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Цель: Создание единого воспитательного пространства для развития личности 

ребенка в условиях образовательной среды школы. 

 

Задачи:    

- способствовать формированию у детей  здорового  образа  жизни, 

развивать  физические  данные  школьников;       

- способствовать  сплочению  детей  и  родителей  через  совместную  творческую  

деятельность; 

- воспитание  уважительного отношения  к культуре своей  страны, патриотических  

чувств,  любви  к  родному  краю, отечеству; 

- развитие   интересов,  творческой  активности,  потребности  в  познании    

культурно-исторических  ценностей;   

- способствовать развитию желания и умения детей работать  в коллективе; 

- формировать у учащихся нравственные качества: доброту, готовность близким и 

друзьям.    

 

Направления,  по  которым  построена  воспитательная  работа: 

 Экологическое 

 Учёба 

 Спортивное 

 Досуг 

 Здоровье 

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственное 

 Интеллектуальное 

 
Основная цель воспитания: создание уклада школьной жизни, 

способствующего формированию ключевых компетенций (информационная, 

коммуникативная), обеспечивающих общекультурное развитие участников 

образовательного процесса школы. 

Для реализации цели воспитания определяются следующие основные задачи: 

1. Совершенствовать методическую поддержку классных  руководителей по 

вопросам создания активной воспитывающей среды в школе:  

а) изучать  новые методические рекомендации, письма, нормативно-правовую базу 

для эффективной  воспитательной работы 

б) систематизировать тематический контроль воспитательной работы в классах; 

б) активизировать работу классных руководителей  с детьми и семьями группы 

риска; 

в) систематизировать  проведение педагогической диагностики; 

 

2. Развивать систему самоуправления учащихся через активную деятельность в 

Управляющем совете школы, через расширение функций Совета ученического 

самоуправления, молодежных объединений. 

 

3.Организовывать учебную, исследовательскую, творческую, трудовую 

деятельность учащихся как социально значимую с целью выявления,  развития, 

практической реализации  творческих способностей детей.  

а) систематизировать организацию и проведение школьных конкурсов; 

б) привлекать детей  к участию в школьных,  районных, областных и другого 

уровня конкурсах; 

в) развивать систему досуга учащихся; 

г) развивать и укреплять  традиции  школы; 



 

4.Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения развития 

воспитанников с целью оказания социально-психологической помощи: 

а) оптимально распределить обязанности педагогических работников по организации  

индивидуальной профилактической работы с учащимися, совершившими 

преступления и правонарушения; 

б) проводить просветительскую работу  с педагогами, родителями; 

 

 5. Обновлять  формы взаимодействия  школы с семьями обучающихся с целью 

сбалансированного учёта интересов основных воспитателей - родителей и 

педагогических работников: 

а)  продолжать работу общешкольного родительского комитета, привлекать 

родителей не только к внеклассным мероприятиям, но и к работе педсоветов, 

совещаний. 

б) находить новые формы работы с родителями. 

 
 

№ Направления работы Сроки Ответственный 

I Работа с классными руководителями 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Методическая работа 

 

Проведение  МО классных  руководителей 

 

- обучение молодых классных руководителей 

- обмен опытом работы  

  -подбор материала для проведения классных  

    часов   и мероприятий 

-помощь при организации экскурсий, поездок 

-помощь при проведении родительских     

      собраний  и при работе с родителями 

- участие в  районных мероприятиях  

 

Работа с учащимися: 

-организация работы классного самоуправления 

-проведение мероприятий по плану работы 

-профилактика правонарушений 

-проведение тематических классных часов 

-проведение диагностических опросов 

 

Работа с родителями: 

-мероприятия в рамках плана работы школы;  

- просветительская работа с родителями; 

-организация работы  школьного и классного 

родительского комитета, 

-тематические родительские собрания 

 

Диагностическая работа: 

- (анкетирование, тестирование, мониторинг) 

- обработка результатов, анализ 

 

 

Сентябрь 2017г 

 

 

1 раз  в  четверть 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Фатеева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева О.В. 

