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                                                                                                                                                                              № 40/01-03 от 31.08.2016 г. 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

Цель: развитие воспитательной системы, создающей условия для формирования ценностных ориентаций у 

обучающихся, необходимых для становления здорового человека с активной гражданской позицией 

 

 

Задачи: 

 Педагогическое содействие личностному росту, самоопределению школьников, в т. ч. профессиональному, их 

самореализации. 

 Активизация профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, раннему выявлению и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, склонных 

к совершению антиобщественных действий; повышение уровня их правовой грамотности. 

 Создание условий для эффективного взаимодействия родителей и школы, развития воспитательного потенциала 

семьи;  повышение родительской ответственности за обучение и воспитание детей. 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых 

детей 

Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Сентябрь 

Операция «Подросток»,  

этап «Всеобуч» 

Организация работы 

кружков, секций, детских 

объединений в рамках курса 

внеурочной деятельности 

День Знаний 

Всероссийские уроки 

«Любовь к Родине 

начинается с семьи», «Люби 

и знай свой край» 

Месячник пожарной 

безопасности 

День Знаний МО классных 

руководителей «Анализ 

воспитательной работы за 

2015-2016 учебный год. 

Задачи на новый учебный 

год» 

Встреча со 

специалистами системы 

профилактики 

Районный конкурс «Близкие 

люди» 

 

Мероприятия к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проведение инструктажа по 

ПДД, пожарной безопасности, 

правилам поведения в школе 

День консультаций для 

родителей 

29.09.16 

Методическая помощь 

вновь назначенным 

классным руководителям, 

молодым специалистам 

Индивидуальная работа 

с семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Работа школьной газеты 

 

Мероприятия, посвящённые 

75-й годовщине начала ВОВ 

«Читаем Блокадную книгу» 

Разработка безопасного 

маршрута в школу 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Методическая помощь 

классным руководителям 

5-х классов по организации 

адаптационного периода 

Индивидуальная работа 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Акция «Выборы»  (выборы классного актива, членов УС, 

президента Совета старшеклассников) 

 

Работа с уголками 

безопасности 

Родительские собрания в 

9 классах «Профилизация 

в старшей школе» 

День Инспектора Коммунарские сборы Организация питания учащихся Организационные 

родительские собрания 

Ознакомление с 

обучающихся и их 

законных 

представителей с 

правилами внутреннего 

распорядка 

Областной фотоконкурс 

 «К семейному работу 

прикоснись» 

Встреча с учащимися 10-х 

классов и их родителями 

«Профессия педагога. 

Преимущества выбора» 

Организация дежурства класса 

по школе 

Семинар-практикум для 

родителей 10 класса 

«Анализ ситуации при 

выборе ВУЗов для 

поступления» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Классные часы в 8-11 

классах «Итоги 

поступления выпускников 

2016 года» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Анкетирование 

«Организация питания в 

школа ЛО» 

Районные семинары «Молодёжная политика с нуля», «От 

юнца до гражданина» 

Неделя здоровья Выборы членов УС 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Работа школьного музея Всероссийский день бега  

Кросс Наций 

Подготовка классных воспитательных проектов Районный конкурс «Безопасное 

колесо»  Акция «Поздравь ветерана» 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых 

детей 

Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Октябрь 

Операция «Подросток»,  

этап «Досуг» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников  

Профориентационные 

мероприятия для 

обучающихся  9 – 11 

классов по договору с 

учебным центром комитета 

по труду и занятости 

населения ЛО 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Всеобуч для родителей    1 – 

5 классов «Что такое лень, 

упрямство или  Как помочь 

ребёнку воспитать характер» 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

планированию 

воспитательной работы 

в классе 

Индивидуальная работа 

с семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение  

Конкурс «Я выбираю» Областная акция  

«Неделя без турникетов» 

Легкоатлетический пробег 

памяти Героя Советского 

Союза М.Д. Баранова 
 

 

Семинар-практикум для 

родителей 

одиннадцатиклассников 

«Написание итогового 

сочинения» 

Проверка занятости 

обучающихся в 

кружках, секциях, 

детских объединениях 

Встреча со 

специалистами системы 

профилактики,  

День профилактики 

27.10.16 

Конкурс поделок «Дары 

осени» 

Посвящение в 

первоклассники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Родительские собрания в 7 – 

