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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

и образования. 

Поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

• Развитие различных форм ученического самоуправления.  

•Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

•Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества. 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности. 



• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы. 

• Максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить 

свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной 

компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой 

самооценки, чувства собственного достоинства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  

воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 



- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение 

Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации 

к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия учащихся  в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и 

делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 

и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 



- формирование у учащихся  ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 - формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у учащихся  набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 



 - формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

- формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

 

- 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.); 

 - 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.); 

 - формирование отношения 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. 

 



 Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- формирование у учащихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник- Министерство  образования. 

Вторник- Министерство культуры и Министерство информации. 

Среда-  Министерство здравоохранения и Министерство экологии. 

Четверг - Министерство физической культуры и спорта и Министерство 

безопасности. 

Пятница- комитет старост.  

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где 

обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и организуется 

подготовка к ключевому делу. 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного 

модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 классов.  

4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-11 классов. 

Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 

  

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Здоровым быть здорово!» 

Декабрь  «Новогодний калейдоскоп»   

Январь  «Традиции моего народа» 

Февраль  «Я патриот» 

Март   «В мире творчества» 

Апрель  «Зелёная планета» 

Май   «Звёзды Победы»
             



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

 

Духовно-нравственное направление. 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

 

Здоровье-сберегающее направление. 

(физкультурно-оздоровительное воспитание) 

 

Социальное направление. 

(самоуправление, трудовое, правовое, культура безопасности, профилактическая работа) 

 

Общеинтелектуальное направление. 

(проектная деятельность) 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи  

Общекультурное 

направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций  

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей  

Духовно-нравственное 

направление. 

(Семейное воспитание ) 

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

традициях, 

культуре семейной жизни. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1) Праздник «Здравствуй, школа!».  

2) Беседы в классах по ПДД.  

1 сентября 

Первая неделя 

1-11 классы 

1-11 классы 

З.Д. 

 

 2) Формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье- сберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов  

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

3)  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

3) Увеличение сети кружков и секций  

4)  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением  



воспитание 3) Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом».  

4) Классный час «Устав  школы 

соблюдаем», «Правила поведения для 

учащихся».  

5) Неделя безопасности 

6) Мероприятия в рамках воспитательной 

акции «Семья и город. Растём вместе!                      

Первая неделя 

 

(03.-8.2018) 

Вторая неделя 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук.,  администрация 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

 

1) КТД «Осенняя сказка». 

 

2) Конкурс поделок из природного 

материала.  

 

3) Акция «Досуг» (старт) 

4) День театра  

Последняя неделя 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

5 - 6 классы 

 

1 – 4 классы 

 

1 - 11 классы 

 

1-е кл. 

 

ЗД, кл. рук. 

 

ЗД, кл. рук. 

 

ЗД, кл. рук. 

 

ЗД, кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала. 

Акция «Чистый город» 

Третья неделя 

Последняя неделя 

2 – 4 классы 

5-11 классы 

Кл.рук.,   ЗД 

Кл.рук.,   ЗД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Осенний кросс 

 

2) «Весёлые старты» 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1 - 11 классы 

 

5 – 11 классы 

 

Уч-ль физ-ры, Мин-во 

спорта 

 

Трудовое воспитание 1)Трудовые десанты на общешкольном 

субботнике. 

2)Организация дежурства по школе  

  

В течение месяца 

 

Первая неделя 

5 – 11 классы 

 

5 – 11 классы 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания. 

2)Совместный рейд в семьи учащихся.  

3)Заседание родительского комитета. 

4)Фестиваль родительских инициатив 

(продолжение) 

Первая неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Кл. рук., ад - я 

Кл. рук., 

Кл. рук., ад - я 

Кл. рук., ад - я 

 Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности 

1)Работа  с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении. 

