
 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   МКОУ БАГАНСКОЙ СОШ №2 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

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. 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 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. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

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. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

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  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

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  общественных 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 правонарушений, 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; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников, педагога-

психолога) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «Первый звонок» 

 (уроки России) 

2.«Всероссийского открытого урок мужества», 

посвящённого 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

1.09.18 

 

До 11.09.18 

 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1 В гости к Осени 

2. Осенний праздник 

 

3. Осенний бал 

 

26.09.18, 27.09.18 

27.09.18 

 

28.09.18 

2-4, 1-3 

5-7 

 

8-11  

 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 1-7 классов, сектор 

«Досуг» 

Зам. директора по ВР, кл. рук 8-

11 класса, сектор «Досуг» 

Экологическое воспитание 1.Конкурс осенних букетов 

2. Конкурс поделок из природного материала «Мир 

осеннего волшебства» 

Первая  неделя 

 

 

2-11 класс Старшая вожатая, классные 

руководители   

Здоровьесберегающее 1) Неделя безопасности 

2) Беседы, посвященные международному дню 

распространения грамотности 

3) День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Наш мир против терроризма» 

3-8.09.18 

Первая неделя 

 

3.09.18 

1-11 Кл. рук., организатор 

преподаватель ОБЖ 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Спортивная неделя  третья или четвёртая 

неделя 

1 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Операция «Школьный трудовой десант». 

(помощь ветеранам) 

1) 2) Организация дежурства по школе 

В течение месяца 

 

 

7 – 11 класс Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Тимуровцы» 

«Порядок» кл. руководители 2-

11 классов 

Семейное воспитание 1) 1. Организационное общешкольное родительские 

собрания 

2. Заседание родительского комитета 

 

первая неделя 

 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по УР, 

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  

3) Планирование работы ДО «Альтаир» на 2018-19 

уч. Год 

Первая  неделя  

 

 

Вторая  неделя  

1-11 класс 

 

 

2-11 класс 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 



4) Оформление стенда РДШ и проведение часов 

общения «РДШ – это ты и я» 

Методическая работа МО кл. руководителей  

Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 

уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

Зам. директора по ВР  

 

 

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 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 21 сентября 

 

в течение месяца 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР  

 

Изучение личности 

школьника 

1.Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 

2.Уточнение банка данных неблагополучных семей 

3. Мониторинг ФП 

4.Оформление социальных паспортов классов. 

 

в течение месяца 

 

5-15.09.2017 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. рук 1-

11 классов, социальный педагог 

 

Учителя физической культуры 

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 пед. труда» 

2)  День пожилых людей: акция «Добро» 

3)  

4) Беседы ко дню ГО(04.10.18) 

5)  

6) Дни финансовой грамотности 

первая неделя 

1-7.09.18 

 

1-4.09.18 

 

В течение года 

2-11 класс 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Старшая вожатая, классные 

руководители, сектор «Пресс-

центр» 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Акция « Поздравь своего учителя» 

2) День учителя. 

3) День Самоуправления 

4) Праздничный концерт «С любовью к вам, 

Учителя!»     

5) Посвящение в 1-ки 

4.10.2018  

 

 

 

 

23.10.18 

 (учителей -  

пенсионеров) 

5 – 11 классы 

 

 

1 кл. 

 Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая,  Совет Мэров, Сектор 

«Досуг» 

 

 



6) Посвящение в 5-ки 

7) Посвящение в старшеклассники 

8) Всероссийский урок, посвященный 

творчеству И.С. Тургенева 

9) Международный день школьных 

библиотек 

10) Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

11) «День творчества» 

30.10.18 

 

 

26-29.10.18 

 

27.10.18 

30.10.18 

 

8-14.10.18 

5 кл. 

9 кл. 

