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Цель и задачи воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год 
  
Цель воспитательной работы: «Воспитание учеников в духе вечных общечеловеческих ценностей» 

«Обеспечение условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 
творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в  
информационное сообщество, способной к принятию нравственно оправданных решений». 
 

Этапы  Цели  
Начальное звено (1-4 классы) 

 
 

В течение этого времени ученик должен:  
- научиться коллективному общению;  
- выработать любовь к труду;  
- осознать важность своего здоровья;  
- научиться уважать школу, знания и книги; 
- понять выгоду дополнительного обучения;  
- выработать правильное отношение к семье; 
- стать бережно относиться к живой природе. 

Среднее звено (5-9 классы) 
 
 

На этом этапе учащийся должен:  
- приобрести навыки коллективного общения;  
- развить экологическую культуру;  
- самоопределиться и вести здоровый образ жизни;  
- ощутить потребность самореализации;  
- обрести профессиональную направленность; 
- научиться правильно выбирать, с учетом интересов других;  
- выработать ответственное авторитетное отношение к семейным ценностям и школе; 
- иметь ответственность перед своей семьей и школой. 



Старшее звено (10-11 классы) 
 
 

К концу учебы учащиеся должны обладать: 
-  нравственными нормами поведения;  
- быть готовы к трудовой деятельности;  
- иметь активную и гражданскую позицию;  
- позитивно относится к семье;  
- иметь мотивацию беречь своего здоровья;  
- уметь оптимизировать свой труд и обладать способностью самоконтроля и взаимодействия со 
всеми заинтересованными в сотрудничестве людьми. 
 

 
ЗАДАЧИ:  
1. Продолжать выстраивать воспитательную систему с учетом особенностей и направлений работы школы, района, города;  
2. Продолжать формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе.  
3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность, развивать потребность в 

самореализации творческого потенциала, заложенного в личности;  
4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений;  
5. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления, создать условия для развития различных форм 

ученического самоуправления;  
6. Создать условия для формирования потребности в здоровом образе жизни, возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей.  
7. Продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей;  
8. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде, воспитывать уважение к закону, социальной 

ответственности как важнейшей черты личности;  
9. Совершенствовать условия взаимодействия педагогов, учащихся и родителей школы, в том числе через единое информационное 

пространство. 
 

 
 
 



1 четверть  
Дата  Мероприятие  Классы  Место проведения  Ответственные  

01 сентября  
Торжественная линейка, посвящённая 
Международному дню знаний 1-11  

Администрация 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
Учитель музыки 
Педагоги дополнительного 
образования 

01  сентября Тематические классные часы 1-11  Классные руководители 

02 сентября 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом - радиолинейка 1-11  Педагог-организатор 

07 сентября 

Общешкольное родительское собрание: 
Публичный отчёт директора школы 
Суенковой А.В. за 2016-2017 учебный 
год 1-11  

Администрация 
Педагогический коллектив 

08 сентября 

Радиолинейка: «День памяти жертв 
блокады Ленинграда» 
Тематические классные часы  
Участие в митинге в сквере п. Шушары 1-11  

Педагог-организатор 
Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

15 сентября 
Радиолинейка: «День памяти и скорби», 
посвящённый оккупации г. Пушкин 1-11  Педагог-организатор 

Сентябрь  Месячник по ПДД  1-11  
Классные руководители 
Педагог – организатор ОБЖ 

12-16 сентября 
Классные часы: День памяти жертв 
фашизма (11 сентября) 1-11  Классные руководители 

12-16 сентября 
Сбор макулатуры, посвященный 
Российским дням леса 1-11  

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

Сентябрь Участие в легкоатлетическом кроссе 3-11  Учителя физической культуры 

18-23 сентября 
Классный час6 Международный День 
мира (21 сентября) 1-11  Классные руководители 

25 сентября-04 
октября Подготовка к Дню дублера 10-11  

Администрация  
Педагог – организатор 
Учителя-предметники 
Совет старшеклассников 

05 октября 
День дублёра, посвященный 
Международному Дню учителя 1-11  

Администрация  
Педагог – организатор 



Праздничный концерт  Учителя-предметники 
Совет старшеклассников 

07 октября День здоровья  1-11  
Классные руководители 
 

19 октября  День Царскосельского Лицея    

27 октября Посвящение в первоклассники 1  

Педагог-организатор 
Классные руководители 
Педагоги дополнительного 
образования 

30 октября –  
07 ноября  Осенние каникулы    

2  четверть 

08 ноября  

Радиолинейка – День воинской славы 
России. 

