
 
Нормативные документы федерального уровня 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) - сформулирована задача гражданского образо-

вания и патриотического воспитания молодежи, которую позволит решить развитие добровольчества, самоуправления и самоорганизации; 

популяризация таких общественных ценностей, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству, 

ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; поддержка программ формирования единой российской гражданской нации; 

стимулирование интереса к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды. 

2. Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 №124. Государство 

признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обще-

стве, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гра-

жданственности. 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних». Образовательные учреждения оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего обра-

зования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспе-

чивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привле-

чение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование зако-

нопослушного поведения несовершеннолетних. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В Концепции
 
федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в рамках деятельностной парадигмы выделены результаты обучения и воспитания: 

личное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие. Высшая цель образования: высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Примерная программа 



воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  должна быть построена на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. Программа должна быть направлена на освое-

ние обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; формирова-

ние 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 экологической культуры. Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего уроч-

ную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельно-

сти, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооцен-

ки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и дви-

жениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 



 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в се-

мье; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельно-

стью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятель-

ности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педаго-

гов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав-

ляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режи-

мов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружаю-

щей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения. 

5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды" и Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 года №1916-р «План первоочередных мероприятий до 2014 года по 

https://www.google.com/url?q=http://government.ru/docs/6662&sa=D&ust=1454555688528000&usg=AFQjCNEIBmBmwFqykc-WRktYYRTW3m9fLQ


реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В Российской Федера-

ции должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискримина-

ции, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 

восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой 

жестокого обращения или преступных посягательств. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряжен-

ности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным про-

явлениям». Задачи: организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной напряженности в обра-

зовательной среде в соответствии с современными вызовами: обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в 

детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; 

разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей… Задача обеспечения высокого профессионализма и вы-

сокой квалификации в работе с каждым ребенком и его семьей: «В Российской Федерации формирование и реализация политики в области 

детства должны основываться на использовании последних достижений науки, современных технологий, в том числе в социальной сфере. 

Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или 

иначе связанных с работой с детьми и их семьями». 

Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»"  образование определяется как единый це-

ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом, и воспитание, как компонента образова-

ния, является деятельностью, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства». В ст.3 закреплены такие основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования как недопустимость дискриминации в сфере образования, гуманистический характер образования, приоритет прав и сво-

бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, ответственности, правовой культуры, сочетание государственно-

го и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Статья 27 «Структура образовательной организации» 1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей струк-

туры, если иное не установлено федеральными законами. 2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные струк-

турные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуе-

мых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факульте-

ты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, 

учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые ма-

нежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спор-

тивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмот-

ренные локальными нормативными актами образовательной организации структурные подразделения). 



В статье 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» закреплено, что учащимся должны 

быть предоставлены условия для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, уважение человече-

ского достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; свобода со-

вести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

В статье 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» приводятся такие обязанности как уважение чести и достоинства других 

обучающихся и работников организации, утверждается, что дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников, применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допус-

кается. В Законе закреплено, что при выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состоя-

ние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисципли-

нарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

В соответствии со статей 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: направлять в органы управления обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушаю-

щим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 

на образование, сама принимает решение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которое является 

обязательным для всех участников образовательных отношений организации. 

6. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период  до 2025г. Целями государственной на-

циональной политики Российской Федерации являются: а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа РФ (российской нации); б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; в) гармони-

зация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-

висимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и др. обстоятельств; д) успешная социальная и культурная адаптация и инте-

грация мигрантов…  Регулирование вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного единства, формирования 

общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтниче-

ских) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социаль-

ной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. 

7. Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной ком-

поненты в общеобразовательной школе» и Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций по фор-

мированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 



школе». Основные направления организации воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное, здоровьесбере-

гающее, социокультурное и медиакультурное, культуротворческое и эстетическое, правовое и культура безопасности, семейных ценностей, 

коммуникативной культуры, экологическое. 

8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), (Заре-

гистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550)» 
Трудовые действия. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. Реализация современ-

ных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера. Определение и 

принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распо-

рядка образовательной организации. Проектирование и реализация воспитательных программ. Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). Проектирование ситуаций и собы-

тий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). Помощь и под-

держка в организации деятельности ученических органов самоуправления. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни об-

разовательной организации. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения. Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. Создавать в учебных группах (классе, кружке, сек-

ции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работни-

ков. Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях. Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание обу-

чающимися. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. Сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных задач 

   Важнейшим компонентом воспитательной системы школы является педагогически обоснованная цель       

 

 Целью воспитательной работы: 

- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творческому самовыражению, самореализации и самоопределению в учебной и профессиональной деятельности. 



