
 



Цель:  создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной позиции личности, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях.   

 Задачи: 

  Развитие воспитательной системы: 

-формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- развивать творческие способности учащихся в учебно-воспитательной деятельности по различным направлениям; 

- создание условий для самореализации учащихся в воспитательном процессе; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом; 

-использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

-продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

-создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 

Развитие системы дополнительного образования: 

кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 
совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного образования; 

расширение сети кружков; 

 -активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через 

индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы кружков и общешкольных мероприятий. 

 

Основные 

направления 

деятельности  

Содержание    деятельности  Ответственные  

АВГУСТ 

Организационно-

педагогическая 

деятельность  

Административное совещание «Организация учебно-воспитательного процесса».  

Планирование внутришкольного  контроля.  

Планирование воспитательной работы на 2018/2019 учебный год.  

Итоги летнего отдыха.  

Организация деятельности МО классных руководителей.  

 Составление плана работы Совета школьного музея по направлениям.  

 Директор школы, ЗД по УВР, 

ЗДВГПВ, ЗД по ИКТ. 

 

 

 

Старшая вожатая. 

Профилактика 

правонарушений  

Выявить учащихся, требующих особого педагогического внимания. Утверждение плана работы 

Совета профилактики.  

Оформление соответствующей документации по ВШК.  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, ЗД 

по УВР, ЗД по ИКТ 



Воспитательная 

работа с детьми  

Организационная встреча с учащимися, уточнение списков.  

Подготовка к линейке и урокам Знаний.    

ЗДВГПВ, ЗД по УВР, ЗД по ИКТ, 

кл.рук-ли 

Методическая 

работа  

МО классных руководителей.   

Обсуждение и коррекция плана воспитательной работы школы на  2018/2019 учебный год. 

Планирование уроков по нравственному обучению, гражданско-патриотическому воспитанию.  

Оформление планов заседаний Совета школы, Совета профилактики.  

Рекомендации кл. руководителям по проведению дня Знаний.  

Рук – ли ШМО; 

  ЗДВГПВ,  кл.рук-ли; 

 

 

Старшая вожатая 

СЕНТЯБРЬ  

Гражданско-

патриотическое  

 Акция милосердия  «Уважай старость», посвященная Дню пожилых людей (приглашение на 

концерт, поздравительные открытки подшефным.   

Всероссийские уроки ко Дню знаний. 

Совет обучающихся. 

 

Классные руководители 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

  

  ЗДВГПВ 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Акция «Наш прекрасный школьный двор». Смотр кабинетов.                                           

  

Завхоз школы, Совет 

обучающихся 

Интеллектуальное 

воспитание 

Областной конкурс «И гордо реет флаг державный» (сент.-окт.) Информационный сектор. 

ЗДВГПВ, кл.рук-ли 

 

Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Легкоатлетический кросс «Кросс наций-2018»   (1- 10 кл.)           

 Классные часы в нач. школе по ЗОЖ.  Работа с учащимися средних классов. Выявление 

подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление.  

Классные часы в среднем звене по ЗОЖ. 

Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление подростков, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или вовлеченных в употребление. 

Классные часы в старшем звене «Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других 

вредных привычек» 

   

Кл.рук-ли 

 

Совет обучающихся. 

 

Классные рук-ли 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения достойны уважения».  

Конкурс поделок «И снова настала пора золотая» 

Старшая вожатая, Совет 

обучающихся, кл.рук-ли. 



воспитание  Рейд «Внешний вид учащихся, школьная форма»  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Диагностика  уровня воспитанности. ЗДВГПВ, классные 

руководители 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

«Время выбрало нас»: выборы в Совет обучающихся, Совет лидеров.  Рейд «Подросток. Занятость 

подростков». Встреча с представителями ГИБДД и ОМВД.  

Месячник безопасности детей (тематические беседы, викторины, конкурсы, праздники, 

соревнования, учебно-показательные занятия по вопросу обеспечения безопасности детей на 

дорогах и в транспорте, при возникновении ЧС, а также при пожарах и террористических актах с 

привлечением сотрудников ГОВД, ГИБДД, ВДПО).  

