
 



 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  

В системе воспитательной работы школы определены три основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

2. Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом образе выпускника и который планируется достичь за 

определённый промежуток времени): развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно сформированным интеллектуальным, 

нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и 

умениями, способами творческой деятельности, приёмами и методами самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): 
создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

2. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе; 

3. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения - естественных и естественно- приемлемых норм 

культурного человека; 

4.  родолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива и украшающих его жизнь; 

5.  силить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности; 

6. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления; 

7. Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 

8. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

9.  родолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

РЕАЛИЗАЦИ    И  ЦЕЛЕ  И ЗА А  ПРЕ ПОЛАГАЕ : 

• 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 ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, социума, 

школы и семьи; 

2. СИС ЕМА РАБО Ы С КЛАССНЫМИ РУКОВО И ЕЛ МИ 

 ля того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в 

методической  работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своём классе; 



-  формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия. 

2.1  ематические классные часы 

Сентябрь: 

1.  Единый классный час (1сентября) 

2.  « ень солидарности в борьбе с терроризмом» -(3сентября) (1-11 классы)  

3.  ень начала блокады Ленинграда (8 сентября) 

4. «Твои права и обязанности» 

5. «Я талантлив!»  

Октябрь: 

1. Международный день учителя (5 октября) (1-11 классы) 

2.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» (16 октября) (7-8 

классы) 

3.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева (26-29 октября) (5-6 классы) 

4.  ень гражданской обороны (3 октября) (1-11 классы) 

5. Международный день школьных библиотек (27 октября) (1-5 классы) 

6.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (30 октября)(1-11 классы) 

Ноябрь: 

1.  Международный день толерантности (16 ноября) (1-11 классы) 

2. «Я и закон» 9-11 классы 

3. « ень народного единства» (4 ноября) (1-11 классы) 

4.   ень матери в России (25 ноября) (1-4 классы) 

 екабрь: 

1. Международный день инвалидов (3 декабря) 

2.   ень неизвестного солдата (3 декабря) (1-11 классы) 

3. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики (3-9 декабря) 

4.  ень героев Отечества (9 декабря) (1-11 классы) 

5. 165 лет со  ня победы русской эскадры под командованием  .С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 год) 

6. 310 лет со  ня победы русской армии под командованием  етра I над шведами в  олтавском сражении (10 июля 1709 года) 

7.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына (11 декабря) (10-11 классы) 

8.   ень Конституции Российской Федерации 

 нварь: 

1.  100 лет со дня рождения  аниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 год)  

2. « рорыв Блокады Ленинграда» (1-11 классы) 

3.  «Бои за Синявинские высоты» (9-11 классы) 

4.  ень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) (1-11 классы) 

5.  Международный день памяти жертв Холокоста (27 января –  ень освобождения Красной армией лагеря Освенцим) (10-11 классы) 

Февраль : 

1.  ень Российской науки (8 февраля) (1-11 классы) 

2.  185 лет со дня рождения  митрия Ивановича Менделеева (8 февраля) (8-11 классы) 



3.  ень памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (21 февраля) (1-11 классы) 

4. Международный день родного языка (21 февраля) (1-11 классы) 

5.   ень защитника Отечества 

Март:  

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

2. Международный женский день (8 марта) 

3. « ень воссоединения Крыма с Россией» 18 марта 

4.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги (25-30 марта) 

5. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель :  

1.  « ень космонавтики» Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) (1-11 классы) 

2.   ень местного самоуправления (21 апреля)  

3.  ень пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

Май:  

1.  « ень  обеды советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 

  ень разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве  

2.   ень славянской письменности и культуры 

  ень Крещения Руси 

3. Внеурочная деятельность с детским коллективом 

Традиционные школьные дела по месяцам 

СЕН  БРЬ 

1. раздник « ервый звонок»  

2.Выборы школьного самоуправления.  

3.Выпуск классных уголков, выбор названий и девизов классов. 

4. Запись в кружки и секции. 

5. Организация родительского клуба «Я и Ты». 

6.  роведение экскурсий и уроков мужества 

 

 

ОК  БРЬ 

1. ень учителя.  ень самоуправления.  

2. Старт 1-го тура научно- исследовательской деятельности школьников. Выбор тем и научных руководителей 

3. Торжественная линейка посвящённая окончанию первого триместра. 

