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План воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год  

 

 

                                         «  С верой в каждого, с надеждой на успех - во благо Тобольска»»                                



 
Основной целью воспитательной деятельности школы является развитие активной гражданской позиции на основе осознанного 

отношения детей и подростков к общечеловеческим ценностям в условиях школы-центра воспитательной досуговой деятельности в 

микрорайоне. 

   

Цель: 

  

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

          Для её реализации педагогический коллектив школы решает следующие задачи: 

 

 

Задачи:  

- развитие и упрочение классных коллективов как основы ученического самоуправления, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося.  

            - вовлечение подростков в социально-трудовую и   досуговую деятельность с целью профилактики асоциальных       

          явлений, правонарушений и преступлений в их среде; 

          -      повышение методического уровня и результативности проведения внеклассных мероприятий; 

              - создание условий для поддержки и развития одаренных детей; 

-повышение педагогической культуры родителей через ценностно-значимое содержание семейного воспитания с учетом возрастных 

особенностей. 

 

 



Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

2. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

3. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

4. Культурологическое и эстетическое воспитание. 

5. Правовое воспитание и культура безопасности. 

6. Воспитание семейных ценностей. 

7. Воспитание положительного отношения к труду и к творчеству. 

8. Интеллектуальное воспитание. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи:  

Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание 

1. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой родине. 

3. Развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащихся. 

4. Формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития 

и взаимодействия национальных культур. 

Здоровьесберегающее 

воспитание и экологическое 

воспитание 

1. Формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.Обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и  противоправной деятельности при использовании Интернета. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

2.Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе, 

формирование представлений об информационной безопасности. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 



Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Формирование у учащихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

2. Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности учащихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.);  

3. формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

 

Культурологическое и 

эстетическое воспитание 

1. Развитие деятельности школьных кружков и творческих объединений, литературных салонов, 

направленных на организацию проведения творческих конкурсов, на мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного пространства. 

 

 
                                                                              

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 



                                                                                                                                                                                

                                                                                               1 четверть 

                                                                              «Дом, где согреваются сердца» 

 

Мероприятия  Цели  Сроки 

проведения 

 

Уровень 

Ответственные  

 

Методическая работа 
 

Совместное заседание МО классных 

руководителей. Планирование работы на 

год. 

 

Определение цели и задач воспитания, 

определение тем самообразования кл. 

руководителей 

 август школьны

й 

Ретиёва Н.А, заместитель 

директора по ВР,  

классные руководители 

Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей, социального 

педагога 

Обеспечение координации деятельности 

классных руководителей, социальных 

педагогов, направленной на достижение 

поставленной цели 

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А. заместитель 

директора по ВР 

 Семинар-практикум. Медиация. 

Координация работы классного 

руководителя по предотвращению 

конфликтов. Реальные конфликты и  

выходы из них .» 

Повышение методического уровня учителей октябрь школьны

й 

Ретиева Н.А. заместитель 

директора по ВР 



Тематические мероприятия  Расширение информационного кругозора, 

творческих и интеллектуальных 

возможностей  учащихся 

октябрь школьны

й 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

1-7 кл 

Реализация ФГОС октябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А., заместитель 

директора по ВР, 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Диагностика уровня воспитанности Изучение уровня воспитанности сентябрь школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Комфортность в школе Изучить уровень комфортности октябрь школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Мотивация учения 1,5,10 классы Изучить ведущий мотив учения октябрь школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся: кружков, секций 

Формирование расписания внеурочной  

занятости учащихся 

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

Организация работы с одаренными детьми. 

Контроль подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам 

 сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А., заместитель 

директора по ВР , Петрова 

И.Д. руководитель 

детской организации 



Социологический опрос родителей 

«Востребованность кружков и секций» 

Востребованность услуг дополнительного 

образования в организации внеурочной 

деятельности учащихся 

сентябрь школьны

й 

  Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Проект « Творческие пятницы» Реализация организаторских и творческих 

способностей учителя 

еженедельно школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Проект « Имени меня…» Реализация организаторских и творческих 

способностей учителя 

Раз в четверть школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Педагогический совет « Итоги 2015-2016 

учебного года». 

Повышение методического уровня учителей август школьны

й 

Терентьева С.А., директор 

школы 

Анкетирование учащихся  6-11 кл. 