2)Этап областных акций «Дорога глазами 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

2 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Кл. рук., ад – я 

 

 

 



детей», «Зеленый огонек»  Кл. рук., ад - я 

Общеинтелектуальное 

направление  

 

1) Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» (старт) 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

 

 

Кл. рук., ад – я 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018-19 уч.год». 

2)  Деловая игра «Выбираем актив класса»  

(Выборы органов самоуправления в 

классах).  

3) Заседания комитетов.      

4) Операция «Чистая среда» 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя сентября 

 

В течение года 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук 

 

Мин-во здр-я 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация кружков и секций.  

2)  Работа по оформлению документации 

рук. кружков  

3) Составление расписания работы кружков 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 классы Руководители кружков 

 

ЗД 

 

ЗД 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

2) Составление расписания классных часов  

Сентябрь- октябрь 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗД 

 

ЗД 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей.    Поздравление ветеранов Вов, 

ветеранов труда. 

2)Акция «Открытка  ветерану». 

3)Принятие учащихся 2-х классов в ДО 

«Радуга» 

  

4)Мероприятия в рамках воспитательной 

акции «Семья и город. Растём вместе!»                      

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

 

В течение месяца 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

2-е классы 

 

 

1– 11 классы 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

 

Кл.рук., ЗД 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2) Осенний  бал, дискотека – флеш-моб 

«Вместе мы – хорошо!». 

 

3) Посвящение в Первоклассники. 

   

 4)Участие в городском фестивале 

семейного творчества «Крепка семья-

крепка держава». 

5)Конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек». 

6) Проект «Дорогие мои старики». 

7) Проект «Они прославили наш город». 

8) Фестиваль добровольческих отрядов 

«Город с большим сердцем». 

8)  Фестиваль «Мой выбор - моя Россия!».   

10)Фестиваль близнецов «Двойное 

счастье» 

5  октября 

 

Последняя неделя 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Учителя 

(учителя -  

пенсионеры) 

5 – 11 классы 

 

1 – 4 классы 

 

1 – 11классы 

 

 

1 – 11классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

 

5 – 11 классы 

5 – 11 классы 

 

5 – 11 классы 

3 – 4 классы 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

Актив,     ЗД 

Кл.рук.,   ЗД 

 

Кл.рук.,   ЗД 

 

 

Кл.рук.,   ЗД 

Учитель ИЗО 

 

Кл.рук., ЗД   . 

ЗД 

ЗД, кл.рук 

 

ЗД, кл.рук., 

ЗД, кл.рук., 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче»  

В течение месяца 

 

5-11 классы Учителя биологии, 

географии 

Общеинтелектуальное 

направление  

 

1)  Круглый стол 

«Россия – отчий дом» 

Последняя неделя 7-8  класс Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

  1)Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

2) Инструктаж с учащимися  по 

соблюдению мер антитеррористической 

безопасности в общественном транспорте, 

местах массового нахождения людей. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека».  

3) Участие в реализации  программы 

«Соревнование классов «Здоровье» 

Октябрь 

 

 

 

 

Перед осенними 

каникулами 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

6-е классы 

Кл. рук. 

1-11 классов 

 

 

 

Кл.рук. 

1-11 классов 

 

Кл.рук. 

6-х классов 

 

Трудовое воспитание Акция  «Жёлтый лист» Вторая неделя 1 – 11 классы Актив, ЗД 



Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня  

В течение месяца 

 

1 – 11 классы Кл. рук., ЗД 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

2) Заседание комитетов. 

3) Учеба  актива.  

4) Линейка «Итоги 1 триместра». 

5) Участие в заседании ГСЛ. Деловая игра 

«Выборы». 

6) Участие в XXII   Слете Городской 

детско-юношеской организации «Вместе» 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

Посл.день триместра 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

5-11 классы 

Актив класса 

 

Актив класса 

 

5-11 классы 

Члены ГСЛ 

Актив школы 

 

Актив,ЗД 

Актив, ЗД 

Актив, ЗД 

Актив, ЗД 

ЗД 

 

ЗД 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности 

1)Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

2)Проведение тематических классных 

часов инспектором ПДН перед уходом на 

осенние каникулы. 