Галявина М.В. 

 

 

 

 

 

Фатеева О.В.,  

кл. руководители 

 

 

 

 

 

Фатеева О.В. 

Гофман Л.Н. 

Кононыкина В.В. 

II Контроль  воспитательного  процесса   

  

-проверка и анализ планов работы классных 

руководителей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Фатеева О.В.  



-собеседование и отчеты о работе по четвертям 

 

-посещение классных часов, мероприятий, уроков и 

их анализ 

 

-     творческие отчеты классных  руководителей 

 -    работа с детьми группы риска 

 -    контроль профилактической работы  

      

- контроль и анализ кружковой работы 

- контроль проведения  классных часов 

- анализ воспитательной  работы за год  

1 раз в четверть 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

в  течение года 

 

  

в  течение года 

1 раз в четверть 

май 

 

III 
 

Профилактика  правонарушений  

 

 

1 
 

Школьное самоуправление 

-проведение классных собраний по выбору  актива 

класса 

-школьное собрание по выбору   актива   школьного  

ученического самоуправления представителей из 

числа учеников 9-11 классов и в состав 

Управляющего Совета. 

-планирование работы школьного самоуправления 

-совещания секторов 

-совещания Совета школьного самоуправления 

-организация дежурств по школе 

-проведение школьных мероприятий 

-участие в работе Совета по профилактике 

-выпуск школьной газеты и оформление различных 

стендов 

-проведение генеральных уборок 

- уборка  школьной  территории 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

в течение года 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

сентябрь,  май 

 

 

Фатеева О.В., 

классные 

руководители, 

актив класса, 

актив  школы  

 

2 
 

Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений 

 

- Участие и подготовка районных мероприятий в 

рамках спортивных соревнования, акций, форумов 

-дни профилактики  

-изучение личных дел учащихся 

-составление банка данных детей группы риска 

-организация и контроль досуговой деятельности 

учащихся 

-проведение тематических родительских собраний 

-совместная работа с ЦРБ (лекции, беседы и т.д.) 

-проведение тематических классных часов и уроков 

-проведение тематических рабочих линеек 

-просмотр кино- и видеофильмов по данной теме 

-организация конкурсов на лучший плакат, газету, 

доклад о вреде курения, алкоголя, наркотиков 

-работа Совета по профилактике 

-посещение детей групп риска на дому 

(обследование ЖБУ) 

-обсуждение вопросов о правонарушениях на 

педсоветах, совещаниях, родительских собраниях 

 

 

 

 

В течение года. 

 

1раз в полугодие 

1 раз в год 

сентябрь 

 

в течение года 

 

1 раз в четверть 

в течение года 

в течение года 

1 раз в месяц 

в течение года 

 

1 раз в месяц 

в течение года       

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева О.В. 

 

Гофман Л.Н. 

 

 

 

Фатеева О.В. 

Гофман Л.Н. 



-проведение тематических бесед: по ПДД; 

профилактике пожаров, террористических актов, 

поведение на льду, водоемах 

-проведение дискотек 

-динамика правонарушений 

-мониторинг вредных привычек 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

1  раз в месяц 

 

в течение года 

 

 

3 
 

Спортивно-массовые мероприятия 

-планирование  спортивно-массовой работы 

-организация школьных команд по волейболу, 

баскетболу, футбол, теннису 

- проведение игры «Веселые старты» 

-работа школьных спортивных секций 

-школьные соревнования по различным видам 

-участие в районных, региональных  соревнованиях 

среди школьников 

-Дни Здоровья 

- Участие в мероприятиях по программе 

«Президентские игры» 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

Кудряшова Е.Б., 

учителя 

физкультуры, 

классные  

руководители 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Программа «Гражданин России» 

1 Традиционные мероприятия 

-День Знаний 

-День Здоровья 

-День Учителя (День Самоуправления) 

- День народного единства 

-Новогодние мероприятия 

-День отказа от курения            

-День Героев Отечества 

-Вечер встречи выпускников 

-День Защитников Отечества 

-Конкурсная программа к 8 марта 

-конкурсная программа  к 23 февраля 

-праздничная программа ко Дню Победы 

-«Последний звонок » 

