
 

                

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                    Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщить школьников к культурным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

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

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

3) Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

4) Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

5) Организация социального патронажа детей и (или) их семей, находящихся в «группе риска». 

Психологическое сопровождение 

обучающихся 

1) Изучение психо-социального развития учащихся. 

2) Проведение плановых психологических диагностик. 

3) Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися. 

4) Наблюдение за процессом адаптации учащихся и сотрудников. 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

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

2) Создать условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 1) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

2) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков. 

3) Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Трудовое воспитание, профориентация 

 

1) Формировать у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, высоких 

социальных мотивов трудовой деятельности; 

2) Вооружить учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ культуры 

умственного и физического труда. 

3) Получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

4) Выработать гибкую систему сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями дополнительного 

и профессионального образования.  

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

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

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

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

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранить традиционно работающие кружки и секции, расширить список. 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.Уроки по технике безопасности (пожарная безопасность; 

- действия при терактах; 

- соблюдения правил дорожного движения; 

-безопасность в чрезвычайных ситуациях  

2. Беседы по антитерроризму, экстремизму, антикоррупции. 

3.Кл. часы по ПДД, составление безопасного маршрута «Дом-

школа-дом». 

4.Кл. час, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5. Выявление детей, нуждающихся в социально-педагогическом 

патронаже, вовлечение их в объединения ДО 

6.  Социальный паспорт класса. 

7.Заседание Совета профилактики школы 

8. Неделя безопасности дорожного движения» 

9. «Символика нашего государства» кл. часы 

10. Собеседование с учащимися состоящими на внутришкольном 

учете 

1 сентября 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

28.09.2018 

Третья неделя 

Четвёртая неделя 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 Классные руководители,  

 

 

 

 

Зам. директора по ВР., 

классные руководители 

 

Зам. по воспит. работе 

руководитель отряда  

 

 

Клас.руководители 

ЮИД 

Клас.руководители 

Социальный педагог 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Стартовая диагностика готовности к обучению в школе. 

 

3-4 неделя 1 класс Педагог-психолог, 

класс.рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. «День Знаний». Торжественные линейки  

2.Мероприятие, посвящённое 200 летию со дня рождения А.К. 

Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.) (5 

сентября) 

3.Мероприятие, посвящённое 250 летию со дня Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.)(8 сентября) 

4.Мероприятие, посвящённое к Международному дню 

грамотности (8 сентября) 

5.Экскурсии по школе и в библиотеку (1класс) 

6. Беседы о культуре поведения 

1 сентября  

 

Первая-вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

1 неделя 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

1-4 класс 

 Педагог-организатор, 

Зам. директора по ВР., 

классные руководители 

МО учителей русского и 

литературы 

МО учителей истории 

 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Классные руководители 

Экологическое воспитание 1.Районный турслет 

2. Выставка даров природы  

В течение месяца 

3-4 недели 

1-11 класс 

1-4 класс 

Закриева О.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Осенний легкоатлетический кросс 

2.Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

3. День Здоровья 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

4-11класс Мо учителей 

физкультуры 

 

Трудовое воспитание, 

профориентация 

1.Санитарные пятницы. 

2. Осенняя уборка территории школы и прилегающей местности. 

В течение месяца 

  

1 – 11 класс 

 

Классные руководители 

Зам. по воспит. работе, 



3. Организация дежурства по школе. 

4. Анкетирование учащихся 

 

9, 11 класс 

пед. организатор. 

Психологи, кл. руковод. 

Семейное воспитание 1.Проведение общешкольных и классных родительских собрании  

2.Общешкольная родительская конференция. 

3.Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей. 

4.Совместный рейд в семьи учащихся, склонных к асоциальному 

поведению. 

5.Акция «Помоги пойти учиться» 

6. Собеседование с родителями группы риска и учениками 

состоящими на различных видах учета. 

7.  Обследование жилищных условий группы риска и учеников 

состоящих на различных видах учета. 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

  

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

 

 

1 – 11 класс 

Классные руководители 

Зам по воспит. работе, 

директор школы 

 

Соц. педагог, инспектор 

ПДН 

Зам по вр, соц.педагог 

 

 

Соц.педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Классные часы «Планирование работы класса на 

 2018-19 уч. год» 

2. Выборы органов самоуправления в классах, художественных 

руководителей класса.  

3. Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления. 

4.Подготовка ко Дню Учителя. 

5.Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме 

учащихся 

6.Выборы отряда ЮИД 

 

Вторая неделя  

 

  

В течение месяца 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Актив  

Классные руководители, 

пед.орган. 

Методическая работа 1.Заседание МО классных руководителей 

2. Анализ воспитательной работы за 2017-18 учебный год. 

3.Планирование воспитательной работы на 2018-19 учебный год  

Первая неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1«Ярмарка вакансий» – запись в кружки дополнительного 

образования 

2.Комплектование кружков, спортивных секций, клубов.  

3.Составление расписания работы кружков 

1 сентября 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Руководители кружков, 

Зам. директора по ВР. 

Контроль  над 

воспитательным процессом 

1.Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей, составление расписания классных часов.  

Сентябрь - октябрь 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.«Посвящение в ученики» для первоклассников. 
2. Кл. часы, посвященные профилактике вредных привычек 
3. Кл.час, посвящённый Дню гражданской обороны 
4. Всероссийский урок безопасности школьников сети 

Первая неделя 

месяца 
 

 

1 класс 
 

5-11 класс 
 

Педагог-организатор, 

Зам. директора по ВР.,  
клас. руковод.,  
МО учителей истории 



Интернет. 

5.Встреча наркологом и инспектором ПДН «Вредные 

привычки» 
6. Заседание Совета профилактики 

 

 

 

 

26.10.18 

 Учителя информатики 
 

Завуч по воспит. работе, 

классные руководители 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Диагностика «Адаптация в школе»  1 и 5 класс Педагог-психолог 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1. Фотоакция «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого человека) 

(1 октября) 
2.День учителя. Праздничный концерт для учителей. 
 

4. Участие в районных и краевых конкурсах 
 

5. Неделя физики 

 
7. Неделя иностранного языка 

 Начало октября 
 

5 октября 
 

В течение месяца 
 

Вторая неделя 

 

четвёртая неделя 

1-11 класс 
 

5-11 класс 

 Кл. руководители 

Педагог-организатор, 

Зам. директора по ВР., 

кл.руководители. 

Педагоги ДО 

учитель физики, кл. 

руководители 

МО учителей 

иностранного языка 

Экологическое воспитание 1.Генеральная уборка школы 
2.Организация дежурства по школе 
3.Выставка работ из природных материалов «Чудеса осени» 
 

4. «Экология и энергосбережение»  

Последняя неделя 
В течение месяца 
первая-вторая неделя 
третья неделя 

1-11 класс 
5-11 класс 

Завхоз. классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР. 

Кл.руковод., учитель 

биологии 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
1.Первенство по баскетболу 6-9 кл. 
2.Президентское тестирование 1-11 кл. 
3.Веселые старты для уч-ся нач. школы 
4.Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 
5.Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

В течение месяца 2 - 11 класс 
 

 

1-11 класс 

МО учителей 

физкультуры, Зам. 

директора по ВР., 

классные руководители 

 
Трудовое воспитание, 

профориентация 
1.Библиотечные дни. 
2.Организация дежурства по школе. 
3.Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 1 – 11 класс Библиотекарь, классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР. 

Семейное воспитание 1. Посещение неполных семей с целью проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня  
2. Родительские собрания по итогам 1 четверти. 

В течение месяца 
 

1 – 11 класс Классные руководители, 

Зам. директора по ВР. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Заседание комитетов  
2. Собрание Отряда ЮИД 
3.Рейд «Учебник». Школьная акция «Подари библиотеке книгу». 
3. Линейка «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 
Вторая неделя 
четвертая неделя  

5-11 класс 
Актив  
5-11 класс 

Зам  по воспит. работе 
Руковод. отряда ЮИД 
Библиотекарь 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 
 

В течение месяца 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

Завуч по воспит. работе 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1.Операция «Мир твоих увлечений» 

2.Составление плана работы кружков и секций на осенние 

1-2 неделя 

2неделя 

1-11 класс 
 

Соц.педагог, класс. 