 Задачи воспитательной работы: 

1) Качественная реализация Основных образовательных программ школы –раздел Воспитательная работа. 

2) Развитие системы ученического самоуправления;   

3) Создание программы «Одаренные дети». Создание банка одаренных и талантливых детей. Создание условий в ОО для развития 

одаренных детей. 

4)  Поддержка деятельности детских объединений. 

5) Воспитание у учащихся патриотического отношения к семье, школе, малой Родине, России. Приобщение школьников к ведущим 

духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям через реализацию модели гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

6) Продолжить работу по реализации программы «Здоровье»; 

7) Реализация Плана мероприятий Года экологии, Год волонтеров  

8) Продолжить работу по поддержке волонтерского движения. 

9) Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

10) Продолжить реализацию в ОО программы «Родительское просвещение».  Выстроить систему совместных мероприятий с родителями. 

11) Реализация социального партнерства, расширение связей ОО. 

 

  РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:   
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Создание условий для поддержки исследовательской, проектной творческой деятельности обучающихся и педагогов; 

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

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 • Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

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

социума, школы и семьи;   

              

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули:   

Сентябрь «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь «Мир школьных традиций» 



Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений»                

Декабрь «Новый год у ворот!»   

Январь «Истоки народных традиций»   

Февраль «Герои моей страны» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Экологический месячник» 

Май «Семья. Память. Отечество.  

Июнь «Ура! Каникулы!» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  НА  2018-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД:   

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно - нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;   

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание  1) Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

семьи. 

 

Духовно- нравственное воспитание  1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение к личности. 

 2) Создать условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое и трудовое воспитание 1) Формировать изучение учащимися природы и истории родного 

края.  

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 3) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействовать в проведении проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

5) Проводить природоохранные акции. 



Физическое воспитание. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку 

труда 

1) Оказать профориентационную поддержку обучающихся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Самоуправление в школе и в классе 1) Развивать у учащихся такие качества, как: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа  1) Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей; 

2) Оказать методическую помощь классным руководителям в работе 

с классом. 

 

Сентябрь 

«Школа приветствует ребят!» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Традиционное 

мероприятие  

Праздник «День Знаний» 

1 сентября 

 

 

 

1-11 класс    Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

 Кл. рук. 1-11 классов 

Проведение Месячника 

безопасности 

 

 

1-11 класс Администрация школы 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 



-Единый классный час 

о ПДД, пожарной 

безопасности, личной 

безопасности 

 

- знакомство с Уставом 

школы, Правилами 

внутреннего  

распорядка для 

обучающихся, едиными 

требованиями к учащимся, 

правами и обязанностями. 

 

 

 

 

в течение первой недели 

  

 Классные руководители 

Духовно – нравственное 

воспитание 
Традиционное 

мероприятие 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Помнить, чтобы 

жить» (в память                                                                             

событий в Беслане).  

Общешкольная линейка 

3 сентября 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Учащиеся 9 а класса 

-Международный день 

распространения 

грамотности 

28 сентября 

 

1-11 классы 

 

 

Учителя филологи 

Педагог-организатор  

 

 Традиционное 

мероприятие 
Благотворительная 

ярмарка «Золотая осень» 

(по положению) 

19 сентября  

 

5-11 классов 

 

Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 Кл. рук.  

Учащиеся 9б класса 

-Выставка поделок «Дары 

осени» 

15 сентября 1-4 классы Педагог-организатор  

Кл. руководители 



Экологическое и трудовое 

воспитание 
 Традиционное 

мероприятие  

«День здоровья»  

 (туристический поход на 

Шиловское 

водохранилище.) 

 

27 сентября 

Всемирный день туризма  

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Учителя физической 

культуры 

Кл. руководители 

Члены Совета обучающихся 

Акция  

«Марш парков» 

(Положение) 

«Непокоренный», 

школьный парк 

 

 

 

29 сентября  

 

 Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая, 

Волонтеры (9а,9б) 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

-  Участие в проекте ЕПК. В течение месяца    1-11 классы  

  

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

-Выявление интересов 

учащихся. Презентация и  

фильмы по 

профориентации. 

 - Диспут «Правильный 

выбор профессии как 

первый шаг к построению 

карьеры» 

 - Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы. 