10 классах «Профилактика 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

День Инспектора Школьный этап олимпиады 

школьников 

Посвящение в 

пятиклассники 

Работа с уголками 

безопасности  

День консультаций для 

родителей  27.10.16 

Совет Профилактики 

27.10.16 

Работа школьной газеты 

 

Акция «Поздравь ветерана» Организация дежурства класса 

по школе 

Совет Профилактики 

27.10.16 

Анализ внеурочной 

занятости обучающихся 

группы риска 

День учителя, 

концерт «Спасибо вам, 

учителя» 

Работа школьного музея Инструктаж по технике 

безопасности во время  

осенних каникул 

Посещение семей с 

опекаемыми и приемными 

детьми 

Индивидуальная работа 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Смотр-конкурс 

 классных уголков 

День гражданской обороны Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Мониторинг 

пропущенных уроков за 

сентябрь 

 

Организация питания учащихся 

 
 

Организационное заседание 

УС «Подведение итогов 

летней оздоровительной 

кампании – 2016» 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых 

детей 

Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Ноябрь  
Всероссийский день 

правовой помощи детям, 

декада правовых знаний  

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Реализация проектов класса Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Проверка журналов 

проведения классных 

часов 

День Инспектора Мероприятия, посвящённые Дню рождения школы Операция «Внимание – 

дети! 

Акция «Подарок маме» ШМО классных 

руководителей  

Классные часы, 

посвящённые Дню 

толерантности 

Старт олимпиадам!», 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Классные часы, посвящённые 

Параду на Красной площади 

07.11.1941 г. 

Беседы по использованию 

светоотражателей, 

проверка     их наличия у 

обучающихся 

Единый родительский день 

«Ребёнок – главный 

пассажир» 

Педагогический совет 

«Взаимодействие семьи 

и школы в вопросах 

профилизации 

обучающихся» Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Математический турнир 

для 10-11 классов 

Урок финансовой грамотности 

для 9 – 11 классов в рамках 

Всемирной недели 

предпринимательства 

Организация дежурства 

класса по школе 

 

Родительский всеобуч 

«Образовательный маршрут 

старшеклассника и 

выпускника. На что обратить 

внимание?» Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

отказа от курения 

Акция «Неделя на 

отлично» 

Работа школьного музея Работа с уголками 

безопасности 

Классные часы, посвящённые Дню толерантности 

Организация досуговой 

деятельности во время 

осенних каникул 

Работа школьной газеты Неделя энергосбережения Акция «Пусть будут 

безопасными дороги» 

Лекторий «Подросток и 

закон»  для обучающихся 

8-9 классов 

«Психологическое 

здоровье»  

Встреча обучающихся общеобразовательных учреждений с 

главой администрации Сланцевского муниципального района 

«Перспективы развития Сланцевского муниципального района. 

Потребность в кадрах» 

Акция  

«Неделя без двоек» 

 Ярмарка учебных мест для 

учащихся 11 классов 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Оформление уголков 

профориентации 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Посвящение в старшеклассники 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых 

детей 

Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Декабрь 

Операция «Подросток», 

этап «Допинг» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Реализация проектов Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Всеобуч для родителей 6 – 8  

классов «Мальчик не 

девочка. Девочка не 

мальчик... Гендерные 

проблемы воспитания и пути 

решения» 

Семинар «Роль 

классного руководителя 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении» 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Новогодние праздники Всероссийский урок Доброты Работа с уголками 

безопасности 

Всеобуч для родителей 1-4 

классов «Психологические 

особенности младших 

школьников или Как 

разговаривать с детьми, 

чтобы они учились» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

День Инспектора Районный конкурс 

«Волшебная мастерская 

Деда Мороза» 

Районный круглый стол 

«Участие молодёжи в 

общественной жизни 

Сланцевского района 

Мероприятия к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Заседание УС 

«Профориентационное 

сопровождение 

обучающихся, организация 

внеурочной деятельности, 

кружков и секций, 

действующих на базе ОУ в 

2016-2017 учебном году, 

работа ОУ по профилактике 

детского травматизма, 

обеспечению безопасных 

условий УВП» 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Слет юных журналистов 

«Школьная журналистика: 

её роль в развитии 

детского общественного 

движения» 

Всероссийская акция «Час кода»  Тематические классные 

часы по ЗОЖ 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Работа школьной газеты Классный час, посвящённый Дню 

конституции 

 

