


Цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание в образовательном учреждении условий для раскрытия и реализации творческих возможностей и 

потребностей педагогов и учащихся в совместной деятельности по воспитанию современного, нравственного, инициативного 

гражданина с четко выраженной позитивной гражданской позицией. 

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой 

к созидательной, трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Задачи: 

 Создание организационно-педагогических и методических условий для активного участия педагогов и учащихся в 

творческих конкурсах. 

 Создание системы деятельности детских общественных объединений школы. 

 Использование современных инновационных технологий в воспитательной работе с обучающимися школы и классными 

ученическими коллективами. 

 На основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний, создать максимум условий для 

физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 



В течение учебного года 

1.Работа с учащимися 

1.1 
В теч. 

года 

Экскурсии учащихся в музеи, выставочные и концертные залы г. Анапа; 

работа кружков, спортивных секций дополнительного образования обучающихся (по 

расписанию)  

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители; 

Педагоги-

организаторы; 

Руководители 

кружков, секций. 

1.2 
В теч. 

года 

Классные часы; 

беседы, направленные на общее развитие учащихся. 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители; 

Зам.директора по ВР. 

1.3 
В теч. 

года 
Работа школьного педагога-психолога (согласно отдельного плана) 1-11 Педагог-психолог 

1.4 
В теч. 

года 
Работа социального педагога (согласно отдельного плана) 1-11 Соц. педагог 

1.5 
В теч. 

года 

Работа школьного участкового: 

- профилактические беседы; 

- участие в классных часах; 

(согласно отдельного плана) 

1-11 
Школьный 

участковый 

1.6 
В теч. 

года 
Мероприятия образовательно-просветительской программы «Одна школа – одна страна»  

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители 

1.7 
В теч. 

года 

Еженедельное проведение «Информационных пятиминуток» (организация работы по 

направлению с использованием организационной модели)  

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители 

1.8 
В теч. 

года 
Еженедельные «Уроки мужества» (согласно отдельного плана) 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители 

1.9 
В теч. 

года 

Проведение соревнований Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Педагоги-

организаторы; 

учителя физической 

культуры 

1.10 
В теч. 

года 

Проведение соревнований в рамках «Президентских состязаний» и «Президентских 

спортивных игр» 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Педагоги-

организаторы; 

учителя физической 

культуры 

1.11 
В теч. 

года 

Работа по направлениям деятельности «Российского движения школьников» (согласно 

отдельного плана) 

1-11 класс, с 

привлечением 

Директор; 

Зам.директора по ВР; 



детей с ОВЗ Зам.директора по УР; 

соц.педагог. 

педагоги-

организаторы; 

педагог-психологи. 

1.12 
Май-

сентябрь 
Операция «Подросток» 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Директор; 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по УР; 

соц.педагог. 

педагоги-

организаторы; 

педагог-психологи. 

2. Работа с родителями 

2.1 
В теч. 

года 
Заседания родительского комитета (согласно отдельного плана) 1-11 

Директор; 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по УР; 

Соц.педагог. 

2.2 
В теч. 

года 
Родительские собрания и открытые классные часы (согласно отдельного плана)  1-11 Кл. руководители 

2.3 
В теч. 

года 
Профилактические беседы с родителями (разъяснение закона №1539 КК);  1-11 

Кл. руководители; 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог. 

2.4 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Недели правовых знаний с использованием методических пособий, Уполномоченного по 

правам ребенка в Краснодарском крае, с привлечением сотрудников заинтересованных 

ведомств. 

1-11 

Кл. руководители; 

Соц.педагог; 

сотрудники 

заинтересованных 

ведомств. 

2.5 Сентябрь Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» 1-11 

Кл. руководители; 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог. 

2.6 Май Профилактическая акция «Каникулы» 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Кл. руководители; 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог. 

2.7 
В теч. 

года 

Пупинизация деятельности «Российского движения школьников» (согласно отдельного 

плана) 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Директор; 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по УР; 

соц.педагог. 

педагоги-



организаторы; 

педагог-психологи. 

3. Работа с классными руководителями 

3.1 
В теч. 

года 
Заседание методического объединения (далее МО) классных руководителей. 1-11 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по 

УВР; 

Зам.директора по 

УМР; 

Кл. руководители; 

Соц.педагог. 

3.2 
В теч. 