4. Осенний бал 

5  искотека 

НО БРЬ 

1.  ень Народного Единства  

2. Международный день толерантности 

3.  ень матери, праздничная встреча родительского клуба «Я и Ты» 



 ЕКАБРЬ  

1.  ень борьбы со С И ом, участие во всероссийской акции 

2.  ень героев Отечества (уроки мужества, классные часы) 

3. Научно- исследовательская конференция школьников.  ромежуточные итоги  

4. Конкурс на лучшее оформление классов 

5. Новогодняя сказка (начальная школа)  

6. Новогодний карнавал (средняя школа)  

7.  искотека  

 НВАРЬ 

1. Спортивные мероприятия 

2.  роки мужества, посвящённые прорыву и снятию блокады Ленинграда, освобождению Синявинских высот 

3.  частие в мероприятиях, посвященных  ню памяти жертв Холокоста 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. « Недели наук» 

2.   одготовка стендов «Величайшие достижения человечества» 

3. Классные мероприятия, посвящённые  ню защитника Отечества,  ню воинов интернационалистов. 

4. Традиционные спортивные состязания 

5.  раздничная линейка, посвященная окончанию второго триместра. 

МАР  

1. Классные мероприятия, посвящённые международному женскому дню 

2. Оформление стендов «23+8» 

3.  одготовка праздничного концерта «23+8»  

4.  раздничная встреча родительского клуба «Я и Ты»  

 

АПРЕЛЬ 

1.  ень космонавтики 

2. Экологические акции 

3. Научно-исследовательская конференция, 2 тур «Общешкольная защита проектов»  

4. Акции по благоустройству школы 

5. Волонтерская и добровольческая работа: организация праздников в дошкольном отделении, в совете ветеранов и т.д. 

6.  роведение мероприятий, посвященных малолетним узникам концентрационных лагерей, совместно с советом ветеранов. 

МА  

1. Вахта памяти « обеда входит в каждый двор»  

2.  ень  обеды, праздничный концерт 

3. «Звёздный час» подведение итогов года, вручение грамот и благодарностей, смотр лучших номеров 

4.  раздничная линейка, посвящённая завершению года, подведение итогов 

5.  оследний звонок 

ИЮНЬ 



1. Выпускной бал. 

3.1 Основные мероприятия по месяцам 

Сентябрь 
Задачи: 

- изучение интересов и запросов учащихся, и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива;  

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;  

- знакомство с  ставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

Сентябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Общешкольные мероприятия. 

1)  раздничная линейка  

2)  роведение тематических классных часов 

3) Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение дежурства 

по школе, беседы с уч-ся о внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

4) Выбор школьного ученического совета 

1 сентября по 

плану 

В течение 

месяца 

в течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Классные руководители 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Цикл бесед с учащимися об уголовной и административной ответственности.  

2) Классные часы «твои права и обязанности» 

3) Информирование учащихся по правовым вопросам 

4)  ень солидарности в борьбе с терроризмом 

08.09-14.09 

25.09 

каждый 

вторник  

 

1-11 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Соц.  едагог 

Инспектор   Н 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2)  роведение обзорных ознакомительных экскурсий в школьный музей 

3)  роведение уроков мужества 

 

В течение 

месяца 

 о плану 

 

1-11 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Соц.  едагог 

Заведующий музеем 

 тапы стартового месяца Ответственные 

1. Семинар классных руководителей « ланирование работы МО на 2019-2020учебный год». Зам по ВР , руководитель МО классных 

руководителей 

2.  ланирование работы в классах, разработка воспитательных планов Классные руководители 

Зам. по ВР 

3. Организация работы школьного самоуправления 

- Выборы членов школьного самоуправления, старост;  

- принятие новых членов в ряды школьного ученического Совета;  

- организация работы органов ученического самоуправления 

- планирование работы на год;  

Классные руководители 

Зам. по ВР 

4.Составление социального паспорта школы.  Соц. педагог 

5. Организация родительского клуба «Я и Ты» Зам по ВР 

6. Организация работы школьных кружков, секций. Составление расписания занятий Заместители директора по  ВР, ВР 



Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям 

2) Круглый стол «разговор о здоровье: что мешает быть здоровым» 

3) Анкетирование учащихся «группы риска» с целью выявления их интересов и 

склонностей 

4) Экскурсия в школьный музей «История школы» 

5) Неделя профилактики преступлений, направленных против здоровья детей 

6) Контроль занятости учащихся «группы риска» в кружках и секциях в школе и вне 

школы 

 