 

 

 

 

Третья неделя месяца   

 

 

По плану кл. рук. 

 

 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Физическое воспитание. 

 Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

1.Малые Олимпийские 

Игры 

2.Участие ОО в 

мероприятии «Кросс 

наций». 

(начало сентября при 

хорошей погоде). 

 

15.09 

5-7 классы 

 

 

1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Члены Совета обучающихся 

 



1) Запуск программы 

«Здоровье» 

 1- 11 класс Учителя физической 

культуры 

Беседы в классах по ПДД, 

проведение викторин, 

оформление уголков ПДД 

 - Тренировка по эвакуации 

учащихся 

 - Беседы по технике 

безопасности, 

инструктажи с 

обучающимися   

 

 

26-30 сентября (неделя 

безопасности) 

 Учителя физ. культуры, ОБЖ    

 Кл. руководители. 

Самоуправление в школе и 

в классе 

- «Планирование работы 

классов на 2018-19 уч. год» 

Вторая неделя    

 

2-11 класс   

 

Кл. руководители.    

 

-Оформление классных 

уголков.  

В течение месяца 

 

 

 

2-11 класс   

 

 

Кл. руководители.    

 

-  Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Вторая неделя    

 

 

2-11 класс   

Кл. руководители 

 

 - Выборы в Совет 

обучающихся (по 

Положению) 

Последняя неделя 8-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая 

 -  Заседания пресс-центра, 

Выпуск газеты «Школа +» 

 9-10 класс Учителя-филологи 

Пресс-центр. 

Запуск проекта «Класс 

года (по положению) 

  Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Работа с родителями  1. Запуск программы 

«Родительское 

просвещение» 

2. Запуск программы 

В течение месяца  Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 



«Семья и школа» 

3. Единые дни 

родительских собраний  

4. Организация школьных 

мероприятий совместно с 

родителями. 

Работа с талантливыми 

детьми 

1. Запуск программы 

«Одаренные дети» 

(По положению) 

 

В течении года 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Педагог-организатор 

Кл. руководители. 

 

Октябрь 

 Месячник «Мир школьных традиций» 

 

Направление воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) День пожилого чело-

века 

- Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

- Выставка фотографий и 

сочинений. 

"Познакомьтесь с моей ба-

бушкой(дедушкой)" 

 

01.10.17 

 

 

 

 

1-11 класс     

 

 

 

5-6 класс. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Учителя-филологи 

 

2) День гражданской 

обороны (единый 

классный час)  

04.10.17 

 

 

1-11 класс Классные руководители 



Духовно – нравственное 

воспитание 

1) Международный 

месячник школьных 

библиотек 

 

2) Традиционное 

мероприятие 

 День учителя 

(праздничный концерт для 

учителей). 

02-31 

 

 

 

05.10.17  

 

 

 

1-11 

 

 

 

Учителей  

(учителей пенсионеров) 

 

  

Педагог-библиотекарь. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

 учитель музыки, 

Кл. руководители 

Учащиеся 10 класса 

3) Традиционное 

мероприятие 
«Посвящение в 

пятиклассники» 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

5-е классы 

 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Учащиеся 8б класса 

4) Традиционное 

мероприятие 
«Посвящение в 

первоклассники» 

 

Третья неделя   

 

1-е классы 

 

Педагог- организатор, 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 1 кл. 

Кл. руководители 

5а,5б,5в ,6а класс 

5)  Вечер для 

старшеклассников 

«Осеннее очарование» 

(по положению) 

 

 

8-11 классы   

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Кл. руководители. 8-11 

класса  

Совет обучающихся. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Акция «Помоги 

бездомным животным» 

(Положение) 

   4 октября 

 

 

1-8 классы Волонтеры 

Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

Учащиеся 6б класса 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

В рамках Всероссийского 

16 октября 1-8 классы Учителя-предметники 



фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

Профессиональная ориентация 

и адаптация обучающихся к 

рынку труда 

1) Участие в проекте ЕПК  

 

По плану 

 Кл. руководителей  

1-11 классы  

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  

2) Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы.  

- Кл.час «Выдающиеся 

люди в различных сферах 

деятельности» 

 

В течение месяца    

 

9-11 классы    

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

2) День здоровья. 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

(По положению) 

27 октября 

28 октября 

3,4 классы 

5-6 класс 

 

 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1) День самоуправления 

 

 

5 октября  

 

 

 Зам. директора по ВР 

Совет обучающихся 

 Кл. руководители  

Учащиеся 10 класса 

2) Выпуск газеты «Школа 

+» 

Последняя неделя 

 

9-10  класс   

 

Учителя-филологи 

пресс-центр 

3) Проверка классных 

уголков 

Вторая неделя месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

ст.вожатая 

члены Совета 

обучающихся. 

