
 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Теоретической основой воспитательной системы является гуманистическая система воспитания, которая ориентирована на признание 

самоценности каждого человека, приоритет общечеловеческих ценностей, идеи сотрудничества, общей заботы, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, идея «Школы-семьи». Научным основанием программы стали идеи и педагогические основы 

И.П.Иванова, В.А.Сухомлинского, Н.Е.Щурковой. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Структура воспитательной работы предполагает следующие составные части: принципы, цель, задачи, направления, средства реализации. 

Принципы воспитания: 

принцип личностного подхода; 

принцип природосообразности; 

принцип культуросообразности; 

принцип гуманизма во взаимоотношениях; 

принцип интеграции и дифференциации; 

принцип стимулирования и вознаграждения; 

принцип оптимальности и эффективности. 

 Цели и задачи на 2018-2019  учебный год. 

   

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 
 

ЗАДАЧИ: 
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных   результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

Поставленная основная цель воспитания и вытекающие из нее направления и задачи реализуются с помощью определенных средств, то есть в 

конкретных условиях и посредством применения различных форм, методов и приемов воспитательной работы. 



 

Формы организации воспитательной деятельности: 

воспитание в процессе обучения, 

внеурочная деятельность: объединения дополнительного образования, внутриклассная, межклассная, внеклассная, массовая общешкольная, 

внешкольная; 

работа с семьей и общественностью. 

Воспитательная программа отражает реальные изменения в образовательном учреждении в соответствии с требованиями современного образования. 

Воспитательная программа представляет собой многофункциональный документ, отражающий: 

актуальное состояние воспитательной работы в школе и особенности еѐ организации; 

обоснование выбора педагогическим коллективом содержания воспитательного процесса по достижению воспитательного результата, 

заданного воспитательной целью, технологий реализации программы; 

перспективы развития воспитательной системы школы. 

Цель программы: создание условий для формирования высоконравственной, культурной, образованной, творческой личности и гражданина своей 

страны и ориентация на общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Отечество, Культура, Знания, Труд, Земля, Творчество. 

Традиционные мероприятия и дела: Механизмом реализации программы является ежегодный план воспитательной работы школы, планы 

воспитательной работы с классными коллективами, программы деятельности творческих объединений школы. 

Праздник Первого звонка. 

Дни Здоровья. 

Поздравления ко дню пожилого человека. 

Акция «Осенняя неделя добра». 

Праздник осени для 1-4 кл. 

Осенний бал для 5 – 11 кл. 

День самоуправления. Концерт для учителей. 

День прав человека. 

Новогодний утренник для 1-5 кл.; 

Новогодний бал-маскарад для 6-11 кл.; 

Операция «Кормушка». 

Колядки «Приходила коляда накануне Рождества». 

Фестиваль детского творчества «Новое поколение» (1-11 кл). 

Смотр-конкурс «Праздник песни и строя». 

Акция «Весенняя неделя добра». 

Операция «Скворечник». 

Операция «Школьный двор». 



Митинг памяти и Вахта Памяти. 

Праздник Последнего звонка. 

Выпускной бал в 4 классе «Прощай, начальная школа!». 

День защиты детей . 

Торжественное вручение аттестатов в 9 классе. 

Выпускной в 11 классе 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 



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

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

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

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

нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить 

свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
 



1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год 

Август 2018 Методист    

4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Методист, 

социальные 

педагоги 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

 

 

2. Совещание при директоре. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2017-2018учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 

2018-2019 учебный год 

31. 08. 2018 Методист   

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2018-2019учебный год. 

14. 09. 2018 Методист, 

социальные 

педагоги, психолог 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

03. 09 2018 

25. 12. 2018 

21. 03. 2019 

Завхоз, классные 

руководители. 

  

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 2018-

2019 учебном году. 

22. 05. 2019 Методист,  

социальные 

педагоги, психолог 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. МО классных руководителей. 
 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения 

ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения на 2018 -2019 учебный год  

 2. Анализ воспитательной работы за 2017-2018уч. г. 

3.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор тем по самообразованию. 

10.09.18 Методист, 

классные 

руководители 

  

2 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в 

контексте ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

обучающихся как одно из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС. 

3. Использование ИКТ в воспитательной работе.  

4.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС.  

5.Посещение и обсуждение открытого мероприятия. 