Организация дежурства 

класса по школе 

.  
 Лекторий «Подросток и 

закон»  для обучающихся 

3-4 классов «Виды 

правонарушений» 

УТЯ  «Загадки экологии» 

3 – 6 классы 

Работа школьного музея Родительские собрания 

«Роль семьи в формировании 

правильного отношения 

детей и подростков к 

здоровью, в профилактике 

вредных привычек 

школьников» 

Научно-практическая 

конференция  

«Знание – сила»  

Линейки по итогам 1 триместра 

 

Инструктаж по ТБ перед 

зимними каникулами и 

Новогодними 

праздниками 

Посещение семей 

обучающихся «группы 

риска»  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

День консультаций для 

родителей 22.12.16 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых детей Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Январь 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Единый классный час, 

посвящённый 

Международному Дню 

памяти жертв Холокоста 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

Система работы 

классного руководителя 

по сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Конкурс «Лидер года» Акция «Наш класс без 

опозданий» 

Работа с уголками 

безопасности 

День консультаций для 

родителей 

Проверка журналов 

проведения классных 

часов 

Организация досуговой 

деятельности во время 

зимних  каникул 

Работа школьной газеты Работа школьного музея Организация дежурства 

класса по школе 

 

Всеобуч «Профилактика 

нервного перенапряжения у 

одаренных детей» 

Организация 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

 

Районный конкурс  

 «Дорога и мы» 

 

 

Круглый стол с 

выпускниками прошлых лет 

Конкурс «Дорога и мы» Семинар-практикум для 

родителей 

одиннадцатиклассников 

«Профильный уровень ЕГЭ 

по математике» День Инспектора Школьный этап конкурса 

«Лидер года» 

Реализация проектов Операция «Внимание – 

дети!» 

Лекторий «Подросток и 

закон»  для обучающихся 

8-9 классов «Право на 

жизнь» 

Школьный этап фестиваля 

детского творчества  

«Лира- 2017» 

День профилактики, 

26.01.17 

Проект «Знакомые 

незнакомцы».  

Жуковская Светлана, 

Васильева Елизавета 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых детей Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Февраль 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Классные часы, посвященные 

освобождению Сланцевского 

района он немецко-

фашистских захватчиков 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

ШМО классных 

руководителей  

 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Конкурс «Лидер года» Вечер встречи выпускников Работа с уголками 

безопасности 

День консультаций для 

родителей 

День Инспектора Районный фестиваль детского 

творчества «Лира – 2017» 

Работа школьного музея Организация дежурства 

класса по школе 

День открытых дверей в 

рамках Недели образования 

Совет Профилактики Акция «Неделя на отлично» Конкурс актива младшего и 

среднего звена 

 

Неделя образования 

Акция «Неделя без двоек» Работа школьной газеты Всеобуч для родителей 1–5  

классов «Обучение. 

Воспитание. Развитие. О 

психолого-педагогическом 

сопровождении в школе» 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Районный интеллектуальный 

марафон обучающихся 7 

классов 

Всеобуч для родителей 6-8 

классов «Нравственные 

уроки семьи –  нравственные 

законы жизни» 

Лекторий «Подросток и 

закон»  для обучающихся 

5-7 классов «Поиск 

позитивных путей 

решения конфликтных 

ситуаций» 

Районный фестиваль 

исследовательских проектов 

среди обучающихся 8-10 

классов 

Заседание Управляющего 

совета «Результаты участия 

обучающихся школы в 

муниципальном этапе ВОШ, 

творческих конкурсах 

Школьный этап конкурса 

«Лидер года» 

Совет Профилактики 

Фестиваль  

«Талант-Юниор-2017» 

Заседание Управляющего 

совета «Конфликтные 

ситуации в образовательной 

организации – источник ее 

развития» 

Проект «Знакомые 

незнакомцы»:  

Клементьева Александра, 

Котельникова Алёна 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых детей Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Март 

Операция «Подросток» - 

этап «Контингент» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Реализация проектов 

 

 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

Проверка «Система 

работы классного 

руководителя по 

сопровождению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Линейки по итогам 2 

триместра 

Неделя  профориентации Организация дежурства 

класса по школе 

 

День консультаций для 

родителей 

Проверка журналов 

проведения классных 

часов 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Районный этап конкурса 

«Лидер года» 

Смотр-конкурс  классных 

уголков 

 