3)Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

4)Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей. 

5)  Анкетирование   «Отношение граждан 

к проявлению экстремизма в современном 

обществе» 

6)Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет  

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Перед осенними 

каникулами 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 

 

 

ЗД 

 

 

Кл.рук. 1-11 классов, 

ЗД 

 

 

ЗД 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 классов, ЗД 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 классов, ЗД 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

1.Просвещение (лекции), формирование в 

педагогическом коллективе ценностно-

смыслового единства по отношению к 

Октябрь 5-11 класс ЗД 

 

 



употребления ПАВ 

«Жизнь без риска»  

проблеме употребления ПАВ.  

2.Диагностика (анкетирование). 

Выявление степени информированности о 

вредных привычках. 

 

 

ЗД 

Методическая работа 1)Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2)Оперативное совещание «Специфика 

конкурса разработок по профилактике 

ДДТТ» 

 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

 

Кл. рук. 1 – 11 

классы 

ЗД 

 

 

 

ЗД 

 

 
Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы  

Октябрь 1-11 классы 

 

Руководители кружков, 

ЗД 
Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

Октябрь 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗД 

 

ЗД , кл.рук. 

Кл.рук. 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровым быть здорово! » 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Участие в Дне народного единства. 

(Спортивные соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков «Моя большая и 

малая Родина»). 

2)Мероприятия в рамках воспитательной 

акции  « Семья и город. Растём вместе!»                      

Вторая неделя 

 

 

В течение месяца 

1-11классы 

 

 

1-11классы 

Учителя физ. культуры, 

ИЗО, классные 

руководители 1-11 

классов. 

Кл.рук, ЗД 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1)Сбор министерств. 

2)День матери. 

3)Конкурс «Новогодний сувенир».  

4)Международный День толерантности 

 

Первая  неделя 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

Вторая неделя 

 

Члены актива 

1 - 11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

ЗД 

Кл.рук, ЗД 

Кл.рук, ЗД 

Кл.рук, ЗД 

 

Экологическое воспитание 1)Конкурс  «Самый «зеленый» классы». 

2)Рейд «Чистая среда».  

3)Участие в  городской экологической 

акции   

В течение месяца 

Вторая и четвертая неделя 

Первая неделя 

1-11 классы 

5 – 11 классы 

9 – 11 классы 

Кл.рук, ЗД 

Мин-во экологии 

ЗД 



Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1)Классные часы согласно тематике. 

2)Оформление стенда «Спортивные 

достижения школы». 

3) Международный день отказа от курения 

« Скажи – нет!». 

4) Родительские собрания с родителями 

старшеклассников на предмет 

прохождения добровольного тестирования. 

5)  Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

6) Участие в Фестивале  лучших практик 

реализации образовательной программы 

«Разговор о правильном питании». 

7) Конкурс   «Детство – территория 

здоровья».  

8) Месячник «Здоровье» 

В течение месяца 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 классы 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

6 –е классы 

 

Кл.рук, ЗД 

МО учителей физ.к-ры 

 

 

ЗД 

 

 

 

ЗД, кл.рук. 

 

 

 

ЗД, кл.рук. 

ЗД, кл.рук. 

 

Трудовое воспитание Генеральные уборки В течение месяца 2-11 классы Кл. рук. 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и в  среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей. 

2)Выставка рисунков ко Дню Матери. 

3)Выставка фотографий ко Дню Матери. 

 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

 

Кл. рук., ЗД 

 

 

 

Кл. рук, актив классы 

Общеинтелектуальное 

направление  

 

1) Проведение тематических уроков, 

презентаций к 100 -ю комсомола   

В течение месяца 

 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, учителя 

истории. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа 

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной программой)  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска» 

1. Анкета-игра «Социологический опрос». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

4. Результаты соц. опроса, диагностики. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1- 11 класс 

 

ЗД 



 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

1) Заседания Министерств. 

