
 

 

 

 

 



Цель: 

 совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

 формировать гражданское самосознание, ответственность 

за  судьбу  Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация программы воспитательной работы осуществляется через 

реализацию: 

Плана работы классных руководителей; 

Плана работы Совета профилактики; 

Программ  дополнительного образования. 

Программы патриотического клуба «Патриот»; 

План  по профилактике ПДД и программа клуба «ЮИД» 

План работы МО классных руководителей. 

План работы УС 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Направление 

воспитательной                  

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллект

уальное 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся. 



Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

Гражданско-

патриотическое  

 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-

нравственное  

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

 

Здоровьесбега

ющее  

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 



Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка 

труда.                                                                                                               

Формирование экологической 

культуры.                                Формирование  общественн

ых мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных 

и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу 

обществу.                                                                                  

   Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                        

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Изучение интересов, склонностей и 

способностей        обучающихся  «группы        риска», 

включение их во внеурочную        деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль  воспитательного процесса:  

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2018/19 учебный год: 

Сроки Событие 

Сентябрь День знаний 



День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности 

Международный день распространения 

грамотности 

Октябрь День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана Сергеевича Тургенева 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Ноябрь День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь День Неизвестного Солдата 

День Героев Отечества.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 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 (9 августа 1714 года) 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича Солженицына 

(для учащихся 10-11 классов) 

День Конституции Российской Федерации 



Январь 100-лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, российского писателя 

(1919 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда  от 

фашистской блокады (1944 год) 

Февраль День российской науки 

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского  ученого-химика 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

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. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Апрель День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 

год) 



День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (75 лет, 23 

августа 1943 год) 

День славянской письменности и культуры 

День  Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 

года) 

Весь Год добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации (2018 год) 

Календарный план мероприятий: 

СЕНТЯБРЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Школа  

безопасности 

Туристический поход. 

Кл. час  «Безопасный путь 

домой». 5-11 кл. 

Выборы актива класса, школы. 5-

11 кл. 

Оформление классных уголков. 

5-11 кл. 

Выставка букетов и поделок 

«Краски осени» 5-8 кл. 

Фотовыставка «Наше лето» 5-11 

кл. 

Праздник осени. 5-11 кл. 

Районный конкурс детских 

творческих работ « Синичкин 

день». (сентябрь – ноябрь) 

Районный этнокультурный 

краеведческий конкурс «Куклы в 

костюмах народов семьи» 

(сентябрь-октябрь) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

актив класса 

7.09.18 

27.09.18 

 

10-15.09 

 

 

 

17-22.09 

 

24-29.11 

 

20.10 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Экологическое 

 

Кл. час «От экологии природы к 

экологи души». 5-11 кл. 

Выпуск поздравительных газет 

ко Дню учителя 8-е кл. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

19.10.18 

26-27.09 

5.10.18 



Праздничная программа ко Дню 

учителя «Спасибо вам, учителя!» 

9-11 кл. 

Выставка природоохранных 

плакатов.  5-8 кл. 

Посвящение в  пятиклассники. 5-

е кл. 

Посвящение в  девятиклассники. 

9-е кл. 

Районный конкурс детской 

фотографии  «Шаг на встречу 

прекрасному». (сентябрь – 

ноябрь) 

Конкурс спортивных 

видеороликов «Спорт и наш 

класс» 

классные 

руководители, 

актив класса 

 

19-24.10 

17.10.18 

 

 

 

26.10 

 

НОЯБРЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Волонтерское Кл. час  «Волонтеры – это …». 5-

11 кл. 

Выставка  плакатов «Откроем 

сердце доброте». 5-11 кл. 

Акция «Позвони маме» 5-11 кл. 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери.  

День системы профилактики. 5-

11 кл. 

Районная акция «Мы за здоровое 

поколение» 

Районный этнокультурный  

конкурс творческих работ 

«Светлый праздник 

Рождества…»  (октябрь-декабрь) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

спортивный 

сектор 

15.11.18 

19-24.11 

 

1.12.18 

 

26.11.18 

 

 ДЕКАБРЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Гражданско-

правовое 
 

Кл. час  «Конституция – 

основной закон страны». 5-11 кл. 

Выставка-конкурс «Мастерская 

Деда Мороза». 5-11 кл. 