05.11.18 Методист, 

классные 

руководители 

  

3 

Тема: « Социальные проблемы профориентации учащихся». 

1. Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся.)  

 2.Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями.  

3. Роль семейного воспитания в формировании духовно-

нравственных ценностей школьников. 

4. Посещение мероприятий классного руководителя с целью 

обобщения опыта работы. 

21.01.19 Методист, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

  

4 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития 

25.03.19 Методист, педагоги 

допобразования, 

  



познавательных и творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.«Это познавательно и увлекательно!» /отчѐт – презентация 

руководителей кружков, работающих в системе ФГОС 

3.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических 

работников при введении ФГОС». 

4.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических 

работников на этапе введения ФГОС». (Классные руководители) 

классные 

руководители 

5 Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОП 

13.05.19 Методист , 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями. 

 



№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание Октябрь, 

май 

Администрация 

школы 

  

2 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

3 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение 

года 

Методист, соц. 

педагоги 

  

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Методист,психолог, 

социальные педагоги 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с учащимися. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

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

личность. 

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

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

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

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

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

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

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

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

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

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

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

Работа кружков и спортивных секций 
      1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

       2)Контроль за работой кружков и секций 

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

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

 

 



 
1 четверть . Тематический ритм «Гражданское общество» 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
Девиз месяца: «Внимание, дети!», «Мы граждане России» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Праздник «Первый звонок» 

 урок знаний « » 

3 сентября 

 

1-11 классы 

 

Методист., Кащаев С.В. 

 

2)Беседы в классах по ПДД 03.09.18г 

первая неделя 

1-11 классы Классные руководители. 

 

3)Неделя безопасности 26-30.09.18 

 

1-11классы Похабов М.В., классные  

руководители 

4)Уставный урок «???» 

 

 1-11классы Анисимов В.Н. 

Классные руководители 

5)День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

03.09.18 1-11 классы 

 

Методист, классные 

руководители , Кащаев С.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Осенний бал 30.09.18 

 

6-11классы Методист, классные 

руководители   

2)Международный  день распространения 

грамотности 

10.09.18 1-11классы Лещева Т.Ф., Дзалба И.В., 

учителя начальных классов 

3)неделя безопасности 24-28.09.18 1-11классы  Классные руководители   

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала:«Осень, красавица осень» 

последняя неделя 

месяца 

 

2-11 классы 

 

 

Методист, классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 ―Осенний кросс»- День здоровья 

 

13.09.18  

 

3 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, кл. 

руководители 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1)Организация дежурства по школе первая неделя 5 – 11 класс Методист, 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук,  

 председатели род. комитетов 



  классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018-19 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах-ученическая конференция  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Методическая работа 

Тема: « Работа классного руководителя 

в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы методического объединения на 

2018 -2019 учебный год  

 2. Анализ воспитательной работы за 2017-

2018уч. г. 

3.Утверждение графика открытых 

классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор тем по 

самообразованию. 

10.09.2018 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Методист 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Методист 

 

 

 
                                                                                                
 

 

 

 



 

 

 ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

2)Декада правого воспитания 

3) Участие в концерте посвященном «Дню 

пожилого человека» 

 

первая неделя 

 

последняя неделя 

01.10.18 

2-11 класс Методист, классные 

руководители 

 

Кащаев С.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

 

1)День учителя. Праздничная акция для 

учителей. Концерт ко Дню учителя: «С 

любовью к Вам, Учителя». День 

самоуправления 

2)Урок посвященный, дню гражданской 

обороны 

3)Всероссийский урок, посвященный 

жизни  и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева 

4)Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

 

Октябрь 

 

 

 

04.10.18 

 

 

26-29.2018 

 

30.10.18 

 

 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Методист , классные 

руководители 

 

 

 

 

 

учителя литературы 

 

учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

1) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

16.10.18 5 – 11 классы 

 

Методист, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

26.10.18г 2 – 11 класс Кл. рук 



Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

c 22-26 .10.18г По списку  Методист, классные 

руководители, психолог, соц. 

педагоги 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание совета старшеклассников 

2) Линейка  

каждую среду каждую 

пятницу 

5-11 класс 

1-11 класс 

Актив,  

Методист 

Методическая работа Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

в течение месяца 1-7 

 

Методист 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы  на осенние 

каникулы. 