76 лет со дня проведения военного 
парада на Красной площади в 1941 году 1-11  

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

16-20 ноября 

День толерантности: 
Классные часы 
Участие в районном фестивале 
толерантности «Разноцветный праздник 
дружбы» 1-11  

Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

 

16 ноября  
Общешкольное родительское собрание: 
Классные родительские собрания   

Администрация 
Классные руководители 

Ноябрь  
Неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия»   

 
Администрация  
Классные руководители 
Социальный педагог 
 
 

Ноябрь  
Единый информационный день: 
«Безопасный Интернет» 1-11  

Классные руководители 
Учителя информатики 

24 ноября   Сбор макулатуры 1-11  

Классные руководители 
Дежурный класс 
 

20-25 ноября День матери: 1-11  Классные руководители 



Праздничный концерт «День всех мам 
отмечает вся страна» 

Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

01 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 
(02 декабря): 
Классные часы 8-11  Классные руководители 

04-09 декабря  
Радиолинейка - День Героев Отечества 
(09 декабря)   

Педагог - организатор 
Совет старшеклассников 

11-16 декабря Неделя правовых знаний «Равноправие» 1-11  
Классные руководители 
Учителя обществознания 

12 декабря 
Классные часы, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации  1-11  

Классные руководители 
Учителя обществознания 

С 18 декабря Выставка «Оформление к Новому Году» 1-11  Классные руководители 

25 – 27 декабря 
Новогодние мероприятия «Новогодний 
калейдоскоп» 1-11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

28 декабря -10 января  Зимние     

3 четверть 

15-20 января Неделя истории и обществознания 5-11  
Учителя истории и 
обществознания 

22-27 января 
Участие в районном конкурсе чтецов «Я 
говорю с тобой из Ленинграда» 

1-8  
 
 
 
  

Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

22-27 января 

Тематические классные часы – Урок 
Мужества, посвящённый Дню полного  
снятия блокады Ленинграда  1-11  Классные руководители 

26 января 

Акция «Добрых дел»  
Литературно – музыкальная композиция 
«Подвигу твоему, Ленинград» с 1-11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор 



приглашением ветеранов   Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

10 февраля Вечер встречи выпускников 11  

Классный руководитель 11 класса  
Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

12-16 февраля 
Конкурс чтецов «Есть такая профессия 
Родину защищать» 1-8  

Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

12-16 февраля  Масленица 1-11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

22 февраля  
Радиолинейка, посвященная  Дню 
защитника Отечества 1-11  

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Март   
 

Сбор макулатуры, посвящённый Дню 
защиты Земли   1-11   

Классные руководители 
Дежурный класс 

01 марта 
Общешкольное родительское собрание 
Классные родительские собрания 1-11  

Администрация 
Классные руководители 

1-7 марта 
Выставка рисунков и фотоколлажей 
«Моя мама самая лучшая» 1-11  

Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 

7 марта  

Праздничный концерт, посвященный  
Международному женскому Дню 8 
марта 1-11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

Март  
Сбор макулатуры, посвящённый Дню 
защиты Земли  1-11  

Классные руководители 
Дежурный класс 



21 марта  

Всемирный день поэзии –  
Поэтическая творческая встреча 
учеников – юных  поэтов 1-11  

Заведующий библиотекой  
Учителя русского языка и 
литературы 

24 марта по 01 апреля   

 
Весенние каникулы 
    

4 четверть  

07  апреля   Всемирный День здоровья 1-4 

Спортивный зал 
Спортивные площадки 

школы Учителя физической культуры 

09 – 13 апреля 
Тематический классный час, 
посвященный Дню Космонавтики 1-11  Классные руководители 

09-16 апреля Международный день культуры 1-11  
Заведующий библиотекой  
Учителя гуманитарного цикла 

19 апреля 
Общешкольное родительское собрания 
Классные родительские собрания 1-11 

 
 

Актовый зал 
Кабинеты школы 

 

Администрация 
Классные руководители 
 

май 

Участие в районных, городских 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы  1-11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки 

14-19 мая 

Тематический классный час, 
посвященный международному Дню 
семьи 1-11  Классные руководители 

23 мая Праздник прощания с начальной школы 4  Актовый зал 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 4 классов 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
 
Учитель музыки 
Учитель музыки 



24 мая Итоговая линейка  1-8, !)   

25 мая Праздник последнего звонка 9,11 Актовый зал 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 9,11 
классов 
Педагог-организатор 
Педагоги дополнительного 
образования 
Учитель музыки  

01 – 30 июня    
Работа школьного оздоровительного 
лагеря  1-7  Начальник лагеря 

июнь  Выпускные вечера 9,11  

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 9,11 
классов 

 
 
 


