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ЦЕЛЬ:  
Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

ЗАДАЧИ: 
- создание школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка;  

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей;  

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

- развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркие общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  
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Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Внимание, дети!», « Красота спасет мир» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь  «Школа интеллекта и толерантности» 

Декабрь  «Наш дом – Россия», «Новый год у ворот!» 

Январь  «Семейные традиции храня и умножая» 

Февраль  «Славные сыны Отчизны» 

Март   «Человек и профессия» 

Апрель  «Живая планета. Экология и здоровье»  

Май   «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы 

на  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание 

 

 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

3) Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии 

       4)  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

       5) формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

       6) усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 



4 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др. ; 

       7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье 

Нравственное и духовное воспитание 

1))формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 2)формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

 3) формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия 

и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

 4)  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

 5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

      1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

      2) формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического 

и социального бытия человека; 

      3) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

     4) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

     5) формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде,      6)Воспитание социально значимой воспитание социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях; 

      7)Развитие навыков самообслуживания; 

      8)Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

      9) Воспитание ответственности за порученное дело.  
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Интеллектуальное воспитание; 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров 

и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

  формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание 

       1) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

        2)  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

        3)формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

2)  формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

3)  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

4)  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 
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5)  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

6) формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

1) формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

2) развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

1) формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

2)  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

3) формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

4) формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте 

в мире. 

Экологическое воспитание 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2)  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию 

на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
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Анализ воспитательной работы за   2018-2019 учебный год. 

Подводя итоги 2018-19учебного года, педагогический коллектив рассматривает и анализирует весь учебно-воспитательный процесс как 

единое целое. Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, занятия в 

объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятии.  

Основной целью воспитательной работы является  - формирование физически и нравственно здоровой личности, свободной, 

образованной, культурной, готовой к  дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, думающей, 

ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать  себя и избранную им позицию в том или ином 

социальном пространстве. 

 

Для достижения этой цели необходимо  решить следующие задачи: 

  - формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, воспитание детей в духе свободы и личного 

достоинства; 

  - воспитание уважения к истории и культуре своей страны, формирование гордости за отечественную историю, народных героев, 

сохранение памяти поколений в памяти потомков; 

  - укрепление лучших школьных традиций; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие художественного (эстетического) потенциала 

личности (организация праздников, конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и родителей; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия, организация дежурства по школе; 

-   формирование  потребности здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Создание условий для 

физического развития учащихся; 

-   участие в городских  и окружных конкурсах и фестивалях; 

-   организация методической помощи классным руководителям; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-гражданско-патриотическое; 

-нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание   

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и культура безопасности; 
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- воспитание семейных ценностей; 

-формирование коммуникативной культуры  

-экологическое воспитание. 

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

  

   Гражданско-патриотическое воспитание     
Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019г. проводилась согласно утвержденному плану. За текущий период 

были проведены классные часы и беседы, посвященные памятным датам. Во всех классах проведены тематические классные часы, 

посвященные  Курской битве.  

 День народного единства в школе прошел   в форме   классных часов «В единстве наша сила», «Мы сильны пока едины», « Наша сила в 

единстве», «Предков чтить, дела их помнить» 

В декабре месяце проведена работа по памятным датам. В рамках Дня неизвестного солдата,  проведен урок мужества для обучающихся 

5-8 классов «Живая память» в школьном музее. Волонтерский отряд школы провел работу по благоустройству могилы неизвестного 

содата на ст.Сосновый Бор. Ко Дню героев Отечества в школьной библиотеке была оформлена тематическая  выставка Герои Отечества», 

проведены классные часы   «Герои России моей», «Какой он  герой?», В жизни всегда есть место подвигу», ребятами из детского 

объединения «Юный краевед» проведены тематические экскурсии в школьном музее, руководителем музея Мовенко Е.П. проведен 

тематический урок в школьном музее «Герои Советского Союза – наши земляки» (Губарев П.С., Михнев Г.Н., Липилин И.С.). В День 

Конституции в школе проведены следующие мероприятия:  историко-познавательный турнир «Наша Родина – Россия», беседа -

викторина «Я- гражданин России», оформлен стенд «Основной закон государства», тематические уроки обществознания. 

 В марте месяце проведены тематические уроки, посвященные  годовщине присоединения Крыма к России были проведены тематические 

классные часы «Крым и Россия- мы вместе», «Крым и Россия. В единстве наша сила» 

Обучающиеся школы приняли участие и стали победителями в следующих конкурсах: 

-конкурса исследовательских работ –Шаповалов Иван. 

-конкурс «Гренадеры, вперед!»-  Звягина Олеся, Звягина Татьяна, Шаповалова Татьяна. 

Активно работал в течение года школьный краеведческий музей под руководством учителя истории  Мовенко Е.П.. В музее  были 

организованы тематические экскурсии для гостей школы, жителей села, классные часы.    

  В течение года учащиеся школы ухаживали за памятником погибшим воинам. Волонтерским отрядом школы проводилась работа по 

благоустройству могилы неизвестного солдата в д.Сосновый бор. 

Традиционно в феврале, мае  проводится месячник патриотического воспитания  : 

1. Классные часы на военно – патриотическую тематику   

2. Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»   

3.  Экскурсии в школьном  музее   

 4.  Книжные выставки в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 
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- Военная техника (по страницам журнала «В мире техники». 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

 - «Из пламени Афганистана»  

5. Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитники Отечества» 

 В день празднования 30 годовщины вывода советских войск 

из Республики Афганистан были проведены следующие мероприятия: общешкольное мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы», встреча с воинами-интернационалистами «Афганистан болит в моей душе», мини-лекции в рамках проведения уроков истории 

«Афганская война 1979-1989», волонтерская акция «Их подвиг не забудем никогда»( поздравление воинов-интернационалистов и их 

семей) 

Ко Дню защитника Отечества проведен общешкольном мероприятии» Слава тебе, солдат!», посвященном, обучающиеся школы квест 

«Служить России!» 

В рамках празднования 74 годовщины Победы в школе проводилась работа по акции «Бессмертный полк», Солдатский платок. Также 

проведен ряд мероприятий: 

- Классные часы, беседы о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ. 