Уроки по теме: «Дорога безопасности». Заседание комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений по итогам летнего периода. Месячник гражданской  безопасности детей. Месячник 

противопожарной безопасности в 1-10 классах. 

03.09.2017 – День солидарности в борьбе с терроризмом (кл.часы) 

Совет обучающихся, 

Родительский патруль. 

 

 

Совет профилактики, кл.рук-ли, 

ЗДВГПВ.  

 

 

 

Классные рук-ли  

Воспитание 

семейных ценностей 

Организация родительского всеобуча. Родительский всеобуч по отдельному плану. Привлечение 

родителей к благоустройству кабинетов, школьных и пришкольных территорий. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Акции «Письмо водителю», «Письмо пешеходу», «Внимание – дети!».  

Утверждение плана работы ученического самоуправления (5-10 классы).  

Организация работы Совета школы по направлениям.  

Подготовка к праздничному концерту, посвященного Дню  

учителя, Дню пожилого человека (1-11 классы) 

 Экскурсия по библиотеке  « Здравствуй, книжкин дом» 

- знакомство со школьной библиотекой учащихся 1-го класса, постановка на абонемент. 

Кл.рук-ли, актив библиотеки. 

 

Старшая вожатая. 

 

ЗДВГПВ 

 

Актив библиотеки 

Экологическое 

воспитание 

Благоустройство территории школы. Субботники.  Завхоз школы, кл.рук-ли 

Руководство и 

контроль. 

Проверка планов воспитательной работы. ЗДВГПВ 

Методическая 

работа  

  Методическая помощь, рекомендации по проведению общешкольных мероприятий. 

Рекомендации по составлению планов воспитательной работы с классом. 

  ЗДВГПВ, старшая вожатая 

 

 

 



Основные направления 

деятельности  

Содержание    деятельности  Ответственные  

ОКТЯБРЬ    

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 Акция «Ветераны рядом с нами»,  «Здесь мудрые говорят с пытливыми (День пожилого 

человека – 1.10.17).  

Классные часы с приглашением ветеранов и детей войны. Классные часы ко Дню ГО. 

Кл.часы к 100-летию ВЛКСМ (Комсомола), 29.10.1918г.- день рождения Комсомола. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая 

 

Кл.рук-ли 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Концерт-поздравление ко Дню учителя «Гордое имя - учитель».  Выставка  поделок из 

природного материала. Посвящение в члены ДОО, ярмарка «Дары природы». 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Операция «Листопад» (1-10кл). Работа на территории школы и подготовка клумб к зиме. 

Уборка классных кабинетов в конце 1 четверти. 

  Завхоз школы, кл.рук-ли 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок». Участие в 

школьных предметных олимпиадах. 

Преподаватели русского языка 

Здоровьесберега -ющее 

воспитание 

Соревнования по в/л (8-10кл). Тестирование уровня физической подготовки допризывной 

молодѐжи.  

Областная акция (октябрь - ноябрь) «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

Учителя физической культуры; 

 

Кл.рук-ли 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

«Интернет-безопасность» - классные часы (презентации) Акция: «Уважай старость!» Кл.рук-ли; 

ЗДВГПВ, старшая вожатая 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 День дублера. Осенний бал. (Конкурсная программа, дискотека).                                                ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя безопасности. Заседание дискуссионного клуба.  Успеваемость «трудных» уч-ся в 

1-ой четверти. Проведение Дня самоуправления. Проведение всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» (16.10.18) 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Проект «Моя читающая семья» (уч-ся нач.кл). Гостиная «С любовью к бабушке и 

дедушке» (ко Дню пожилого человека). 

 Общешкольное родительское собрание: 

 1.Выборы общешкольного родительского комитета 

2.План работы школы на 2018/2019 учебный год 

Актив библиотеки, кл.рук-ли; 

 

Директор школы, ЗД по УВР, 

ЗДВГПВ. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Организация учѐбы актива.   

