
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2018–2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    
              Целью воспитательной работы школы в  2018 – 2019   учебном году является : 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
                   

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 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, центра образования  и 

семьи, центра образования  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 обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и дополнительного образования; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

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; 

Изучениеинтересов,склонностейиспособностей учащихся«группы

 риска»,включениеихвовнеурочную кружковуюобщественно-полезнуюдеятельность. 

Организацияконсультацийспециалистов(социального 

педагога,медицинскихработников)дляродителейи д е т е й « группыриска». 

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 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Входные контрольные работы 

2)Определение проектных работ 

Вторая, третья неделя 

Четвертая неделя 

1-11 класс 

3-11 класс 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1)«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

 

2)День воинской славы России: 205 лет 

со дня Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией. 

3)Работа в школьном музее 

1 сентября 

 

 

3- 14 сентября 

 

 

 

(Каждую среду) 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Актив 

Кл. рук.,ст. вожатая. 

 

 

Кл.рук. Братусенко И.А. 

 

 

 

Братусенко И.А. 

 

Экологическое воспитание 1) Акция «Очистим планету от мусора». 

2) Работа школьного лесничества. 

-Участие в Полевой школе  ПП ВАП 

(Волго-Ахт. пойма) х. Лещев 

3) Заочный конкурс фотографий 

«Серафимович – 2018» 

4)Экологический урок, уроки 

природолюбия. 

 

Третья неделя  

Вторая неделя 

 

 

Вторая-четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

1 – 11 класс 

Члены 

лесничества 

 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Кл.рук.,  Гарибян С.В. 

Ведмецкая Е.И., Гузенко 

В.А., актив лесничества 

 

Гарибян С.В. 

 

Гарибян С.В. 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 

 

3 сентября 

 

 

четвертаянеделя 

 

1-11 класс 

 

 

8 - 11 класс 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. Ведмецкая Е.И. 

 

Семейное воспитание 1) Родительское собрание  «Основные 

задачи организации учебно-

Вторая неделя 

 

Родители 1 – 11 

класса 

Кл. рук., администрация 

 



воспитательного  процесса в школе на 

2018/2019 учебный  год. 

-«Бесконтрольность свободного времени 

- основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» 

    -Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека.  

 -  «Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведмецкая Е.И., Кл.рук. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1) 2)  Месячник по безопасности ДД (по 

плану) 

 

2)Осенний кросс «Кросс наций» 

3)День здоровья» «С рюкзаком по 

сентябрю 

4)Школьный этап «Президентские 

состязания» 

 

В течение месяца 

 

 

Вторая   неделя 

Четвертая неделя 

 

Вторая, третья неделя 

1-11 класс 

 

 

1 - 11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Гузенко В.А., Клас.рук. 

 

 

Учитель физкультуры 

Кл.рук. 

Учитель физкультуры 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1) Экологическая операция «Школьный 

трудовой десант». Уборка  школьной 

территории.  

2) Организация дежурства в школе 

В течение месяца 

  

 

Первая неделя 

5 – 11 класс 

  

 

5 – 11 класс 

Кл. рук., Гузенко В.А.  

 

Кл.рук. 

Самоуправление в ДО 

и в классе 

1)Собрание коллектива ДО 

-выборы актива ДО; 

2)Классный час: 

 -планирование работы класса на 2018 -

2019  учебный год; 

 -выборы актива класса 

3) Заседания комитета ДО 

Первая неделя  

  

Вторая неделя  

  

 

 

Последняя пятница 

5-11 класс 

  

1-11 класс 

  

 

 

5-11 класс 

Ст. вожатая 

  

Кл.рук.  

  

 

 

Старшая вожатая 



 

4)Школа актива в ДЮЦ 

 

 

месяца 

Вторая неделя 

 

Актив 5-11 кл. 

 

  

 

Старшая вожатая 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1) Оформление социальных паспортов 

классов, школы. 

2)Анкетирование ПАВ 

3) Посещение семей состоящих на ВШК, 

КДНиЗП, РБД 

4) Анкетирование учащихся 8 -11 

классов: 

 Анкета «Что ты знаешь о 

табакокурении». 

 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Первая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

 

13 лет и старше  

Клас.рук. 

 

8-11 кл. 

Ведмецкая Е.И. 

 

Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

«Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей. 

Утверждениеи 

корректировкапланаработы». 

Вторая неделя 

  

  

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 Директор  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1)Презентация кружков и секций . 