руководители 



каникулы. Руководители кружков, 
Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 
2.Охват внеурочной деятельности. 
3.Проверка планов объединений доп. образования. 
4.Сдача отчёта работы с классом за I четверть. 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по воспит. работе, 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.Тематическая линейка «День народного единства»  
2.Заседание Совета профилактики 
3.Мероприятие, посвящённое  к 100-летию революции 1917 года в 

России. Неделя истории 
4.Квест «Моя страна на карте мира» 
5.Инструктажи по профилактики правонарушений. 

 

 

 

6.Беседа «Что мы знаем о наркотиках» 

 

 

30.11.2018 

В течение месяца 
 

Вторая  неделя 
 

5-11 

  
Отдельные 

учащиеся 
9-11 классы 

 

6-7 классы 

 

 

5-7 классы 

Зам  по воспит. работе, 

учитель истории  
Председатель Совета 
 

МО учителей истории 
 

Учитель географии 
Зам  по воспит. работе, 

классные руководители 

Социальный педагог. 

Зам по вр 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Диагностика уровня школьной тревожности 3-4 неделя 1 класс Педагог психолог 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Мероприятие, посвящённое к Дню матери, выпуск газет. 
2. Классные часы согласно тематике 
3.Международный день толерантности 

Вторая  неделя 
 

Третья неделя 

1-11 класс Зам  по воспит. работе, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
Экологическое воспитание 1.Операция «Зеленый кошелек». 

2.Акция «Кормушка». 
В течение месяца 1-11 класс 

 
 классные руководители, 

Зам  по воспит. работе 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
1.Соревнования по игре «Снайпер»   
2.Ролевая игра « Здоровье - это жизнь» 
3.Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

В течение месяца 1-11 класс 
3-4 класс 

 

Зам по воспит. работе, 

классные руководители, 

МО учителей 

физкультуры 
Трудовое воспитание, 

профориентация 
1.Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 

помещений). 
2.Организация дежурства по школе. 
3.Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 2- 11 класс 
 

5-11 класс 
 

Зам  по воспит. работе, 

классные руководители 

Семейное воспитание 1.Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 
2.Выставка рисунков ко Дню матери 
3.Праздники в классах 
4.Беседа родителей группы риска с наркологом 

В течение месяца 
 

Вторая неделя 
В течение месяца 

3 неделя 

1 – 11 классы 
 

1-4 классы 
1-11классы 

Зам  по воспит. работе, 

классные руководители 

 

 

Нарколог. Соц.педагог. 



Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Заседания комитетов 
2.Рейд по проверке чистоты в кабинетах 
3.Заседание актива школьного самоуправления 
 

Первая неделя 
Вторая неделя 

В течение месяца 
Четвертая неделя 

5-11 классы 
 

Актив школы, Зам  по 

воспит. работе, классные 

руководители 

Методическая работа  МО классных руководителей  Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по воспит. работе, 

Руководитель МО 

классн. руковод. 
Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков, секций  В течение месяца 

 
1-11 класс Завуч по дошкол.образ. 

Контроль за 

воспитательным процессом 
Проверка «Организация самоуправления в классе (8-11 классы)» В течение месяца Классные 

руков. 8-11 

классов 

 

Зам  по воспит. работе 

 

ДЕКАБРЬ 
 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 
2) Международный день инвалидов 
3) Классные часы ко Дню Неизвестного солдата 
4) Конкурс рисунков, посвящённый Дню героев Отечества 
5) «Конституция РФ» - классные часы 
6) Заседание Совета профилактики 

7) Неделя химии и биологии 

8. Беседа «Безопасность в интернете». 

9. Профилактическая беседа с группой риска и учениками 

состоящими на различных видах учета. 