 

Работа с родителями 

 

 

Реализация программы 

работы с родителями 

В течении года   



Работа с талантливыми детьми   Программа «Одаренные 

дети»  

-Конкурс «Лучших  

ведущих» 

Вторая неделя месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Учителя филологи 

Кл. руководители  

Члены Совета 

обучающихся 

 

Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений»    

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День народного единства  

(классные часы, 

радиолинейка) 

 

- Отмечается 100 лет 

революции 1917 года в 

России. 

4 ноября 

(т.к. выходной день, 

мероприятие переносится 

на 3 ноября) 

 

7 ноября 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 класс 

 

Педагог-организатор 

учителя-предметники 

 

 

Учитель истории 

- Международный день 

толерантности 

(фестиваль 

национальностей для 1-4 

классов) 

16 ноября 1-4 класс 

 

 

Педагог – организатор 

Кл. руководители 1-4 

классов. 

 

 конкурс рисунков  

«В мире добра и согласия» 

16 ноября  

5-6 классы 

 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 5-6 

классов 



 конкурс плакатов  

«Мы разные, но мы вме-

сте» 

 

16 ноября 7-8 класс 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 6-7 

классов. 

- единые классные часы на 

тему «Международный 

день толерантности» 

16 ноября 1-11 класс Кл. руководители 

Духовно – нравственное 

воспитание 
Всемирный день ребѐнка. 
Акции « Подари ребѐнку 

радость» 

(с 6-по 20 сбор подарков) 

Поездка в ДЕТСКИЙ 

ДОМ. 

 

День матери в России 

-Выставка рисунков ко 

дню матери. 

-Конкурс лучших сочине-

ний «Моя мама лучшая на 

свете» (оформление стен-

да) 

-Мероприятия по классам, 

посвященные Дню матери 

20 ноября 

 

 

 

 

 

 

26 ноября 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы    

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

учащиеся 9 в класса. 

 

 

 

Педагог – организатор 

Учитель ИЗО 

Старшая вожатая 

Учителя-филологи 

- Праздники в классах, 

посвященные Дню матери  

По плану 

 кл. руководителей 

1-11 класс Классные руководители 

- проведение 

радиолинейки ко Дню 

матери 

 1-11 класс Педагог-организатор 

Учителя-филологи 

 

- Проведение Единой 

недели профилактики 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс Социальный педагог 

Классные руководители 



Экологическое и трудовое 

воспитание 

1)Конкурс «Кормушка для 

птиц» (сотрудничество с 

социальными партнерами) 

 

2) Международный день 

домашних животных. 

(фотовыставка, истории о 

своих дом. животных) 

В течение месяца 

 

 

 

30 ноября 

1-4 классы   

 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Учитель ИЗО 

Учителя-филологи 

Акция  

«Марш парков» 

(Положение) 

«Непокоренный», 

школьный парк 

Третья неделя месяца  Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Волонтеры 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

- Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы (сотрудничество с 

социальными партнерами) 

По плану кл. рук.   

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

9-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители. 

 

 

 

-Участие в проекте ЕПК  1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители.  

  Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

- Мероприятия, 

посвящѐнные 

Международному дню 

отказа от курения. - Акция 

«Конфета взамен 

сигареты» 

Третий четверг месяца  Волонтеры, 

Ст. вожатая. 

 

 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Заседание актива 

школьного самоуправления 

Первая неделя 

 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Члены Совета 

обучающихся. 

2) Выпуск газеты «Школа 

+» 

Последняя неделя 9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 



Работа с родителями 

 

1. Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

 

2.Единые дни 

родительских собраний. 

По итогам триместра. 

По плану кл. 

руководителей 

 

По плану школы. 

 

 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Учителя предметники 

Соц.педагог 

(сотрудничество с 

социальными партнерами) 

Работа с талантливыми 

детьми 

1. Реализация проекта 

«Одаренные дети» 
- Конкурс  «Вокал» 

 

 

 

Вторая неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Члены Совета 

обучающихся 

2. КВН  

(По положению) 

8 ноября  

Международный день 

КВН 

 

7-8 класс Жюри КВН: 

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

 Кл. руководители 

 Совет обучающихся 

Члены род. Комитета. 