«Изучение уровня суицидального 

поведения среди” 

 октябрь школьны

й 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Социологический опрос родителей « 

Удовлетворенность законных 

представителей работой образовательной 

организации» 

Востребованность услуг дополнительного 

образования в организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся 

октябрь школьны

й 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

                                                              Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Организация дежурства по школе Организация УВП на новый уч. год 

 

 август школьны

й 

 

Ретиёва Н.А., заместитель 

директора по ВР 

Акция « Чистый двор» Приобщение учащихся к социально-значимой 

деятельности 

сентябрь, 

апрель 

школьны

й 

заместитель директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

Акция « Зеленый друг» Приобщение учащихся к социально-значимой 

деятельности 

октябрь школьны

й 

учитель биологии, 

классные руководители 

Всероссийская акция « День финансовой 

грамотности в учебных заведениях», 

приуроченная ко Дню финансистов. 

 

 

сентябрь  

муниципа

льный 

учитель обществознания, 

классные руководители 

Организация дежурства в классе. 

Операция «Уют» 

Приобщение учащихся к социально-значимой 

деятельности 

еженедельно школьны

й 

Классные руководители 



                                                Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Интернет - уроки антинаркотической 

направленности «Имею право знать!». 

Информационная безопасность учащихся В течение года  

муниципал

ьный 

руководитель отряда 

волонтеров 

Взаимодействие с общественными 

организациями г. Тобольска « Россияне», « 

Братство», « Совет ветеранов», « Центр 

немецкой культуры», «Центр сибирско-

татарской культуры», « Тобольское 

казачество», представители духовенства. 

Патриотическое воспитание учащихся путем 

взаимодействия с общественными 

организациями. 

В течение года школьный Ретиёва Н.А., заместитель 

директора по ВР,  

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Информационная безопасность учащихся Октябрь  Всероссий

ский 

Русанова И.С., учитель 

математики 

                                                    Культурологическое и эстетическое воспитание 
Организация работы органов детского 

самоуправления 

Установление и регулирование 

межличностных отношений в среде 

старшеклассников 

сентябрь-

октябрь 

 

школьный 

 руководитель детской 

организации 

Совет учащихся.  Отчетно-выборная 

конференция. 

Создание условий для самореализации 

личности 

Сентябрь, 1-я 

неделя 

школьный Ретиёва Н.А., заместитель 

директора по ВР 

Акция «Детская организация – детскому 

саду». 

Создание условий для самореализации 

личности 

октябрь муниципал

ьный 

руководитель детской 

организации 

Отчетно-выборная конференция в органы 

детского самоуправления «Созвездие». 

Планирование работы на год. 

Установление и регулирование 

межличностных отношений в среде 

старшеклассников 

сентябрь-

октябрь 

 

школьный 

руководитель детской 

организации 

Выпуск газеты « Школьный пророк» Сохранение школьных традиций, воспитание 

патриотизма у учащихся 

ежемесячно школьный  учитель русского языка и 

литературы 



Оформление и смотр классных уголков. Создание условий для самореализации 

личности 

сентябрь школьный  Совет самоуправления, 

классные руководители 
 

Форум детского актива « Мы вместе» Создание условий для самореализации 

личности 

сентябрь  

муниципал

ьный 

  Петрова И.Д., совет 

самоуправления. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 

Выявление детей и подростков группы 

«риска». 

Составление списков детей, состоящих на 

разных видах учета. 

Профилактика беспризорности и 

безнадзорности 

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А.,  социальный 

педагог, классные 

руководители  

Обновление стендов « Информация для 

родителей и учащихся»,  « Уголок 

ЮИДД», « Информация по правовому 

воспитанию школьников» 

Расширение информационного поля 

учащихся и родителей. 

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А,  

Неделя правовых знаний Расширение информационного поля 

учащихся в правовых вопросах 

1 раз в 

полугодие 

(октябрь, март) 

школьны

й 

Ретиёва Н.А, классные 

руководители 

Праздник « Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

Профилактика правонарушений ПДД сентябрь школьны

й 

Самко Т.А., руководитель 

отряда ЮИДД 

Работа психолога с детьми учетных 

категорий  

Выявление склонности и причин 

правонарушений 

в течение года школьны

й 

Крючева Н.В. 

Индивидуальная работа инспектора ОДН с 

учащимися , состоящими на разных видах 

учета 

Профилактика беспризорности и 

безнадзорности 

в течение года школьны

й 

Инспектор ОДН,  

Ретиёва Н.А. 



Организация внеурочной   занятости 

учащихся группы «риска» 

Профилактика беспризорности и 

безнадзорности 

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А. 