15 по 19 октября 1-11 класс 

 

Методист, классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Руководители. 

кружков 

Методист 

 
2 четверть. Тематический ритм «Наш Красноярский край: познаём и любим» 

 
НОЯБРЬ 

 

Девиз месяца:«В мире семейных ценностей»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)День народного единства 

 

 04.11.18г 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитания 

1)Мероприятия, посвященные Дню матери 

2)Совет профилактики 

3)Международный день толерантности 

4)Всемирная неделя предпринимательства 

5) Социальная акция «Засветись» 

6) Уроки толерантности, в рамках 

международного дня толерантности  

23.11.18 

второй четверг месяца 

16.11.18 

12-16.11.18 

в течении месяца 

 

16.11.18 

 

1 - 11 классы 

 

 

 

1-11классы 

 

Методист, классные 

руководители, cоциальные 

педагоги и психолог  

 

 

 

 

Экологическое «Природа нашего района»- конкурс 23.11.18 5-11 классы Учителя биологии и ИЗО 



воспитание рефератов и рисунков 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

по графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

 Классные руководители  

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

«Что я знаю о профессиях »- конкурс 

творческих работ 

в течение месяца 9- 11 класс  Классные руководители  

 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2)Выставка рисунков ко дню матери 

3)Выставка фотографий ко Дню Матери 

в течение месяца 

 

 

23.11.18г 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Методист, классные 

руководители , соц педагог, 

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание совета старшеклассников 

 

каждая среда 7-11 класс 

 

Методист 

 

Методическая работа  Тема: «Деятельностный подход 

классного руководителя в контексте 

ФГОС» 
1.Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности обучающихся как 

одно из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из 

направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС. 

3. Использование ИКТ в воспитательной 

работе.  

4.Проектный метод как средство 

воспитания в условиях ФГОС.  

5.Посещение и обсуждение открытого 

мероприятия. 

05.11.18  Кл. руков1-11 

кл. 

Методист, классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) в течение месяца 

 

1-11 класс Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

в течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Методист 

 
 



 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Наше Красноярье»,  «Новый год у ворот!»,  
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Традиции 

Нового года!»  

2)Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3)акция «Мы вместе», посвященная 

международному дню инвалида 

4)Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции 

5)«Наш край -Красноярский»- классные часы 

6)День Неизвестного солдата-тематические 

классные  часы 

7)День героев Отечества- тематические 

классные час 

8)Всероссийская акция «Час кода»- 

тематический урок информатики 

9)165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 

года); 

10)310 лет со Дня победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

11)305 лет со Дня первой в российской 

истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

12)Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

 

третья неделя  

 

c 25-30.12.18г 

 

03.12.18 

 

12.12.18 

 

07.12.18 

03-07.12.18  

 

09.12.18 

 

 

03-09.10.18 

уроки истории в 

течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11кл 

Методист , психолог, соц 

педагоги, классные 

руководители ,  Кащаев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель информатики 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя литературы 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад.». 

3) Конкурс новогодних открыток 

5) Совет профилактики  

6)1 декабря – день борьбы со СПИДом.  

7)Международный день инвалидов 

8 )Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

третья декада  

последняя неделя 

последняя неделя 

второй четверг 

месяца 

03.12.18 

03-07.12.18 

последний четверг 

месяца 

 

1 -11 классы Методист, классные 

руководители, соц.педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция : «Покормите птиц зимой» 22.12.18г 1-6 класс Методист, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по баскетболу 

 

вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

Комитет «Физкультуры и 

спорта» ,учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание Конкурс инсценировок «Мастер своего 

дела». 

15.12.18г 5 – 7 класс Методист, классные 

руководители 

Семейное воспитание  Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

  

в течение каникул 

 

 

Родителей 1 – 

11 классов 

 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседание совета старшеклассников 

(подготовка к Новогодним утренникам) 

каждая среда месяца 

 

Актив Методист 

 

Методическая работа Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

Методист 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана  работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

первая неделя 

месяца  

вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 

кл. 

 

Методист 

 

 

 

 

 



3 четверть. Тематический ритм «Слава и память России» 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Веселые каникулы» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция: «Рождество вместе!» 