 

ДЕКАБРЬ 

 Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День неизвестного солдата 

(оформление стенда по 

плану шк.музея). 

 

День Героев Отечества. 

3 декабря 

 

 

 

9 декабря 

5-11 класс Зав. школьным музеем 

Казанцева М.С. 

 

 

Учитель истории 



(оформление стенда по 

плану шк.музея).  
165 лет со Дня победы русской 
эскадры под командованием 
П.С.Нахимова под турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1 
декабря 1983 года); 
  310 лет со Дня победы 
русской армии под 
командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском 
сражении (10 июля 1709 года); 
  305 лет со Дня первой в 
российской истории морской 
победы русского флота под 
командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут 
(9августа 1714 года). 

Зав. школьным музеем 

 

- День Конституции 

России: 

(радиолинейка) 

- выпуск стенгазеты; 

- классные часы;   

12 декабря 1-4 класс 

 

10 класс 

9 класс 

1-11 класс 

Педагог-организатор 

Кл. руководители. 

Учителя – предметники, 

Ст. вожатая, 

Кл. руководители. 

Духовно – нравственное 

воспитание 

- Проведение Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

(беседы с социальными 

партнерами) 

 

-Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына  

 

1 декабря   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Соц. партнеры  

 

 

Учителя литературы 

 

 

 

 



-Традиционное 

мероприятие  

«Новый год у ворот» 

1) Путешествие в 

новогоднюю сказку. 

 

 

Последняя неделя   

 

 

1-4 классы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Члены Совета 

обучающихся 

Кл. руководители 

родители 

для 5-7 кл.- ответственные 

учащиеся 8а,8б класса 

для 8-11 кл.-ответственные 

Совет обучающихся 

 

 

 

2) Дискотека  

«Новогоднее шоу». 

 

 

 

Последняя неделя  

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

3) Конкурс «Елочная 

игрушка своими руками» 

 

Третья неделя  

 

 

1-6 классы 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Кл. руководители. 

4) Акция «Подари ребенку 

радость» 

(Подготовить выступление 

«Талант.дети» +посылка с 

под.)  

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Члены Совета 

обучающихся 

Волонтеры 

Кл. руководители 

Учащиеся 6б класса 

5) Проведение 

радиолинейки 

Последний день обучения 

перед зимними 

каникулами 

 Учителя филологи 

Ст. вожатая. 

 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

 Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

 

С 4.11-10.11.16 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ «ЧАС КОДА». 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 1-4 классы   Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

 

Учитель информатики 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК 

ИНФОРМАТИКИ 

 

– Всемирный День во-

лонтеров 

проведение акции в 

микрорайоне «Конфета 

взамен сигареты 

 

 

 

5 декабря 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Волонтеры. 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

- Участие в проекте ЕПК 

  

По плану кл. рук.   

 

1-11 классы   

 

Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы. 

В течение месяца 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

(сотрудничество с 

социальными партнерами) 

 - конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия»   

В течении месяца 5-8 классы Учителя филологи 

Физическое воспитание. 

 Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- Спортивные 

соревнования (по 

отдельному плану)  

НОВОГОДНИЙ КУБОК 

ПО БАСКЕТБОЛУ 

В течение месяца    

 

 

 

1-11 классы   

 

 

 

Учителя физ. культуры, 

ОБЖ   

 Кл. руководители 

- Проведение бесед и 

занятий по мерам 

безопасности на льду и 

оказанию помощи 

пострадавшим. 

- Беседы по ТБ на 

новогодних праздниках 

(просмотр видеофильмов, 

презентаций.) 

Последняя неделя перед 

зимними каникулами. 

1-11 классы    

 

Учителя ОБЖ 

Кл .руководители 



Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Самоуправление в 

классе.  

- Оформление классных 

уголков. 

Первая неделя месяца  

 

 

 

1-11 класс   

 

  

 

Кл. руководители 

 

 

2) Выпуск газеты  

«Школа +»    

Последняя неделя 9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 

Работа с родителями 

 

Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

В течении месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

Работа с талантливыми 

детьми 

Реализация проекта 

«Одаренные дети» 
- Конкурс «Хореография» 

 

Вторая неделя месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

Педагог-организатор 

Члены совета 

обучающихся. 

 

              ЯНВАРЬ                   

  Месячник «Истоки народных традиций»   

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- «С Рождеством 

Христовым!»: 

-история и традиции 

праздника. 

(радиолинейка) 

 Вторая неделя месяца 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Кл. руководители. 