Совет профилактики Профилактика беспризорности и 

безнадзорности 

2,4 вторник 

месяца 

школьны

й 

Ретиёва Н.А., инспектор 

ОДН, классные 

руководители 

Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям уч-ся 

Профилактика преступности в течение года школьны

й 

Ретиёва Н.А. 

Профилактические рейды (заместитель по 

ВР, соц педагог, классные руководители, 

инспектор ОДН) 

Профилактическая работа с семьями 

учащихся, состоящих на разных видах учета 

в течение года школьны

й 

Ретиёва Н.А., инспектор 

ОДН, классные 

руководители, соц педагог 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

межведомственной  профилактической 

акция «Подросток». 

Профилактическая работа в направлении 

здоровьесбережения,, профилактики 

правонарушений 

До 15 октября 

2016 г. 

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А., социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальная неделя Просвещение родителей в вопросах 

воспитания, оказания социальной помощи. 

Консультация узких специалистов. 

Октябрь, март школьны

й 

Социальный педагог 

Информационно-разъяснительные , 

профилактические мероприятия по  

социально-психологическому 

тестированию учащихся 

Просветительские мероприятия, 

направленные на минимизацию отказов от  

социально-психологического тестирования  

сентябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А.,  

Работа кризисной телефонной линии Профилактика жестокого обращение с 

детьми, суицидальных попыток 

В течение всего 

учебного года 

школьны

й 

 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

июнь 

 

муниципа

льный 

 

Безопасное пребывание учащихся в 

образовательной организации, а так же во 

время внеурочной и экскурсионной  

деятельности 

Профилактика травматизма на уроках и во 

внеурочное время 
 

 

 

в течение года школьны

й 

Ретиёва Н.А. классные 

руководители,  

ответственный за ТБ 



Месячник  гражданской безопасности 

 «Школа Безопасности» 
 

 

Соблюдение правил по безопасному 

пребыванию учащегося в образовательной 

организации 

сентябрь 

 

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А. 

 

Городской слет  отряда ЮИДД 

«Дорога без опасности- наше общее дело» 
МАУ ДОД ЦТДД 

Пропаганда  профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма 

октябрь- 

ноябрь 

муниципа

льный 

Самко Т.А., руководитель 

отряда ЮИДД 

Урок подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, МЧС России. 4-го октября-День 

гражданской обороны. 

Соблюдение правил по безопасному 

пребыванию учащегося 

4 октября муниципа

льный 

Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Месячник безопасности детей.   Соблюдение правил по безопасному 

пребыванию учащегося в образовательной 

организации 

С 15.08.16 по 

15.09.16 

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 



 

Интеллектуальное воспитание 
Обновление банка данных «Одаренные 

дети» ОО 

Выявление творчески-одаренных детей сентябрь школьный  

Просмотр детских коллективов ОО Выявление творчески одаренных детей сентябрь школьный Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение предметных олимпиад  Интеллектуальное развитие учащихся октябрь школьный Соколова И.В., Халецких 

В.Б., заместители 

директора по УВР 

День открытых дверей Представление работы кружков и секций 

Досугового центра « Радуга» 

сентябрь муниципа

льный 

Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Привлечение  детей, в том числе с ОВЗ, к 

участию в фестивалях, выставках, 

соревнованиях. 

Выявление творчески-одаренных детей в течение года школьный Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Социологическое исследование по 

выявлению одаренных детей, в том числе 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации и ОВЗ. 

Выявление творчески-одаренных детей Сентябрь-

октябрь 

школьный Крюкова Н.В., педагог-

психолог 

Участие детей в исследовательских проектах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня (в 

том числе телекоммуникационных). 

Интеллектуальное развитие учащихся в течение года различный Кудачева И.М., 

руководитель по научно-

исследовательской работе 

                                                                                   Воспитание семейных ценностей 
 

 Психологический клуб  для родителей « 

Семейная гостиная»« » 

Методическая помощь в воспитании ребенка. 

Права и обязанности учащихся 

 ежемесячно школьный Крюкова Н.В., педагог-

психолог 

Соревнования  «Мама, папа, я- спортивная 

семья» (1-7 кл) 

Обеспечение взаимодействия в системе 

семья-школа 

октябрь школьный Москвина Н.А., учителя 

физической культуры 

Родительский вечер для родителей 1-4 кл.  

«Портфолио или книжка семейных дел». 

Создание благоприятной атмосферы общения 

в системе «учитель-ученик-родитель». 