1 октября – Международный день пожилых людей - урок «Мудрость души – молодым» 

(интересные факты о самых пожилых политиках, спортсменах, учениках и студентах) 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Экологическое воспитание Конкурс на лучшее озеленение классных комнат (кл.рук.). Неделя  экологии.   Выставка 

«Природа и творчество», Конкурс листовок на тему «Охраняйте природу»                                         

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Руководство и контроль 1.Внеурочная деятельность: проверка журналов, наполняемость групп. ЗД по УВР, ЗДВГПВ 



2.Работа с обучающимися, стоящими на ВШК. 

3.Проверка дневников обучающихся   2-10 кл, объявление конкурса «Лучший дневник». 

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей по отдельному плану. Руководители ШМО 

НОЯБРЬ    

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Месячник правовых знаний. Обучение актива. Участие в акции «Я - гражданин России».  

Классные часы ко Дню народного единства (4.11.18).  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Цикл классных часов  "Да, мы живѐм, День Памяти жертв ДТП. 

Кл.часы к международному дню толерантности (16.11.) и ко Дню матери в России (26.11) 

- конкурс стихов «Материнское сердце» (1-4 классы) 

Конкурс рисунков ко Дню матери «Моя мама лучшая на свете»; 

Выпуск и распространение буклетов  «Наркотикам-НЕТ!» 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Кл.часы по темам: «Красота и труд вместе идут»; «Человек и творчество»,  «Доброе дело 

дома», «Я в труде» и т.д. 

  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Неделя гуманитарного цикла Руководитель ШМО 

гуманитарного цикла 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Весѐлые старты (1-7 кл) 

Международный День отказа от курения: книжная выставка в библиотеке, конкурс 

рисунков «Минздрав предупреждает», 

конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам – НЕТ!» 

Областная акция (октябрь - ноябрь) «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

Учителя физической культуры; 

Актив библиотеки, ЗДВГПВ, 

старшая вожатая. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Антиникотиновая акция «Всем миром против табака», посвященная Международному 

дню отказа от курения. 

В нач. школе классные часы на тему«Вред курения» 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-4 кл. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 Фестиваль национальной кухни – клуб выходного дня. (5-10 классы) 

«Мы разные, но мы вместе» - 16 ноября – Международный день толерантности 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Месячник правовых знаний. Участие в акции «Мир твоих прав». 

Тематические классные часы. 

Книжная выставка в библиотеке.  

Заседание дискуссионного клуба старшеклассников. 

Пост прав ребенка.  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10 кл. 

 

 

Актив библиотеки. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное родительское собрание.  

Акция «Согрей теплом своей души» к  празднованию Дня матери. Фестиваль 

национальной кухни – клуб выходного дня. 

Директор школы, ЗД по УВР, 

ЗДВГПВ;ЗДВГПВ, старшая 

вожатая, кл. рук-ли 1-10кл. 

Формирование Фестиваль национальной кухни – клуб выходного дня. (5-11 классы) ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 



коммуникативной культуры  рук-ли 1-10кл. 

Экологическое воспитание Конкурс кормушек (3-8 кл.) Кл. рук-ли 3-8 кл.; ЗДВГПВ, 

старшая вожатая. 

Руководство и контроль. Посещение классных часов, итоги месячника правовых знаний. ЗДВГПВ 

Методическая работа  Планирование и рекомендации по проведению месячника правовых знаний. 

Планирование работы на каникулы.  

ЗДВГПВ. 

Кл.рук-ли. 

ДЕКАБРЬ  

Нравственно - эстетическое 

воспитание  

Классные часы, посвященные Дню Конституции (12.12.). Новогодние праздники (1-10 

классы). Классные часы, посвященные Международному дню инвалидов (3.12.) 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

«Школа, город, край, страна» (изучаем символы государства). Акция «Мы помним», 

посвященная жертвам локальных войн. 

Классные часы, посвященные контрнаступлению советских войск под Москвой (5 

дек.1941г.).  

 ЗДВГПВ, Совет обучающихся, 

кл.рук-ли. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Мастерская Деда Мороза. Подготовка украшений для новогоднего праздника, оформление 

актового зала.  

Генеральная уборка  школьных помещений.  

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (1-4 –е классы)  

 Завхоз школы, классные рук-

ли, ЗДВГПВ, старшая вожатая. 