2)Работа по оформлению документации 

рук.кружков. 

3) Составление расписания работы 

кружков. 

Вторая неделя 

 

 Вторая неделя 

 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

 

Ведущ. учителя 

 

Ведущ. учителя 

 

 

Ленцова М.Л 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

Сентябрь- октябрь 

  

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

  

 Директор 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Школьный этап ВОШ 

 

2)Работа над проектами 

 

3) Районная научно-практическая  

конференция по географии «Народные 

промыслы России» 

 

4)Классный час «Учись учиться» 

 

5)Неделя числа 

 

В течении месяца 

 

В течении месяца 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Учителя предметники 

 

Учителя предметники 

 

Гарибян С.В. 

 

Клас.рук. 

 

 

Учителя предметники 

Саидова Т.А., 

Хихлова В.А. 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

1) 1)Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

2)  

2)Классный час: «День Гражданской 

обороны» 

 

3)Работа в школьном музее 

4) Операция «Обелиск» 

   (уборка памятников в селах) 

 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

 

 

Каждую среду 

 

Третья неделя 

5-9 классы 

 

 

1-11 класс 

 

 

Актив 

 

5-11 класс 

Кл.рук., старшая 

вожатая, актив ДО 

 

Кл.рук. Гузенко В.А. 

Братусенко И.А. 

Братусенко И.А. Актив 



Экологическое воспитание  1)  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче. 

2)Всемирная акция «Осенние дни 

наблюдения птиц». 

 3)Районный конкурс фоторабот «Россия – 

Родина моя» 

 

4) Районный этап открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш-2019» 

 16 октября 

 

 

 

1-30 октября 

 

Вторая, третья неделя 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 11  классы 

 

 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

 Гарибян С.В. 

Кл.рук. 

 

 

Гарибян С.В. кл. 

рук.актив ДО 

Гарибян С.В. кл. 

рук.актив ДО 

 

Гарибян С.В. кл. 

рук.актив ДО 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2)Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) Участие в  концертной программе ко 

Дню пожилого человека 

 

Первая неделя 

  

 

 

 

Четвѐртая неделя 

 

 

 

Учителя   

 

1 – 11 классы 

 

 

2-6 класс 

 

 

 

Актив ДО, старшая 

вожатая, 

Семейное воспитание 1)Поздравление для бабушек и дедушек 

(День пожилого человека) 

Первая неделя 1-11 класс Классные рук. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1)Соревнования по классам «Русская 

лапта» 

2) Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч» 5-7 классы 

3)Участие в районных 

Вторая неделя 

 

 

 неделя 

 

 

В течение месяца 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

Фоменко Е.И. 

 

Фоменко Е.И. 

 



спортивныхсоревнованиях  5-11 класс Фоменко Е.И. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1)Работа на школьном участке. 

Подготовка растений к зимнему периоду. 

2) Уборка памятников вс. Покровка, п. 

Степана Разина, х. Лещев 

3) Работа школьного лесничества 

Операция  «Живи, лес!», высадка 

саженцев на школьном  участке. 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

1 – 11 класс 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

Ведмецкая Е.И. 

Актив лесничества 

 

Братусенко И.А. 

 

Гузенко В.А.,  

ВедмецкаяЕ.И. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

1)День самоуправления в школе 

 

 

2) Заседание Актива ДО 

Первая неделя 

 

 

Последняя пятница 

 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Актив ДО, старшая 

вожатая  

Актив ДО, старшая 

вожатая  

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Классный час: «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет» 

2)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий  

3). Заседание Совета профилактики. 

 

4) Районный этап областного 

конкурса творческих работ «Нарко-

стоп» 

5) Месячник по  профилактике  

Информационные часы: 

1-4 кл «Вредные привычки – что это?» 

5 кл. «Табакокурение - что это такое?». 

6 кл. «Курение и алкоголь». 

30 октября 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

(четверг) 

 

  

В течении месяца 

 

 

 

01.10-31.10. 

вторая неделя 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

Семьи, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

 

Совет 

профилактики 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук., Хихлова В.А. 

 

 

 

Ведмецкая Е.И., 

комиссия 

 

 

Ведмецкая Е.И. 

 

 

 

Старшая вожатая, 

Ведмецкая Е.И. 

 

 

Кл. рук. 

Ведмецкая Е.И. 

 

 



Занятие – практикум: 

7 кл. «Курение как социальная проблема 

общества». 