 

1-11классы 

 

1-11классы 

1-11классы 

 

1-11 классы 

Ст.вожатая, сектор «Досуг», 

старшая вожатая, совет Мэров 

 

Школьный библиотекарь 

 

Школьный библиотекарь 

Учитель информатики,  

 

сектор «Досуг» ст.вожатая 

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Районный экологический фотоконкурс «Мой 

район» 

до 16.10.18 

 

15-22.10.18 

2-11 класс 

 

1-11 классы 

Старшая вожатая , сектор 

«Пресс-центр» 

Старшая вожатая , сектор 

«Пресс-центр» 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Праздник мяча  Октябрь  1-11 классы Учителя физкультуры, сектор 

«Физорги» 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

Акция «Чистый школьный двор» 

Последний четверг 

месяца 

Вторая неделя  

2 – 11 класс 

 

2-11 класс 

Кл. рук 2-11 классов, старшая 

вожатая, сектор «Порядок» 

Классные руководители, ст. 

вожатая, зам. дир по ВР 

Семейное воспитание Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 1-11 Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание мэров  

2) Заседание секторов 

3) Линейка  

По мере необходимости  5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

По мере необходимости Кл. руководители 

 
Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

26 по 27 октября 2018г 2-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Изучение личности 

школьника 

1.Диагностика уровня воспитанности  

2.Диагностика удовлетворенности родителей 

и детей работой школы 

Вторая неделя Кл. 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 
 
 
 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классные часы ко Дню народного единства  

Классные часы: День памяти погибших в 

первой мировой войне  

Международный день толерантности 

 До 4.11.18 г 

Вторая неделя 

 

До 16.11.18 

5-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Юбилей «Школе - 65» 

2) Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Святость материнства» 

3) Выставка рисунков «Я и мама» 

4) Конкурс фотографий «Моя мама» 

5) Акция «Подари улыбку маме» 

3.11.18 

ноябрь  

 

 

до 25.11.18 

25.11.18 

1 - 11 классы 

 

1-4 

5-11 

 

1-11 

Коллектив школы 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Досуг», 

классные руководители 

Ст.вожатая, активисты ДО 

«Альтаир»  

Экологическое воспитание 1) Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Настольный теннис 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни .  

1. Шахматно-шашечный турнир  

2. Первенство школы по пионерболу  

3. Первенство школы по баскетболу  

По графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители  

Учителя физической культуры 

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Индивидуальная работа с родителями В течение месяца 

 

 

 

1 – 11 классы Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета мэров 

2) Заседания  Секторов 

3)Флеш-моб «С днём рожденья РДШ» 

(районный) 

 

вторник первой недели  

 

29.10.18 

5-11 класс 

 

5-11 классы 

 

Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

Старшая вожатая, активисты ДО 

«Альтаир» 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

Тема: «» 

Ноябрь  Кл. руков1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

Проверка дневников учащихся 

В течение месяца 

 

20.11-25.11.17 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  



 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» «В мире семейных ценностей» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Неделя «В мире семейных ценностей». 

(по отдельному плану) 

2.Акция «Я – гражданин России». 

3.Поздравление ветеранов с новым годом 

4. День неизвестного солдата 

5. День героев Отечества 

- 165 лет со дня победы русской эскадры под ком. 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой 

- 310 лет со дня победы в Полтавском сражении 

-305 лет со дня первой морской победы русского 

флота над шведами 

6. Всероссийский урок творчества Солженицына 

А.И. 

7. Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

Третья неделя  

c 25-30.12.17 г 

Вторая неделя 

Третья неделя 

До 3.12.18 

До 9.12.18 

 

 

 

 

 

До 12.12.18 

 

12.12.18 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, сектор «Досуг», сектор 

«Тимуровцы», кл. рук 1-11 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 1-11 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «3 декабря – 

международный день инвалидов» «Мы разные, 

но мы вместе» 

2.Мастерская Деда Мороза 

2. Конкурс на лучшее оформление новогоднего 

окна и стены.  

3.Утренник «Путешествие в новогоднюю 

сказку». 

4. Новогодний калейдоскоп. 