-Оформлен стенд «Этот День Победы»  

-Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину» 

-Конкурс рисунков «Победа глазами детей» 

-Тематические уроки литературы, музыки «Стихи и песни о войне» 

-Акция «Обелиск». Благоустройство территории вокруг памятника погибшим воинам в д.Гирьи и с.Камышное 

-Экскурсии  в школьный музей. 

-Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, акция «Поздравь ветерана» 

-Торжественное шествие «Бессмертный  полк». Митинг. Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам!» 

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам   

В рамках Урока Победы  в ОУ проведены следующие мероприятия: 

- «Герои Великой Отечественной войны, их подвиги» - 1-5 класс 

- «Дорогами войны»- 6-8 класс 

-«Юность, опаленная войной» - 9-11 класс 

В июне  ребята 8, 10 классов    участвовали в военно-спортивных сборах «К защите Родины готов» 

22 июня  в школе проведена торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби «Так началась война».  Ребята возложили цветы  

к памятнику воинам отдавшим жизнь за нашу счастливую жизнь. 

В течение  года   проведены дни воинской славы 

Нравственное и духовное  воспитание 
За истекший год проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся, 

тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности. Во всех классах в начале года проведены беседы и классные 

часы о воспитании, о непримиримости к злу и равнодушию.  

В рамках нравственно и духовного воспитания были проведены: 



10 

• Торжественная линейка «День знаний» и праздник для первоклассников «Здравствуй, школа!»; 

•   Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

-День самоуправления, посвящённый Дню учителя ; 

• День пожилых людей. Декада инвалида. В рамках декады пожилого человека и акции «Мы помним Вас» подготовлен и проведен 

праздничный концерт-встреча совместно с Гирьянским ДК, организовано оформление поздравительных открыток для пожилых людей, 

«Тимуровский  патруль» для помощи  пожилым людям   

• Праздничный концерт, посвящённый 8 марта; 

• «Осенний  бал»; 

• Праздничный концерт «Мама! За все тебя благодарю», посвящённый Дню матери; 

• Конкурс рисунков «В каждом рисунке мама!» и выпуск праздничной газеты, посвящённой Дню Матери; 

• Конкурс рисунков «Волшебник Новый год»; 

• «Новогодние праздники»; 

• Выпуск праздничной новогодней газеты; 

• Праздник для первоклассников «Прощай, Азбука!»; 

• Праздник Последнего звонка. 

   Прощай, начальная школа! 

 • Торжественный акт вручения аттестатов и выпускной вечер в 11 классе и 9 классе. 

Бесспорно, обучающиеся, проходя путь нравственного становления, посещали выставки, совершали экскурсии в   Беловский 

краеведческий музей,  музеи г.Курска и г.Белгорода , участвовали в конкурсах районного и областного   уровней. 

Также к этому направлению воспитательной работы относится деятельность объединений  дополнительного образования 

 Учащиеся, занимающиеся в кружках   - активные участники и победители  районных и областных конкурсов :     

-конкурс «Я вхожу в мир искусств» -  Шаповалова О. - победитель муниципального уровня в вокальном пении,  Девятилова Ангелина -в 

художественном чтении. 

-конкурс фольклорных коллективов –«Русский каравай.» 

-конкурс «Рождественская открытка»-  Шаповалова Татьяна 

- конкурс «Лучшая елочная игрушка, новогодний плакат» Ермоленко Анастасия, Березовский Иван 

-фестиваль –конкурс «Пасхальная радость»-Шаповалова Татьяна, Звягина Олеся, Ельникова Дарья. 

В рамках   Уроков мужества, посвященных Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» в ОУ 

просмотрены видеоролики о сверстниках, совершивших подвиги в мирное время «Горячее сердце. Спасение на воде и при пожаре.» 

«Горячее сердце. Преодоление»,проведены диспуты «Ценности 21 века», «Нужно ли рисковать собой ради спасения жизни других?». 

Уроки мужества сопровождались  гимном Инициативы, показом 

видеоряда Героев.  Старшеклассниками просмотрен видеоролик «Горячее сердце. Минута молчания.», почтили память ребят и всех 

погибших при спасении и павших за защиту страны минутой молчания. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству      
По данному направлению с начала учебного года  в школе организовано дежурство по школе и по классам.  В сентябре месяце проведены 

мероприятия  по уборке и благоустройству территории школы, генеральные уборки классных комнат.  
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 К осеннему балу организованы выставки поделок из природного материала.  Оформлены поздравительные открытки для пожилых 

людей, к праздничному концерту, посвященному Дню матери.  

Классными руководителями проведены беседы  о навыках самообслуживания и уважительном, бережном отношении к материальным 

ценностям и школьному имуществу.  Классные руководители организовали встречи-беседы с работниками организаций, с целью 

ознакомления с особенностями профессии:(энергетика, пожарника, военного) . 

Организована работа  «Мастерская деда Мороза», а в рамках акции проведены  конкурсы на лучшую поделку, елочное украшение, 

конкурс новогодних  поздравительных газет и плакатов, украшение школьных кабинетов.  

 В течение года проводились субботники на территории школы, была организована акция «Чистый лес», «Чистый берег»   и генеральные 

уборки классов. 

Обучающиеся школы  являются победителями конкурса декоративно-прикладного творчества «Будущие мастера Соловьиного края» , 

работы Пронской Анастасии    направлены для участия в областном конкурсе,. 

в фестивале технического творчества «Дети.Техника.Творчество»- Мауль Лилия. 

Интеллектуальное воспитание 
 Формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни-является целью интеллектуального воспитания.. 

    В рамках предметных недель проведены общешкольные мероприятия,  Всемирный день писателя, традиционными стали встречи с 

поэтом Абрамовым Н.Г..Обучающимися школы оформлены  проектные работы, конкурсные плакаты.  Обучающиеся школы являются 

участниками  и победителями научно-практических районных конференций , олимпиад и конкурсов: 

- научно-практическая   конференция среди младших школьников  «Первые шаги в научную деятельность»-  Шаповалов Иван  ; 

 -конкурс детских электронных презентаций-Мауль Иван,,Березовский Юрий, Шаталова Алена 

Классными руководителями проводились беседы «Знания- сила». 