8 класс «Курение или здоровье выбирайте 

сами». 

- Анкета «Отношение к алкоголю». 

Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков».  

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни»; 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

5-11 «Нарко-стоп!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

третья неделя 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

Ведмецкая Е.И.,  

учитель ИЗО 

Методическая работа 1)  Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2) Тема: Духовно – нравственное развитие 

и воспитание личности. 

3) О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  

опытом 

  

В течение месяца 

  

Кл.рук. 5-11 

кл. 

 

заместитель директора  

  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенних  каникулах. 

22 по 30 октября 1-11 класс 

  

Руководители 

внеурочной 

деятельности доп. 

образования 

заместитель директора  

Контроль 

завоспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на 

осенних  каникулах. 

 октябрь 

  

В течение месяца 

 

Четвѐртая неделя 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

заместитель директора  

заместитель директора, 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Мы и творчество»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Муниципальный этап ВОШ 

 

2)Работа над проектами 

3)Предметная неделя____________ 

4) )Образовательная акция 

«Всероссийский географический диктант» 

 

5)Классный час «Учись учиться» 

 

В течении месяца 

В течении месяца 

 

 

 

25 ноября 

 

Четвертая неделя 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Учителя предметники 

 

Учителя предметники 

_________________ 

Гарибян С.В, 

 

Клас.рук. 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

1)Мероприятие «День народного 

единства» (День воинской славы) 

 

2)Классный час «День согласия и 

примерения» 

 

3) Районный этап конкурса 

фотолюбительских работ «Россия-Родина 

моя» 

4) Районный этап областного конкурса-

фестиваля школьных театральных 

коллективов 

5. Конкурс стихов, посвящѐнный началу 

контрнаступления под Сталинградом. 

4 ноября 

 

 

7 ноября 

 

 

В течении месяца 

 

 

 

В течении месяца 

 

 

19 ноября 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Театральная 

студия 

 

1 – 11 класс 

 

Братусенко И.А. 

Стар.вожатая. 

 

Кл.рук. 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

Старшая вожатая 

 

Братусенко И.А., Г.В. 

Ядарова, М.Л. Ленцова 



 

Экологическое воспитание 1 ) Районный и областной конкурс «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос». 

 

2)Экологические урок, уроки 

природолюбия. 
3)День образования Всемирного общества 

охраны природы. 

 

В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

29 ноября 

1-11 класс 

 

 

5 – 11 класс 

  

 

5 – 11 класс 

 

 

Кл.рук, Гарибян С.В.  

 

Гарибян С.В. Кл.рук 

 

Гарибян С.В. Кл.рук 

 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)Международный день толерантности 

 

2)Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

 

16 ноября 

 

25 ноября 

5-11 класс 

 

1 - 11 классы 

 Старшая вожатая, 

Ведмецкая Е.И. 

Кл.рук. Стар.вож. 

Семейное воспитание 1)Классный час «Что это – доброта?» (Ко 

всемирному дню доброты  13 ноября) 

 

2)  Выставка рисунков ко дню матери 

 

3) Праздничный концерт ко дню Матери 

«Святость материнства». 

Третья неделя 

  

 

 

Четвѐртая неделя 

 

Четвертая неделя 

1-11  классы 

  

 

 

1-6  классы 

 

4 –11 классы 

 

Кл.рук.   

  

 

Кл.рук, актив класса 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1) Соревнования по настольному 

теннису. 

 

3)Классный час. Международный день 

отказа от курения «Курить- здоровью 

вредить» 

В течение месяца 

 

 

 

15 ноября 

 

5 – 11 класс 

 

 

 

5-11 классы  

Фоменко Е.Н. 

 

 

 

Кл.рук.  

 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

1) Дежурство в классах 

2)Изготовление поделок из бросового 

материала. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

2- 11 класс Кл.рук. 

 

Гузенко В.А. 



образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 Самоуправление в ДО и в 

классе 

1) Собрание членов ДО. Подведение 

итогов 1 четверти 

2) Заседание актива ДО 

 

 Первая неделя 

 

Четвертая  неделя 

 

 5-11 класс 

 

Актив 

 

Старшая вожатая 

  

Старшая вожатая 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1) Заседание Совета профилактики 
2) Посещение семей, состоящих на ВШК, 

КДНиЗП, РБД 

3) Тестирование 5-7 классы: 

- Тест  «Мои знания о курении». 

Тестирование 8-11 классы: 

- Анкета «Вредные привычки. Как им 

противостоять?» 