 - Международный день 

памяти Холокоста 

(радиолинейка, линейка) 

посвященное Дню полного 

освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от блокады его 

27.01.18. 

(По плану школьного 

музея) 

 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Зав. школьным музеем 

Кл. руководители 

Члены Совета 

обучающихся 

 



немецко-фашистскими 

войсками. 

- оформление стенда по 

плану шк. музея. 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Всемирный день 

СНЕГОВИКА 

Акция «Снежная фигура» 

18 января 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Родители 1-11 классов. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца   1-4 классы Педагог-организатор 

Кл. руководители. 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

- Участие в проекте ЕПК 

 

По плану  

Кл. руководителей.   

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители. 

- Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы (сотрудничество с 

социальными партнерами) 

-  Кл. час «Профессии на 

все времена» 

В течении месяца 

 

9-11 классы Кл. руководители 

Физическое воспитание. 

 Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- Спортивные 

соревнования (по 

отдельному плану)  

 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физ.культуры 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Самоуправление в 

классе. 

Третья неделя месяца  

 

1-11 классы 

 

Кл. руководители 

 

2) Выпуск газеты «Школа 

+» 

Последняя неделя месяца 9-10 классы Учителя-филологи 

пресс-центр 

Работа с родителями 

 

Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

   

Работа с талантливыми Реализация проекта Вторая неделя месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР 



детьми «Одаренные дети» 

-Конкурс «ДПИ» 

 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Наливайко А.К 

Члены совета 

обучающихся 

 

Февраль 

Месячник защитника Отечества   
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.   

20 февраля 

 

 

1-11 классы 

 

 

Кл. руководители 

Зав. школьным музеем 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 

год) 

(оформление стенда) 

(Оформление стенда по 

плану музея) 

2 февраля 

 

 

 

 

 

 2) Акция «Посылка 

солдату» 

1-15 февраля 

 

11 классы Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители  

3) Реализация 

мероприятий Месячника 

защитника Отечества 

-Смотр строя и песни 

-Смотр патриотической  

песни. 

День Защитника Отечества 

по отдельному плану 

 

 

22 февраля 

22 февраля 

 

23 февраля 

 

 

 

5-8 классы 

5-8 классы 

 

 

Педагог- организатор ОБЖ 

Кл. руководители. 



Духовно – нравственное 

воспитание 

1) Организация почты для 

влюбленных.  

«Почта признаний» 

14 февраля 

 

5-11 классы 

 

5а класс 

2) Классные часы «Миром 

правит любовь» 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 Ярмарка – праздник 

«Широкая масленица» 

(по положению) 

 

 

 

4) Международный день 

родного языка 

Третья неделя месяца 

(с 12-18 февраля) 

 

 

 

 

21 февраля 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Члены совета 

обучающихся 

 

Учителя филологи 

 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

- Конкурс проектов 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» 

(по положению) 

В течение месяца 1-11 классы Ст. вожатая 

Кл. руководители. 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

-Участие в проекте ЕПК 

 

По плану кл. рук.   

в течение месяца 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

-Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы. 

 9-11 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

(сотрудничество с 

социальными партнерами) 

Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!»  

- Веселые старты 

-Соревнование по 

волейболу на кубок Ю.П. 

Ноговицыной (8-11 

классы) 

Четвертая неделя  1-11 классы Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Учителя физ. культуры 

Кл. руководители 

Члены совета 

обучающихся 

Волонтеры 



Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Рейд по проверке 

чистоты в кабинетах, 

уголки класса.  

Первая неделя месяца  

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст.вожатая. 

2) Выпуск газеты «Школа 

+» 

Последняя неделя 9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 

Работа с родителями 

 

1) Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

2) Проведение 

родительских собраний 

По плану кл. 

руководителей 

1-11 класс Кл. руководители 

Соц. партнеры 

Работа с талантливыми 

детьми 

Реализация проекта 

«Одаренные дети» 

-  Конкурс «Театральная 

постановка» 

Вторая неделя месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст.вожатая 

 

 

Март 

Месячник «В мире прекрасного» 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы посвя-

щенные Дню воссоедине-

ния  

Крыма с Россией. 

- оформление стенда по 

плану школьного музея 

- проведение 

радиолинейки 

18 марта 

 

 

1-11 классы Зав. школьным музеем 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

2) Всероссийская неделя 

музеев. 