Интеллектуальное 

воспитание     

Неделя естественно – математического цикла.  

Урок информатики в рамках всероссийской акции «Час кода». 

Директор школы, ЗД по УВР, 

ЗДВГПВ, библиотекарь. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Акция:  1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. Зимние эстафеты. Олимпиады 

по ОБЖ и физической культуре. Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися, склонными к употреблению алкоголя, табакокурения, наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Учителя физической культуры. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Защита проекта  «Что читает молодежь?». 

  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 8-10кл. 

Культуротворчес -кое и 

эстетическое воспитание 

Новогодние праздники: «Здравствуй, здравствуй, Новый год». Новогодний калейдоскоп.  ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Участие в операции «Подросток». Занятость подростков.  

Конкурс проектов «Дороги, которые мы выбираем».  

Классные часы на тему: «Уголовные и административные правонарушения». 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 5-10кл. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч.  

Семейные чтения детской литературы «Книжная радуга» 

Кл. рук-ли 1-10кл. 

Актив библиотеки 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Обсуждение и проведение  новогодних праздников, дискотек.  

   

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Экологическое воспитание Круглый стол по защите окружающей среды. Старшая вожатая, Совет 

обучающихся. 



Руководство и контроль. Проверка проведения в классах воспитательных диагностик и мониторингов.  ЗДВГПВ 

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей по отдельному плану. Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

 ЯНВАРЬ 

Нравственно - эстетическое 

воспитание  

Классные часы, посвященные снятию блокады Ленинграда. Волонтѐрское движение  

«За этот мир в ответе мы». 

Круглый стол: «27 января - Международный день памяти жертв Холокоста» 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 Операция  «Чердак» (пополнение фонда музейного уголка), поисковая работа «Вехи  

истории» (сбор информации об участниках ВОВ, локальных войн, учителях - 

ветеранах). 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Шефская помощь МДОУ №26 «Теремок» (уборка территории от снега) Старшая вожатая, Совет 

обучающихся. 

Интеллектуальное 

воспитание     

Интеллектуальный марафон.  Руководители кружков. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Кл.часы «Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и наркотиках» (1-4 кл.); «Можно ли 

избавиться от наркомании» (5-10 кл.); 

Проведение дебатов 5-11 классов «Быть здоровым это модно?»; 

 Анализ заболеваемости учащихся.  

Лыжня России - 2019 

Кл. рук-ли 1-10кл. 

 

Старшая вожатая 

ЗД по ИКТ; 

Учителя физической культуры. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Мероприятия, посвященные Татьяниному дню. СО 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 Городской фестиваль детско – юношеского творчества по противопожарной тематике  

«Таланты и поклонники».  

Конкурс  снежных фигур. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 Акция «Помоги ребенку». Профилактические беседы: «Правила поведения 

обучающихся в школе и дома». 

 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Профилактические и коррекционные беседы с родителями учащихся «группы риска» ЗДВГПВ 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 «Девятьсот дней мужества » - урок с использованием ИКТ. Заседание дискуссионно - 

правового клуба старшеклассников 

кл. рук-ли 1-10кл., актив 

библиотеки.ЗДВГПВ, старшая 

вожатая. 

Экологическое воспитание Акция «Птицеград» (1 – 4 классы). кл. рук-ли 1-4кл. 

Руководство и контроль. Итоги работы на каникулах: посещаемость мероприятий. ЗДВГПВ 

Методическая работа  Планирование  и рекомендации проведения  месячника оборонно – спортивной работы ЗДВГПВ 



и гражданско-патриотического воспитания. Контроль  выполнения плана 

воспитательной работы на каникулах. 

ФЕВРАЛЬ 

Нравственно - эстетическое 

воспитание  

 Конкурс проектов ко Дню российской науки (08.02.). Кл.часы, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве 

(02.02.1943); 

Кл.часы, посвященные 210-летию Чарльза Дарвина (12.09.1809г.р.) и 185-летию 

Д.И.Менделеева (8 февраля).  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, кл. 