октябрь школьный Грязнова А.Ф., 

руководитель МО 

классных руководителей 



Разновозрастный клуб выходного дня 

"Шестой учебный день" 

Организация досуговой деятельности 

жителей микрорайона в рамках работы 

Досугового центра « Детство» 

Последняя 

суббота месяца 

школьны

й 

Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Форум для педагогов и родителей « 

Большая перемена» 

Организация сотрудничества родителей во 

взаимодействии «семья-школа» 

сентябрь муниципа

льный 

Терентьева С.А. 

Библиотечные уроки для 1-х классов. « 

Урок -знакомство со школьной 

библиотекой. Посвящение в читатели. 

Привлечение учащихся к систематическому 

чтению литературы. 

Возрождение традиции семейных  чтений. 

октябрь школьны

й 

 Воронова И.В., классные 

руководители 

Выставка « Школа-место желаний, 

ожиданий, творчества» 

Привлечение учащихся к систематическому 

чтению литературы. 

Возрождение традиции семейных  чтений. 

 сентябрь школьны

й 

Воронова И.В., 

Выставка «Планета периодики» Содействие развитию внутреннего 

литературно-художественного мира и 

творческой читательской деятельности в 

процессе общения с книгой. 

 Сентябрь школьны

й 

Воронова И.В., 

«Панно любимых авторов» выставка, 

посвященная 225 -летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. Аксакова (1791-

1859), 7-11 кл. 

Привлечение учащихся к систематическому 

чтению литературы. 

Возрождение традиции семейных  чтений. 

октябрь школьны

й 

Воронова И.В., 

Литературная открытка для учащихся 3-х 

классов « Осенние пейзажи детских 

поэтов» 

Привлечение учащихся к систематическому 

чтению литературы. 

Возрождение традиции семейных  чтений. 

октябрь школьны

й 

Воронова И.В., 

Городской фестиваль « Пусть осень жизни 

будет золотой…» 

Организация сотрудничества родителей во 

взаимодействии «семья-школа» 

Сентябрь-

октябрь 

муниципа

льный 

Быкова Е.В., классные 

руководители 

Здоровьесберегающее воспитание и      экологическое воспитание 
 



День Здоровья.  

«Тропа здоровья!» 
1-4 кл,  

Туристический поход « Осенний перевал» 
5-11 кл 

Пропаганда здорового образа жизни сентябрь 

 

 

школьны

й 

Погорелова Т.С., 

классные руководители,  

Москвина Н.А., Петров 

В.М., классные 

руководители 

Осенний кросс 2-11 кл Пропаганда здорового образа жизни сентябрь школьны

й 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н.,  классные 

руководители, 

Соревнования « Веселые старты» 1-4 кл Пропаганда здорового образа жизни Октябрь 

(каникулы) 

школьны

й 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н.,  классные 

руководители, 

Соревнования по пионерболу 5-8 кл. Пропаганда здорового образа жизни октябрь школьны

й 

Москвина Н.А., Петров 

В.М., классные 

руководители 

Соревнования по мини-футболу 4-11 кл Пропаганда здорового образа жизни октябрь школьны

й 

Петров В.М., учитель 

физической культуры 

Всероссийский «Кросс наций» Пропаганда здорового образа жизни сентябрь Всеросси

йский 

Морозова Н.Н., Москвина 

Н.А., учителя физической 

культуры 

Осенний кросс Пропаганда здорового образа жизни сентябрь,  школьны

й 

Погорелова Т.С.,  

Беседы по здоровому питанию Просветительская работа по профилактике 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

сентябрь, 

октябрь 

школьны

й 

фельдшер школы 

День здоровья Пропаганда здорового образа жизни октябрь, март муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Москвина  Н.А.. классные 

руководители 

Туристический фестиваль « Альтаир» 

Соревнования  «Школа безопасности» 

МАУ ДОД СЮТур 

Пропаганда здорового образа жизни сентябрь муниципа

льный 

 Морозова Н.Н., Ильиных 

С.С. 

Участие в городских, областных  
конкурсах экологической 
направленности. 

Воспитание бережного отношения к природе 

среди обучающихся 

В течение года  учитель биологии 



Соревнования по спортивному 

ориентированию на кубок Н.И. Резникова 

« Здоровью- да, вредным привычкам –нет» 

МАУ ДОД СЮТур 

Пропаганда здорового образа жизни октябрь муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н. 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Настольный теннис 

Пропаганда здорового образа жизни октябрь муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Москвина Н.А., Морозова 

Н.Н. 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Соревнования по шахматам 

Пропаганда здорового образа жизни октябрь муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н. 