2) Заседание актива школьного 

самоуправления. 

 3) Участие в   Фестивале лидеров 

ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций». 

4) Круглый стол «Диалог на равных» 

(с руководителями ОУ и представителями 

департамента образования) 

 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

 

Вторая  неделя 

 

 

5-11 классы 

актив 

 

актив 

 

актив 

 

 

 

 

ЗД 

 

ЗД 

 

ЗД 

ЗД 

Методическая работа 1) МО классных руководителей: 

«Социальное проектирование». 

2) Совещание  «Корректировка планов 

работы на второй триместр» 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 классы ЗД 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (5-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 

 

ЗД 

 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новогодний калейдоскоп!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Проведение мероприятий (уроки 

Мужества, Встречи с ВОв), посвященные: 
  

Учителя истории, кл.рук. 1-11 

классов. 

- «День Неизвестного Солдата»  03.12.2018 1-11 классы 

-  «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

05.12.2018 5-11 классы 

- «День Героев Отечества»  
10.12.2018 

 
1-11 классы 

 - «Международный день инвалидов» 03.12.2018 1-11 классы 



2) Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!».  

3)  Патриотические уроки, посвященные 

74  годовщине  Победы. 

4)   Интеллектуальное казино «День 

конституции РФ». 

5) Фантаст-проект «Моя страна».  

6) Мероприятия в рамках воспитательной 

акции  «Семья и город. Растём вместе!»                      

Третья неделя 

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

9 – 11 классы 

 

5-8 классы 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук, актив 

 

 

Кл.рук, актив 

 

Кл.рук, актив 

 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) Путешествие в новогоднюю сказку. 

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

3) Конкурс украшения кабинетов. 

4) Конкурс новогодних открыток. 

5) Конкурс новогодних масок. 

6)1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом «Формула 

здоровья». 

7) Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой»  

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

Последняя неделя 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

1 - 4 классы 

5 - 7 классы 

5-11 классы 

 

4-11 классы 

 

 

Кл.рук., ЗД 

Экологическое воспитание 1) Рейд «Чистая среда». 

2)Операция «Кормушка» 

В течение месяца 

В течение месяца 

5-11 классы 

1 – 8 классы 

Мин-во эк-гии 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1)Первенство школы по баскетболу. 

2)Операция «Снежная горка». 

3)Конкурс «Метание снежков» 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

Третья неделя 

2-4,5-8,9-11 кл. 

8-10 классы 

5 – 7 классы 

 

Актив 

ЗД, учит. ф- ры 

Трудовое воспитание Генеральные уборки  

Четвёртая  неделя 

1 – 11 классы Кл. рук. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1)День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

12.12.2018 1-11 классы Учителя истории, 

обществознания. 

2) Участие в «Международном Дне 

инвалида». Акция по повышению 

безопасности людей с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2018 1-11 классы 

 

ЗД 

3) Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

 



соответствии с утвержденной программой)  

4) Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

учащимися  1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД 

5) Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД, кл.рук. 1-11 классов 

6) Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД,   кл. рук. 1-11 классов. 

7) Тематический классный час  «Опасные 

забавы в зимние каникулы»  

До 25.12.2018 г. 1-11 классы 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время 

каникул. 

2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия.   

3) Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году. 

4) Семейный квест «Зарница» 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

триместра 

 

В течение месяца 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

 

3 – 4 классы 

Кл. рук., 

администрация 

 

ЗД 

Кл. рук-ли, род. комитет 

 

Общеинтелектуальное 

направление  

 

1) Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

   

 

Первая неделя месяца 

7-11 классы 

 

 

Учителя информатики 

 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска»  

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительское собрание  «Факторы риска 

употребления ПАВ и защитные факторы»  

В течение месяца 

 

 

Последняя неделя 

1-11 классы ЗД 

 

ЗД 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседания министерств. 