3) - Анкета «Наркотики и подросток». 

4) Просмотр социальных видеороликов о 

ВИЧ – инфекции 
 

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

 

26 ноября 

 

 

вторая неделя 

 

 

 

26 ноября 

Члены Совета 

 

 

5-6 кл 

 

 

 

7-11 

 

 

8-11 кл 

Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

 

Кл. рук. 

 

 

Ведмецкая Е.И. 

 

 

 

Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа  МО классных руководителей: 
Тема заседания:  
« Функциональные обязанности, лежащие 
в основе работы классного руководителя». 

Вторая неделя 

  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Директор  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Контроль за посещением занятий по 

внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования. 

В течение месяца 

  

1-11 класс Директора  

Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 5-11 кл. 

 

заместитель директора , 

старшая вожатая, кл. 

руков. 

  

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

  



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

 

1)Всероссийская акция «Час кода» 

 

2)Работа над проектами 

 

3)Неделя теории вероятности 

 

4)Классный час «Учись учиться» 

 

3-9 декабря 

 

В течении месяца 

 

В течении месяца 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

7-11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Хихлова В.А. 

 

Учителя предметники 

 

Учителя предметники 

 

Саидова Т.А., Хихлова 

В.А., клас. рук. 

 

Клас.рук. 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание 

1)Мероприятие День Неизвестного 

солдата 

 

2)Мероприятие День героев Отечества 

 

4)Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

3  декабря 

  

 

9 декабря 

  

 

12 декабря 

1-11 класс 

  

 

5-11 класс 

  

 

5-11 класс 

 Кл.рук.Братусенко И.А. 

  

  

Кл.рук.Братусенко И.А. 

 

 

Кл.рук., Братусенко И.А. 

Экологическое воспитание  1)Акция   «Покормите птиц зимой» 

 

2) Экологические урок, уроки 

природолюбия. 

3) Работа школьного лесничества. 

Отчет о проделанной работе за год. 

В течение месяца 

 

Вторая, третья неделя 

 

Четвертая неделя 

1- 11 класс 

  

5-11 класс 

Актив 

лесничества 

Актив уч. Экологии 

 

Актив уч. Экологии, 

Гарибян С.В. 

Ведмецкая Е.И. 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)Классный час «3 декабря – 

Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе». 

 

3)Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Солженицыну 

 

2)Дискотека «Новогоднее шоу», праздник 

1 декабря 

 

 

 

 

11 декабря 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Ядарова Г.В. 

 

 



«В гостях у Ёлки». 

 

3) Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна (двери)»  

28 декабря 

 

 

Третья неделя 

1 - 11 класс 

 

1 - 11 класс 

Кл.рук, старшая вожатая 

заместитель директора  , 

 

Кл.рук., старшая вожатая 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

2) Работа родительского комитета  по 

подготовке к Новому году. 

Третья неделя 

  

Последняя неделя 

четверти. 

1 – 11 класс 

  

1 – 11 класс 

  

 

Кл. рук.,  

Администрация 

Кл.рук-ли, род. 

Комитета. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1) День борьбы со СПИДом 

2)   

3) 

1 декабря 

 

 

8-11 классы 

 

Ведмецкая Е.И. 

 

 

 Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 1)Классный час «Спасатель – 

героическая профессия» 

2)Генеральные уборки классов. 

 

 Третья неделя  1 – 11 класс  Кл.рук. Гузенко В.А. 

Самоуправление в ЦО 

и в классе 

1)Заседания Актива ДО 

2) Школа Актива 

 

Первая неделя месяца 

Четвертая неделя 

Актив ДО 

Актив ДО 

 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Заседание Совета профилактики 

2) Посещение семей, состоящих на ВШК, 

КДНиЗП, РБД 

 

 

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

Члены Совета 

 

 

 

Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

 

Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа  1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Вторая неделя  Классные 

руководители  

 Директор  



2)Заседание МО классных руководителей 

Тема заседания: «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе 

их воспитания. Здоровье сберегающие 

технологии в воспитательном процессе 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Подготовка к новогодним праздникам В течение месяца 1-11 класс Учителя внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»   

В течение месяца 

  

 

Кл.рук.  

  

Директор   

Кл.рук. 