-Выпускные вечера  

 

1 сентября 

1  четверть 

Октябрь 

октябрь 

декабрь 

21 октября 

ноябрь 

февраль 

февраль 

март  

февраль 

май 

 

июнь 

 

Фатеева О.В., 

Галявина М.В., 

Классные  

руководители, 

Учителя 

физической 

культуры 

 

2 

 

Проведение экскурсий, походов, поездок   

В течение года Классные 

рукуводители 

 

3 
 

Участие в школьных и районных  

мероприятиях: 

- конкурсы стихов, патриотической песни, 

фестивалях, форумах, конференциях; 

 

В течение года 

 

Фатеева О.В.,  

Галявина М.В., 

классные 

руководители 

 

4 
 

Организация конкурсов: школьных  

тематических  на  лучшие сочинения, рисунки, 

фотографии. 

В течение года Галявина М.В. 

Учителя литературы 

 

5 
 

Музейная работа: 

- пополнение экспозиции 

- обновление стендов 

- подготовка тематических лекций 

В течение  

года 

 

Воробьева-Исаева Л 

 



- организация экскурсионной работы 

- организация совместной работы с районным 

краеведческим музеем 

6 Организация работы молодежных 

общественных объединений: 

-ЮИД 

-военно-спортивный клуб «Патриот» 

-Театральная студия «Маски» 

 

В течение  

года 

 

 

Галявина М.В. 

Соснин А.И. 

Панфилова М.Ю. 

 

 V                                                        

 

Работа с родителями. 

 

1  Изучение условий семейного воспитания: 

- анкетирование родителей 

- изучение социального портрета  школы 

В течение года Классные 

руководители 

соцпедагог 

2 Корректировка воспитания в семьях отдельных 

учащихся: 

- индивидуальная работа с родителями  

 Классные 

руководители 

 

3 Информирование родителей о содержании учебно-

воспитательного процесса. 

 Классные 

руководители 

 

4 Психолого-педагогическое просвещение родителей.  Кононыкина В.В. 

5 Информирование родителей о ходе и результатах 

воспитания, обучения детей. 

 Классные 

руководители 

 

6 Совместная деятельность родителей и учащихся: 

классные часы,  походы, собрания, «огоньки», 

КВН, Дни здоровья, Дни профилактики,  помощь в 

организации  мероприятий, 

 Фатеева О.В. 

Галявина М.В. 

Классные 

руководители 

 

7 Диагностическая работа 

 

 Кононыкина В.В. 

8 Управление учебно-воспитательным процессом  

- работа Управляющего Совета  

-работа классного и школьного родительских 

комитетов 

В  течение года Администрация 

 

VI 
 

Диагностическая работа 

 

1 Выявление детей группы риска (1-11классы) сентябрь Кл. руководители, 

соц. педагог 

2 Анкетирование по выявлению досуговой занятости 

учащихся (5-11 классы) 

октябрь 

апрель 

Кл. руководители 

3 Мониторинг по питанию 

 

ноябрь  соц. педагог 

4 Социальный портрет класса, школы 

 

октябрь Соц. педагог, 

кл.рук. 

5 Диагностика  личностного роста в рамках 

реализации аналитического этапа программы 

«Гражданин России» 

ноябрь 

апрель 

Кл. руководители 

6 Анкетирование по вредным привычкам (8-11 

классы) 

март Кононыкина В.В. 

7 

 

Мониторинг правонарушений январь Гофман Л.Н. 

9 

 

Портфолио учащихся  в течение года Кл. руководители 

10  Диагностика по  профориентации (9,11 классы) апрель  Кононыкина В.В. 



 

11 Диагностика самореализации участников 

образовательного процесса 

май Соц. педагог,  

Кл.рук-ли 

 

                                      План-сетка   мероприятий    
 

                                 СЕНТЯБРЬ 

Направление: «Школа  безопасности» 

                              ОКТЯБРЬ 

Направление: «О, школа, колыбель моя!» 