Работа с уголками 

безопасности 

Семинар-практикум для 

родителей 7-9 классов 

«Профессиональное 

определение: хочу, могу, 

надо» 

 

Подготовка к конкурсу 

«Классный, самый 

классный 

День Инспектора Районный фестиваль детского 

творчества «Лира – 2017» 

Работа школьного музея 

 

 

Инструктаж по ТБ на 

весенних каникулах 

Операция  

«Внимание – дети» 

Родительское собрание в 8 

классах  «Профилизация в 

старшей школе» 

 
 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Профилактическая 

работа воспитательной 

службы школы как 

фактор  

предупреждения 

асоциального 

поведения детей и 

подростков» 
 

Организация досуговой 

деятельности во время 

весенних  каникул 

Университет таинственных 

явлений для обучающихся 3-6 

классов «Загадки истории 

родного края» 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Знакомые незнакомцы». 

Власовец Александр,  

Рачков Даниил 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Работа школьной газеты 

 

 

Диагностика уровня 

коммуникативных умений 

в 6 – 7 классах  

Интеллектуальный марафон 

обучающихся 7 классов 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых детей Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Апрель 

Операция «Подросток», 

этап «Семья» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Реализация проектов Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

Проверка «Организация 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся» 
Акция «Чистый двор» 

Работа школьного музея 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Проект «Знакомые 

незнакомцы» 

Рябков Вадим, Афанасьева 

Мария 

Областная акция «Неделя без 

турникетов» 

Организация дежурства 

класса по школе 

 

День консультаций для 

родителей 

Ярмарка учебных мест для 

учащихся 9 классов 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Конкурс «Неопалимая 

купина» 

Декада «Нет – наркотикам!» Работа с уголками 

безопасности 

Посещение семей с 

опекаемыми и приемными 

детьми 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Районный фестиваль детского 

творчества «Лира – 2017» 

Акция «Наш класс без 

опозданий» 

Весенний 

легкоатлетический пробег 

памяти Е.И. Пискунова 

Всеобуч для родителей 8-11 

классов «Трудные случаи в 

жизни ребёнка» 

Декада «Нет – 

наркотикам!» 

Муниципальный конкурс на 

знание истории, географии и 

культуры Польши. 

Диагностика 

социализированности  в 4 

классах 

Конкурс «Неопалимая 

купина» 

 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Внимание – лето!» 

День инспектора Работа школьной газеты Акция «Есть проблемы» День Здоровья Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Удовлетворенность 

организацией 

образовательного процесса в 

школе» 

День профилактики 

27.04.2017 

Интеллектуальный марафон 

обучающихся 7 классов 

Анкетирование обучающихся 

«Удовлетворенность 

организацией 

образовательного процесса в 

школе» 

Фестиваль ГТО 

Конкурс «Ученик года»  

3 – 7  классы 
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Профилактическая 

работа 

Поддержка одарённых детей Гражданское воспитание Здоровье, безопасность Работа с родителями Работа с классными 

руководителями 

Май 

Лекторий «Подросток и 

закон»  для обучающихся 

3-4 классов «Моя 

безопасность» 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта «Детский 

спорт», 52-й спартакиады 

школьников 

Реализация проектов 

 

 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях в рамках 

партийного проекта 

«Детский спорт», 52-й 

спартакиады школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

Самоанализ 

деятельности классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Праздник «За честь школы» Акция «Поздравь ветерана» Организация дежурства 

класса по школе 

 

День консультаций для 

родителей 

ШМО классных 

руководителей 

 

Встреча со специалистами 

системы профилактики 

Акция «Неделя на отлично» День Победы, акция «Память» Работа с уголками 

безопасности 

Праздник «За честь школы» 

Совет Профилактики Акция «Чистый двор» Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Совет Профилактики 

День Инспектора Работа школьного музея Инструктаж по ТБ на 

летних каникулах Акция «Неделя без двоек» Диагностика воспитанности 

школьников 

Индивидуальная работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Мероприятия к 

Международному Дню Семьи 

Праздник «За честь школы» 

Июнь – август  
Операция «Подросток», 

этап «Лето» 

 Выпускные вечера  

 

Организация летней 

занятости детей и 

подростков спартакиады 

школьников 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

 

Собеседование по 

анализу ВР с классом 

Индивидуальная работа с 

семьями, попавшими в 

социально-опасное 

положение 

Организация летней 

занятости детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 
 