года 

Индивидуальные консультации с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

медицинским работником и школьным участковым. 
1-11 

Соц.педагог.; 

Педагог-психолог.; 

Мед.сестра.; 

Школьный 

участковый 

3.3 
В теч. 

года 
Педагогические советы и совещания классных руководителей  1-11 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по 

УВР; 

Зам.директора по 

УМР; 

Кл. руководители; 

Соц.педагог. 

3.4 
В теч. 

года 

Разработка и утверждение методических рекомендаций, для классных руководителей, по 

краевым и всероссийским акциям. 
1-11 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по 

УВР; 

Зам.директора по 

УМР; 

Соц.педагог. 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

3.5 
В теч. 

года 

Методическое обеспечение  деятельности «Российского движения школьников» 

(согласно отдельного плана) 

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Директор; 

Зам.директора по ВР; 

Зам.директора по УР; 

соц.педагог. 

педагоги-

организаторы; 

педагог-психологи. 



4. Работа по дополнительному образованию 

4.1 
В теч. 

года 
Заседания Совета Старшеклассников (проводятся ежемесячно) 8-11 

Зам.директора по ВР; 

Педагог-организатор; 

Совет 

старшеклассников 

4.2 
В теч. 

года 

Организация работы кружков эстетического, научно-познавательного цикла, работа 

школьного спортивного клуба «Факел» 
1-11 

Зам.директора по ВР; 

Педагог-организатор; 

Рук. клуба «Факел» 

4.3 
В теч. 

года 
Работа школьного волонтерского движения «Горящие сердца» 

6-9 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Педагог-организатор; 

Соц.педагог; 

Совет 

старшеклассников 

4.4 
В теч. 

года 
Работа Школьной Службы Примирения 1-11 

Педагог-организатор; 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог; 

Совет 

старшеклассников 

4.5 Сент. 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

План работы на 2017 -2018 учебный год. 

Выборы в совет старшеклассников. 

Организация дежурства по школе. 

1-11 

Зам.директора по ВР; 

Педагог-организатор; 

Совет 

старшеклассников 

4.6 
В теч. 

года 
Организация и участие в школьных праздничных мероприятиях с привлечением детей  

1-11 класс, с 

привлечением 

детей с ОВЗ 

Зам.директора по ВР; 

Педагог-организатор; 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог; 

Совет 

старшеклассников 

5. Работа с советом профилактики 

5.1 
В теч. 

года 

Работа классных руководителей над выполнением Закона РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14. 

п.2). 

1-11 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог 

5.2 
В теч. 

года 

Отчеты классных руководителей о посещаемости школы, успеваемости, вовлечении в 

кружковую работу и социально значимые акции детей состоящих на учете в ОПДН и 

КДНиЗП. 

1-11 
Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

5.3 
В теч. 

года 

Проведение  классных часов и родительские собрания о мерах безопасности поведения 

учащихся во время каникул. 
1-11 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 В теч. Самоотчеты учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины. 1-11 Соц.педагог; 



5.4 года Педагог-психолог 

5.5 
В теч. 

года 

Работа классных руководителей над реализацией Закона № 1539-К3 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

1-11 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог; 

Педагог-психолог 

6. Работа по антитеррористическому просвещению детей и молодежи  

6.1 Сентябрь 
Оформление стенда по антитеррору, наглядного материала в кабинетах школы по 

антитеррору. 

Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по ВР 

Завхоз 

6.2 Сентябрь Проведение инструктажа по обеспечению безопасности в школе и вне школы.  
Педагоги, 

учащиеся 1-11 кл. 

Инженер по ОТ 

Кл. руководители 

6.3 
Сентябрь 

Январь 
Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы террористических актов. 

Педагоги, 

учащиеся 1-11 кл. 

Инженер по ОТ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Завхоз 

6.4 
Сентябрь 

Январь 
Организация дежурства по школе администрации, учителей, технического персонала.  Администрация Зам. директора по ВР 

6.5 
В теч. 

года 

Проведение тематических занятий по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности.  
Учащиеся 1-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Кл. руководители 

6.6 
В теч. 

года 
Тематические уроки, занятия в рамках курса ОБЖ по правилам поведения в ЧС. Учащиеся 8-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

6.7 
В теч. 

года 
Классные родительские собрания по вопросам антитеррористической безопасности.  Учащиеся 1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

6.8 
В теч. 