2) Линейка «Итоги 1 полугодия». 

  

3)Конкурс лидеров ученического 

Первая неделя месяца 

Посл. день триместра 

 

В течение месяца 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

актив 

 

 

ЗД 

 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Традиции моего народа» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречи с ветеранами ВОв, 

музейные уроки, конкурсы рисунков и 

плакатов)  

Третья неделя месяца 2-11 классы 
Кл. рук. 1-4 классов, 

учителя истории. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Литературно – музыкальная гостиная 

«В мире духовности». 

2) Неделя театра 

 

Третья неделя месяца 

 

Четвертая неделя 

8-11  классы 

3-11 классы 

 

Кл.рук-ли 

ЗД 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение месяца 3 - 8 классы Кл.рук-ли 

ЗД 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течение месяца  ЗД 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Игра «Снайпер». 

2)Школьный этап областной акции 

«Дорожная азбука» 

3) Школьный этап областной акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Третья  неделя месяца 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

 

1-4классы 

1-11 классы 

5-7 классы 

Кл. рук., учителя физ. 

к-ры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

1) Заседание министерств 

 

 

Третья неделя месяца 

 

 

5-11 классы 

актив 

 

ЗД 

 

Реализация  программы Классные часы, направленные на В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

самоуправления «Лидер 21 века» 

Методическая работа  1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

С 21 по 25 декабря 1-11 классы Руководители кружков 

ЗД 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы. 

2) Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы  

В течение месяца 

 

 

 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

ЗД 

 

 

Кл.рук. 



формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков  

 1-11 классов 

Методическая работа 1) Планерка кл.рук.  

2) Консультации классных 

руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

Вторая неделя 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

ЗД 

 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  

 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

ЗД 

 

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий) 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я – патриот». «Быстрее, выше, сильнее» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Организация и проведение месячника 

военно- патриотического воспитания. 
Третья неделя месяца 

1-11 классы 

 
ЗД 

2)Беседы в классах,   посвященные Дню 

защитников Отечества.  

3) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

4)Участие в концерте к 23 февраля 

5)Участие в городских  патриотических 

конкурсах 

6)Уроки мужества 

22 февраля 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

3-4,5-7 классы 

 

2 – 11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 

 

ЗД 

 

ЗД 

ЗД 

Кл. рук. 

7)  Круглый стол в школьной библиотеке, 

посв. «Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)».  

Вторая неделя 8-11 классы Учителя истории 

8) Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

В течение месяца 

 
1-11классы Кл. рук. 1-11 классов 

9) Поисковая работа по темам: «Мой 

родственник-участник ВОв», «История в 

В течение месяца   

Учителя истории,  кл. 



лицах». рук. 1-11 классов 

10) Встречи со служащими действующей 

армии, участниками войны. 

В течение месяца 1-11 классы Кл. рук. 7-11 классов 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1) Организация почты для влюбленных.  

2) КТД «День признаний»  

14 февраля 

Третья неделя месяца 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

ЗД 

Кл.рук.,ЗД 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

2) Проведение школьного конкурса 

«Скворечник».  

В течение месяца 

 

Вторая  неделя месяца 

 

1 – 7 классы 

 

5 – 11 классы 

Учитель ИЗО 

 

Мин-во экологии 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца Родители ЗД 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1) Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 1-11 классов 

2) Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-4 классы Кл.рук. 1-11 классов 

3) Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД, кл. рук. 1-11 классов 

4  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 1-11 классов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!». 

2) Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7,8-11 классы 

2-4 классы 

Учитель физ  -ры 

Учитель физ -ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Министерств. 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 классы 

актив 

ЗД 

 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

1) Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

Февраль 1-11 класс Кл. рук. 1-11 классов, ЗД 



 

МАРТ 
Девиз месяца: «В мире творчества» 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

формирование жизненных навыков. 

2) Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни-ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

Общеинтеллектуальное 1)День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведений) 

Вторая неделя 2-9 классы Кл.  рук. 5-11 классов 

2) Международный день родного языка. 

(Конкурс чтецов, рисунков, 

мультимедийных презентаций)  

Третья неделя 1-9 классы Кл. рук. 1-4 классов, 

учителя русского языка и 

литературы, ИЗО 

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: 

«Профилактика ДДТТ» 

 

Вторая неделя Кл.  рук. 

1-11 классов 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 классы Руководители кружков 

ЗД 
Контроль за 

воспитательным процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

ЗД 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Забота» 

   

 

В течение месяца 

 

5-11 классы 

 

Кл. рук. 5-11 классов 

 

1) 2) Ознакомительные экскурсии по 

родному краю 

В течение месяца 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов 

2) 3) День воссоединения Крыма с Россией Третья неделя 2-11 классы Кл. рук.. 2-11 классов 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2)Акция «Открытка ветерану». 

3)КТД «Масленица». 

4)Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

Четвертая неделя 

Учителя - 

родители 

Учителя-

пенсионеры 

8-11 классы 

1 – 2 классы 

ЗД 

 

ЗД, кл.рук. 

 

Учитель ИЗО 

 



5)Конкурс сочинений: Мое любимое 

произведение». 

6)Акция «Рука в руке» 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

2-8 классы 

1-11 классы 

МО учителей русского 

языка и лит. 

ЗД, кл.рук. 

 

Экологическое  

воспитание 

    

1) Участие в акции «Чистый город» 

2) Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 

Вторая, четвертая 

неделя 

2-11 классы 

актив 

Кл. рук. 

ЗД 

3) Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь»  

В течение месяца 1-11 классы Учителя биологии, кл. 

рук. 1-11 классов 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

 

1. Родительское собрание «Гармоничные 

семейные отношения.  Роль семьи в 

процессе профилактики употребления 

детьми ПАВ». 

2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

Март 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов, ЗД 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя Родители ЗД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя 

 

8-11 классы 

родители 

Учитель физ. к-ры 

Общеинтеллектуальное 
1) Неделя музыки детей и юношества Первая неделя месяца 

 

1-8классы 

 

Учитель музыки 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Министерств 

2) Разговор с неуспевающими учащимися 

 

Вторая  неделя 

 

 

1 – 11 классы 

ЗД 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

 «Дни большой профилактики». 

Приглашение учреждений системы 

профилактики  

В течение месяца 1-11 классы 

 

ЗД, кл. рук.и 1-11 

классов. 

Методическая работа 

1) Круглый стол «Доверительные 

отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка». 

2) Подготовка классных руководителей к  

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течение месяца Кл рук 1-

11классы 

ЗД 

 

 

 

ЗД 

Работа кружков и  Составление плана работы кружков и  1-11 классы Руководители кружков 



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Зелёная планета!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция «Чистый двор». 

2) Тематические классные часы «Чистый 

город». 

3)  КТД «Первый человек в космосе». 

4) Устный журнал «Ими гордится наш 

край» 

 

В течение месяца 

Третья неделя месяца 

 

Первая неделя месяца 

Третья неделя месяца 

 

 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

3-5  классы 

 

ЗД 

Кл.рук. 

 

ЗД 

 

Мин-во культуры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Смотр детских талантов «Карнавал 

дружбы»  

Вторая неделя 

 

 

 

Кл.рук., 

 

Мин-во культуры 

2)  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

 

12.04.2019 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов, 

учителя физики 

3)Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано беречь»  

Вторая неделя 

 

1-4 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО 

4) Экскурсия в школьную библиотеку на  

книжно-иллюстрированную экспозицию 

«Эхо Чернобыля».  

В течение месяца 1-11 классы Зав. библиотекой  . 

5) Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек    

В течение месяца 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов 

 

6)Битва хоров «О героях былых времен…» Вторая неделя 1-11 классы Учитель музыки 

Экологическое 

 воспитание  

  

1)Участие в конкурсе  социально 

значимых проектов «Чистый город». 

2) Рейд «Чистая среда» 

В течение месяца 

 

Вторая, четвертая 

неделя 

5-7 классы 

 

5 – 11 классы 

ЗД 

 

Мин-во экологии 

3) Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- Неделя экологических знаний; 

- викторина «Здоровье в саду и на грядке»; 

Апрель 1-11 классы Кл. рук.1-11 классов,  

учителя биологии,  

технологии 

спортивных секций секций на весенние каникулы  ЗД 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классных коллективах»  (2-4 классы)  

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

 

ЗД 



- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- День Земли; 

- День птиц. 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам». 

2) Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

Родители 9, 11 

классов 

 

1 – 11 классы 

ЗД , кл.рук, 

 

 

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска»  

1) Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2) Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я 

против наркотиков», «Алкоголь – яд», 

«Тебе жить»  

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, ЗД 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу. 

2) «Безопасное колесо» 

Четвертая нед. месяца 5-7  классы 

 

Учитель физ. к-ры 

3) Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья  

07.04.2019 1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

4) Уроки безопасности «Последствия 

Чернобыля»  

Апрель 1-11 классы Кл. руководители . 

Самоуправление в школе 

и в классные 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания министерств. 

3) Заседание школьного актива  

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 

Третья неделя 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

актив 

Кл.рук. 

 

ЗД 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1) Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню местного самоуправления. 

Третья неделя 8-11 классы Учителя обществознания. 

2)  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Кл.рук.1-11 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3) Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной программой)  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук.1-11 классов. 

 

 4) Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

Апрель 1-4 классы ЗД 



дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД  

5) Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна безопасности»  

Апрель 1-8 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО. 

6) Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД,  кл. рук. 1-11 классов. 

7)  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

8) Декада правовых знаний 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

ЗД,  кл. рук. 1-11 классов 

 

ЗД,  кл. рук. 1-11 классов 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных  

руководителей»  

 Кл. рук. 

1-11 классов 

 

 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 классы Руководители кружков 

ЗД 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в 

классах. 

2) Посещение классных часов «Чистый 

город» 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

ЗД 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Звёзды Победы» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину». 

4) Операция «Забота». 

5) Военно-спортивная игра «Зарница». 

6) Участие в акции «Забота». 

7) Участие в   акции «Вахта Памяти» 

8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

4-8 мая 

30 мая 

9 мая 

9 мая 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

7-11 классы 

Ветераны 

8 – 11 классы 

Актив 

Актив 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

актив 

ЗД.  Кл.рук. 

ЗД, актив 

 

ЗД 

   

8) Итоги конкурсов «Лучший класс 2018-

2019 года»  

Вторая неделя 1-11 классы 

ЗД,  руководители ШМО 

классных руководителей,   

руководитель детского 



объединения «Радуга» 

9) Организация и проведение литературно 

– музыкальной композиции «Это нужно не 

мёртвым, это нужно живым!», 

посвящённой 9 Мая  

Май  Руководитель ШМО 

учителей русского языка 

и литературы 

10) Участие в городской акции 

«Бессмертный полк»  

09.05.2019 1-11 класс ЗД 

11). День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник»   
Последняя неделя 1-11 классы 

Руководитель ШМО 

учителей русского языка 

и литературы,   

руководитель детского 

объединения «Радуга» 

12)  Участие в городской военно- 

патриотической игре «Победа»  

 

По плану 9-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13) Праздник микрорайона, митинг в честь 

Дня Победы 

9 мая 1-11 классы ЗД, кл. рук. 1-11 классов 

14) Ознакомительные экскурсии по 

родному краю  

В течение месяца 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов 

15) Классные часы, встречи с ветеранами 

ВОв  

В течение месяца 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов 

16)  Акция «Читаем детям о войне» 

 

В течение месяца 1-11 классы Руководитель ШМО 

учителей русского языка 

и литературы 

17)   Митинг, посвященный Дню памяти 

Сергея Добрина      

30 мая 1-11 классы Кл.е рук. 1-11 классов, 

ЗД 

18) Акция «Милосердие». Поздравление 

ветеранов ВОв,   закрепленных за школой  

05-09.05.2019  1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов. 