С 18 марта   

Зав. школьным музеем 



Духовно – нравственное 

воспитание 
Традиционное 

мероприятие 

1) Праздничный концерт 

для учителей, 

посвященный 8 марта  

7 марта 

 

Для педагогов 

 

 

Педагог-организатор 

старшая вожатая 

Кл. руководители 

1-11 классы 

 

2) Праздничное 

мероприятие в классах для 

мам, посвященный 8 марта 

5 марта 

 

 

5-9 классы 

 

 

Кл. руководители 

 

 

3) Неделя детской и 

юношеской книги. 

26-31 марта 

 

5-10 классы Учителя русского языка и 

литературы. 

4).Ярмарка – праздник 

«Широкая масленица» 

(по положению) 

С 4-10 марта   

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Организация работы по 

экологическим 

направлениям программы 

«Хранители Природы» 

В течение месяца 1-11 классы Учитель географии 

Учителя биологии 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

-Участие в проекте ЕПК 

 

По плану кл. 

руководителей.   

В течение месяца 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

- Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы 

 

 В течение месяца 

 

9-11 класс 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

(сотрудничество с 

социальными партнерами 

Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

- Конкурс «А ,ну-ка, 

девочки!»   

- Спортивные соревнова-

ния (по плану)  

1 марта – Международ-

ный День борьбы с нар-

команией 

Первая неделя 1-11 классы Учитель технологии 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Учителя физ.культуры 

Кл. руководители 

Члены совета 

обучающихся. 



 Единые классные часы 

(по отдельному плану); 

 Беседы с привлечением 

социальных партнеров 

Интернет урок « Мы - 

против наркотиков!» 

Волонтеры 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Заседания комитета 

обучающихся 

Первая неделя месяца  

 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

пресс-центр 

2) Выпуск газеты «Школа 

+» 

Последняя неделя    

 

9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 

Работа с родителями 

 

День самоуправления в 

классе (проведение уроков 

родителями класса) 

7 марта 1-9 класс Классные руководители 

Работа с талантливыми 

детьми 

Реализация проекта 

«Одаренные дети» 

-  Конкурс «Мои 

ДОСТИЖЕНИЯ» 

Вторая неделя месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

 

 

 АПРЕЛЬ 

 Экологический месячник 
 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классный час 

 «День Космонавтики» 

 

12 апреля 

Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

5-9 классы 

 

 

Классные руководители, 

Соц. партнеры 

 

 2)  Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

- оформление стенда (по 

плану школьного музея) 

11 апреля 

 

 

 

 Зав. Школьным музеем 



Духовно – нравственное 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы 

и космос» 

2) Конкурс рисунков 

«Весенняя капель»    

Первая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 классы 

 

1-4 класс 

Учитель ИЗО 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

- Организация работы по 

экологическим 

направлениям программы 

«Хранители ВОДЫ» 

15 апреля  

 День экологических 

знаний 

 

5-6 классы 

 

 

Учитель предметник 

 

 

-Посадка рассады 

(для озеленения 

территории школы) 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

Последняя неделя месяца 

 

7-8 классы 

Учитель предметник 

 

 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

-Участие в проекте ЕПК 

 

По плану кл. 

руководителей.   

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

- Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы. 

- Профориентационная 

экскурсия в учреждения 

профессионального 

образования. 

В течение месяца   

Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 День защиты детей 

- Спортивные 

соревнования  

 

(по отдельному плану) 1-10 классы Учителя физ. культуры 

Члены совета 

обучающихся 

Ст. вожатая 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1)  Выпуск газеты «Школа 

+» 

2) День местного 

Последняя неделя 9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 

 



самоуправления. Администрация школы. 

Работа с родителями 

 

Проведение родительских 

собраний по итогам уч. 

года 

Последняя неделя месяца 1-11 класс Кл. руководители 

Соц. партнеры. 

Работа с талантливыми 

детьми 

Конкурс  

 

Вторая неделя месяца 1-11 класс  

 

Май 

 Месячник воинской славы России «Помним дни былые» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные 

часы на тему: 

«День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

 

6 мая  

 

 

 

 

 

8-9 классы проводят 

кл.часы для 5,6,7 классов, 

5-7 классы проводят для 

1,2,3,4 классов. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Члены совета 

обучающихся. 

-Проведение радиолинейки  

  

 

 

1-11 классы 

 

Педагог-организатор 

Учащиеся 4 класса. 

2) Акция «Подарок 

ветерану» 

8 мая 8 классы 

 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

3) Письмо ветерану Первая неделя месяца 5-8 классы Учителя филологи 

4) Оформление стенда к 

Международному дню 

музеев. 