года 

Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, беседы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций (в каждом классе). 
Учащиеся 1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

6.9 
Сентябрь 

Октябрь 

Проведение педагогом-психологом психологического урока-тренинга «Я и 

экстремальная ситуация» (в каждом классе). 
Учащиеся 1-11 кл. Педагоги-психологи 

6.10 
В теч. 

года 
Посещение Центра противопожарной пропаганды учащимися начальных классов.  Учащиеся 1-4 кл. Кл. руководители 

6.11 
Сентябрь 

Февраль 

Организация школьным библиотекарем выставки научно-популярной и методической 

литературы по теме: «Антитеррористическая безопасность». 
Учащиеся 1-11 кл. Библиотекари 

 

 

 

 



П о м е с я ч н ы й  п л а н  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  

Месяц Мероприятие Классы Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Работа с учащимися 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Просмотр кинофильмов «КиноМалышок». 

Организация и проведение выборов  нового состава Совета старшеклассников и 

его  председателя. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные часы «Помним, гордимся, чтим!», с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Краевой «День безопасности». 

Классные беседы о противопожарной безопасности, предупреждении детского 

травматизма, антитеррор. 

Презентация школы для учащихся 1-х и 5-х классов. 

Тематические мероприятия, посвященные году защиты окружающей среды. 

День Кубанской семьи. 

 «Анапа-город воинской славы». 

Выставка работ, посвященная освобождения Анапы от фашистских захватчиков. 

Открытый урок «Юные участники дорожного движения», посвященная неделе 

безопасности дорожного движения. 

Участие учащихся школы в мероприятиях, проводимых администрацией МО г-к 

Анапа, УО, советом ветеранов, посвященных «Дню города», «Краснодарскому 

краю». 

Поздравление участников ВОВ и жителей микрорайона с Днем освобождения 

Анапы. 

Посещение пожарной части г.к Анапа. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ; 

тимуровский отряд, 

волонтерское движение, 

ученическое 

самоуправление. 

Учитель ОБЖ; 

совет старшеклассников; 

рук. объединения «Юный 

пожарник»; 

зам.дир. по ВР; 

кл. руководители; 

соц. педагог; пед.организатор 

Работа с родителями 

Ознакомление родителей учеников выпускных классов с: 

- положением о ЕГЭ; 

- положением о ГИА; 

Общешкольное родительское собрание:  

«Организация учебной деятельности. Режим дня школьника». 

Заседание   родительского   комитета   школы- начало учебного года. 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний – День открытых Дверей. 

Общешкольное родительское собрание: «Итоги работы за 2016-2017 учебный год 

1-11 

Директор 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл. руководители; 

Соц. педагог; Пед.организатор; 

Родит.комитет. 



и задачи на 2017-2018 учебный год». 

Работа с классными руководителями 

Заседание МО классных руководителей: «Анализ работы за 2016-2017 учебный 

год и задачи работы на новый учебный 2017-2018 год». 

Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл. руководители; 

Соц.педагог. 

Работа совета профилактики 

Заседание Совета профилактики школы. Планирование и утверждение плана по 

профилактической работе.  

Профилактическая работа: 

 - выявление учащихся группы «риска»; 

- тематические классные часы о соблюдении Закона Краснодарского края  

№ 1539 (1-11 классы); 

- родительские собрания по параллелям с приглашением школьного 

участкового инспектора «Ответственность несовершеннолетних по 

административным правонарушениям» (8-11 классы); 

- программа «Антинарко» конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» (5-7 классы). 

Оформление тематической выставки. 

 

Утверждение плана совместной работы МАОУСОШ № 6 и ОПДН УВД Анапского 

района  на 2017-2018 учебный год. 

Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП о летнем отдыхе 

учащихся. 

Дежурство в рейдовых группах в администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа. 

1-11 

Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений 

Конкурс-выставка рисунков, посвященный Дню мира. 

Классные часы, приуроченные к датам: 

03.09. – день памяти жертв Бесланской трагедии; Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

21.09 – освобождение Анапы от немецко-фашистских захватчиков. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ; 

 

Кл. руководители 

Педагог-организатор. 

О
К

Т

Я
Б

Р

Ь
 

Работа с учащимися 

День пожилых людей; 

Адресное поздравление жителей 12 микрорайона. Юные тимуровцы. 

