
 



 

Нормативно – правовая база воспитательной работы  МБОУ «Средняя школа №4» 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.; 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Федеральный Закон РФ от 09.07.1999 г. №273-ФЗ «Об  основах системы  профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года 

№ 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;      

 Устав  МБОУ  «Средняя школа №4» 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Распоряжение  от 28.10.2016г № 571-РГ «Основания для разработки» Распоряжение от 28.10.2016 г № 571-РГ  «О мерах, направленных 

на повышение эффективности профилактики правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории 

Красноярского края» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 год  

Основные программы воспитательной работы: 

 Образовательная программа ФГОС НОО 

Образовательная программа ФГОС ООО 

Программа воспитания и социализации обучающихся "Я И МИР ВОКРУГ"   



Программа формирования законопослушного поведения, профилактики безнадзорности, правонарушений, криминальных проявлений и девиантного поведения 

среди несовершеннолетних МБОУ «Средняя школа №4» на 2017-2020 годы 

Паспорт доступности ОУ  

Паспорт дорожной безопасности 

Социальные  партнёры  школы  

 Отдел образования администрации  города Ачинска 

 Отдел культуры администрации  города Ачинска 

 Отдел  по делам молодежи  и спорта   

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав  

 Подразделение по делам несовершеннолетних  УВД 

 Военный комиссариат  города 

 Наркологический диспансер 

 Отдел опеки и попечительства 

 КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» 

 Центр помощи семье и детям 

 ЦД и Р «Планета талантов» 

 МФЦ «Сибирь» 

ЦЕЛЬ:  

. Создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих становление уклада школьной жизни как фактора    воспитания и развития  

социально мобильной, физически здоровой, способной к творчеству и саморазвитию личности. 

ЗАДАЧИ:  

 Обеспечить  системную профилактическую  деятельность по приверженности к ЗОЖ и профилактики вредных привычек посредством реализации 

проектов, организации массовых спортивных  мероприятий, качественного психолого- педагогического сопровождения.  

 Формировать законопослушное поведение учащихся, предупреждать  правонарушения и преступления  через  реализацию ИПР, правовое просвещение, 

усиление контроля со стороны родителей  

 Обеспечить  эффективное взаимодействия с   учреждениями доп. образования,  культуры и спорта, системой профилактики общественными 

организациями     и другими субъектами социума,    заинтересованными в вопросах воспитания, профориентации, сохранения здоровья и развития 

спорта среди учащихся через совместное планирование, реализацию   проектов, договоров, программ;  

 Повышать   социальную активность    и социализированность  учащихся через включение их  в  РДШ, органы  классного и школьного самоуправления, 

доп. образование, волонтерское движение, общественно значимые инициативы  



 Продолжить  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей   через   досугово- образовательную 

деятельность (организацию событийных мероприятий), реализации ФГОС НОО,ООО  и приобщения к культурному  наследию 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ   ПРЕДПОЛАГАЕТ  РЕЗУЛЬТАТ: 

   Укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике девиантного поведения, формировании законопослушного поведения, 

профориентационной работе  с учащимися, организации досуга 

 Эффективная и результативная реализация ИПР 

 Повышение уровня родительской ответственности и компетентности 

 Координация деятельности и взаимодействие   школы и социума; школы и семьи по вопросам социализации и воспитания. 

    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности: развитие    

РДШ, ученического самоуправления, детских инициатив . 

• Создание благоприятных условий и возможностей для  формирования нравственных и гражданских качеств современного культурного человека (У учащихся 

сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества). 