5.Дискотека «Новогоднее шоу»  

6.Книжная эстафета «Живая библиотека» 

В течение месяца 

18.12-27-12.18 

29.12.17 

 

29.12.17 

28.12.17 

 

 

 

 

В течении месяца 

1-11 

5-11 

1-4 

 

5-7 

8-11 

 

9-11 

5-8 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, кл. рук 1-11,  

Ст. вожатая, сектор «Досуг» 

 

Ст. вожатая, сектор «Досуг» 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, 10-11 классы 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой» 22.12.18 г 1-6 класс Старшая вожатая ,вожатая, 

классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
1.  Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

2.Международный день отказа от курения 

«Скажи нет» 
3 .1 декабря – день борьбы со СПИДом. Акция 

«Красная  ленточка» 

4. Новогодние приключения  Деда Мороза 

Декабрь  

 

 

 

 

1.12.18 

 

 

1-4 

8-11 и учителя 

 

 

5-11 

 

5-11 

 

Учителя физической культуры, 

сектор «Физорги» 

Ст. вожатая, сектор «Досуг» 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Учителя физической культуры 



5. Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». (Беседы, 

оформление стенда безопасности) 

6.Новогодний турнир по волейболу 

 

В течении месяца 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Учителя физической культуры 

 

Трудовое воспитание Генеральные уборки классов 

 

Последний четверг 

месяца 

1 – 11 класс  Кл. рук.  

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание УСШ  

В течение каникул 

 

 

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание сектора «Досуг» (подготовка к 

Новогодним праздникам) 

2) Совет Мэров 

3) Заседания ученического Совета  

4) Подведение итогов конкурса «Лучший 

класс» (за I полугодие) 

Среда первой   недели  

 

 

 

 

 

 

5-11 Старшая вожатая,  президент 

ДО «Альтаир» 

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Декабрь  Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Рейды проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, старшая 

вожатая 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я -патриот» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1)Начало работы  оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы . 

2) Акция: «Рождество вместе!»  
3) Акция «Милосердие 

 

Вторая неделя 

 

 

5- 11 кл. помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Зам. директора по ВР, вожатая, 

соц. педагоги 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Международный день памяти жертв 

Холокоста 

2) День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

3) Совет профилактики 

 

До 27.01.19 

 

До 27.01.19 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог ,психолог 



Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс Старшая вожатая, учителя 

начальных классов 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 

администрация 

соц. педагоги, педагог-

психолог, учитель –дефектолог, 

учитель-логопед 

Профориентация Классные часы по профориентации В течение месяца 8-11 Классные руководители 8-11 

кл. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Лыжные гонки  Январь  1-11 Учителя физической культуры, 

сектор «Физорги» 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание секторов 

 

 Актив 5-11 

классов 
Старшая вожатая 

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2. Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятия посвященные Дню 

защитников Отечества (Беседы в класса, 

утренники, конкурсы) 

2. ВПИ «Зарница» 

3. Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

4. Акция «Помни имя его», ко дню памяти 

юного героя антифашиста 

Февраль 

 

 

16.02.19 

22.02.19 

 

8.02.19 

 

1-11 класс 

 

 

1-4, 5-11 

2-11 

 

1-11 

 

 

 

Классные  руководители 1-

11 классов 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, ст. вожатая сектор 

«Физорги» 

Ст. вожатая, сектор 

«Досуг» 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Организация почты «Валентинок».  

2.День российской науки 

3.185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

14 февраля 

8.02.19 

До 8.02.19 

5-11 

5-11 

7-11 

Ст. вожатая, сектор 

«Досуг», 

 



4. Афганистан –болит в душе! 

5. Классные часы в классах, посвященные 76-

летию Сталинградской битвы 

15.02.19 1-11 

 

Классные руководители 

Экологическое воспитание Конкурс рисунков «Когда Природа горько 

плачет» 

 По плану  

 

5 – 8 классы 

 

Старшая вожатая, сектор 

«Пресс-центр» 

Профориентация  «Шаг в будущее» - популяризация профессий с 15 по 17.03.19   

Семейное воспитание Индивидуальные консультации. В течение месяца родители Социальная служба  
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Шахматно-шашечный турнир  Февраль 

 

 Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание секторов 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

вожатая  

Методическая работа  Индивидуальные консультации. 