рук-ли 1-10кл. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Месячник   оборонно-спортивной работы и патриотического воспитания.  Смотр строя и 

песни. Смотр малышатских войск. Уроки мужества, встречи с ветеранами войны, детьми 

войны, воинами – интернационалистами. Проект «Когда плачет земля»  (об участниках  

локальных войн) (учащиеся 8кл)   Экскурсии  в школьный музейный уголок.   

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

учителя физической культуры, 

кл. рук-ли 1-10кл. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Помощь МДОУ № 26 «Теремок» в очистке территории. 

 

Старшая вожатая, учителя 

технологии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

День родной школы   

 

ЗДВГПВ 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Смотр строя и песни. Смотр малышатских войск 

«А ну-ка парни!» -(9-10 кл). «А ну-ка мальчики» - (1-8 кл). Соревнования по стрельбе (8-

10 кл) 

Учителя физической культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 День родной школы.  

День Святого Валентина. 

 

ЗДВГПВ, старшая вожатая 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концерт, посвященный 23 февраля. ЗДВГПВ 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Акция «Помоги ребенку».  Беседы с учащимися: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность. «Профилактика вредных привычек». 

ЗДВГПВ, кл. рук-ли 1-10кл. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Совместные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Кл.рук-ли 1-10 кл.   

Формирование 

коммуникативной культуры 

 Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья»(1 класс) 

 

актив библиотеки. 

Экологическое воспитание Конкурс  проектов «Школьный двор». ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО  

Руководство и контроль. Неделя классного руководства Руководитель ШМО классных 

руководителей 

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей по отдельному плану Руководители ШМО 



МАРТ 

Нравственно - эстетическое 

воспитание  

Фестиваль самодеятельного творчества  Новотроицкая весна- 2019.   

Ярмарка «Ишь ты, масленица!» 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 Организация волонтѐрского движения - операция «Забота»  ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Участие в профориентационной акции «Выбор». Круглый стол: «Рыба ищет, где глубже - 

человек, где лучше» - самые востребованные профессии»   

Генеральная уборка в школе. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

СО, кл.рук-ли 

Интеллектуальное 

воспитание 

Неделя начальных классов.  

Конкурс чтецов, посвященный Неделе детской и юношеской книги (26 – 31.03); 

Кл.часы, посвященные 140-летию А.Эйнштейна (14.031879г.р.)  

Руководитель ШМО 

начальных классов; 

ЗДВГПВ, учителя русского 

языка 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Фестиваль «Президентские состязания» 

«А ну-ка девочки» (1-4 кл), (5-9 кл) 

Учителя физической культуры, 

СО. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Марафон «Творчество моих земляков» 

18.03. – День воссоединения Крыма с Россией. 

День Птиц; 

Всемирный День Земли. Акция «Моѐ обещание планете» (21 марта); 

 Классные рук-ли , старшая 

вожатая, СО. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Фестиваль самодеятельного творчества «Новотроицкая весна». «Мисс «Весна» - 2019» - 5-

9 классы 

«Мисс «Веснянка» - 2019» - 1-4 классы 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы с учащимися: профилактика ДДТП, пожарная безопасность, поведение на воде.  

Кл.часы, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(01.03.).  Посещение семей социального риска, работа с учащимися, состоящих на всех 

видах контроля.  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Воспитание семейных 

ценностей 

«Самая прекрасная из женщин - женщина с ребѐнком на руках».  Проект «Улыбка мамы». 

Родительский всеобуч. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Коммунарские сборы  (г.Новотроицк, члены ДОО).  

Конкурс «Ученик года». 

  

ЗДВГПВ,СО, старшая вожатая. 

  

Экологическое воспитание Высадка рассады для участка. Подготовка и разработка проекта «Школьный двор» ЗДВГПВ, старшая вожатая. 

Руководство и контроль. Военно-спортивная работы в школе, итоги месячника гражданско-патриотического 

воспитания 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

начальник штаба «Юнармии». 

Методическая работа  Планирование работы на каникулы. 

Проверка  работы  классных  руководителей  по  выполнению плана  воспитательной  

работы  с  классом, внедрению  разнообразных форм  воспитательной  работы. 

 ЗДВГПВ 



АПРЕЛЬ 

Нравственно - эстетическое 

воспитание  

Кл. часы ко Дню Космонавтики (Гагаринский урок «Космос – это мы»).  