Подготовка к новогодним 

праздникам. 5-11 кл. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

10.12.18 

17-22.12 

27-28.12 



Межрайонный  краеведческий 

форум «Не зная края своего, 

всего ты мира не узнаешь» 

(декабрь) 

классные 

руководители, 

актив класса 

 

ЯНВАРЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Игра – дело 

серьезное 

Кл. час  «Русские народные 

игры». 5-11 кл. 

Акция «Подкорми птиц  зимой». 

5-8 кл. 

Игра «Зимние забавы». 5-11 кл. 

Районная акция «Покормите птиц 

зимой», «Елочка, живи!» 

(Октябрь – апрель) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

8.12.18 

7-21.12 

19.12.18 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

\ Кл. час на тему патриотическому 

воспитания. 5-11 кл. 

Смотр песни и строя (7 кл). 

Военно-спортивная игра  «Красив  

в  строю,  силён  в  бою»  (8 кл). 

Военно-спортивная  игра 

«Будущий  солдат» (9 кл). 

Конкурс «Турнир смелых»   (10 – 

11 кл). 

Посещение  музеев,  библиотек  

(1-11 кл). 

Всероссийская    акция  «Лыжня  

зовёт» (1-11 кл) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

9.02.19 

11.02.19 

13.02.19 

14.02.10 

16.02.19 

 

 МАРТ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Нравственное Кл. час  «Культура общения» 

Выпуск поздравительных газет. 

9-11 кл. 

Праздничная программа к 8 

марта. 5-8 кл. 

Мероприятие «День птиц». 5-8 

кл. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

15.03.19 

04.03.10 

07.03.19 



 

 АПРЕЛЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Краеведческое Кл. час  «Район в котором мы 

живем». 5-11 кл. 

Информационная выставка 

«Деревенька моя» 5-8 кл. 

Слет хорошистов. 5- 11 кл. 

Итоговый праздник. 5-11 кл. 

День профилактики 5-11 кл. 

Районный этап детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» (октябрь-

апрель) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

4.04.10 

8-13.05 

26.04.19 

27.04.19 

 

 

МАЙ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Мы  помним  

тех, кто 

жизнь нам 

подарил 

Кл. час  «Герои нашего села». 5-

11 кл 

Мероприятия, посвященные 9 

мая. 5-11 кл. 

Линейка «Последний звонок». 11-

е кл. 

Вечер «Ни пуха,  ни пера!» 10-11 

кл. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители, 

актив класса 

3.05.19 

3-8.05 

24.05 

 

 ИЮНЬ 

Направление:  

 

Мероприятия Ответственный  Сроки  

Вот  и  лето 

пришло 

Военно-полевые сборы. 10-е кл. 

Спортивная игра «Безопасное  

колесо». 

Выпускные вечера. 

Летние площадки. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, 

преподаватель 

ОБЖ 

1-5.06 

 

24.06 

 

1-13.06 

 

 

Содержание работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без участия того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в 



активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной  системы – развитость и целостность  личности. 

Направления работы с родителями: 

Информирование родителей. 

Просвещение. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультирование (индивидуальные беседы классных руководителей, 

специалистов школы, учителей-предметников). 

Совместная деятельность. 

Родительские собрания (общешкольные, классные) 

 

 

               Внутренние связи в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Внешние связи в воспитательной системе школы 

 

 

Секции и студии 

дополнительног

о образования 

 

Школьный 

музей 

Совет 

профилактики 

Педагогичес 

кий 

Совет 

Воспитательна

я система 

школы 

 

Классные 

коллективы 
Школьная 

служба 

примирения 

 

Школьная 

библиотека 
 

Школьное 

самоуправление 

Детские 

организации 

Администра 

ция  

школы 

 

Управляющий 

Совет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Корректировка плана воспитательной  работы школы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Департамента 

образования ТО, Министерства образования РФ.   

 

 
 

Воспитатель

ная система 

школы  

 

Районный 

музей 

 

Прокуратура 

 

ДЮСШ 

 

ДДТ 

 

Районная 

библиотека 

 

РЦТиД 

 

ДШИ 

 

ГИБДД 
 

 

КДНиЗП 
 

Совет 

ветеранов 