  

 
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время проведения 

 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Работа над проектами 

2)Предметная неделя по истории и 

обществознанию 

3)Классный час «Учись учиться» 

В течение месяца 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

3-11класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

Учителя предметники 

 И.А. Братусенко 

Клас.рук. 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание 

 

1)Классный час. « Православные 

праздники января» 

 

2)Начало работы  оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

 

3)Классный час. День воинской славы 

России. 75-летие полного снятия блокады 

г. Ленинграда (1944 г.) 

Вторая неделя 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

27 января 

1- 11 класс 

 

 

1-4,5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 Кл.рук. 

 

 

Кл.рук.,Братусенко И.А. 

 

 

Кл.рук.,Братусенко И.А. 

 

Экологическое воспитание 1)Экологическая акции  «Покормите птиц 

зимой» 

 

В течение месяца 

 

 

1 - 11 класс,  

 

 

Гарибян С.В., Гузенко 

В.А. 

 



2)Школьная конференция «Природа 

ВАП», секция «Отчет о природоохранной 

деятельности». 

 

3)Работа школьного лесничества. 

Составления плана работы на год. 

 

4) Экологические урок, уроки 

природолюбия. 

Четвертая неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

Эко актив  

 

 

 

Актив 

лесничества 

 

1-11 класс 

Гарибян С.В. 

 

 

 

Ведмецкая Е.И. 

 

 

Гарибян С.В. 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1) Районный конкурс –фестиваль 

«Песни народов родного края» 

 

Вторая, третья неделя Театральня 

студия 

Старшая вожатая 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1) Школьные соревнования по волейболу 

2) 

В течении месяца 

 

 

1-11 классы Фоменко Е.Н. 

 Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1)Районный этап областного конкурса 

творческих работ «Зеркало природы» 

В течение месяца 5-11 класс Гузенко В.А. 



Самоуправление вДО 

и в классе 

1)Собрание членов ДО. Подведение 

итогов работы за 2-ую четверть. 

2)Заседание Актива ДО 

Первая неделя 

 

Четвертая неделя  

5-11 класс 

актив 

 Старшая вожатая. 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

3) Заседание Совета профилактики 

2) Посещение семей состоящих на ВШК, 

КДНиЗП, РБД 

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

Члены Совета Ведмецкая Е.И. 

Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа 1)Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделямесяца 

  

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Директор   

  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Директор 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний). 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

 Директора  

                                                                                         

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Сталинграду посвящается!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Работа над проектами 

2)Международный день родного языка 

3)Классный час «Учись учиться» 

4) Предметная неделя по немецкому яз. 

В течение месяца 

21 февраля 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

3-11 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

2-11 кл 

Учителя предм. 

Ядарова Г.В. 

Клас.рук. 

Ведмецкая Е.И. 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

1)   Классный час.77-летие 

Сталинградской битвы 

2)    Районный этап конкурса-

фестиваля «Памяти павших будем 

достойны» 

2 февраля 

  

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

  

3-4,5-7 класс 

  

5-11 класс 

 Кл.рук. 

  

Братусенко И.А., 

Старшая вож. 

  



воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание 

 

3)    Районный конкурс для 

учащихся начальной школы 

«Солдатушки – бравы, ребятушки» 

посвященного 23 февраля 

5)    Классный час. «Ему было всего 19» 

( посвящается воинам Афганистана) 

6) Экскурсии в школьный музей 

 

Третья неделя 

 

 

 

15 февраля 

 

В течении месяца 

  

  

1-4 класс 

 

 

 

5-11 класс 

 

1-8 класс 

 

Старшаявож., классные 

рук.1-4 кл. 

 

 

Клас.рук.Братусенко 

И.А. Старшая вож. 

Братусенко И.А. 

Экологическое воспитание 1)Районный этап открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый марш-

2019» 

 В течение месяца 

  

 

 5 – 11 класс Гарибян С.В, 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)Поздравление ветеранов, участников 

Сталинградской битвы 

2) Конкурсная программа для мальчиков 

«Вперед мальчишки!» 

Первая неделя 

 

Третья неделя месяца 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

  

БратусенкоИ.А.,Гузенко 

В.А. 

Актив ДО ,Старш. вож. 

     

Семейное воспитание 1)Поздравляем папу. Изготовление  

подарков. 

В течение месяца 1-6 класс Клас.рук. Гузенко в.А. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1)Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

2)«Веселые старты» 

3)Классный час. «Прививка – польза или 

вред». 

Четвертая неделя 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5-7,8-11 классы 

 

1-4 класс,  

1-11 класс 

Фоменко Е.Н. 