Шахматный турнир среди школьных 

клубов 

Популяризация шахмат Сентябрь-

октябрь 

муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н. 

Конкурс творческих работ, посвященный 

международному шахматному турниру им. 

Д.И. Менделеева 

Популяризация шахмат Сентябрь-

октябрь 

муниципа

льный 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н. 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Соревнования по мини-футболу 

Пропаганда здорового образа жизни Октябрь-

ноябрь 

муниципа

льный 

Петров В.М. 

Реализация мероприятия, 

способствующего популяризации 

здорового образа жизни- Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс « 

Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Пропаганда здорового образа жизни В течение года всероссий

ский 

 Ильиных С.С., 

руководитель спортивного 

клуба « Гепард» 

« Президентские игры» 

«Президентские состязания» 

Пропаганда здорового образа жизни В течение года всероссий

ские 

Погорелова Т.С., Маркин 

Е.Р. 



Участие в мероприятиях:  

- ежегодном детском экологическом 

форуме «Зеленая планета»; 

- областном конкурсе рисунков, 

посвященном Дням защиты от 

экологической опасности; 

-   областном слете юных экологов; 

-  ежегодной областной экологической 

экспедиции «ЧИР»; 

-  ежегодной областной выставке 

«Юннат»; 

- ежегодном областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой»; 

-  областной (заочной) научной эколого-

биологической олимпиаде. 

Воспитание бережного отношения к природе 

среди обучающихся 

В течение года Муницип

альный, 

областной

, 

Всеросси

йский 

 Учитель биологии, 

классные руководители 

                                                                  Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. Уроки Знаний.  

Пропаганда успешности человека 

на примере представленного опыта 

сентябрь  

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А., Грязнова 

А.Ф.,классные 

руководители 



Праздник посвящение в первоклассники 

 

Знакомство и укрепление дружбы между 

детьми 
 

сентябрь школьны

й 

Грязнова А.Ф., классные 

руководители 

Праздник День Учителя. День Дублера. Создание доброжелательного климата в 

педагогическом и ученическом коллективах 

октябрь школьны

й 

 Петрова И.Д., 

руководитель детского 

самоуправления 

День рождения школы. Концерт « Школа-

остров счастливого детства» 

Сохранение школьных традиций октябрь школьны

й 

 Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Праздник «День знаний» 
 

Организация учебного процесса 1 сентября школьны

й 

Ретиёва Н.А.,  Быкова 

Е.В., классные 

руководители 

Библиотечные уроки Привлечение учащихся к систематическому 

чтению литературы. 

 

В течение года школьны

й 

 Воронова Л.М.. 

Взаимодействие с общественными 

организациями г. Тобольска « Россияне», « 

Братство», « Совет ветеранов», « Центр 

немецкой культуры», «Центр сибирско-

татарской культуры», « Тобольское 

казачество», представители духовенства 

Патриотическое воспитание учащихся путем 

взаимодействия с общественными 

организациями. 

В течение года школьны

й 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека. Единый классный час 

« Листая мудрости страницы…» 

 

 

Сближение идей поколений, обмен 

жизненным опытом, способствующим 

правильному ориентированию в жизни. 

 

октябрь 

муниципа

льный 

 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» Сближение идей поколений, обмен 

жизненным опытом, способствующим 

правильному ориентированию в жизни. 

Обновление банка данных. 

сентябрь школьны

й 

Руководитель музея, 

отряд тимуровцев. 

Городской слет тимуровских отрядов  Сближение идей поколений, обмен 

жизненным опытом, способствующим 

правильному ориентированию в жизни.  

 октябрь муниципа

льный 

 Быкова Е.В. 

Акция «Тепло родного дома» Сближение идей поколений, обмен 

жизненным опытом, способствующим 

правильному ориентированию в жизни.  

В течение года школьны

й 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

Фестиваль общественных уроков Расширение информационного кругозора 

учащихся 

сентябрь-

октябрь 

 

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

День рождения школы «Школа –

территория сотрудничества и успеха». 

Сближение поколений, сохранений 

школьных традиций 

октябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А. 

Музейные уроки и интерактивные занятия, 

экскурсии в  музее «»  

Сближение идей поколений, обмен 

жизненным опытом, способствующим 

правильному ориентированию в жизни. 

 В течение года школьны

й 

 Ушаров С.А., 

руководитель музея 

Тематические уроки , посвященные Дню 

рождения школы 

Расширение информационного кругозора 

учащихся 

октябрь школьны

й 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

«Символы региона» Патриотическое воспитание учащихся на 

примере традиций, культуры народа, 

исторического прошлого . 