Обучающие школы -активные участники онлайн-уроков зачетов, по финансовой грамотности. 

Здоровьесберегающее направление.  
Здоровьесберегающее направление  деятельности школы осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  туристические  слеты, спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.   

    С начала 2018-19 уч. года в школе работает спортивная   секция «Волейбол». Школьники приняли участие во всех районных 

соревнованиях по волейболу, мини-футболу, президентских состязаниях, настольному теннису, пулевой стрельбе, баскетболу и стали 
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победителями: настольный теннис — 2место,пулевая стрельба -1 место, баскетбол-3 место,мини-футбол -1 место., в зимнем фестивале 

ГТО -Борисов Даниил, Дубровина Арина, Лябина Светлана 

     Медицинской сестрой школы   Польской В.М. регулярно  организовывались и проведились профилактические беседы («Профилактика 

Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз», беседы о значимости вакцинации).  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в направлении здоровьесбережения. Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 

детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.   

  Классными руководителями своевременно  проводятся инструктажи  по технике безопасности, отметки о чем сделаны в журналах по ТБ.  

Активное участие школа принимает в акциях «Сообщи ,где торгуют смертью», ежегодно в школе проводится  

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».   

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
В рамках данного направления проведены классные часы «Понятие о толерантности», «Быть толерантным», «Без друзей на свете трудно 

жить» и др. 

В текущем учебном году проведена работа, касающаяся  противодействию проникновения идей экстремизма, деятельности неформальны 

молодежных группировок крайне-радикальной направленности: 

-классные часы 

- «Неформалы путь к себе или от себя ?» 

- «Неформальные объединения  в молодежной среде» 

-лекция для обучающихся «Скрытая опасность неформальных объединений»  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

В данном направлении проведен цикл классных часов  по эстетическому воспитанию «Мир прекрасен», организованы выставки поделок, 

фоторабот «Мир вокруг нас», выставки рисунков ко Дню пожилых людей, ко Дню матери.  За прошедший период прошли общешкольные 

мероприятия: «Здравствуй, осень золотая!», «День учителя», «Мама! За все тебя благодарю», «Новый год к нам идет», 8 марта, День 

рождения школы 

Правовое воспитание и культура безопасности 
     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей 

и подростков      в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 
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        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется учет пропущенных уроков несовершеннолетними, проводится работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, правовое просвещение подростков и их родителей.  

 В день правовых знаний проведена игровая программа «Ваши права и обязанности, дети» классные часы «Азбука правовой культуры»,  с 

обучающимися школы инспектор ПДН  Пелипенко Т.А.    провела  игру –викторину «Мои права и обязанности» 

     Работа Совета профилактики правонарушений велась в соответствии с планом, проведены два заседания совета профилактики с 

участием инспектор ПДН и участкового уполномоченного. Ежемесячно, в течение года проводились заседания, на которых 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

  Динамика в сторону  улучшения ситуации, к сожалению, не  прослеживается. Несмотря на регулярные беседы с обучающимися 

классных руководителей,  администрации школы, инспекторов ПДН, ГИБДД, участкового уполномоченного на учет в ПДН и 

внутришкольный учет  поставлено  4 человека .     

    Зам. директора по ВР, психологом отслеживалась работа классных руководителей по занятости обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ПДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в кружках дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 Заместителем директора по ВР регулярно организовываются беседы с привлечением сотрудников полиции. В  октябре проведена лекция-

беседа с обучающимися 7-8 классов об ответственности несовершеннолетних за административные правонарушения и преступления   

инспектором  ПДН МО МВД «Беловский»  Пилипенко Т.А.  Инспектором ОГИБДД Друшляковым Ю.В. проводились с обучающимися 

беседы о соблюдении правил дорожного движения. Также им была проведена лекция для родителей на общешкольном родительском 

собрании. В рамках недели правовых  знаний  Пилипенко Т.А. провела викторину с обучающимися 10-11 классов « Знаешь ли ты закон?».    

В рамках культуры безопасности проведены  беседы  «Ответственность за нарушения правил дорожного движения», «Искру туши до 

пожара», «Новогодние забавы без пожара и петарды» и др.  

Воспитание семейных ценностей  
В рамках данного направления проводились беседы «Слово о матери», «Наши корни», «Воспитание в семье», праздничная программа 

«Славлю мамину улыбку» и др  

Формирование коммуникативной культуры 

 Цель: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

   формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

  формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 В рамках недели безопасности в сети Интернет в ОУ были проведены следующие мероприятия: 

-для обучающихся школы с целью ознакомления  с правилами  пользования сетью Интернет был продемонстрирован мультролик «Береги 

свои персональные данные» 

 -конкурс рисунков, плакатов «Мой безопасный Интернет». 

- тематические уроки информатики  

-«О личной безопасности в Интернет»(5-6 класс),  
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-«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения » (7-8 класс),  

-классные часы «Безопасность в сети Интернет»,«Компьютерные сети»,«Остерегайся мошенничества в Интернете»  

 В течение отчетного периода обучающиеся школы принимали активное участие в районных мероприятиях.  Совместно с работниками 

районного ДК был подготовлен концерт на  праздничное гуляние «Масленица» 

Экологическое воспитание 
  Для успешной работы  в этом направлении были направлены усилия на формирование    экологического мышления, то есть умения 

правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать экологические 

последствия человеческой деятельности, и экологического поведения личности в быту, в процессе производственной деятельности, на 

отдыхе, которое должно быть экологически оправданным и целесообразным.  Школьное экологическое воспитание обладает 

возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. 

Основные формы работы в этом направлении: 

викторины; выставки рисунков; экскурсии в природу: водоемы, лес, луг; работа на пришкольном участке с целью - научить ребят 

выращивать экологически чистые продукты, приобщить к рациональному природопользованию; работа лагеря труда и отдыха 

школьников с целью получения практических навыков работы по природоохранной деятельности,   внеклассная работа по предметам; 

походы. 

Важное место в системе экологического образования имеет начальная школа, которая является начальной ступенью в формировании 

ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и здоровью человека и кружок «Юный эколог», руководит которым в 

течение многих лет Николаева Е.В..  