Первая неделя  
 

В течение месяца 

 

 

 

 

Треть неделя 
 

9-11 класс 
1-11 класс 

Классные руководители, 

Зам  по воспит. работе 
Педагоги организаторы 

Руководитель музея, 

учитель истории 
Зам  по воспит. работе, 

классные руководители 

МО учителей 

естественно-научного 

цикла 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Диагностика мотивации к школьному обучению  1 и 5 классы  

Нравственно-эстетическое 
воспитание 
 

1) КТД –«Новогодний калейдоскоп»  (выпуск новогодних газет, 

оформление классов и фоей школы к Новогодним праздникам, 

изготовление елочных игрушек, подготовка к елкам, новогодние 

вечера для старшеклассников) 
2) Театрализованные представления «У новогодней елки» 
3) Елка Главы города (нач. классы) 
4) Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

В течение месяца 
 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс Классные руководители, 

Зам  по воспит. работе, 

педагог-организатор 
 

 

 

Завуч по воспит. работе, 

инспектор ОДН 



5)  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 
4-10 декабря  

Учителя информатики 
Экологическое воспитание 1) «Мастерская Деда Мороза» 

2) Акция «Кормушка» 

В течение месяца 2-11 класс 
 

классные руководители, 

Зам  по воспит. работе 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
1)Первенство школы по пионерболу 
2)Первенство по волейболу  
3)Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 
4) Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

5. Круглый стол для родителей «Семейные конфликты и способы 

их разрешения» 

Вторая неделя 
Треть неделя 

в течение месяца 

4-6 класс 
7-9 класс 

1-11 класс 

МО учителей 

физкультуры 
Кл.руководители 

Трудовое воспитание, 

профориентация 
1) Организация дежурства по школе. 
2)  Генеральные уборки 
3) Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 
В течение месяца 

5 – 11 класс 
1 – 11 класс 

Классные руководители, 

Зам  по воспит. работе 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время каникул. 
2) Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

3) Работа родительского комитета по подготовки к новому 

году 

В течение месяца 1 – 11 класс Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседания комитетов 
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  
3) Подготовка новогодних праздников 
4) Рейд-конкурс «украшение кабинетов» 

Первая неделя 

месяца 
Посл. день четверти 

 

5-11 класс 
5-11 класс 
актив 

Классные руководители, 

Зам по воспит. работе, 

актив класса 

Методическая работа 1) Планерка  классных  руководителей по проведению новогодних 

праздников. 
2)Обзор методической литературы 

 Классные 

руководители  
Зампо воспит. работе 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и секций на зимние каникулы  Четвёртая неделя 

декабря 
1-11 класс Руководители кружков, 

Педагоги ДО 
Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Проверка «Система работы классных руководителей в 

проведении  «Декада инвалидов» 
2) Сдача плана работы с классом  на зим.каникулы. 
3) Проверка планов доп. Образования. 
4) Сдача отчёта работы с классом за 2 четверть. 

В течение месяца Классные 

руководители  
1-11 классы 

Классные руководители, 

Зампо воспит. работе 

 
ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.Мероприятие, посвящённое Международному дню памяти 

жертв Холокоста 
2.  Кл. Час «Безопасность в Интернете» 
3. Заседание Совета профилактики 

Четвертая неделя 
 

в течение месяца 
 

8- 11 класс 
 

1-11 класс 
 

Классные руководители, 

Зампо воспит. работе 



4. Инструктажи по профилактики правонарушений. 

5. Ролевые игры «Конфликт в нашей жизни, способы разрешения 

конфликтов». 

6. Беседы с учениками группы риска. 

Третья неделя месяца 
 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностика уровня развития учащихся. Оценка динамики 

развития. 

В течение месяца 2-3 классы Педагог-психолог 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1)Татьянин день. 
2) Конкурс стихов и рисунков, посвященный Рождеству 
3)Организация зимних каникул 

4)Неделя математики 
 

 

25 января 
В течение месяца 
первая-вторая неделя 
третья неделя 

1-11  класс 
 

 

Классные руководители, 

Зам по воспит. работе, 

Совет старшеклассников 

МО учителей 

математики 

Экологическое 

воспитание 

Зимние походы дружбы. В течение месяца 1 – 4 класс Кл.руководители 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
1) Лыжная эстафета 7-8 кл. 
2) Соревнования по хоккею 6кл. 
(эстафеты на коньках) 
3)Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

В течение месяца 5-11 класс 
6  класс 

 

2-11 классы 

МО учителей 

физкультуры 
Кл.руководители 

Трудовое воспитание, 

профориентация 
1) Организация дежурства по школе. 
2) Генеральные уборки 

3) Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 
В течение месяца 

5– 11 класс 
1 – 11 класс 

Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями детей «группы 

риска» 
В течение месяца  Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 
Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Операция  «Учебник» 
2) Заседание актива школьного самоуправления 
3) Собрание Отряда профилактики 

В течение месяца 5-11 класс 
Актив 

Классные руководители, 

Зам  по воспит. работе 

Методическая работа 1)  МО классных руководителей  

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам по воспит. работе, 

Руководитель МО 

классн. руковод. 
Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков, секций  В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков, 

Завуч по 

дошкол.образ. 
Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Анализ воспитательной работы классных руководителей по 

отчётам за первое полугодие 
2) Работа классных руководителей с родителями (проверка 

протоколов родит. собраний) 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 

кл. 
 