май-октябрь областной Кудачева И.М. 

руководитель музея 

Городской фестиваль « Пусть осень жизни 

будет золотой..» 

Акция « Добрый звонок» 

Патриотическое воспитание учащихся на 

примере жизненного опыта старшего 

поколения. 

 Сентябрь- 

октябрь 

муниципа

льный 

 Быкова Е.В.,классные 

руководители. 



Организация встреч с ветеранами войны и 

труда, писателями, деятелями науки и 

искусства 

Патриотическое воспитание учащихся на 

примере жизненного опыта старшего 

поколения. 

В течение всего 

года 

школьны

й 

Классные руководители 

 

2 четверть 

«Традиции семьи сохраним и приумножим» 

 

Мероприятия  Цели  
 

 

Сроки 

проведения 

уровень Ответственные  

 

 Методическая работа 
День педагогического мастерства Деление опытом декабрь школьный Ретиёва Н.А., Грязнова 

А.Ф. 

 Конкурс педагогического мастерства 

«Учитель года». Школьный этап. 

 Повышение педагогической 

компетентности 

декабрь школьный  Полякова  А.В. 

Особенности организации воспитательной 

работы с детьми ГОВ 

Повышение педагогической 

компетентности 

декабрь школьный  Крюкова  Н.В. 

Тематические мероприятия.  Расширение информационного кругозора, 

творческих и интеллектуальных 

возможностей  обучающихся 

декабрь школьный Классные руководители 

Анкета «Удовлетворенность родителей 

школьной жизнью» 

Улучшение взаимодействия в системе 

«родители – школа» 

декабрь школьный Крюкова Н.В., 

                                                              Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Диагностика ДДО. Профориентация. 7-10 кл Выявление профессиональной 

самоопределености учащихся 

декабрь школьный  Крюкова Н.В.,центр 

профориентации  

Профориентационные встречи 8-11 кл Расширение знаний уч-ся о мире 

профессий 

ноябрь  школьный Крюкова Н.В.,центр 

профориентации, 

классные руководители 

Социальные проблемы профориентации 

учащихся. 

Повышение педагогической 

компетентности 

ноябрь школьный Крюкова Н.В., 

                                                        Социокультурное и медиакультурное воспитание 



Мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности 

Взаимоотношения с живущими рядом 

народностями 

ноябрь муниципал

ьный 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

Тематический урок информатики в рамках « 

Час кода» 

 декабрь муниципал

ьный 

Ретиёва Н.А., классные 

руководители 

                                                                   Культурологическое и эстетическое воспитание  

Подведение итогов органов ученического 

самоуправления, за 1-ю четверть 

Стимулирование работы органов 

ученического самоуправления 

1 раз в четверть школьный Ретиёва Н.А., Аристова 

В.В. 

Конкурс оформления уголков «Я и моя мама» Самореализация личности ноябрь школьный  Петрова И.Д., классные 

руководители 

Советы самоуправления Активная жизненная позиция ноябрь-декабрь школьный Петрова И.Д., 

Конкурс фотографий «Здоровая Россия». Самореализация личности ноябрь муниципа

льный 

Петрова И.Д., 

День здоровья «Зимние забавы» Здоровьесбережение 

 

 

каникулы школьный Погорелова Т.С.,   

Москвина  Н.А., классны 

е руководители 

Акция « Новогодний подарок» Помощь детям из социально-

неблагополучных семей 

декабрь школьный  Тищенко О.Г., Совет 

самоуправления 

Конкурс летописей детских организаций. Сохранений традиций для младшего 

поколения 

декабрь муниципа

льный 

 Петрова И.Д. 

Акция «Доброволец – это состояние души». Активная жизненная позиция декабрь муниципа

льный 

 Петрова И.Д. 

Акция милосердия «Наши добрые дела», 

посвященная Дню Добровольца, в рамках 

городской акции « Свой мир мы строим сами» 

Самореализация личности декабрь   

муниципа

льный 

 Петрова И.Д. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 

Совет профилактики. 

 

Профилактика преступлений и 

правонарушений. 
 

 

2,4 вторник 

месяца 

школьный  

Ртиёва Н.А., инспектор 

ОДН, классные 

руководители 



Тематические беседы с 

учащимися.(Специалисты ФСКН, ОДН, 

прокуратура)   8,9,11кл 

Расширение правового поля учащихся ноябрь школьный Ретиёва Н.А, 

специалисты ФСКН, 

ОДН) 

Рейд  в семьи учащихся «группы особого 

внимания». 