Именно поэтому на протяжении всего учебного года, начиная с начальной школы, реализовываются экологические акции « Моя зеленая 

улица»,   «Чистый школьный двор»,   « Покормите птиц зимой», проводится проектно- исследовательская деятельность окружающей 

среды. 

Обучающиеся школы являлись  победителями районных мероприятий: 

- районное массовое мероприятие XXXVI Слет юных друзей природы- Шаповалова Татьяна, Лябина Светлана, Девятилова Ангелина. 

-«Покормите птиц зимой»-  Усатов О. 

-Лучшая природоохранная деятельность-школа 

Экологический фестиваль «Экодетство» 

 «Зеленая планета-2019» 

  Работа с родителями. 
     Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические 

консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое 

просвещение родителей.  

За прошедший период  проведены во всех классах родительские собрания  следующей тематики « Отношения с детьми», «Как помочь 

детям организованно начать учебный год», «Возрастные особенности подростков» и др. Проведены общешкольные  родительские 

собрания «Организация работы школы в 2018-19 уч. году» и тематическое «Организация воспитательного процесса в школе», на котором 

рассматривались вопросы о безопасности детей в сети Интернет, о пожарной безопасности, дорожной, водной. 
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            В  этом учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого 

человека», «День матери», осенний бал, новогодние праздники. 

Однако, наряду с этим есть проблемы: необходимо активизировать работу по вовлечению  родителей  к участию во внеурочной 

деятельности,  организация работы родительского всеобуча. 

  

  Система дополнительного образования в школе 
Дополнительный образование  МКОУ «Гирьянская СОШ» - единый целенаправленный процесс, который объединяет воспитание, 

обучение и развитие личности. Дополнительное образование учащихся в  текущем учебном году представлено следующими 

направленностями: 

1.Художественно-эстетическая 

2.Культурологическая 

3.Физкультурно-спортивная 

4.Экологическая 

5.Краеведческая 

Особой популярностью пользуется в дополнительном образовании пользуется художественно-эстетическая направленность, которая 

включает в себя следующие детские объединения: 

- Кружок «Мир танца» 

-Кружок « Кукольный театр» 

-Кружок «Умелые руки», «Рукоделие», «Творческая мастерская» 

Кружковцы активные участники всех праздников и выставок.      

Физкультурно–спортивная направленность  реализуется через 

    секцию «Волейбол», внеурочную деятельность «Подвижные игры» 

 Вывод: 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше 

остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно проводить время  на улице, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

    Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые освоят дети по окончанию программы, 

высокий интеллектуальный, творческий и физический уровни развития учащихся,отчетные выставки, участие в школьных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы. 

В течение года проводились исследования эффективности воспитательной работы в форме анкетирования, собеседований с 

обучающимися, родителями, учителями. Результаты исследований позволили не только изучить мнения и пожелания участников 

воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы реализации. 

     Содержание воспитательной работы, ее формы отбирались на основе диагностики развития личности детей, их интересов, уровня 

воспитанности обучающихся. Результаты диагностики уровня воспитанности   следующие:  

 Всего обучающихся –   187 (2 об-ся занимались на дому) 
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Имеют  

высокий уровень -  81об-ся -44%; 

хороший уровень - 72 об-ся-  39%; 

средний уровень –  31 об-ся -1 6,5%; 

низкий уровень –  1об-ся – 0,5%. 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы приняты во внимание. 

Задачи на новый учебный год: 

-Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, КДН. 

-Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
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Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2. Уроки Знаний «Мой дом Россия» 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 сентября 

2 сентября 

3 сентября 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Нравственно и духовное   

Воспитание 

1. Беседа «Правила поведения учащихся в школе» 

2. «Уроки дорожной безопасности» 

3. Классные часы «Берегите планету» 

Первая  неделя 

сентября 

Вторая  неделя 

сентября 

1-11классы 

 

Классные руководители 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)  Акция « Украсим любимую школу» 

2) Дежурство по школе и в классных кабинетах 

22 сентября 

В течение года 

2-11 классы 

8-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

Интеллектуальное воспитание 1)Беседа «Путешествие в Библиоград» 

2)Международный день грамотности 

Третья неделя 

сентября 

8 сентября 

 

1-5 классы 

1-11 классы 

 Классные руководители 

библиотекарь 

учителя русского языка 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Классные часы «Искру туши до пожара. Беду  

отведи до удара» 

2)Подготовка к районным соревнованиям по мини-

футболу 

3)Неделя безопасности 

Четвёртая 

неделя 

 в течение 

месяца 

2-8 сентября 

1-11 

 

5-11 

Классные руководители 

Зам. дир по ВР , 

Учителя физкультуры 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1)Цикл классных часов по эстетическому 

воспитанию «Мир прекрасен» 

2) Выставка букетов, поделок, фоторабот и 

рисунков «Красота спасёт мир» 

Вторая неделя 

сентября 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

1-11 

 

1-11 

Классные руководители 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Конкурс рисунков , беседы  « ПДД – 2019» 

2)Классные часы «Искру туши до пожара» 

четвёртая 

неделя 

сентября 

  

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка   фоторабот и рисунков «Моя дружная 

семья» (по классам) 

сентябрь 1-11 классы Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1)Беседа «Моя жизнь - интернет» 

 2) Классный час «Раз-словечко, два, словечко» 

Сентябрь 

сентябрь 

1-11 

1 классы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
Экологическое воспитание 1)Экологическая акция «Экодесант» 

 

 12 сентября 

 

5-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Учителя технологии. 
Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 

2019-20 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3)   Подведение итогов «Школьная форма» 

Вторая неделя 

сентября 

еженедельно в 

течение года 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук.  

 

Кл.рук. 
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ОКТЯБРЬ 

 

 Название месяца: «Дорогие мои старики»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Участие в концертной программе  ко Дню 

пожилого человека 

 2)Классные часы «Дорогие мои старики» 

3)Оформление поздравительных открыток для 

пожилых людей. 

4) «Тимуровская помощь» пенсионерам 

1 октября 

 

октябрь 

начало октября 

 

 

Творческие 

коллективы 

1-11 

 

 

Зам дир по ВР 

 

Классные руководители 

  

Ст. вожатая 

Нравственно и духовное   

воспитание  

1) День учителя. День дублёра. Праздничный 

концерт для учителей.  