 

 ревая неделя 

 

Вторая неделя 

1-11  

Кл. Руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

 

Заведующий музеем 

Зам по ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

Физкультурно-оздоровительная работа 

( о плану спортивных секций) 

В теч. месяца 1-11  чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Профориентация  

1)  роектория 

2) Билет в будущее 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 

 

6-8 

Зам. директора по ВР 

Деятельность Ученического самоуправления 

(по особому плану) 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия В теч. месяца 1-11  

 

 

Октябрь 

Задачи: 

- воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного принимать решения, ответственного и дисциплинированного, 

готового самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией. 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1)  ень учителя: 

- Выпуск газет.  ень Самоуправления.  раздничный концерт 

2) Старт научно- исследовательской деятельности школьников. Выбор тем и научных руководителей 

3) Осенний бал 

4)  искотека 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

4 неделя 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Зам по ВР, Кл. 

руководители 

учителя предметники, 

зам по вр 

 

Нравственно-правовое воспитание 

1)Оформление уголка правовых знаний «Основные положения Конституции РФ» 

2) Беседы «Конституционные права человека» 

3) Информирование учащихся по правовым вопросам 

каждый 

вторник 

 

1-11 

5-9 

1-11 

соц. педагог 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог,  

Инспектор   Н 



Гражданско- патриотическое воспитание 

1) Тематические классные часы 

2)  роведение обзорных ознакомительных экскурсий в школьный музей 

3)  роведение уроков мужества 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Заведующий музеем 

,Зам. по ВР 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям 

2)  рофилактические беседы «Возраст уголовной ответственности» 

3) Беседа- презентация «как сохранить дружбу» 

 

1 неделя 

 

 

 

1-11 

Кл. Руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Классные часы «Здоровый образ жизни- государственная задача» 

 одготовка стендов «Мы за здоровый образ жизни!» 

( о плану спортивных секций) 

 

В течение 

месяца 

 

5-9 

1-11 

Классные руководители 

 чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Профориентация  

1)  роектория 

2) Билет в будущее 

3) Неделя без турникетов 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 

 

6-8 

Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  о 

отдельному 

плану 

1-11  

Диагностическая работа 

1)  роведение социально-психологического тестирования 

 о 

отдельному 

плану 

7-11  сихолог 

 

 

Ноябрь 

Задачи:  

-  глубление знаний обучающихся по истории школы, приобщение к её традициям.  

- Воспитание патриотизма и гражданственности. 

Содержание работы Сроки Класс

ы 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1) ень Народного Единства  

2)  одготовка стендов «Мои права и обязанности» 

3)  ень матери, праздничная встреча родительского клуба «Я и Ты» 

4) «Каникулы, каникулы! Весёлая пора» - мероприятия по особому плану во время осенних 

каникул. 

 

1 неделя 

1 неделя 

 

 

 

 

1-11 

 

Зам по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 



5) Торжественная линейка посвящённая окончанию первого триместра  

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2) Беседа «Я и закон.  рофилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

3) Классные часы «Я и закон» 

каждый 

вторник 

 

 

1-11 

5-8 

 

9-11 

Инспектор   Н 

Соц. педагог, зам по 

ВР 

кл.руководители 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2) Беседа «Как попадают в преступную группу» 

3)  росмотр и обсуждение презентации «Развитие и деградация» 

4)  иагностика интересов учащихся «группы риска» 

1 неделя 

 

3 неделя 

1-11 

 

7-9 

Кл. Руководители 

Инспектор   Н 

Зам по ВР, соц. 

педагог, кл. руковод. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 ( о плану спортивных секций) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Профориентация  

1)  роектория 

2) Билет в будущее 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 

 

6-8 

Зам. директора по ВР 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

 екабрь 

Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся;  

- подготовка и проведение Нового года. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1.  ень борьбы со С И ом.  

 -Беседа врача-нарколога «С И  социально- опасное заболевание» 

2.  ень героев отечества 

3.   одготовка стендов «я-дома, я- в школе, я- среди друзей» 

4. Научно- исследовательская конференция деятельности школьников.  ромежуточные 

итоги  

 

03.12 

в теч. 

месяца 

09.12 

2 неделя 

3 неделя 

 

10-11 

7-9 

1-8 

1-11 

 

Зам по ВР, соц. 

педагог,  

Соц. педагог, мед. 