Направление воспитательной работы   

• Духовно-нравственное воспитание 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Социально-коммуникативное  воспитание 

• Общеинтеллектуальное воспитание 

• Общекультурное  воспитание 

• Спортивно-оздоровительное воспитание   и воспитание экологической культуры 

• Профилактика и преодоление девиантного поведения , деструктивного поведения детей и молодежи и формирование  законопослушного 

поведения 

Традиционные школьные  события: 

Праздник  Первого звонка (сентябрь) 

День здоровья (сентябрь, май)Торжественное мероприятие РДШ (октябрь, вступление 5 классы в ряды РДШ) 

Праздник песни и строя (февраль) 

Праздник Пасхи ( апрель, май) 

Акция « Обелиск»  (май) 



Последний звонок    (май)  

Праздник «Здравствуй. Лето» (июнь) 

Выпускной бал (июль) 

 

Воспитательная деятельность учащихся и педагогов МБОУ   «Средняя школа №4»  организуется  таким образом, что КТД и традиционные дела объединены в 

школьный календарь – это позволяет: 

 создать в школе периоды повышенной творческой активности, 

 задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, 

 избежать стихийности, непредсказуемости, 

 прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия, 

 привлекать родителей, 

 формировать базовые ценности. 

 

Циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я  и 3  пятница месяца: Классный час по плану работы классного руководителя, по плану ОУ.  

1-й и 3 понедельник   месяца:  Заседание  Совета Старшеклассников 

 Последний день  месяца- 

4-я пятница  месяца:  Беседа по ПДД  

Последний день четверти: информационно-дисциплинарные линейки для 1 – 11 классов  

Первый день каникул:  КТД для учащихся 1-11 классов  

 

 
Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 



Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 



Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название, формы и содержание 

деятельности 
Время проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

2) Мероприятия ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

 беседа с представителем МО 

МВД Рос-сии Ачинский 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

(03-07.09.18)  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук., заместитель 

директора  

 

 

Классные руководители 

    



 Мероприятия в классах «Мир 

против экстремизма».  

3)  Беседы в классах по ПДД 

4) Школьный этап конкурса на лучшее 

знание государственной символики 

«Мой Флаг! Мой герб» 

   

 

 

 

 

 

 

Последняя неделя  

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук.,  педагог-

организатор 

заместитель директора 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

  

1) Оформление социальных паспортов 

классов.  

Третья неделя 

  

1-4  класс 

1 – 4 класс 

Кл.рук., соц.педагоги 

Экологическое воспитание 1) Классные часы «Как хорошо жить в 

чистом городе!»   

2) Выставка поделок из природного 

материала «Осень-мастерица» 

 

3) Подготовка к туристическому слету 

учащихся и педагогов 

Третья неделя  

 

 

17.09 - 20.09.18                              

 

В течение месяца 

1 – 11 класс 

 

 

1-4 классы 

Кл.рук.,  педагог-

организатор 

заместитель директора 

 

заместитель директора 

учитель ОБЖ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс «Золотая Осень» 

  

Четвёртая  неделя 1 - 11 класс 

 

Уч-ль  физ-ры, учителя 

начальных классов 

Трудовое воспитание  

 Организация дежурства в школе 

В течение месяца 

  

Первая неделя 

1 – 11 класс 

  

6 – 11 класс 

 

Кл. рук., заместитель 

директора   

Семейное воспитание  Общешкольное родительское собрание 

Собрания по классам  

 

Четвёртая  неделя 

 

20.09.18 

 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

Кл. рук.,  

 

Администрация школы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018 -2019  учебный  год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

Вторая неделя  

  

Вторая неделя  

  

1-11 класс 

  

2-11 класс 

  

Кл.рук.  

  

Кл.рук.  

  



3) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  

  

Вторая неделя 

сентября 

 

2-11 класс 

5, 11 класс 

  

заместитель директора 

  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

«Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей. 

Утверждение и  корректировка плана 

работы». 

Первая неделя 

  

  

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

заместитель директора  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Презентация  внеурочной деятельности  

2)  Работа по оформлению документации 

учителей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3) Составление расписания работы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

В течение месяца 

В течение месяца 

  

Третья неделя 

1-11 класс Руководители 

внеурочной деятельности 

доп. образования 

заместитель директора  

  

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. 

  

заместитель директора 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 

Название, формы и содержание 

деятельности 
 

Время проведения 
Категория 

участников 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1)Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

2)Беседы в рамках Дня гражданской 

обороны: 

- «Правила нашей безопасности» 

- «Гражданская оборона - умей себя 

защитить». 

