимание – закон!» 

(отв. начальник ПЛ ) 

экологическое Соревнования среди 

воспитанников 

пришкольного лагеря 

«Безопасное колесо»  

(отв. нач. ПЛ., пед. 

орг., воспитатели) 

Творческая мастерская 

«Мастер Поделкин и 

Компания»  

(отв. нач. ПЛ.) 

Реализация проекта 

«Школьный двор как 

уголок планеты»  

(отв. нач. ПЛ.) 

Экологический турнир 

«Следопыты вперед!» 

Совет 

старшеклассник

ов 

работа отряд 

вожатского мастерства 

«Мотив»  

работа отряд 

вожатского мастерства 

«Мотив» 

работа отряд 

вожатского мастерства 

«Мотив» 

работа отряд 

вожатского мастерства 

«Мотив» 

работа с 

классными 

руководителями 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

каникулярного отдыха 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

каникулярного отдыха 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

каникулярного отдыха 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации 

каникулярного отдыха 

работа с 

родителями 

консультации по 

организации 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

консультации по 

организации 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

консультации по 

организации 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

консультации по 

организации 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

ВШК 

воспитательной 

работы 

анализ ВР с классным 

коллективом 

анализ ВР с классным 

коллективом 

анализ ВР с классным 

коллективом 

анализ ВР 

образовательного 

учреждения  

 