День учителя. Праздничные мероприятия. с участием Совета 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Зам. дир.по ВР 



старшеклассников. 

04.10 День гражданской обороны.  

Смотр-конкурс военно-патриотического воспитания на приз маршала 

Жукова Г.К. 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!» 

Военно-спортивный праздник «День допризывника» 

02-31.10 Международный месячник школьных библиотек. 

30.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Выставка рисунков, приуроченная к Всемирному дню  животных, с участием 

работ детей с ОВЗ  

Общешкольные линейки, подводящие итоги 1 четверти, с приглашением детей с 

ОВЗ. 

Смотр легкоатлетического кросса допризывной молодежи (2-й этап) 

Выставка рисунков, смотр – конкурс «Агидбригад», участие в городских 

мероприятиях, направленных на экологическое воспитание. 

Пед.организатор 

Работа с родителями 

Анкетирование «Родители о своем ребенке». 1-11 

Кл.руководители; 

Соц.педагог; 

Пед.психолог. 

Работа с классными руководителями 

Семинар с классными руководителями по теме: 

-  «Мастерство классного руководителя: сущность условия и средства 

формирования» -выдвижение кандидатов на участие в муниципальном конкурсе  

«Самый классный классный» индивидуальные и групповые консультации. Работа 

классных руководителей над реализацией Закона № 1539-К3 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-11 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Соц.педагог. 

Работа совета профилактики 

Организация работы общешкольного родительского комитета по профилактике 

правонарушений среди учащихся школы. 

- проведение родительских собраний по параллелям «Выполнение правил 

поведения и Устава школы» (1-11 классы). 

Проведение тематических бесед сотрудником наркоконтроля г-к Анапа для 

учащихся 9-10 классы 

Мероприятие по толерантности «Учимся жить вместе» для учащихся группы 

1-11 

9-10 

5-11 

8-11 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Зам. дир.по ВР 

Пед.организатор 



«Риска» и состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП. 

 

Занятость учащихся группы «Риска» и состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП на 

осенних каникулах (согласно утвержденного плана мероприятий). 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Работа с учащимися 

Занятость  учащихся во время осенних каникул согласно планам работы 

классных руководителей. 

Викторина: В единстве наша сила 

«Антинарко». Классные часы 

Международный день отказа от курения- тематические мероприятия. 

Классные часы, праздничные мероприятия по классам, с участием детей с ОВЗ, 

выставка детских художественных работ (стенгазет), посвященная Дню Матери. 

Участие в мероприятиях согласно общегородского плана воспитательной 

работы. 

Тематическая дискотека для 8-11 классов. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание «Работа школы по итогам первой 

четверти». 

Заседание родительского комитета «Подготовка  к новогодним праздникам»  

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл. руководители; 

Родит.комитет. 

Работа с классными руководителями 

Заседание МО классных руководителей: - «Портфолио классного руководителя.  

Как правильно его составить». 

 

Групповая консультация психолога с классными руководителями: - 

«Использование возможности классного коллектива в организации условий для 

успешного прохождения ребенком этапов его личностного становления» 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Пед.психолог; 

Соц.педагог. 

Работа совета профилактики 

Собеседование с учащимися 5-8, 10-11 классов, имеющих пропуски уроков без 

уважительной причины. 

 

Совместное мероприятие с районной библиотекой. Дискуссия на тему: «Конвенция 

ООН по правам ребенка» для учащихся 9 классов. 

5-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Круглый стол «День народного единства». 8-11 класс, с Зам. дир.по ВР 



Проведение встреч, бесед сотрудниками правоохранительных органов с 

учащимися об ответственности в случаях проявления экстремизма в отношении 

людей. 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Работа с учащимися 

Классные часы. 

Международный день борьбы со СПИДОМ 

Международный день инвалидов – беседа о толерантности. 

День Неизвестного солдата 

День Героя отечества 
Круглый стол с участием учащихся центра дистанционного образования. 

День Конституции Российской Федерации. Проведение Единого классного часа. 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

Конкурс школьных рисунков и стенгазет, приуроченных к празднованию 

 «Нового Года».  

Праздничный концерт «Здравствуй, Дедушка Мороз», приуроченный к 

окончанию второй четверти, началу зимних каникул и празднованию «Нового 

Года», с приглашением учащихся в центре дистанционного образования. 