Книжная выставка «Спасти и выжить». 

Первая неделя 

 

 

1-9  классы 

1-11 класс 

Кл.рук., заместитель 

директора,  

 

Кузнецов П.В. 

Библиотекарь школы 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

2)Акция «Осенняя неделя добра» - 

Международный день пожилых людей (1 

октября): 

-Акция  «Милосердие» (посещение 

ветеранов войны, учителей-ветеранов и 

т.д.) 

- «Согреем ладони, разгладим морщинки» 

праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

- Акция  «Поздравительная открытка» 

(изготовление открыток бабушкам и 

дедушкам ко дню пожилого человека) 

  

Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству И.С.Тургенева     

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников с сети Интернет 

Первая неделя 

  

Четвёртая неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

26-29.10.18 

 

30.10.18 

Учителя   

  

1 – 11 классы 

 

 

  

 

 

 

Родители, 

учащиеся 

1-4 классы 

 

 

5-11 

 

заместитель директора,  

педагог-организатор 

 

   

 

 

 

 

 

 

кл.руководители  

 

 

 

учителя русского языка и 

литературы, 

кл.руководители 

 

учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе ярче 

Туристический слёт обучающихся 

16.10.18 

 

 

Первая неделя 

 

6-11 класс 

 

 

2-8 классы 

Кл. рук. 

 

 

Кузнецов П.В. 

Луговик А..В. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Легкоатлетическая кросс-эстафета среди 

учащихся 

 Легкоатлетическая кросс-эстафета среди 

учителей 

Вторая неделя 2-11 класс учителя физической 

культуры 



Трудовое воспитание 

 

IV Профессиональной олимпиаде для 

школьников  «Дорога к мастерству» с 

элементами JuniorSkills-2018   

 06-24.10.2018. 1 – 11 класс Педагог-организатор 

 Кл.руководители 

Семейное воспитание 1)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

2) Родительские собрания  

В течение месяца 

  

 

 

20.10.18 

1 – 11 класс 

 

 

Кл. рук., заместитель 

директора, члены 

родительского комитета 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива  

Первая неделя 

Вторая неделя 

5-11 класс 

Актив класса 

(5-11) 

Кл.руководители, психолог, 

зам.дир по ВР 

 

Методическая работа 1)  Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2) Тема: Духовно – нравственное развитие 

и воспитание личности. 

3) О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  

опытом  

4) Совет Профилактики 

5) Круглый стол по медиации 

 

  

В течение месяца 

  

 

 

 

Четвёртая неделя 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

 

 

 

 

 

заместитель директора  

  

 

 

 

 

 

 

Глумова В.М 

Луцкая С.А. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенних  каникулах. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

  

Руководители внеурочной 

деятельности доп. 

образования 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенних  каникулах. 

 

В течение месяца 

 

Четвёртая неделя 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора  

Кл.рук. 

 

 
 
 
 



НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Мы и творчество»  

Направление 

воспитательной работы 

Название, формы и содержание 

деятельности 
Время проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи ко Дню Единства ) 

2)Классные часы, посвящённые Дню 

памяти погибших в первой мировой войне 

В течение  месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 

 

1-11 

Кл.рук,  

заместитель директора  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия к международному дню 

толерантности 

2)Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

Вторая неделя 16.11.18 

 

Четвёртая  неделя 

23.11.18 

 

1 - 11 классы 

Кл.рук, заместитель 

директора , учитель 

музыки,  

Экологическое воспитание  Классный час по экологии «Земля наш 

общий дом» 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

  

Кл.рук,  

заместитель директора    

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Мероприятие к Международному  дню 

отказа от курения «Скажи нет» 

2.Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди ко-

манд  общеобразовательных организаций 

(9, 11 класс) 

В течение месяца 

  

 Третья неделя 

 

1 – 11 класс 

  

1-11 классы  

Кл.рук,  учителя 

физической культуры 

  

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки в классах 

2)Профориентационные беседы  

В течение месяца 

 

Третья неделя 

2- 11 класс 

 

9-11 

Кл. рук. 