работник 

Зам по ВР  

классные 



5. Конкурс на лучшее оформление классов 

6. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»  

7. Новогодняя сказка (начальная школа)  

8. Новогодний карнавал (средняя школа)  

9.  искотека 

 

3 неделя 

3 неделя 

руководители 

Зам по ВР, учителя 

предметники 

Зам по ВР 

 читель ИЗО 

 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2) Выставка кодексов РФ 

каждый 

вторник 

 

 

1-11 

Инспектор   Н 

Библиотека, соц. 

педагог 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2)  росмотр фильма о наркомании. Обсуждение 

 

1 неделя 

06.12 

 

1-11 

 

 

Кл. Руководители 

Зам по ВР, соц. 

педагог,  

Физкультурно-оздоровительная работа 

 ( о плану спортивных секций) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 чителя физкультуры 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 нварь 

Задачи: 

- Воспитание любви к вековым народным праздникам.  

- Воспитание умения сочувствовать людям 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Спортивные мероприятия 

2.  роки мужества, посвящённые прорыву и снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Синявинских высот 

3.  ень здоровья 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

1-11 

1-11 

 

 чителя физкультуры 

Заведующий музеем, 

кл. руководители, зам 

по ВР, учителя 

истории 



4. «Вахта памяти» 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2) Беседа с учащимися «Закон РФ об образовании» 

3) Классный час «Суд над сигаретой» 

4) Беседа с учащимися «Интернет и терроризм» 

каждый 

вторник 

24.01 

в теч. Мес/ 

 

1-11 

 

3-4класс 

Инспектор   Н 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2) Индивидуальная работа с учениками «группы риска» 

3)  росмотр презентации «Характер и успех». Обсуждение 

4) участие в мероприятиях «Вахта памяти»  

1 неделя 

в теч. 

месяца 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Кл. Руководители 

Зам по ВР, соц. 

педагог, школьный 

инспектор 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 ( о плану спортивных секций) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

Февраль 

Задачи:  

- привлечение учащихся к познавательной деятельности, вызвать интерес к научно-исследовательской деятельности 

- привитие гордости за Родину, людей, прославивших и проставляющих её. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1) « Недели наук» 

2)   одготовка стендов «Величайшие достижения человечества» 

3) Классные мероприятия, посвящённые « ню защитника отечества» 

4) Флешмоб «Обменяй сигарету на конфету» 

5)  ень Святого Валентина: 

 

 о плану 

1 неделя 

по плану 

 

по плану 

1-11 

1-11 

1-11 

 

 

Зам по ВР, учителя 

предметники 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Соц. педагог, зам по 



 -работа почты любви 

 - классные мероприятия, посвящённые « ню влюблённых» 

6) Тематические классные часы 

7)  раздничная линейка, посвящённая окончанию второго триместра 

ВР 

Зам по ВР, кл. 

руководители 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2) Тренинг «Осторожно, жестокое обращение с детьми!» 

3)  испут « важение к старшим» 

4) Кл. час «Ступени, ведущие вниз» 

5) Беседа «Здоровье- основа счастливой жизни» 

каждый 

вторник 

по плану 

в теч. 

месяца 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

 

 

 

Инспектор   Н 

Соц. педагог, зам по 

ВР 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

3)  оздравления ветеранов войн с  нём защитника отечества 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Зав. музеем, зам по ВР 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2) Индивидуальная работа с учениками «группы риска» 

1 неделя 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Кл. Руководители 

Зам по ВР, соц.  ед. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1) Кросс на лыжах – «Здоровяки» 

 ( о плану спортивных секций) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 чителя физкультуры 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

Март  

Задачи:  

 -повысить уровень воспитанности и культуры учащихся 

 -воспитание уважения к женщине-матери 

- способствовать развитию творческих способностей и интересов учащихся 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия   Классные 



1. Классные мероприятия, посвящённые международному женскому дню 

2. Оформление стендов «23+8» 

3.  одготовка праздничного концерта «23+8»  

4.  раздничная встреча родительского клуба «Я и Ты»  

5. Торжественная линейка, посвящённая окончанию четверти 

6.  искотека 

6.03 07.03 

 

3-я неделя 

 о отд. 