Праздничная дискотека «Мы встречаем Новый Год!» 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации с родителями, профориентация учащихся  

Анкетирование «Взаимодействие с подростком»  (диагностика микроклимата  в 

семье). 

1-11 

Кл.руководители; 

Соц.педагог; 

Пед.психолог. 

Работа с классными руководителями 

Семинар с классными руководителями на тему: 

«Обучение классных руководителей технологии психолого-педагогического 

анализа процесса и результатов воспитательной работы». 

Совещание с классными руководителями «Подготовка и проведение мероприятий 

к празднованию Нового года». 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Соц.педагог, 

Пед.организатор. 

Работа совета профилактики 

Совместное мероприятие с центром патриотического воспитания молодежи 

«Ратмир» митинг-акция посвященный Дню Памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чечне. 

Заслушивание учащихся, находящихся на опеке по организации каникулярного 

отдыха.  

Провести классные часы и родительские собрания о мерах безопасности поведения 

5-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Кл. руководители, 

Пед.организатор; 



учащихся во время  зимних каникул. 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Изучение педагогами и учащимися инструкций по алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, содержащих опасность для жизни и 

здоровья окружающих. 

1-11 
Зам. дир.по ВР 

Пед.организатор; 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Работа с учащимися 

Линейка, посвященная началу III четверти. 

Конкурс рисунков: «Как прошли мои каникулы», с участием работ детей с ОВЗ.  

Международный день памяти жертв Холокоста 

Уроки мужества, посвященные памяти защитников блокадного Ленинграда, 

памяти защитников Анапы погибших в годы Великой Отечественной Войны.  

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам.дир по ВР; 

Пед.организатор; 

Кл. руководит. 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание: 

«О новых формах работы родительских комитетов в классах» 

Анкетирование: «Личностная направленность» «Выбор специальности, места 

учебы после окончания 9 класса 

Анкетирование: «Личностная направленность» «Выбор специальности, места 

учебы после окончания 11 класса 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Родит.комитет. 

Соц.педагог; 

Пед.психолог. 

Пед.организат. 

Школьн.самоупр. 

Работа с классными руководителями 

Занятость учащихся во время зимних  каникул  согласно планам работы 

классных руководителей. 

Круглый стол: «Совершенствование работы с классными руководителями как 

условие повышения их мастерства и качества воспитания школьников».  

Групповые и индивидуальные консультации. 

Совещание классных руководителей: «Подведение итогов первого полугодия 2017 

– 2018 учебного года» 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Соц.педагог. 

Работа совета профилактики 

Конкурс рисунков национальных костюмов населения Кубани. 

Музыкальный конкурс народной песни для учащихся 5-7 классов. 

Посещение экспозиции Краеведческого музея г-к Анапа. 

Круглый стол «Традиции многонациональной Кубани» для учащихся 10-11 кл. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Беседы по теме: «Антинравственные увлечения» 5-11 класс, с Зам. дир.по ВР 



привлечением детей с 

ОВЗ 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Работа с учащимися 

Спортивные соревнования «Победа наша!» 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

(Согласно отдельного плана). 

Круглый стол, посвященный 73-летию Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве. 

Смотр строя и песни в рамках месячника патриотического воспитания, 

посвященный «Дню защитника отечества» 

День Российской науки 

Мероприятия, посвященные празднованию Широкой масленницы.  

Конкурс маленичных столов. 

Международный день родного языка, конкурс чтецов, с участием детей с ОВЗ.  

Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию «Дня защитника 

отечества». 

Выставки рисунков и стенгазет в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Совместные мероприятия с центром «Ратмир» 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Руководит. МО начальных 

классов; 

Кл.руководит.; 

Учителя физ-ры. 

Учителя истории 

Пед.организаторы; 

Зам.дир. по ВР; 

Пед.организатор; 

Пед.организатор ОБЖ; 

Школ. Самоуправлен. 

Работа с родителями 

Участие родителей школы в мероприятиях, посвященных Дню Защитника 

Отечества  

Общешкольный праздник «Широкая Масленица» 

Общешкольное родительское собрание «Решение семейных конфликтов» 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Родит.комитет. 

Работа с классными руководителями 

Заседание МО классных руководителей: «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных руководителей из опыта работы 

молодого классного руководителя.» 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Соц.педагог. 

Работа совета профилактики 

Смотр строя и песни для учащихся 1-4 классов. 