Кл.часы к 210-летию Н.В.Гоголя (1.04.1809 г.р.) 

Конкурс рисунков ко Дню космонавтики (1- 4 кл.). 

Кл.рук-ли 1-10 кл. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 Проект «Обелиск» 

Интерактивное мероприятие «Живая книга». 

 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

актив библиотеки. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Акция «Чистый дом, чистый двор».   ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО 

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный этап конкурса «Класс года – 2019». 

 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Соревнования по ф/б (5-10кл) 

Президентские состязания 

Проведение анкетирования 5-10 классов на тему «Здоровый Образ Жизни». 

Учителя физической культуры 

 

Старшая вожатая, СО. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Познавательно-игровая  программа «К космическим далям!»   Актив библиотеки, кл.рук-ли. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков «Природа нашего края» (5-8кл).   Учитель ИЗО, старшая вожатая 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Операция «Подросток». Цикл классных часов:   

  - «Наши права и обязанности» для обучающихся 1-7 классов с приглашением инспектора 

ПДН; 

- «Что такое закон?» для обучающихся 8-9 классов; 

- «Что такое нравственные ценности?» для обучающихся 10 класса.  

30.04 – тематический урок по ОБЖ  ко Дню пожарной охраны. 

 ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли. 

 

 

Учитель ОБЖ  

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч по отдельным планам Кл.рук-ли. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Заседание дискуссионно - правового клуба старшеклассников  ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

СО. 

Экологическое воспитание Месячник по экологии. Акция «Скворечник» 

Защита проектов  по экологии. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, СО 

Руководство и контроль. Работа кружков. ЗДВГПВ. 

Методическая работа   Контроль  выполнения плана воспитательной работы на каникулах. Проверка  работы  

классных  руководителей  по   диагностике   уровня воспитанности. 

 ЗДВГПВ. 

МАЙ 

Нравственно – эстетическое  Фестиваль военно-патриоической инсценированной песни «Долг. Честь. Родина». ЗДВГПВ, старшая вожатая, 



воспитание  кл.рук-ли. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Операция «Рассвет», акции «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Вахта памяти»,  

«Старость в радость». 

 Участие в проведении поселкового митинга, посвященного Дню Победы. 

Уроки мужества, классные часы, посвященные Дню Победы. «Письма, опаленные 

войной» - урок памяти ко Дню победы».  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

СО, кл.рук-ли. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Операция «Школьный двор», «Чистый посѐлок» 

Работа на пришкольном участке.  

Трудоустройство школьников в каникулярный период.   

Операция «Обелиск» 

 ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

СО 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Экскурсии  в музейный уголок «Моя малая Родина». 

 Защита интеллектуальных проектов.  

Старшая вожатая, СО, кл.рук-

ли 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Туристѐнок (1- 4 кл.)  

Турслет 5 -10 кл.  

Учителя физической культуры,  

СО. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Классные часы ко Дню славянской письменности и культуры (24.05.). Операция  

«Обелиск».  

Ученическая конференция органов самоуправления. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Культуротворчес -кое и 

эстетическое воспитание 

«Последний звонок».  День Детства. 

 

ЗДВГПВ, старшая вожатая. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Классные часы по предупреждению ДТП,  соблюдению правил безопасности.  

Операция «Подросток», занятость трудных в каникулярное время.  

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч по отдельным планам. Классные руководители 

Формирование 

коммуникативной культуры 

«Дети войны» (кл.часы, встречи) 

«Никто не забыт» - конкурс военно-патриотических стихов (5-9 классы). 

 ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

Экологическое воспитание Экологические рейды по посѐлку в рамках акции «За чистоту родного края». Уборка и 

облагораживание пришкольной территории. 

ЗДВГПВ, старшая вожатая, 

завхоз, классные 

руководители.  

Руководство и контроль. Диагностика уровня воспитанности учащихся, анализ ВР по классам.  ЗДВГПВ. 

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей по отдельному плану. Педсовет по итогам года. Руководитель ШМО кл. 

руководителей. 

Администрация. 

 

 