 лану 

4 неделя 

руководители 

Классные 

руководители 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2)  испут «Возраст уголовного кодекса» 

3)  рофориентационная работа   

 

каждый 

вторник 

по плану 

 

1-11 

 

9 

Инспектор   Н 

Зам по ВР, 

соц.педагог, кл.рук 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2)  роведение беседы- инструктажа « равила поведения на улице в весенний период» 

3)  росмотр и обсуждение презентации «Развитие и деградация» 

4)  иагностика интересов учащихся «группы риска» 

5) Индивидуальная работа с учениками «группы риска» 

 

1 неделя 

 

14.11 

 

3 неделя 

 

1-11 

 

5-7 

Кл. Руководители 

Инспектор   Н 

Зам по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Создание ролика социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни» 

 ( о плану спортивных секций) 

 

В течение 

месяца 

 

 

Соц. педагог, учителя 

информатики 

 чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1)Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

Апрель 

Задачи:  

- совершенствование работы по экологическому воспитанию;  

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия    



1)  ень космонавтики 

2) Экологические акции 

3) Научно-исследовательская конференция, 2 тур «Общешкольная защита проектов»  

4) Акции по благоустройству школы  

5) Тематические классные часы 

12.04 

по плану 

1-11 Зам по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

2) Беседа «административная ответственность» 

3) «Свобода в половых отношениях. Хорошо или плохо?» 

каждый 

вторник 

по плану 

по плану 

 

1-11 

 

 

Инспектор   Н 

соц. педагог, кл. 

руководители 

медработник 

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2) Индивидуальная работа с детьми «Группы риска» 

3)  испут «Мелкое хулиганство. Такое ли мелкое?» 

 

1 неделя 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

5-7 

Кл. Руководители 

Зам по ВР, соц. 

педагог 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

( о плану спортивных секций) 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 чителя физкультуры 

Работа с родителями 

1)Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

Май 

Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Вахта памяти « обеда входит в каждый двор»  

2.  ень  обеды, праздничный концерт 

 о 9 мая 

1 неделя 

6 мая 

1-11 

1-11 

1-11 

Зам. директора по ВР., 

, кл.рук.  

Зам.директора по ВР., 



3. «Звёздный час» подведение итогов года, вручение грамот и благодарностей, смотр лучших 

номеров 

4.  раздничная линейка, посвящённая завершению года, подведение итогов 

5. « оследний звонок» 

6) Организация летней оздоровительной кампании 

7)  ень телефона доверия 

4 неделя 

мая 

 

1,9,10,11 

1-8,10 1-

11 

 

 Руководители 

кружков 

 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Информирование учащихся по правовым вопросам 

каждый 

вторник 

 

1-11 

 

Инспектор   Н  

Гражданско- патриотическое воспитание: 

1) Тематические классные часы 

2) Работа по плану музея 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Заведующий музеем 

Работа с детьми «группы риска» и профилактическая работа 

1)  роведение рейдов по неблагополучным семьям  

2) Индивидуальная работа с детьми «Группы риска» 

3) Трудоустройство учащихся «группы риска»: ЛТО, трудовые бригады 

 

1 неделя 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

5-7 

Кл. Руководители 

Зам по ВР, соц. 

педагог 

Профориентация  

1)  роектория 

В течение 

месяца 

 о плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 роведение мероприятия «мы против алкоголя  наркотиков» 

 ( о плану спортивных секций) 

 

17.05 

 

 

Соц. педагог 

 

Работа с родителями 

1)Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного поведения 

2) Работа по плану 

 о 

возникшим 

ситуациям 

1-11  

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Деятельность Ученического самоуправления 

( о отдельному плану) 

  Зам. директора по ВР 

Районные, окружные и городские мероприятия  1-11  

 

 

Июнь 

Задачи:  

- организация досуга учащихся;  

- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1) Анализ воспитательной работы за 2019- 2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный 

год. 

2)  одготовка и проведение торжественного вручения аттестатов выпускникам 9,11-х 

классов. 

3)  роведение выпускного бала 

 о графику 

 

1-11 

9,11 

11 

Классные 

руководители, зам по 

ВР, социальны 

педагог 



 

3.2. Работа с родителями 

 

Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс, повышение психолого- педагогических знаний родителей. 

1. Родительский всеобуч проводится по графику школы  

2. Родительские собрания: 

классные – проводить раз в четверть или по мере необходимости,  

общешкольные – раз в полугодие. 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

4. Индивидуальные  тематические консультации.  

5. Совместные творческие дела: 

 роведение праздников, экскурсий, выставок, походов, выпускных вечеров в 4, 9 и 11 классах 

 частие в родительском клубе «Я и Ты» 

6.  омощь в укреплении материально–технической базы школы.  