Военизированная  спортивная эстафета для учащихся 7-11 классов. 

«Веселые старты» для учащихся 5-6 классов. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

Учителя физкультуры. 

Пед.организатор 



Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Факультативные занятия по теме: « Вся, правда, об экстремизме» 

7-10 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Кл.руководители 

М
А

Р
Т

 

Работа с учащимися 

Мероприятие посвященное «Всемирному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». 

Конкурс детского рисунка и стенгазет «Мамочка моя», с участием работ детей с 

ОВЗ. 

Праздничные мероприятия посвященные «Международному женскому дню», с 

приглашением матерей детей с ОВЗ. 

День воссоединения Крыма с Россией 

Весенний бал (дискотека), посвященная окончанию 3-й четверти. 

Участие в мероприятиях фестиваля «Театральная весна» 

Занятость  учащихся во время весенних каникул согласно планам работы 

классных руководителей. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

 

Работа с родителями 

 Общешкольное родительское собрание «Профилактика  алкогольной  и 

наркотической   зависимости   молодежи». 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Кл.руководители; 

Родит.комитет. 

Работа с классными руководителями 

Семинар: 

-  «Система методического обеспечения и совершенствования профессионального 

мастерства классных руководителей» 

1-11 
Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Работа совета профилактики 

Родительские собрания по параллелям «Возрастные особенности детей» с 

участием врачей городской детской поликлиники. 

Оформление выставки детских рисунков «Здоровье нации» для учащихся 5-7 кл. 

Просмотр документальных фильмов «Скажи наркотикам «Нет!» для учащихся 8 -10 

классов. 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР , 

Кл. руководители, 

Соц.педагог; 

Пед.психолог; 

Пед.организатор. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Работа с учащимися 

День смеха 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» с приглашением детей с 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 
 



ОВЗ. 

Выставка стенгазет, посвященные «Дню здоровья». 

Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья.  

«Веселые старты». 

Конкурс рисунков и стенгазет, посвященные «Всемирному дню авиации и 

космонавтики», с участием работ детей с ОВЗ. 

Викторина, посвященная «День пожарной охраны», с приглашением детей с ОВЗ. 

Тематический урок ОБЖ 

ОВЗ 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание «Подготовка к экзаменам», «Как 

противостоять стрессу» 

Подготовка к месячнику «Великой Победы» 

 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Родит.комитет. 

Работа с классными руководителями 

Заседание мо классных руководителей по теме: 

-  «Как добиться успехов и избежать неудач воспитательной деятельности 

классного руководителя» 

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Соц.педагог. 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Конкур сочинений «Жизнь в безопасности». 

5-8 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Кл. руководители 

Пед.психолог; 

Пед.организатор; 

М
А

Й
 

Работа с учащимися 

Месячник Великой Победы: 

- встречи обучающихся школы с Ветеранами ВОВ, участниками тыла; 

- уроки мужества; 

- торжественные линейки; 

- возложение цветов к обелискам, 

памятникам воинов защитников; 

- конкурс рисунков «Это гордое слово Победа», с участием работ детей с ОВЗ; 

- выпуск школьных стенгазет. 

Участие в городском параде посвященном «Дню труда» 

Литературно - музыкальный вечер: «Этот день победы» 

Участие в городском «Факельном шествии» и возложение цветов к памятникам на 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

 



аллее славы. 

Участие в городских мероприятиях посвященных «Дню Победы». 

Мероприятия в рамках Международного Дня семьи, с участием детей с ОВЗ.  

Праздник «Последний звонок»: линейка для 9-х, 11-х классов; 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

Работа с родителями 

Круглый стол «Подготовка к итоговой аттестации и выпускным мероприятиям»  

Заседание родительского комитета «Подведение итогов работы за год и задачи на 

новый учебный год» 

Подготовка к летней оздоровительной кампании».  

Вручение  грамот, дипломов за успешное воспитание детей и помощь школе.  

1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Родит.комитет. 

Работа с классными руководителями 

Заседание мо классных руководителей по итогам работы за 2016-2017 учебный год 

Перспективы работы  МО классных руководителей на 2017-2017 учебный год 
1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Пед.организатор 

Работа совета профилактики 

Итоговое заседание школьного Совета по профилактике правонарушений. Анализ 

работы за 2016-2017 учебный год.  

Планирование работы школьной летней площадки. 