2)Международный день памяти 

Холокоста- тематические уроки истории 

3)День полного освобождения 

Ленинграда  от   фашистской блокады 

(1944 год) 

Первая 

неделя(каникулы) 

27.01.19 

 

27.01.2019 

5- 11 кл. Методист, соц.педагоги 

 

Анисимов В.Н. 

 

Классные   руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2)Совет профилактики 

 

в зимние каникулы 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

методист, социальный педагог 

,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» в течение месяца 1-4 класс Классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

по необходимости  Для родителей  Методист 

соц. педагоги,  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс плакатов« Мы выбираем спорт». третья неделя месяца 7-11 классы Кл. рук., учителя изо 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседание совета старшеклассников» 

 

каждая  среда месяца 

 

актив Методист 

  

 

Методическая работа Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Методист 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков в течение месяца 1-11 классы Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

вторая неделя месяца 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Методист 

  



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2)Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3) Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

4) «И подвиг ваш..»- литературно 

музыкальная композиция, посвященная 

выводу войск из Афганистана 

5) Тематические классные часы, 

посвященные сталинградской битве 

6)185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), русского  

ученого-химика- тематический урок 

февраль 

 

 

 

 

 

 

15.02.19 

 

02.02.19 

 

08.02.19 

1-11 класс 

 

6-11классы 

 

 

1-11класс 

 Методист, классные 

руководители 

Кащаев С.В. 

 

 

учителя физической 

культуры 

Методист, Кащаев С.В. 

 

Классные руководители 

 

учитель химии 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Совет профилактики 

2) День российской науки- научно-

практическая конференция   

последний четверг 

месяца 

08.02.19 

 

 

Методист, социальный 

педагог, психолог,  

учителя-предметники 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «У природы нет плохой 

погоды» 

по плану  

 

5 – 7 классы 

 

Учитель ИЗО 

Семейное воспитание Родительский лекторий по запросам в течение месяца родители Психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по баскетболу 9-11 классы.  

«Веселые старты» 

 

18.02.19г 

15.02.19г 

9-11 классы 

2-4 класс 

 

Методист, классные 

руководители, 

 учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание совета старшеклассников 

 

каждая среда месяца 

 

Актив  Методист 

Методическая работа  Анализ проведѐнных мероприятий вторая неделя месяца  Классные рук-

ли 1-11 классов 

Методист 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  в течение месяца 

 

1-11 класс Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

в течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Методист 



 
МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, выпуск 

буклетов 

2)День воссоединения Крыма с Россией-

единый классный час 

3)Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

4)Неделя детской и юношеской книги 

Первая неделя 

 

 

17.03.19 

 

третья неделя 

26-31.03.19 

8-11 классы 

  

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Методист, классные 

руководители  

 

Анисимов В.Н. 

 

Чингалаева А.Н. 

Библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2)Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3)Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

4)Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь 

(210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), 

А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), 

В.В. Бианки (125 лет) и др. 

6)Заседание Совета профилактики 

07.03.19г 

 

до 7 марта 

 

С 01.  по 10.03.19 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

последний четверг 

месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

 

5-7 классы 

1-11кл  

Методист, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

методист  

Экологическое  

воспитание 

Старт проекта «Цветы для цветника» третья неделя месяца 

 

1-11 класс 

 

Кл. рук.   

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

по графику  родители  Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

первая неделя 

 

9-11 класс 

 

Методист, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 



Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания совета старшеклассников 

 

каждая среда месяца 

 

Актив  Методист 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

1)Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

2)Всероссийская неделя музыки для детей 

и  юношества  

весенние каникулы 1-11 класс Библиотекарь 

 

Педагог-организатор 

Методическая работ 

Тема: «Внеурочная деятельность – 

основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в 

школе.  

2.«Это познавательно и увлекательно!» 

/отчѐт – презентация руководителей 

кружков, работающих в системе ФГОС 

3.Обмен мнениями «Основные 

затруднения педагогических работников 

при введении ФГОС». 