4 октября 

 

 

11 классы 

 

Зам дир по ВР 

Кл.рук. 11 классов  

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Выставка рисунков «Гордое имя – учитель» 

2) Оформление поздравительных открыток для 

учителей –пенсионеров 

2-4 октября 

начало октября 

1-11 

 

Ст. вожатая, 

руководитель кружка 

Интеллектуальное воспитание 1) Школьный тур олимпиад 

2) Конкурс «  Удивительное путешествие 

почемучек»   

3) Конкурс исследовательских работ  

 октябрь 4, 8-11 кл  учителя-предметники, 

библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)  Беседы «Профилактика гриппа, ОРВИ » 

2)  « Мини-футбол»   

3) Первенство школы по пионерболу 

В течение месяца 

1-2 неделя месяца 

 3-4 неделя месяца 

 

1-11 кл 

5-6 класс 

5-7 класс 

Классные руководители, 

Медсестра, учитель Ф/В 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1)Участие в концертной программе ко Дню 

пожилого человека 

2)Участие в концертной программе ко Дню Учителя 

 

  

1 октября 

 

5 октября 

  

1-11 кл 

 

Зам дир по ВР,  старшая 

вожатая 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1) Осенний бал  

2)Праздник осени 

Последняя суббота 

октября 

 7-11 класс кл 

1-4 класс 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)День ГО 

2) Беседа «Административная и уголовная 

ответственность» с приглашением работников ОВД 

Вторая неделя октября 

4 неделя октября 

1-11 кл 

8-11 кл 

Зам дир по ВР 

Классные руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Изготовление подарков бабушкам и дедушкам 

 

1 неделя месяца 

 

1-4 

 

Классные руководители 

Зам дир по ВР 
Формирование 1)Беседа «Моя жизнь - интернет»  30 октября 5-11  Классные руководители 
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коммуникативной культуры Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2)«Я - лидер» выборы  председателя школьного 

самоуправления 

 

 

9-11 

Зам дир по ВР, учитель 

информатики 

Экологическое воспитание Экологический марафон по уборке территории 

школы  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Октябрь 

 

16 октября 

5-11 Зам дир по ВР 

     

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Заседание   совета старшеклассников 

    

 Третья неделя месяца 

 

 8-11 класс Зам. дир. по ВР 

  

Методическая работа  Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 
Работа кружков и спортивных 

секций 

1)Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

 

  4 неделя октября 

 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам  контроля соответствия 

воспитательных программ классов целям и 

задачам воспитательных программ школы 

2) Сдача плана работы школы на осенние 

каникулы 

 17-21октября 

 

последняя неделя 

четверти 

 Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями  1) Планирование работы классных родительских 

комитетов. 

2)заседание родительского комитета школы  

3) Привлечение родителей к участию в делах класса 

и школы. 

 1 неделя  

 

7 октября 

 

в течение года 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Кл. рук. 
 

НОЯБРЬ 

Название месяца: «Школа интеллекта и толерантности» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Тимуровская работа 

2. Классные часы «В единстве сила» 

Ноябрь 

  

5-7 кл 

1-11 классы 

 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2)  Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

18-22 ноября 

25 ноября 

  

1-11 кл.,  

1-11 класс 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 Зам.директора по В 



20 

4)  Участие в концерте ко Дню матери совместно с 

ДК 

конец ноября 1-11 классы 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Генеральные уборки кабинетов 

2) Дежурство в кабинетах 

  

В течение года 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное воспитание 1)Районная предметная олимпиада 

2)  Предметные недели (по плану)  

3)Всероссийский словарный урок  

В теч. месяца 

В теч. Года 

22 ноября 

 8-11 класс 

 1-11 

Учителя предметники 

  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Интернет-уроки антинаркотической 

направленности  «Имею право знать!» 

2)« Соревнования по волейболу    

3) Международный День отказа от курения: 
4)Курский край –без наркотиков 

  

В течение месяца 

 

 2-3 неделя 

 19 ноября 

1-11 

 

 7-8 классы 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2) Классный час «Дорогой добрых дел» 

4)Классный час «Толерантность – путь к миру» 

4) Организации работы по профилактике 

правонарушений ,наркомании и терроризма 

18-22 ноября 

ноябрь 

16 ноября 

ноябрь 

1-11 классы 

1-4 классы 

5-8 классы 

1-11 классы 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1)Неделя «Радуга толерантности» 

2) Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

3)Участие в   концерте ко Дню матери совместно с 

ДК 

 

18-22 ноября 

25 ноября 

 

конец ноября 

 

25 ноября 

  

1-11 кл.,  

1-11 класс 

 

1-11 классы 

6 кл 

1-4 кл 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Зам дир по ВР, старшая вожатая 

Библиотекарь 

  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Организации работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и терроризма 

 

ноябрь 

 

  

 

7-11 классы 

Педагог-психолог 

Зам дир по ВР 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Классные часы « Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

2) Праздник «День матери»  

3)Участие в   концерте ко Дню матери 

25 ноября 

 

26 ноября 

конец ноября 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

1-11 классы 

Классные руководители 

Зам дир по ВР 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1)Районная предметная олимпиада 

2)  Участие в районных конкурсах 

В теч. месяца 

  

8-11 класс 

2-11 класс 

Учителя предметники 

Зам. дир.по ВР 

Экологическое воспитание Конкурс поделок  «Экомастерская» к 28 ноября 1-11 класс  Руководители кружков 

Самоуправление в школе Заседание совета старшеклассников вторая неделя месяца 8-11 класс Зам. дир. по ВР 
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и в классе  

Методическая работа 1) МО классных руководителей: 

«Новые формы работы с родителями» 

    

ноябрь Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР,   

Классные руководители 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 1)Посещение занятий кружков  

2)Подготовка к районному смотру детских  

талантов (вокал, танец, хор, театральное 

 мастерство) 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка организации работы по профилактике 

правонарушений, наркомании и терроризма. 

ноябрь Кл.рук. 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями Лекция для родителей «Причины правонарушений 

несовершеннолетними, Уголовная и 

административная ответственность.» 