Зам по воспит. работе 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной работы проводится 
Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Мероприятие «День разгрома Советскими войсками немецко-

фашистких войск в Сталинградской битве» 
2) Беседы в классах, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества 
3)  Конкурс песни и строя (школьный этап) 
4) Кл. часы «Административная и уголовная ответственность» 
5) Заседание Совета профилактики 

Первая неделя 
 

Вторая неделя 
 

третья неделя  
в течение месяца 

Третья неделя месяца 

9-11 класс 
 

1-11 класс 
 

6-11 класс 
1 – 11 класс 
 

Учителя истории 
Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 
 

МО учителей физкульт. 
Классные руководители,  
Кл.руководители, Завуч 

по воспит. работе 
 1.Выявление уровня тревожности 

Диагностика уровня развития учащихся. Оценка динамики 

развития. 

 6 класс  

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Конкурс рисунков «День российской науки» 
2)Литературный вечер «В поисках настоящей любви» 
 

 3)«Международный день родного языка» Неделя русской 

литературы 

 

4) Неделя искусства 

8 февраля 
14 февраля  

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 
 

5-11 класс 
8-11 класс 
1-11 класс 

Классные руководители, 

Завуч по воспит. работе, 

пеагог-оргаизатор 
МО учителей рус. языка 
 педагог-организатор 

МО учителей 

Эстетическо - 

художественного цикла 

Экологическое воспитание «Экология и здоровье человека» В течение месяца 
 

1 – 7 классы  клас. рук, Завуч по 

воспит. работе 
Спортивно-оздоровительное 

воспитание 
1)Месячник, посвященный Дню защитника Отечества (военно-

спортивная эстафета 4-5 кл., «Аты-баты, шли солдаты!» 1-3 кл.) 
2) Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

 1-5 класс 
 

1-11 класс 

МО учителей 

физкультуры 
Кл.руководители 

рудовое воспитание, 

профориентация 
1) Организация дежурства по школе. 
2)  Генеральные уборки 
3) Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 
В течение месяца 

5 – 11 класс 
1 – 11 класс 

Классные руководители, 

Завуч по воспит. работе 

Семейное воспитание 1) Индивидуальные консультации с родителями детей «группы 

риска» 
2) Родительские собрания. 

В течение месяца родители Классные руководители, 

Завуч по воспит. работе 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседания комитетов 
2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

В течение месяца 
 

Актив 
1-4 класс 

Зам по воспит. работе, 

актив школы 
Методическая работа 1) МО классных руководителей  

2) Информационное совещание              

 Классные 

руководители  
1-11 классов 

Зам по воспит. работе, 

Руководитель МО 

классн. руковод. 
Работа кружков и 

спортивных секций 

 

 

1)  Посещение занятий кружков  
2) Подготовка к районному конкурсу «Подснежник» 

В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители кружков, 

Педагоги ДО 

Контроль за 

воспитательным процессом 
 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   В течение месяца Классные рук. 

2-11 классов 
Зам по воспит. работе 



МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.Кл. час «День воссоединения Крыма с Россией» 
2.Заседание Совета профилактики 
3.Инструктажи по профилактике правонарушений. 

 

В течение месяца 
Третья неделя 

  

7-11 класс 
2 – 11 классы 
 

  

Классные руководители, 

Завуч по воспит. работе 
 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Диагностика уровня развития учащихся. Оценка динамики 

развития. 

2.Диагностика уровня готовности учащихся на этапе перехода в 

старшую школу. 

3.Занятия направленные на профилактику агрессивных 

тенденций в поведении  

 

 

В течение месяца 
 

2-3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

Педагог-психолог 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Праздничные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 
2.Неделя музыки для детей и юношества. 
 