4.Обмен мнениями «Основные 

затруднения педагогических работников 

на этапе введения ФГОС». (Классные 

руководители) 

25.03.2019 Кл рук 1-

11класс 

Методист 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 9-11 кл Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть. Тематический ритм «Культурное наследие» 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Гагаринский урок «Космос -это мы»  

2) Тематические классные часы по ПДД 

3)День местного самоуправления 

тематические уроки  обществознания 

4) Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

5) Операция «Подросток» 

 

12.04.19 

вторая неделя 

21.04.19 

 

30.04.18 

 

в течение месяца   

 

1-11 классы 

1-6 классы 

7 -11классы 

 

5-11 классы  

 

7-11 классы 

 

Классные руководители   

Классные руководители 

Анисимов В.Н. 

 

Похабов М.В. 

 

Соц педагоги, методист 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

вторая неделя 

вторая неделя 

третья неделя 

 

четверг месяца 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Методист, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог  

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке  

территории школы. 

в течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 Классные руководители 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

 

третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

в течение месяца  1-11 классы  Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания совета старшеклассников 

 

в течение месяца 

 

каждая среда месяца 

 

Актив  классов Методист, классные 

руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

19.04.19 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Методист 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Методист 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Методист, психолог 

 
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) Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы 

4) Уроки безопасности 

май 

 

 

 

третья неделя 

1-11 классы 

 

 

 

11 классы 

 Методист, классные 

руководители.  

 

 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в  концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) День славянской письменности, конкурс 

презентаций  

 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

25.05.18 

24.05.18 

 

Родители, 

гости 

3-11 классы 

 

9-11 классы 

5-8 классы 

Кащаев С.В. классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 

Методист, Кащаев С.В, 

учителя русского языка и 

литературы.    

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке  территории 

школы. 

 

В течение месяца 

 

1– 11 классы 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 «Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 классы классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Линейка «Итоги года»,  Последний учебный 

день 

1-8,10 классы 

 

 

Методист 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа Итоговое заседание. 13.05.19 Классные Методист классные 



Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОП 

руководители 

 

 

 

руководители, социальный 

педагог и психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Методист 



6. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы.  

2 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Соц. педагог, 

методист 

1-11 классы  

3 Организация дежурств по школе, беседы о правилах 

поведения в школе. 

Сентябрь 2018г. Методист, 

классные 

руководители. 

По четвертям.  

4 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Ежемесячно. Классные 

руководители 

Журнал по ТБ  

5 Пятиминутки на последнем уроке «Безопасный путь 

домой» ПДД 

Ежедневно Классные 

руководители 

1-11 классы  

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь 2018г. Классные 

руководители. 

1-11 классы  

7 Правила перехода через ЖД пути.  

 

Ноябрь 2018г.  Классные 

руководители,  

4-7 классы  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Декабрь 2018г. Методист, соц. 

педагог,  

5-11 классы  

9 Конкурс плакатов «Мы выбираем спорт». Январь 2019г. Методист, 

учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

1-8 классы.  

10 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март   2019г. Методист, соц. 

педагог, 

психолог. 

9-11 классы.  

11 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2019г. Учитель ОБЖ 1-6 классы.  

12 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

Май  

2019г. 

Методист. 1-8 классы   

 

 



7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы 

на год. 

Сентябрь 

2018г. 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители. 

4- 11 классы  

2 Устройство детей, оказавшихся в социально опасном 

положении, в социальный приют. 

В течение всего 

года 

Соц. педагоги   

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Методист, 

психолог, соц. 

педагоги.  

По особому 

плану. 

 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2018г. 

Соц. педагоги, 

методист 

6-10 классы  

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2019г. Методист, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

 

6 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март 

2019г. 

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику.  

 

7 Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения». Апрель 

2019г.  

Психолог, соц. 

педагог. 

По особому 

графику 9-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке  территории школы. Сентябрь – 

октябрь, 

2018г. 

 Классные 

руководители. 

 По особому 

плану 

 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 

учиться».  

Октябрь 

2018г. 

Соц.педагог, 

психолог 

9-11 классы.  

4 Конкурс инсценировок «Мастер своего дела».  Декабрь 

2018г. 

Методист, кл. 

руководители. 

1-4 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 

родителей».  

Январь 

2019г. 

 

Соц.педагог 

классные 

руководители. 

5-6 классы.  

7 Трудовые десанты по уборке  территории школы. Март - май 

2019г. 

 Классные 

руководители. 

По особому 

плану. 

 

8 Временное трудоустройство детей, состоящих на 

различных видах учета. 

Апрель-май 

2019г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