Летний отдых учащихся разных категорий (опекаемые, состоящие на учете в 

ОПДН и КДНиЗП, на школьном учете, малообеспеченные). 

1-11 Зам. дир.по ВР, штаб ШВР 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений. 

Открытый урок, с приглашением инспектора ОПДН  «Учимся жить дружно».  

7-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР 

штаб ШВР 

И
Ю

Н
Ь

 

Работа с учащимися 

Профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня 

гражданской ответственности и самосознания учащихся, проходящие в рамках 

краевой акции «Подросток» 

 

Подготовка и проведение экзаменов (ГИА; ЕГЭ) 

 

Начало работы «Лагеря дневного пребывания» на базе МАОУ СОШ №6 

 

1-11 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Штаб ШВР 



Праздничные мероприятия «Выпускной» 

Единый Всекубанский выпускной для 11-х классов. 

Участие в праздничных мероприятиях «Алые паруса» 

 

Содействие в трудоустройстве подростков через центр занятости населения  

Воспитательная работа с учащимися в период летних каникул, согласно 

отдельного плана. 

 

Экскурсии, походы, посещение выставок, театров, киноконцертных залов  

(согласно плана работы ЛДП) 

Работа с родителями 

Родительские собрания по подготовке к открытию ЛДП, ЛТО. 

Необходимых документах для поступления в ЛТО, ЛДП  
1-8,10 

Зам. дир.по ВР, штаб ШВР, 

начальник ЛДП, 

начальник ЛТО 

Работа с классными руководителями 

Совещание по подготовке воспитателей на летний период работы ЛДП и ЛТО. 

 

Прохождение мед. комиссии для работы в ЛДП, ЛТО. 

 

1-8,10 
Зам. дир.по ВР, штаб ШВР, 

начальник ЛДП, ЛТО 

И
Ю

Л
Ь

 

Работа с учащимися 

Открытие 2 смены ЛДП 
 

Содействие в трудоустройстве подростков через центр занятости населения 

Воспитательная работа с учащимися в период летних каникул, согласно 

отдельного плана. 

Экскурсии, походы, посещение выставок, театров, киноконцертных залов 

(согласно плана работы ЛДП) 

Работа ЛДП, ЛТО по плану УО 

Тематические встречи. 

Тематические площадки. 

Работа спортивного клуба «Факел», вечернее каникулярное время, секций и 

кружков на базе МАОУ СОШ № 6 

1-8, 10 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР, штаб ШВР, 

начальник ЛДП, начальник 

ЛТО 

Работа с родителями 

Подведение итогов работы ЛДП и ЛТО. 

Отчетность по проведенным мероприятиям в ЛДП с учащимися. 

1-8, 10 класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР, штаб ШВР, 

начальник ЛДП, начальник 

ЛТО 



Работа с классными руководителями 

Подведение итогов работы ЛТО и ЛДП 2 смены 

Подготовка к открытию 3 смены ЛДП 

 

 

 

  

А
В

Г
У

С
Т

 

Работа с учащимися 

Открытие 3 смены ЛДП 
 

Содействие в трудоустройстве подростков через центр занятости населения  

Воспитательная работа с учащимися в период летних каникул, согласно отдельного 

плана. 

Экскурсии, походы, посещение выставок, театров, киноконцертных залов  

(согласно плана работы ЛДП) 

Работа ЛДП, ЛТО по плану УО 

Тематические встречи. 

Тематические площадки. 

Работа спортивного клуба «Факел», вечернее каникулярное время, секций и 

кружков на базе МАОУ СОШ № 6 

Подготовка к началу учебного года 

Подготовка к празднику «День знаний» 

1-11  класс, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

Зам. дир.по ВР, штаб ШВР, 

начальник ЛДП, 

начальник ЛТО 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Штаб ШВР 

Работа с родителями 

Родительские собрания по подготовке к новому учебному году 

Праздник «День знаний» 
1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Штаб ШВР 

Род. комитет 

Работа с классными руководителями 

Педагогический совет по подготовке к новому учебному году. 

Праздник «День знаний» 
1-11 

Зам.дир. по ВР; 

Зам.дир. по УР; 

Зам.дир. по МР; 

Кл.руководители; 

Штаб ШВР 

 

 

И.о. заместитель директора по воспитательной работе            В.В. Володина 