 

Профилактика преступлений и 

правонарушений. 
 

 

Ноябрь 

 

 

школьный 

 

Ретиёва Н.А.,  Тищенко 

О.Г., классные 

руководители 

Беседа « Профилактика ранней беременности 

у подростков» 

Пропаганда здорового образа жизни декабрь школьный Ретиёва Н.А., педагоги 

системы профилактики 

Беседа « Жизнь без вредных привычек» День 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Пропаганда здорового образа жизни Ноябрь, декабрь школьный Морозова Н.Н., 

руководитель 

волонтерского отряда 

Обновление стендов « Правовые знания 

школьников» 

Информирование учащихся декабрь школьный Ретиёва Н.А. 

Уроки правовых знаний Правовая грамотность учащихся декабрь школьный Ретиёва Н.А. 

 Выездная КДН.  Информирование учащихся Раз в полугодие муниципал

ьный 

Ретиева Н.А. 

Конкурс печатных изданий «Дорога глазами 

детей» МАУ и ДОД ЦДТТ 

Профилактика ДДТТ            декабрь 

 

муниципал

ьный 

 Самко Т.А. 

Фестиваль детского творчества национальных 

культур « Венок дружбы» 

Толерантное отношение к рядом живущим 

народам.  

ноябрь муниципал

ьный 

Быкова е.В.. педагоги 

дополнительного 

образования 



 

Интеллектуальное воспитание 
Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

Развитие творческого потенциала декабрь школьный  Быкова Е.В., педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

Предметные олимпиады Развитие интеллектуальных способностей декабрь школьный  Соколова И.В., 

Халецких В.Б. 

Новогодняя елка для одаренных детей  декабрь  

муниципал

ьный 

Ретиёва Н.А. 

                                                               Воспитание семейных ценностей 
 

 Заседание  

Наблюдательного совета: 

 

Привлечение общественности к 

организации досуговой деятельности 

учащихся  
 

декабрь школьный Терентьева С.А. 

 Психологический клуб для родителей 

«Семейная гостиная» 

Организация методической помощи 

родителям в воспитании ребенка 

 ежемесячно школьный   Крюкова Н.В., 

специалисты школы 

Отчет родительских комитетов по работе с 

трудными детьми и неблагополучными 

семьями. 

Объединение усилий педагогов, 

родителей, общественности по поиску, 

освоению и  внедрению новых форм 

взаимодействия, сотрудничества и 

партнерства семьи и школы в построении 

нового социокультурного пространства, 

личностно-ориентированных отношений 

«ученик- родители- учителя»; 
 

1раз в п/г школьный Ретиёва Н.А., 

 Терентьева С.А. 

    Родительский вечер для 5-6  классов 

«Проблемы, интересы, особенности, 

недостатки современных детей и что с этим 

делать» 

Взаимодействия  в системе ученик-

учитель-родитель 

декабрь школьный Крюкова Н.В., Быкова 

Е.В., Шахматова С.В. 



 Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 5-8 классов «Почему 

свой ребенок становиться чужим? Как найти 

взаимопонимание со своим ребенком» 

Взаимодействия  в системе ученик-

родитель. Просветительская деятельность 

по вопросам воспитания 

ноябрь школьный Ретиева Н.А.,  

Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 1-4 классов «Семья и 

школа - равноправные участники 

воспитательного процесса» 

Взаимодействия  в системе ученик-

родитель. Просветительская деятельность 

по вопросам воспитания 

ноябрь школьный Ретиёва Н.А. 

Родительская конференция «Семья и школа-

детей воспитываем вместе» Опыт воспитания 

отцов. 

Взаимодействия  в системе ученик-

родитель. Просветительская деятельность 

по вопросам воспитания 

декабрь школьный Ретиёва Н.А.,   Крюкова 

Н.В., классные 

руководители 

Формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями по привитию 

здорового образа жизни детям 

Просветительская работа с родителями в 

области профилактики курения, 

употребления ПАВ 

декабрь школьный .Крюкова Н.В.,  старший 

оперуполномоченный 

ФСКН Казак О.А. 

Фестиваль семейного творчества « Самая 

поющая семья» МАОУ СОШ № 18 

Сотрудничество и взаимодействие в 

рамках семья -школа 

ноябрь  

муниципа

льный 

Ретиёва Н.А., Грязнова 

С.С. 

Городская конференция отцов. МАОУ СОШ 

№ 17 

Сотрудничество и взаимодействие в 

рамках семья -школа 

ноябрь муниципа

льный 

Ретиёва Н.А. 