ноябрь родители 1-11 

классов 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

                                                                                              

                                                                                                   ДЕКАБРЬ 
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Скажи жизни «ДА», 

посвященная Дню борьбы со СПИДом 

2) Антинаркотическая акция «Классный 

час. Наркотики. Закон. Ответственность» 

3) Классные часы «Уроки России» 

4) День прав человека 

5) День неизвестного солдата 

6) День героев Отечества 

1-2 декабря 

 

Первая неделя декабря 

 

до 12 декабря 

10 декабря 

3 декабря 

9 декабря 

8-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 Педагог-психолог, зам 

дир поВР 

Кл. рук. 

 

Классные руководители 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Новогодние представления  

2) «Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет и 

плакатов, 

  Конкурс украшения кабинетов 

 Изготовление новогодних игрушек 

на  ёлку 

1) Конкурс «Мир любимых героев 

29-30 декабря 

 

до 22 декабря 

до 23 декабря 

 

 

 

 

 декабрь 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-6 классы 

Зам дир по ВР, ст. 

вожатая, 

классные руководители, 

руководители кружков 

 

 

библиотекарь 

Интеллектуальное воспитание Районный тур предметных олимпиад декабрь 8-11 классы Учителя предметники 
Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)«Мастерская Деда Мороза»: 

 Конкурс новогодних газет и 

плакатов, 

 Конкурс поделок «Ай-да ёлочка» 

 Конкурс украшения кабинетов. 

 Изготовление новогодних игрушек 

на ёлку 

2) Генеральные уборки кабинетов 

до 25 декабря 

 

 

 

 

 

последняя неделя 

декабря   

1-11 класс Классные руководители, 

руководители кружков 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Акция «Скажи жизни «ДА», 

посвященная Дню борьбы со СПИДом 

3)Неделя  Здоровья «Зимние забавы» 

4) Цикл классных часов по 

здоровьесберегающему воспитанию 

«Жизнь одна!»  

5)Инструктажи по ТБ  «Безопасное 

поведение на водоемах в зимний период» 

6)Соревнования по прыжкам со скакалкой  

7)Соревнования по волейболу  

1-2 декабря 

 

начало декабря 

 

2-6 декабря 

первая  неделя декабря 

 

 

начало декабря 

1 неделя 

2-4 неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11классы 

1-11 

 

 

1-11 

 

8-11 класс 

Педагог-психолог 

 

Классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1)Тематический урок информатики  в  

рамках акции «Час кода»  

2)Беседа «Интернет среди нас» 

3)Мероприятие «Питайся правильно!» 

Декабрь 

 

Декабрь 

2-6 декабря 

7-8 классы 

 

5-8 классы 

1-4 классы 

 Учитель информатики 

 

Педагог-психолог 

Медсестра, классные 

руководители 
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    ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Кл. час « Город, победивший  смерть» 

День снятия блокады Ленинграда 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

2)Конкурс «Овеянный славою флаг наш и 

герб» 

3) Литературный час «900 дней мужества» 

 27 января 

 

 январь 

 

 

 

 

 

  

1-11 класс 

 

  

8-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

1)Праздничная программа «Славим 

праздник РОЖДЕСТВА»  

 

В зимние каникулы 1-7 классы Зам. дир. по ВР 

Классные руководители, 

библиотекарь 
Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1) Дежурство в кабинетах 

2) Тимуровская работа 

  

В течение года 

В течение года 

1-11 классы 

 

Классные руководители Ст. 

вожатая 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Спортивные соревнования   по 

настольному теннису 

2) «Веселые старты» 

  

 в течение месяца 
3 неделя  

8 - 11 кл  
2 кл 

 Кл рук, учителя ф/в 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)День коллективного отдыха родителей и 

детей 

2)Классный час «Всему начало – отчий дом» 

Январь 

январь 

1-4 

5-11 классы 

Классные руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Цикл классных часов по семейному и 

правовому воспитанию «Счастливое 

детство» 

13– 17 января 

 

1-11 классы Кл рук 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Цикл классных часов по семейному и 

правовому воспитанию «Счастливое 

детство» 

3)Классный час «Всему начало – отчий дом» 

16– 21 января 

 

  

январь 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

  

Классные руководители 

 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Кл. часы «Мир профессий», «Куда пойти 

учиться». 

 

 

январь 8-11 классы Зам. дир по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Экологическое воспитание Конкурс кормушек   13-24 января 1-11 класс Кл рук 
Самоуправление в школе 

и в классе 

 1)  Рейд по сохранности учебников Третья  неделя месяца 

  

5-11 класс 

актив 

 Зам. дир. по ВР 

актив 
Методическая работа 1) Заседание  ШМО классных 

руководителей «Ведение портфолио как 

один из результатов отражения уровня 

сформированности личностных качеств  

  

Третья неделя месяца 

 

  

Классные руководители 

  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Название месяца: «Славные  сыны  Отечества» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Кл/часы,  беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот»  

2)концерт-встреча с детьми войны «Война из детской 

памяти» 

3) Участие в   концерте к 23 февраля совместно с ДК 

4)мероприятие «Страницы истории. Афганистан» 

 5)  Литературный час «Пионеры Герои»  

6)Участие в  мероприятиях, посвященных 

освобождению района совместно с сельским советом 

7)Экскурсии в школьный  музей 

15-21 февраля 

 

17.02 

 

18 февраля 

  

 15февраля 

 7 февраля 

 

  февраль 

1-11 класс 

 

  

 

  

6-8 классы 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

 

  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

  

Ст. вожатая 

  

 

 

 

Библиотекарь 

 

Классные руководители 

 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)  Школьный конкурс рисунков «Непобедимая и 

легендарная» 

2) Тематические классные часы «Есть такая профессия – 

Родину защищать»» 

 20 февраля 

  

 

2 неделя месяца 

 

  

 

1-11 классы 

1-11 класс 

 

 Учитель ИЗО 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Олимпиада по натуралистическим направлениям  

2) Конкурс чтецов «Живая классика», подготовка к 

районному конкурсу 

3) Международный день родного языка 

февраль 

 

  февраль 

 

21 февраля 

5-9 классы 

 

7-11 класс 

 

Учителя географии, биологии 

 

Учителя литературы. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1) Генеральные уборки кабинетов 

2) Подготовка к выставке декоративно-

прикладного искусства 

17-18 февраля 

Февраль 

2-11 классы 

1-11 классы 

 

    

Кл. рук 

Кл. рук., руковод.кружков 

 