18 мая 5-11 класс Зав. школьным музеем 



Духовно – нравственное 

воспитание 

1)Традиционное 

мероприятие 

-Праздник Весны и Труда 

 

 

1 мая 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Члены совета 

обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Члены совета 

обучающихся 

2) Традиционное 

мероприятие  

Праздник «Последний 

звонок» в 9,11 классах 

 

 

24 мая 

 

 

 

 

Готовят поздравление для 

выпускников школы 5-8 

классы. 

 

3) Тематические классные 

часы к Международному 

дню семьи. 

 

15 мая 

1-11 классы Кл. руководители 

3) Праздники «Прощай, 

начальная школа!» 

4) День славянской 

письменности у культуры 

Последняя неделя месяца 

 

24 мая 

4 классы Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Учителя-филологи. 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

1) Уборка территории 

школы 

- Организация работы по 

экологическим 

направлениям: 

-Озеленение территории 

школы 

Первая неделя месяца 

 

 

 

Вторая неделя месяца 

8-11 классы 

 

 

 

 

7-8 классы 

Зам. директора по ХЧ. 

 

 

 

 

Учитель предметник 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

-Участие в проекте ЕПК 

 

По плану кл. рук.   

В течение месяца 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

- Проведение бесед по  

программе 

профориентационной 

работы. 

По плану кл. рук.   

В течение месяца 

9-11 классы Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 



Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1) Участие в 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы 

9 мая 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя физ. культуры 

Кл. руководители. 

 

2) «Учебная тревога. 

Эвакуация» 

(по плану)   

 

1-11 классы. 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Кл. руководители. 

 

 

3) «День Здоровья» (по плану) 1-4 классы 

4) Беседы по обеспечению 

ТБ на водных объектах 

летом. Инструктажи перед 

летними каникулами. 

Последняя неделя месяца 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

5) Всемирный день без 

табака 

(Подготовить листовки) 

31 мая  

 

Ст. вожатая 

Волонтеры. 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1) Подведение итогов за 

2017-2018 уч. год 

Третья неделя месяца    

 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

2)  Выпуск газеты «Школа 

+» 

Первая неделя месяца 

  

9-10 класс Учителя-филологи 

пресс-центр 

Работа с родителями 

 
Традиционное 

мероприятие 

(по пригласительным) 

Директорский прием 

(Благодарности родителям 

активно участ. в жизни 

школы и талантл. 

детей).Мини концерт 

«Одаренные дети» 

Подготовить презентацию 

по работе школы за 2017-

2018 уч.год 

15 мая в Международный 

день семьи. 

1-11 классы Директор, 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Члены совета 

обучающихся. 



Работа с талантливыми 

детьми 

Подготовка к последнему 

звонку 

Конкур «Сто пятѐрок в 

дневнике» 

(По положению) 

В течении месяца 

 

15-20 мая 

1-11 классы Директор 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Члены совета 

обучающихся. 

 

ИЮНЬ 

«УРА! КАНИКУЛЫ» 

  

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 июня -День России   Педагог-организатор 

Духовно – нравственное 

воспитание 

1 июня – День защиты 

детей 

   

Экологическое и трудовое 

воспитание 

5 июня 

 Всемирный день охраны 

окружающей среды     

   

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

Итоговая аттастация 

учащихся 9,11 классов 

   

Физическое воспитание. 

Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оздоровительная 

программа пришкольного 

лагеря 

   



Самоуправление в школе и 

в классе 

- Работа пришкольного 

лагеря. 

- Межведомственная 

операция «Подросток» 

(июнь-август)  

-Занятость учащихся 1-11 

классов во время летних 

каникул.   

 

30 июня - Выпускной 

вечер 9,11 классы  

  Педагог-организатор 

Кл. руководители. 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатая 

Учащиеся вып. классов. 

Работа с документацией. Планирование на 2018-

2019 учебный год    

июнь  Зам. директора по ВР 

 

 

План работы с родителями  
Цель:    Усиление роли семьи в формировании жизненной позиции ученика.    

Задачи: 

 Обеспечить плодотворное и полноценное сотрудничество с родителями в образовательном процессе школы; 

 Установить неиспользованный резерв   семейного воспитания и повысить ответственность родителей за результат  воспитания.  

 Основные функции взаимодействия школы с родителями, с семьей в целом:  

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса (родит. собрания) 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами  

4. Корректировка воспитания в семьях учащихся.  

5. 5. Психолого-педагогическое просвещение.  

  

 

 

 