Педагог организатор 

Семейное воспитание 1)  Выставка рисунков ко дню матери 

2) Праздничный концерт ко дню Матери 

«Святость материнства». 

 В течении месяца 

Четвёртая неделя 

 

1-4 классы 

4 –11 классы 

1-11 классы 

Кл. рук.,  

Педагог организатор 

 заместитель директора   

  

 Самоуправление  в школе  1) Заседание совета Старшеклассников   

Вторая  неделя  

  

актив 

 Педагог организатор 

заместитель директора ,  

Методическая работа  МО классных руководителей Вторая неделя Классные заместитель директора  



 

Совет Профилактики 

Круглый стол по медиации 

  руководители 

 1-11 классов 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительного  

образования. 

В течение месяца 

  

1-11 класс заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца 5-11 кл. 

 

заместитель директора , 

кл. руководители. 

  

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»,  «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 

Название, формы и содержание 

деятельности 
Время проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1)Тематические классные  часы «День 

Неизвестного солдата»  

2) Книжная выставка «День Героев 

Отечества»  

3)Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

14  декабря 

  

В течение месяца 

  

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

  

5-11 класс 

  

 

1-8 класс 

 Кл.рук. 

  

 Библиотекарь  

психолог 

Кл.рук,  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Тематические беседы«3 декабря – 

Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе». 

2)Всероссийский урок,  посвященный 

жизни и творчеству А.И.Солженицина 

3) Дискотека «Новогоднее шоу», праздник 

«В гостях у Ёлки». 

4) Конкурс на лучшее оформление 

кабинета «Новогоднее чудо  

1 декабря 

 

 

27-28.12.17 

 

Третья неделя 

1-11 классы 

 

 

 

1 - 11 класс 

 

10-11 класс 

заместитель директора  , 

Кл.рук. 

  

заместитель директора  , 

Кл.рук,  

 заместитель директора  , 

Кл.рук., учителя русского 

языка и литературы 

Экологическое 

воспитание 

 Акция   «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1- 8  класс 

  

педагог организатор. 

классные рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

2)  Операция «Снежная горка» 

3) Конкурс «Взятие снежной крепости» 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

2-4,5-8,9-11 

классы 

 

Учителя физической 

культуры, учителя 

начальных классов 



Третья неделя  

 Трудовое воспитание  Генеральные уборки классов.  В течение месяца  1 – 11 класс  Кл. рук. 

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание 

Собрания по классам 

Последняя неделя 

четверти. 20.12.18 

1 – 11 класс 

   

  

Кл. рук.,  

Администрация 

 

Методическая работа  Планерка  педагогов- организаторов 

 

Круглый стол по медиации 

 Вторая неделя месяца 

 

Третья неделя 

Педагоги-

организаторы 

 

заместитель директора  

 

Луцкая С.А. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

С 21  по 26 декабря 1-11 класс Руководители  внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, заместитель 

директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы 

В течение месяца 

  

20-22 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

  

заместитель директора   

Кл.рук. 

 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 

Название, формы и содержание 

деятельности 
Время проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

2.Книжная выставка «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

  

27.01.19 

 

27.01.19 

5- 11 класс 

 

 

1-4,5-11 класс 

заместитель директора, 

Кл.рук. 

 

педагог-библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

 

В зимние каникулы 

 

1-11  класс 

  

5-11 класс 

Кл.рук-ли, учителя  

 

Экологическое 

воспитание 

Акции    «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1 - 8 класс,  Учитель технологии, 

учителя начальных 

классов, педагог 



организатор 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних каникул. 

 

Первая неделя месяца 

 

Третья неделя  месяца 

1-11 классы Кл. рук.,  

чителя физ.к-ры 

Методическая работа 1)Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя месяца 

  

  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

заместитель директора   

   

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы заместитель директора , 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний). 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора  

                                                                                         

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)   Классные часы в классах, 

посвященные Дню защитников Отечества, 

75-летияю полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

2)    Конкурс    инсценированной военно - 

патриотической песни «Песня в военной 

шинели» (5-11 классы) 

3)    Участие в конкурсе – смотре строя и 

песни (1-4 классы). 