Тематический контроль по проблеме « Работа 

классных руководителей по профориентации» 

В течение месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 
МАРТ 

Девиз месяца «Я и мое место в мире» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

2) День воссоединения Крыма с Россией 

До 8.03.19 

 

18.03.19 

Для ветеранов  Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Концерт  «Для милых дам» 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

07.03.19 г 

 

До 7 марта 

 

25-30.03.19 

1-11 классы 

Учителя –  

Учителя-

пенсионеры 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, сектор «Досуг» 
Ст. вожатая, Сектор «Пресс-

центр», сектор «Тимуровцы» 

Учитель музыки 

Экологическое  

воспитание 

День Воды. 

 День Земли. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Ст. вожатая, сектор 

«Досуг» 

Семейное воспитание 

Психолого -педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог  

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
1) Акция «Мы за здоровый образ жизни» В течение месяца  Ст. вожатая, сектор 

«Физорги» 



2) Всемирный день здоровья Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания секторов 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

Старшая вожатая, 

президент ДО «Альтаир» 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

Что? Где? Когда? «Открывая книгу» (к 

всероссийской неделе детской и юношеской 

книги)(Л.Н. Толстой 190, Ф.И. Тютчев 215, 

Н.В. Гоголь 210, А.А. Ахматова 130, И.А. 

Крылов 250, П.П. Бажов 140, А.П. Гайдар, 

В.В. Маяковский 125, В.В. Бианки 125 и др. 

25-30.03.19 

 

5-7 классы 

8-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

«Мастерская педагогического опыта» 

В течение месяца Педагоги школы 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!» «Через тернии к звездам!» 

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) Операция «Подросток » 

4) День местного самоуправления 

5) День пожарной безопасности 

(тематический урок ОБЖ) 

 

 

До 12.04.19 

Вторая неделя 

В течении месяца  

До 21.04.19 

До 30.04.19 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

5-11 классы  

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

ст.вожатая, сектор  «Досуг», 
Классные руководители, 

Соц.педагог, ЗДПВР, СВ 

Классные руководители 

ПООБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс стен-газет «Человек в 

космосе» 

3) Весенняя неделя добра 

 

Вторая неделя 

 

1-6 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, ст. 

вожатая сектор «Досуг» 

 

Совет мэров, ст. вожатая 

сектор «Досуг»  



Экологическое 

 воспитание  
Уборка территории школы 
Экологическая акция «Люблю свой край» 

В течение месяца 

1-5.04.19 

3-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

2.Общешкольные родительские собрания: 

III четверть. «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 «Семья в РДШ» 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Акция «Мы за ЗОЖ» в рамках 

Всероссийского Дня здоровья  

2. Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

3. Праздник Королевы спорта  

 

 

7 апреля 

В течении месяца  

 

 

1-11 классы 

 

 

 

2002г. и младше 

2000г. и младше 

2000г. и младше 

Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, вожатая, классные 

руководители 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  Заседание секторов 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Методическая работа 

Педагогический совет «» 

 Анализ работы классных руководителей по 

контролю посещаемости учащимися занятий. 

Профилактика пропуска уроков. 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Диагностика удовлетворенности 

родителей и детей работой школы 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

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  акции «Вахта Памяти» 

4) Участие в акции «Зажги свечу Памяти» 

Май 2018 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, волонтеры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Литературно-музыкальная композиция 

посвященном Дню Победы, «И помнит мир 

спасенный!» 

Май 2018 

 

 

 

5-11 

 

 

1-4 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

    



2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы.  

3) Праздник «Последний звонок»  

4) Традиционная школьная церемония 

награждения Директорский бал  

5) Праздник прощания с начальной школой  

 

25.05.19 

31.05.19 

 

1-11 

1-10 

 

4 

Экологическое  

воспитание 

Акция «Посади дерево» В течение месяца 

 

5– 11 класс 

 

классные руководители 5-

11 классов 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1.Папа мама я  

2.Фестиваль подвижных игр 

3. Мониторинг ФП 

4. Папа мама я спортивная семья 

5. Фестиваль подвижных игр 

Май  2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Линейка «Итоги года» 

 

2) Итоговые заседания секторов 

Последний учебный день 

 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

2) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

  