  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)  Соревнования по баскетболу 

2)Соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 3-4 неделя месяца 

20 февраля 

10-11 классы 

1-11 

Зам. дир. по ВР 

Учителя ф/в  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Внеклассное мероприятие  «Что такое любовь?» 14 февраля 11 классы Педагог-психолог 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитания 

1) Конкурсная программа «Любви все возрасты 

покорны»,  посвящённая Дню Святого Валентина  

 14  февраля 

 

  

(5-7 кл); (8-11кл) 

  

Ст. вожатая 
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2) Участие в концерте к 23 февраля 23 февраля  

1 -11 кл 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Участие в районный конкурсах детского творчества  по 

безопасности  

До 21 февраля 

 

1-11 классы Зам дир по ВР, кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) кл/часы, беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот» 

2)Просмотр фильма «Офицеры» 

3) Диспут «Любви все возрасты покорны»,    

19-21 февраля 

 

3 неделя 

14  февраля 

1-11 класс 

 

5-11 

(5-7 кл); (8-11кл) 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

 Педагог- психолог 

Формирование 

коммуникативной культуры 

кл/часы, беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества «Я – патриот» 

16-21 февраля 1-11 классы Кл. рук. 

Экологическое воспитание  Олимпиада по натуралистическим направлениям 5 февраля 5-11 классы Учителя географии, биологии 
Самоуправление в школе 

и в классе 

  Заседание совета старшеклассников  27 февраля актив 5-11 класс Ст. вожатая 

Методическая работа 1)Обновление материала методической копилки в 

помощь классному руководителю 

2)Анализ эффективности воспитательных мероприятий 

для детей, занимающихся по ФГОС 

В течение месяца 

 

25-26 февраля 

Кл рук 1-11 кл 

 

Классные руководители  

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Зам.дир.по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам дир. по ВР 
Контроль за воспитательным 

процессом 

Организация спортивной жизни школы «Организация 

спортивно-массовых мероприятий, участие в 

спортивных соревнованиях» 

февраль  1-11 кл. рук, учителя 

физвоспитания 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа с родителями Праздники пап по классам 

Собрания отцов по классам 

 3 неделя месяца  

 1 неделя 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

родительские комитеты 
 

 

МАРТ 

 Название месяца: «Человек и профессия»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений.  

2) Тематические классные часы «Человек и  

профессия», «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

3)Конкурс рекламной продукции «Альбом 

профессий»  

4)Праздник «Путешествие в страну профессий»  

«Мир профессий»  

В течение  месяца 

 

10-14 марта 

 

 

17-20 марта 

 

21 марта 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

  

1-11 кл 

 

(1-4 ); (5-7) (8-11 кл) 

9,11 классы 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Педагог-психолог 

Зам дир по ВР 
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5) «Условия поступления в учебные заведения» 

6) День воссоединения Крыма с Россией 

март 

18 марта 

Педагог-психолог 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1)Праздничный концерт для учителей, мам, ветеранов 

пед труда, посвященный 8 марта. 

2)Конкурс газет  и поздравительных открыток, 

посвященный Международному женскому дню 

3) Районный конкурс декоративно - прикладного и 

изобразительного творчества 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

6 марта 

 

до 1 апреля 

 

учителя, мамы 

1-11  класс 

1-4, 5-7,8-11 

 

7-8 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР, 

СТМ 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 руководители 

кружков 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Тематические классные часы «Человек и  

профессия», «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

«Загадки на сообразительность» 

Неделя детской и юношеской книги 

Вторая неделя месяца 

 

 

 

26-31 марта 

1-11 класс 

 

Кл. рук. 

Педагог-психолог 

 

Библиотекарь 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Конкурс газет  и поздравительных открыток, 

посвященный Международному женскому дню 

2) Районный конкурс декоративно - прикладного и 

изобразительного творчества 

6 марта 

 

до 1 апреля 

 

1-4, 5-7,8-11 

 

 1-11 классы 

Зам. дир. по ВР,  

старшая вожатая 

 

Кл. рук., 

руководители 

кружков 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

 1 марта 5-11 классы 
 9-11 классы 

    Классные 

руководители, ст. 

вожатая 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1)Тренинг «В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить!» 

2) Классные часы «Учимся быть терпимыми» 

март 

 

Вторая половина марта 

9 классы 

 

5-11 классы 

Педагог-психолог 

 

Кл. рук 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1) Викторина «Чудо из чудес - книга» 4-6 марта 

 

 

8-9 классы 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Тематические классные часы «Человек и  профессия» 

с приглашением работников предприятий района 

10-14 марта 1-11 классы Кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1)Праздничный концерт для учителей, мам, 

посвященный 8 марта. 

2)Конкурс газет  и поздравительных открыток, 

посвященный Международному женскому дню 

3)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

первая неделя месяца 

 

учителя, мамы 

 

5-11  класс 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

 

Кл. рук. 

  

 старшая вожатая 

Формирование 

коммуникативной культуры 

2) Классные часы «Учимся быть терпимыми» Вторая половина марта 5-11 классы Кл. рук 
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Экологическое воспитание 1)Тренинг «В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить!» 

март 9 классы Педагог-психолог 

 

    

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Линейка «Итоги 3-й четверти» Первая неделя месяца 

Посл. день месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Зам. дир. по ВР 

Методическая работа 

 

Заседание МО «Формирование социальных навыков 

учащихся»  

15 марта Кл. рук. 

 

Зам дир по ВР 

Педагог-психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 
Контроль за 

воспитательным процессом 

Работа с учащимися группы «РИСКА»  1-7 марта Кл.рук. 1-11 кл. Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

1)Праздник мам по классам 

  

1 неделя марта 

 

  

мамы 1-11 кл 

  

 

Классные 

руководители 

родительские 

комитеты, педагог-

психолог 
 

АПРЕЛЬ 

 

Девиз месяца: «Живая планета. Экология и здоровье» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Цикл классных часов по  экологическому 

воспитанию «Живая планета. Экология и здоровье»  

2) Тематические классные часы «Чистая 

планета»,«Люблю, страна, твои просторы» 

3) День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-11 апреля 

 

 

Третья неделя месяца 

12 апреля 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Неделя детской книги 

2) Конкурс сочинений о войне. 