5)    Встреча с  участниками  локальных 

войн  

 

22 февраля 

  

  

  

Третья неделя 

 

 

 

 

В течение месяца  

 

Четвёртая  неделя 

  

1-11 класс 

  

3-4,5-7 класс 

  

 5-11 класс 

  

 

1-4 класс 

 

 

 

5-11 класс 

  

классные рук. 

 учитель музыки 

  

педагог организатор 

заместитель директора , 

классные рук.1-4 кл. 

 

 

 заместитель директора ,  



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Организация почты «валентинок».  

2) Классные часы  «Ради жизни на Земле» 

3) концертная программа «День 

Защитника Отечества» 

4)Прощание с Азбукой  

 Вторая неделя месяца 

Третья неделя месяца 

 

Четвертая неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

  

1 клсс 

Кл.рук. 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков «Когда Природа 

горько плачет» 

 Четвёртая неделя 

  

  

 1 – 8 классы учитель ИЗО, педагог-

организатор 

  

Семейное воспитание Совет профилактики В течение месяца родители Заместитель директора,   

соцпедагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

2)«Веселые старты» 

3)Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Четвертая неделя 

 

Вторая неделя 

В течение месяца 

5-7,8-11 классы 

 

1-4 класс,  

Учитель физ. к-ры, 

Учителя нач. классов,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания с ученического 

самоуправления 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 класс 

актив 

заместитель директора ,  

  

Методическая работа  «Сформированность у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств». 

Вторая неделя Кл.руководители  

1-11 классов 

заместитель директора  

 Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

 Посещение занятий   внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора  

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

  

заместитель директора  

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

2) Изготовление открыток учителям-

Вторая неделя  

месяца 

 

1-11 класс 

1 – 9 классы 

Библиотекарь 

заместитель 

директора , учитель 



пенсионерам 

3) Классный час «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

 

Первая неделя 

 

 18.03.18 

музыки,  

педагог организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2)  Праздник для девочек «Мисс 

Весна – 2019» 

Первая неделя 

месяца 

  

Вторая неделя 

Учителя , 

родители 

 

 

5-8  классы 

заместитель 

директора , учитель 

музыки, педагог 

организатор 

Экологическое  

воспитание 

1)День Воды. 

 2) День Земли. 

 

 Вторая, четвертая 

неделя 

 

1-8классы 

 

1-11 классы 

 

заместитель директора   

кл.рук., педагог 

организатор    

Семейное воспитание 

  Педагогический консилиум для 

родителей , испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя родители заместитель 

директора ,  соцпедагог 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди 

команд ОУ 

Вторая  неделя 

  

Третья неделя 

6-7класс 

 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в классе 

 1) Сбор Совета «Я и моё место в 

мире» 

 2) Разговор с неуспевающими. 

Первая неделя 

месяца 

Вторая  неделя 

5-11 класс 

 

1 – 11 класс 

заместитель директора  

педагог организатор 

Методическая работа 

Семинар-практикум «Психолого- 

педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа 

успешного партнерства с семьей 

 

Вторая неделя 

 

 

Кл рук 1-

11классы 

заместитель 

директора , соцпедагог 

Работа внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы. 

  1-11 класс Руководители кружков, 

секций 

заместитель директора  

Контроль за воспитательным процессом 

1) Анализ участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

  

заместитель директора  



ориентации учащихся 

  

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция : «Весенняя неделя добра» 

2)   Классные тематические часы 

«Завоевание космоса» 

3) Тематические классные часы по ПДД 

4) Операция «Подросток» с  

приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних  

В течение месяца 

  

Вторая неделя месяца 

 

 

 

 

Третья  неделя месяца 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

  

 

 

 

 

1-9  класс 

Кл.рук. 