7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 



 риложение 1 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического мастерства педагогов в осуществлении 

воспитательного процесса. 

 Руководство и контроль по организации воспитательного процесса. 

 

м
ес
я
ц

 Объект 

контроля 

 то проверяется, цель проверки Форма контроля Результат 

се
н
т
я
б
р
ь

 

Классные 

руководители 

1 – 11 кл. 

Содержание планов воспитательной  работы  

Цель: проверить соответствие содержание планов 

классных руководителей возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы;  

Анализ планов, анкетирование 

обучающихся 

Аналитическая справка, 

выступление на 

совещании при директоре 

 ополнительн

ое 

образование 

Комплектование групп кружков. 

Цель: способствовать работе по наполняемости 

групп дополнительного образования 

Собеседование с учителями Справка 

о
к
т
я

б
р
ь

 Классные 

руководители 

1 – 11 кл. 

Работа классных руководителей по воспитанию 

ответственного отношения к учёбе 

посещение классных часов, уроков Справка 

н
о
я
б
р
ь

 Классные 

руководители 

1 – 4 кл. 

Классные часы.  

Цель: познакомиться с системой проведения 

классных часов в начальной школе, с их 

содержанием, формой, результативностью. 

 осещение классных часов, беседы с 

обучающимися и педагогами 

Информация на 

совещании классных 

руководителей 

д
ек
а
б
р
ь

 

Классные 

руководители 

5– 8 кл. 

 

Классные часы. 

Цель: познакомиться с системой проведения 

классных часов на средней ступени, с их 

содержанием, формой, результативностью 

 осещение классных часов 

Анализ соответствующего раздела 

планов ВР, протоколов родительских 

собраний, собеседование с 

общешкольным родительским 

комитетом. 

Информация на 

совещании классных 

руководителей  

я
н
в
а
р
ь

 Классные 

руководители 

1– 11 кл. 

 

Работа классных руководителей с семьёй. 

Цель: проверить наличие и качество 

взаимодействия классных руководителей и 

родителей, привлечь родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе 

Анализ соответствующего раздела 

планов ВР, протоколов родительских 

собраний, собеседование с 

общешкольным родительским 

комитетом 

Выступление на педсовете 



ф
ев
р
а
л
ь

 
Классные 

руководители 

5 –11кл. 

Работа по развитию ученического самоуправления. 

Цель: познакомиться с различными формами 

организации ученического самоуправления в 

детских коллективах 

Анализ планов ВР, анкетирование 

обучающихся. 

Справка , выступление на 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

9-11 кл. 

 

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Цель: проверить качество и результативность 

проводимой профориентационной работы 

Анализ соответствующего раздела в 

плане воспитательной работы, 

собеседование с обучающимися 

Справка, выступление на 

совещание при директоре 

м
а
р
т
 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся девиантного поведения. 

Цель: проверить качество индивидуальной работы 

с детьми девиантного поведения, привлечь их к 

интересному, плодотворному досугу, к работе 

кружков, секций. 

Анализ документации и посещения 

обучающимися уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Собеседование с обучающимися 

Справка. Информация на 

совещании при директоре 

 

а
п
р
ел

ь
 

Классные 

руководители 

7– 11 кл. 

 довлетворённость уч-ся школьной жизнью анкетирование 

 

Выступление на 

совещании при директоре 

м
а
й

 

Классные 

руководит ели 

1- 9 кл. 

Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско- патриотических качеств 

обучающихся. 

Цель: проверить соответствие намеченных в плане 

мероприятий по гражданско- патриотическому 

воспитанию и проводимой с этой целью работы. 

Определить результативность. 

Анализ соответствующего раздела в 

плане воспитательной работы, анализ 

проведённых мероприятий, 

собеседование с обучающимися 

Выступление на 

совещании при директоре 

 

и
ю
н
ь

 

Классные 

руководители 

1 – 11 кл. 

Итоги и анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Цель: проверить, насколько выполнен план 

воспитательной работы на год, оценить качество 

работы, проверить аналитические умения классных 

руководителей, руководителей кружков, 

определить результативность проведённой работы 

и задачи на новый учебный год 

Отчёты классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования, собеседования 

Справка, анализ 

воспитательной работы, 

выступление на 

педагогическом совете 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе К.М. Кузьмина 