3.Праздник «Прощания с Букварем» 
 

 

4. Неделя детской и юношеской книги 
 

5.Конкурс «Мисс школа 2017» 

В течение месяца 
 

вторая неделя 
 

4 неделя 
 

4 неделя 
 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-7 класс 

 

1-7 классы 

1 класс 

8-11 класс 

 

1-7 класс 

Классные руководители, 

Завуч по воспит. работе, 

педагог-оранизатор 

Учителя музыки 

 

Педагог-организатор 

Мо учителей русского и 

литературы, 

библиотекари 

Педагог-организатор 

Экологическое 
воспитание 

1.Операция «Скворечник» В течение месяца 2-11 класс Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
2. Районные соревнования «Безопасное колесо» 
3. Эстафеты на коньках 4 кл. 
4.«Веселые старты» 6-8 кл. 
5. Организация весенних каникул 
6.Инструктаж по технике безопасности во время каникул 
7.Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

В течение месяца 5-11 класс 
 

4-5 класс 
4 класс 

6-8 класс 
1-11 класс 

 

   1-11 класс 
 

Кл. руководители 
 

Руковод. Отряда ЮИД 
МО учителей 

физкультуры 
Кл.руководители 
Кл. руководители 
МО учителей 

физкультуры 

Трудовое воспитание, 

профориентация 

1.Организация дежурства по школе. 
2.Генеральные уборки 
3.Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 
4.Районная неделя книги 

В течение месяца 
В течение месяца 

5 – 11 класс 
2 – 11 класс 
1-11 класс 

Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 
Библиотекари, кл. руков 

Семейное воспитание 
1.Праздничные мероприятия 
2.Родительское собрание по итогам 3 чеверти 

Третья неделя родители Классные руководители, 

Зам по воспит. работе 



Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Заседания комитетов. 
2.Рейд «Внешний вид» 

В течение месяца 
Посл. день месяца 

Актив Зам по воспит. работе 

Методическая работа 
1.МО классных руководителей В течение месяца Кл рук 1-

11класс 
Зам  по воспит. работе, 

Руководитель МО 

классн. руковод. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 
 1-11 класс Руководители кружков, 

Завуч по 

дошкол.образ. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1.Сдача план работы с классом  на весенние каникулы. 
2.Проверка планов доп. Образования. 
3.Сдача отчёта по воспитательной работы с классом за 3 четверть. 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11 классы 

Завуч по воспит. работе 
Завуч по 

дошкол.образ. 

 
АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос — это мы» 

2. День местного самоуправления. 

3. Совет профилактики 

Вторая неделя 

 

третья неделя 

8-11 класс 

 

Классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 

Педагог-организатор, 

Зам.по воспит. работе 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

1.Диагностика уровня готовности учащихся на этапе перехода в 

старшую школу. 

В течение месяца 

 

4 класс Педагог-психолог 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. Акция «Весенняя неделя добра» 

3. Неделя географии 

В течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Учитель географии.  

Экологическое 

 воспитание  

1. Сбор макулатуры 

2. Акция «Зеленый кошелек» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

 классные 

руководители, Зам. 

директора  по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Веселые старты 4 кл. 

2.Футбол 6-8 кл. 

3.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

4. День здоровья 

5.Участие в спортивных конкурсах различного уровня. 

Вторая неделя 

Треть неделя 

4-6 класс 

7-9 класс 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

МО учителей 

физкультуры 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

МО учителей 

физкультуры 

Трудовое воспитание, 

профориентация 

1.Организация дежурства по школе. 

2. Генеральные уборки 

3.Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 

Семейное воспитание 1.Родительские собрания в 9, 11 классах   Третья неделя Родители 9, Классные руководители, 



 11класса Зам. директора  по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1.Заседания комитетов. 

2. Заседание Отряда профилактики. 

3. Акция «Весенняя неделя добра» 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

актив 

Классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей по теме: «Методические 

находки классных руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора  по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Посещение занятий кружков. 

2. Конкурс «Подснежник» 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Педагог ДО 

Контроль над 

воспитательным процессом 

 1.Посещение классных часов. 