19)  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям Вов (парк  посёлка) 

09.05.2019  8-11 классы Кл. рук.1-11 классов, ЗД 

 20) Акция «Повяжи Георгиевскую ленту» В течение месяца 1-11 классы ЗД 

Экологическое  

воспитание 

1)Фестиваль цветов.  

2)Рейд «Чистая среда» 

В течение  месяца 

Вторая неделя 

1 – 11 классы 

5 – 11 классы 

Кл. рук., ЗД , ст. вожат. 

Мин-во экологии 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 «Последний звонок» 24 мая 9,11 классы ЗД,  классные 

руководители 9,11 

классов 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

31 мая 2 – 8,10 классы 

 

Кл. рук.1-11 классов, ЗД 

Физкультурно- 1)Военно – патриотическая игра Четвертая неделя 5-8 классы Учитель ОБЖ 



оздоровительное воспитание «Зарница» месяца 

 

2) Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3) Классный час  «Правила поведение на 

летних каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

4) Организация и проведение спортивного 

праздника «Весёлые старты» для 

учащихся 1-4 классов  

1-4 классы 2-е классы Учителя физической 

культуры. 

5) Организация и проведение военно - 

полевых сборов  

Май 10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7). Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Да здравствует 

летний здоровый отдых!». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», вручение 

премии «Лучший класс  года» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗД 

 

ЗД 

 

ЗД 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1) Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук. 1-11 классов. 

 

2)Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД  

Май 1-4 классы ЗД 

3)  Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  посещение семей  

на дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД, кл. рук. 1-11 классов. 

4)  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД, кл.рук. 1-11 классов. 



 

Июнь 
1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1)Создание банка интересных 

педагогических идей.  

2)Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускного вечера 

Первая неделя 

Первая неделя 

 ЗД 

ЗД 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1)Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря «Дружба» 

2) Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя 

 

Последняя неделя  

 ЗД 

Работа с педагогами 

дополнительного 

1) Совещание с сотрудниками ДДТ «Лира»   

по работе летнего оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗД, рук-ль лагеря 

 

экстремизма. 

5) Проведение акции «Телефон доверия» В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД 

6)Операция «Внимание – дети!» В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

ЗД, кл. рук. 1-11 классов, 

педагог организатор 

ОБЖ 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания «Организация летнего отдыха   

детей» 

Третья неделя Родители Кл.рук. 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Забота», «Вахта 

Памяти». 

2) Заседание кл. руководителей  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие, 2018-2019 учебного 

года и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2019-

2020учебный год.  

3) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя месяца 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

ЗД 

 

 

ЗД 

 

 

 

 

ЗД 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

Руководители кружков 

ЗД 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя месяца 

 

 ЗД 



образования 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

1)Летние каникулы. 

2)Трудовая практика. 

3)Лагерь «Дружба». 

4)Выпускной вечер.  

5) Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1 июня 

 

 

 

ЗД, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями учащихся 

  Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечер 

Вторая неделя  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1)Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2018 -

2019учебный год; 

2)Составление плана работы на 2019-2020 

уч.год; 

3) Составление отчета о работе  школьного 

лагеря 

  ЗД   

 

ЗД  

 

 

Рук-ль лагеря 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1) Анализ воспитательной работы. 

2) Контроль за трудоустройством 

подростков 

  ЗД    

ЗД  

  

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1) Проведение летней трудовой практики 

  

  ЗД  

 

 

 

 

 