3) кл час «Нам этот мир завещано беречь» 

4)Праздник «Светлый день Пасхи»  

7-12 апреля 

20-28.04 

Последняя неделя 

Апрель 

1-11 класс 

1-11 классы 

1-7 классы 

1-4 классы 

библиотекарь 

филологи 

кл. рук 

 Учитель ОПК 

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Экологические кроссворды «Живая планета»  

2)Праздник «Тайны зелёного леса» 

3) Школьная ученическая научно-практическая 

конференция «Мы – дети XXI века»  

3 -4 апреля 

3-4 апреля 

28-30  апреля 

(1-4); (5-7кл) 

(1-4); (5-7 кл) 

1-11 классы 

Учителя географии, биологии 

Зам. дир. по ВР 

Руководители проектов 
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Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1)Уборка школьной территории. 

2)  Субботник «Экодесант» 

 2 неделя апреля 

Третья неделя апреля 

1-11 классы 

6-11 классы 

Зам дир по ВР,  

Кл. рук. 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1) День здоровья –спортивный праздник 

 

2)Беседы по пожарной безопасности.Тематический 

урок ОБЖ. 

3) Беседы «Внимание, дорога» с приглашением 

работников ГИБДД 

4) Сдача норм ГТО 

 

 7  апреля 

 

25 апреля 

апрель 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

Кл. рук., учителя физкультуры 

Учителя ОБЖ 

Кл. рук 

 

учителя ф/в 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Классный час «Когда солнце тебе улыбается» 

 

 2-4 классы  Педагог-психолог 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Подготовка к районному празднику Весны и труда В течение месяца 

 

Творческие группы 

 

руководители кружков  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Беседы по пожарной безопасности  

 

30 апреля 1-11 классы Учителя ОБЖ 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Субботник «Экодесант» Третья  неделя месяца 

 

6-11 класс 

 

Кл. рук. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1) Цикл классных часов по  экологическому 

воспитанию «Живая планета. Экология и здоровье»  

1-11 апреля 

 

1-11 классы Кл. рук. 

Экологическое воспитание 1) Цикл классных часов по  экологическому 

воспитанию «Живая планета. Экология и здоровье»  

2) Тематические классные часы «Чистая 

планета»,«Люблю, страна, твои просторы» 

3)Классный час «Когда солнце тебе улыбается» 

4) Экологические кроссворды «Живая планета»  

5)Праздник «Тайны зелёного леса» 

6)Субботник «Экодесант» 

1-11 апреля 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Начало апреля 

3 -4 апреля 

3-4 апреля 

Третья неделя апреля 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

3 классы 

(1-4); (5-7кл) 

(1-4); (5-7 кл) 

6-11 кл 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя географии, биологии 

Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Субботник «Экодесант» 

  

Третья  неделя месяца 

  

 

2-10 класс Классные руководители 

актив 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов «Живая планета. 

Экология и здоровье» 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. Зам дир по ВР 
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Работа с родителями 

Заседание общественного совета школы, 

родительского комитета школы  и классов 

«Подготовка и ремонт школы и классов к новому 

учебному году» 

апрель 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Название месяца: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы «Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Конкурс компьютерных презентаций о войне. 

3) Акция «Поздравь ветерана» 

4) «Кинозал военной хроники» - просмотр военной 

хроники 

5) Встреча с ветеранами ВОВ и труженниками тыла. 

6) Литературный час «Со страниц войны» 

5-8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

5-8 мая 

 

3-8 мая 

 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

Ветераны 

5-11 классы 

 

5-11 кл 

 

9-11 кл. 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Ст. вожатая 

Библиотекарть  

 

Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Нравственное  и духовное   

воспитание  

 

1) Участие в   концерте, посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

  

7 мая 

 

3-8 мая 

 

25 мая 

 

  

Родители, гости 

 

3-11 класс 

1-11 классы 

 

  

Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР  

 

  

Интеллектуальное воспитание 

1)Подведение итогов конкурсов: 

 Самый читающий класс 

2) Интеллектуальный конкурс « Ученик года » 

3) День славянской письменности и культуры 

До середины мая 

 

1-3 неделя мая 

24 мая 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

библиотекарь 

кл. руководители 

Зам дир по ВР, 

предметники 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Тимуровская помощь ветеранам Вов и тыла В течение месяца 5-10 классы Кл. рук. 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1)  Сдача норм  ГТО 

2) Спортивный праздник 

3) Подготовка к районному туристическому 

слету 

вторая неделя месяца 

 

в течение месяца 

5-11 класс 

 

 Учитель ф\в 
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Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1) Районный слёт детских организаций 19 мая  4-7 классы Ст. вожатая 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Конкурс рекламной продукции «Дорога глазами 

детей» 

до 10 мая 

 

1-11 классы Кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы «Горжусь тобой, моя Россия!" 

2) Акция «Поздравь ветерана» 

3) Встреча с ветеранами ВОВ и труженниками тыла. 

4) Классные часы «7-Я», посвященных дню семьи 

5-8 мая 

 

8 мая 

5-8 мая 

 

15 мая 

1-11 класс 

 

Ветераны 

5-11 кл 

 

1-11 кл. 

 Кл.рук. 

 

Ст. вожатая  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Формирование 

коммуникативной культуры 

1)Промо-акция «Радуйся вместе с нами» 

2) Интеллектуальный конкурс « Ученик года» 

27 мая 

1-3 неделя мая 

5-11 классы 

1-11 классы 

Библиотекарь 

Зам дир по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Районный слёт детских организаций 

2) Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

3) Линейка «Итоги года», награждение победителей 

конкурса «Ученик года» 

16 мая 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

7-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Педагог-

организатор 

Кл. рук. 

 

Зам дир по ВР 

 

 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2) Анализ воспитательной работы за 2019-20 уч. год 

Первая неделя месяца 

 

Последняя неделя месяца 

Классные руководители Зам. дир. по ВР 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители 

кружков 

 

Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 
Контроль  за воспитательным 

процессом 

 Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

3-8 мая 1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

«Отчёт о работе за год. Планирование летнего труда 

и отдыха учащихся» 

4 неделя месяца 

2 неделя месяца 

1 -11 классы 

1-11 классы 
  

 