Туристический поход. 

Кл. час  «Безопасный путь домой». 5-11 кл. 

Выборы актива класса, школы. 5-11 кл. 

Оформление классных уголков. 5-11 кл. 

Выставка рисунков и поделок «Краски осени» 5-8 кл 

Праздник осени. 5-11 кл. 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность подростка». 5-8 кл. 

Кл. час «Что  такое  школа?». 5-11 кл. 

Выпуск поздравительных газет ко Дню учителя 

8-е кл. 

Праздничная программа ко Дню учителя 

«Спасибо вам, учителя!» 9-11 кл. 

Выставка сочинений «Если бы я был учителем» 

5-8 кл. 

Посвящение в  пятиклассники. 5-е кл. 

Посвящение в  девятиклассники. 9-е кл. 

                                    НОЯБРЬ 

Направление:  «Мы за здоровый образ жизни» 

                               ДЕКАБРЬ 

Направление:  «Мы живем в России» 

Кл. час  «Мы за здоровый образ жизни». 5-11 кл. 

Выставка рисунков, буклетов, плакатов о ЗОЖ. 5-11 

кл. 

Спортивные соревнования. 5-11 кл. 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Конкурс рисунков «Моя семья». 5-8 кл. 

Районный конкурс «Синичкин дом». 5-11 кл. 

Районный фотоконкурс «Наш лес». 5-11 кл. 

Кл. час  « Я – гражданин России!». 5-11 кл. 

Выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

5-11 кл. 

Подготовка к новогодним праздникам. 5-11 кл. 

Районный конкурсы: 

 «Светлый праздник Рождества» 5-11 кл. 

«Человек в истории» 5-11 кл. 

 

                                   ЯНВАРЬ 

Направление:  «Мы дружим с законом» 

                               ФЕВРАЛЬ 

Направление:  «О подвигах, о доблести, о 

слава»                 

Кл. час  «Я и закон». 5-11 кл. 

Беседы с сотрудниками системы профилактики. 5-11 

кл. 

Акция «Подкорми птиц  зимой». 5-8 кл. 

 

 

 

Кл. час на тему патриотич. воспитания. 5-11 кл. 

Игра «Зимние забавы». 5-11 кл. 

Смотр песни и строя (7 кл). 

Военно-спортивная игра  «Красив  в  строю,  

силён  в  бою»  (8 кл). 

Военно-спорт. игра «Будущий  солдат» (9 кл). 

Конкурс «Турнир смелых»   (10 – 11 кл). 

Посещение  музеев,  библиотек  (1-11 кл). 

Всероссийская    акция  «Лыжня  зовёт» (1-11 кл) 

                                     МАРТ 

Направление:  «В мире прекрасного» 

                                  АПРЕЛЬ 

Направление:  «Путь  к  звездам» 

Кл. час  «Что такое толерантность?» 

Выпуск поздравительных газет. 9-11 кл. 

Праздничная программа к 8 марта. 5-8 кл. 

Мероприятие «День птиц». 5-8 кл. 

Районный конкурс «Детство без границ». 5-11 кл. 

Районный  конкурс «Пасхальная радость». 5-11 кл. 

 

Кл. час  «Путь к звездам». 5-11 кл. 

Выставка поделок «Ракета будущего» 5-8 кл. 

Слет хорошистов. 5- 11 кл. 

Итоговый праздник. 5-11 кл. 

День профилактики 5-11 кл. 

                                      МАЙ 

Направление:  «Мы  помним  тех, кто жизнь нам 

подарил» 

                                   ИЮНЬ 

Направление:  «Вот  и  лето пришло» 

Кл. час  «Узники фашистских лагерей». 5-11 кл 

Мероприятия, посвященные 9 мая. 5-11 кл. 

Линейка «Последний звонок». 11-е кл. 

Вечер «Ни пуха,  ни пера!» 10-11 кл. 

 

Военно-полевые сборы. 10-е кл. 

Спортивная игра «Безопасное  колесо». 

Выпускные вечера. 

Летние площадки. 



 