 заместитель директора   

педагог организатор 

 

Кл.рук. 

заместитель директора , 

соц.педагог 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Выставка «Пасхальные творения» 

 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

1-8 класс 

Кл.рук. 

заместитель директора ,  

Учитель ИЗО, педагог 

организатор  

Экологическое 

 воспитание  

1) Классный тематический день «День 

птиц». 

2) Выставка поделок из вторсырья 

«День Земли» 

Вторая,  

четвертая неделя 

5-7 класс 

  

 1-4 классы 

Классн. Руководители, 

педагог организатор 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах  

2)Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Третья неделя 

  

В течение месяца 

Родители 

9.11класса 

  

1 – 11 классы 

заместитель директора , 

кл.рук, 

  

  

заместитель директора ,  

социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Четвертая нед. месяца 5-7,8-11 класс 

 1-11 класс 

Учитель физ. к-ры 

Классные рук. 

 

 



Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 Заседание Совета Старшеклассников  

«Дежурство в  школе  

В течение месяца 

  

 

5-11 класс 

  

актив 

 заместитель директора ,  

педагог организатор 

Методическая работа 

Обобщение опыта воспитательной работы 

некоторых педагогов центра образования: 

новые формы , приёмы, методы 

воспитательной работы 

 Вторая неделя месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

  

заместитель директора  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

  Посещение занятий кружков, секций. В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение  собраний в классах. 

  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора   

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3) Акция  «Забота»  

5) Участие в торжественном митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

7 мая 

  

В течение месяца 

Первая неделя 

 

2-8 мая 

8 мая 

1-11 класс 

  

1-11 класс 

5-11 класс 

  

 

5 – 11 класс 

 Кл.рук. 

 педагог организатор 

заместитель директора ,  

учитель музыки  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы.  

2 Участие в акции «Твори добро своими 

руками»: изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОв. 
3) Праздник «Последний звонок» 

  

8 мая 

  

 

4-8 мая 

  

25 мая 

  

Родители, 

гости 

 1-8 класс 

  

 

11 класс 

  

заместитель директора ,  

 Учитель ИЗО 

 учитель музыки. 

педагог- организатор  

классный руководитель 

11 класса 

Экологическое  1) Трудовой десант «Сделаем школу В течение  месяца 1 – 11 класс Кл. рук.. заместитель 



воспитание светлее и чище!». 

 

 

 

 

 

директора  

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

2) День Детства. 

Четвертая неделя 

месяца 

  

Третья неделя месяца. 

5-8 класс классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

педагог-организатор 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители заместитель директора , 

Кл.руководители,  

Методическая работа 

 

 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2019 -

2020 учебный год.  

  

  

Третья неделя 

  

 

  

Классные 

руководители 

  

 

  

заместитель директора   

 

  

  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

 

В течение месяца 

  

  

1-11 класс 

  

 

Руководители кружков, 

заместитель директора   

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя 1-11 класс заместитель директора  

 

Июнь 
 Девиз месяца: «Ура! каникулы» 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускного бала.  

Первая неделя Учителя, работающие в 

пришкольном лагере 

 виюне 2019 г.  

заместитель директора, 

начальник лагеря  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Совещание с 

руководителями 

внеурочной  деятельности 

и объединений 

дополнительного 

Первая неделя Руководители внеурочной  

деятельности и 

объединений 

дополнительного 

образования  

заместитель директора , 

начальник лагеря. лагеря 

  



образования по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря. 

  

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

  

 1.Летние каникулы 

2.Лагерь «Радуга» 

3.Выпускные вечера 

4.Торжественное 

вручение аттестатов  

выпускникам  9 и 11 

классов. 

  

В течение месяца 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 заместитель директора , 

классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ 

результативности 

воспитательной работы в 

за 2018-2019 учебный год; 

2.Составление плана 

работы на 2019-2020 

уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе  пришкольного 

лагеря 

В течение месяца      заместитель директора   

   

  

  

 начальник  лагеря 

 

 



 