Здоровьесберегающее и экологическое воспитание воспитание 
 

Беседа « Жизнь без вредных привычек» Пропаганда здорового образа жизни каникулы школьны

й 

Ретиёва Н.А., инспектор 

ОДН 

Праздник «Новый год шагает по планете» 

 

Формирование понятия « культурный 

отдых» 

 

декабрь 

 

 

школьны

й 

  Быкова Е.В., досуговый 

центр 

 

День здоровья « Зимние забавы» Здоровьесбережение январь школьны

й 
Москвина Н.А., 

Погорелова Т.С., 

Морозова Н.Н. 

День Здоровья.  

Осенний разгуляй 

Пропаганда здорового образа жизни ноябрь, 

каникулы 

школьны

й 

 

Погорелова Т.С.,  

Москвина Н.А. 



Соревнования по многоборью. 3-4 кл Пропаганда здорового образа жизни ноябрь школьны

й 

Погорелова Т.С.,  

Москвина Н.А. 

Соревнования по волейболу. 8-11 кл Пропаганда здорового образа жизни ноябрь школьны

й 

Погорелова Т.С.,  

Москвина Н.А. 

Конкурс поделок из полимера «Вторая жизнь 

вторсырья». 

(в рамках проекта «Бизнес для экологии») 

Воспитание бережного отношения к 

природе среди обучающихся 

ноябрь муниципа

льный 

учитель биологии 

Соревнования по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе 

«Снежная трасса – 2016» МАУ ДОД СЮТур 

Пропаганда здорового образа жизни декабрь муниципа

льный 

Погорелова Т.С.,  

Москвина Н.А. 

Акция «Ель». 

 

Воспитание бережного отношения к 

природе среди обучающихся 

декабрь муниципа

льный 

учитель биологии 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Соревнования по многоборью  

Пропаганда здорового образа жизни ноябрь муниципа

льный 

Погорелова Т.С.,  

Москвина Н.А. 

                                                                  Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Акция « Я- Гражданин России» ( 

торжественное вручение паспортов) 

Воспитание патриотизма, 

гражданственности 

декабрь школьный Садовская Е.Л., 

классные руководители 

 День Наума Грамотника: 

 - презентация конкурсных произведений 5-

11 кл; 

  

 

Развитие интереса к предметам Декабрь школьный Воронова М.Н., 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Тематические классные часы, посвященные 

Международному Дню матери. 

Формирование жизненной позиции. Ноябрь 

 

школьный 

 

 Грязнова А.Ф.,классные 

руководители 

 Конкурс чтецов «Своей судьбой гордимся 

мы…»  

Развитие читательских интересов декабрь школьный Ретиева Н.А.,  Воронова 

М.Н.,  учителя русского 

языка и литературы 

Праздник «Новогодний серпантин» 

 

Формирование понятия «культурный 

отдых» 

декабрь школьны

й 

Быкова Е.В., классные 

руководители 

День Конституции. Мероприятия разного 

уровня. 

  Воспитание патриотизма, 

гражданственности 

декабрь школьны

й 

 Быкова Е.В., классные 

руководители 

Библиотечные уроки для 2-х классов. 

«Краткая история создания книги» 

Заинтересовать читателей литературой 

русских писателей и поэтов 

ноябрь школьны

й 

Воронова М.Н. 



Библиотечные уроки для 3-х классов. « 

Структура книги» 

Заинтересовать читателей литературой 

русских писателей и поэтов 

ноябрь школьны

й 

Воронова М.Н. 

Библиотечное мероприятие, посвященное 

Международному дню  терпимости 

Развитие творческих способностей 

учащихся 

ноябрь муниципа

льный 

Воронова М.Н., 

классные руководители 

« Я ничего не боюсь, потому что любовь моя 

рядом со мной»(подбор писем писателей к 

своим матерям) 

Развитие интереса к предметам ноябрь-декабрь муниципа

льный 

Воронова М.Н., 

классные руководители 

Выставка, посвященная  305-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

Развитие интереса к предметам ноябрь муниципа

льный 

Воронова М.Н., 

Конкурс рисунков « Библиотека территория 

толерантности» 

Пропаганда толерантного отношения к 

рядом живущим народностям 

ноябрь муниципа

льный 

Воронова М.Н., 

День народного Единства Пропаганда толерантного отношения к 

рядом живущим народностям 

ноябрь муниципа

льный 

 Быкова Е.В. классные 

руководители 

 
 