 

В течение месяца Классные 

рук. 

1-11 классов 

Зам. директора  по ВР 

 

МАЙ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание,  профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД по профилактики 

правонарушений 

3)День славянской письменности 

4) Совет профилактики 

5)Инструктажи по профилактики правонарушений. 

В течение месяца 

 

 

4 неделя 

1-11 классы Классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 

 

МО русск. языка, 

педагог-организатор 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностика уровня готовности учащихся на этапе перехода в 

старшую школу. 

 4 класс Педагог-психолог 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Фестиваль солдатской песни к Дню Победы. 

 

2) «Последний звонок» 

3) Прощание с начальной школой 4 кл 

4) Парад чести 

Вторая неделя  

 

четвёртая неделя 

 1-11 класс 

 

9, 11 класс  

4 класс 

1-3, 5-8, 10 

класс 

Зам. директора  по ВР, 

кл.руковод, педагог-

организатор 

Зам. директора  по ВР 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство по волейболу 

2.Районная спортивная эстафета «Георгиевская лента» 

3. 31 мая - Всемирный день отказа от табака 

4. Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

Вторая неделя 

 

четвёртая неделя 

7-8 класс 

 

 

1-8 класс, 10 

МО учителей 

физкультуры 

 

Кл.руководители 

Трудовое воспитание, 

профориентация 

1.Организация дежурства по школе. 

2. Генеральные уборки 

3.Кл. часы по профориентации, экскурсии, конкурсы. 

В течение месяца 

В течение месяца 

5 – 11 класс 

2 – 11 класс 

Классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 

Экологическое  

воспитание 

1.Уборка территории школы 

 

В течение месяца 3 – 11 класс классные руководители, 

Зам. директора  по ВР 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2.Заседания комитетов. 

3.Заседание Отряда профилактики. 

 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

актив 

Зам. директора  по ВР  

актив школы 

Семейное воспитание  
1.Родительские собрания в классах по итогам учебного года. Третья неделя родители Зам. директора  по ВР 

классные руководители 

Методическая работа 

1.Итоговое заседание МО кл. руководителей. . 

2. Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

3. Анализ деятельности классных руководителей. 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Зам. по в.р. 

Руководитель МО  

кл. рковод. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Организация выставок поделок и рисунков кружков( отчёт 

объединений  ДО) 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков 

Педагог по 

дошкол.образ. 

Контроль над 

воспитательным процессом 

1.Сдача план работы с классом  на летние каникулы. 

2.Проверка планов доп. Образования. 

3.Сдача отчёта работы с классом за 4 четверть. 

Четвертая неделя  Зам. по воспит. работе 

Педагог по 

дошкол.образ 

Июнь 
Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1. Заседание Совета профилактики        07.06.2019  Председатель Совета 

профилактики 

Методическая работа с 

классными руководителями 
1.Создание банка интересных педагогических идей  
2.Совещание классных руководителей 4,  9,11   классов по 

проведению выпускных вечеров 

3. Анализ проведения выпускного бала. 

Первая неделя  Зам. директора  по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

Воспитатели 1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря Первая неделя 9-11 класс 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 
 

1.Организация летнего отдыха обучающихся 
2. Трудовая практика 
3. Выпускной вечер 
4.Торжественное вручение аттестатов. 9 класс 
5. Организация работы пришкольного лагеря. 
6. Международный день защиты детей 
7.День Русского языка — Пушкинский день России 
8. День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

 

 

 

 

Последняя неделя 
1 июня 
6 июня 

 

22 июня 

1-10 класс 
1-8 

11 класс 
9 класс  

1-7 класс 
(пришкольны

й лагерь) 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 
 

 

Начальник 

пришкольного лагеря. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 классе по организации выпускного 

вечера 
 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности, 

внутришкольный контроль 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2018-2019 учебный год; 
2.Составление плана работы на 2019-2020 учебный год; 
3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря 

  Зам. директора  по ВР  

 

Начальник 

пришкольного лагеря. 



Работа с ученическими 

органами самоуправления 
1. Проведение летней трудовой практики 
2. Заседание  Совета школы «Планы на будущее; 2019- 2020 

учебный год» 

  Зам. директора  по ВР 

 