 

Клас.рук. Фоменко Е.Н. 

Клас.рук. 

 Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

1)Операция «Обелиск» уборка 

территории памятников. 

2) Изготовление скворечников. 

Первая неделя 

 

В течении месяца 

5-11 класс 

 

8-11 класс 

Братусенко И.А., 

Клас.рук. 

Гузенко В.А. 



профессии) 

Самоуправление вДО 

и в классе 

1) Заседания Актива Третья неделя 5-11 класс 

актив 

 старшая вожатая 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

4) Заседание Совета профилактики 

2)  

 

Четвертая неделя 

 

Члены Совета Ведмецкая Е.И. 

 

Методическая работа  «Сформированность у 

обучающихсягражданско-

патриотических качеств». 

Вторая неделя Кл.руководители  

1-11 классов 

Директор 

 Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков,  

директор  

Контроль  за 

воспитательным процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

  

директор 

  

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

1)Работа над проектами 

2) Районный этап конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

3)Классный час «Учись учиться» 

4)Международный день числа  «ПИ» 

В течение месяца 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

14 марта 

3-11 класс 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

7-11 класс 

Учителя предм. 

Ядарова Г.В. 

 

 

Клас.рук. 

Саидова Т.А. 

Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание 

1) Неделя детской книги. 

Юбилейные даты  русских 

писателей 

2) Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

(поздравление для мам) 

. 

Третья неделя   

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

 

Библиотекарь,  

Ядарова Г.В. 

 

Клас. рук.,старшая 

вожатая 

 

 



  

Экологическое  

воспитание 

1)День Земли. 

 

2)Трудовые десанты по уборке 

территорий  школы 

3)Районный этап открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш-2019» 

21 марта 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11классы 

 

1-11 классы 

 

5-11 класс 

Клас.рук.,   Гарибян 

С.В. 

Клас.рук. Гузенко В.А. 

 

Гарибян С.В. 

Нравственно-эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 

 

1)  Праздник для девочек «Мисс 

Весна – 2019» 

 

Первая неделя 

  

Вторая неделя 

 

1-11 класс 

 

 

5-8  классы 

 

Старшая вожатая, клас. 

рук.  

Семейное воспитание 

Родительское собрание: 

«Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса» 

 - «Актуальные  проблемы 

профилактики негативных 

проявлений среди учащихся» 

- Приоритет семьи в воспитании 

ребѐнка. Духовные ценности семьи. 

- Охрана здоровья школьников. Роль 

семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

Третья неделя родители  Директор, клас. рук. 

Здоровьесбегающее направление:  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1)  

2)  

   

 Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

1)Изготовление открыток, поделок 

для мам. 

2) Классный час «Поговорим о 

профессиях» 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

1-7 класс 

 

1-11 класс 

Гузенко В.А. 

 

Клас.рук. 



творческого отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 

Самоуправление в ДО и в классе 
 1) Школа Актива ДЮЦ 

 2) Разговор с неуспевающими. 

Третья неделя 

Вторая  неделя 

Актив 

1 – 11 класс 

Старшая вожатая 

Клас.рук. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

1)Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

2)Заседание Совета профилактики 

3) Посещение семей состоящих на 

ВШК, КДНиЗП, РБД 

 

1 марта 

 

Четвертая неделя 

8-11 класс 

 

Члены Совета 

Ведмецкая Е.И. 

 

Ведмецкая Е.И. 

 

Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа 

Семинар-практикум «Психолого- 

педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа 

успешного партнерства с семьей 

 

Вторая неделя 

 

 

Кл рук 1-

11классы 

 Директор 

Работа внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы. 

  1-11 класс Руководители кружков, 

секций, 

 директор 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Анализ участия обучающихсяв 

конкурсах различного уровня  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 1-11кл. 

  

 Директор 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Проведение ВПР 

2)Фестиваль проектов 

3)Классный час «Учись учиться» 

4)Предметная неделя «Естествознание» 

 

 

В течение месца 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

4-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

 

 

 

Учителя предм. 

Старшая вожатая, 

Учит.предм. 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое  

 

1) Операция «Обелиск» уборка 

территории памятников. 

2)   Классный  час «Завоевание космоса» 

3) Подготовка команды «Зарница»2019 

 

Третья неделя 

  

Вторая неделя месяца 

Третья  неделя месяца 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 1-9  класс 

Братусенко И.А. Кл.рук. 

   

Кл.рук. 

 

 

Экологическое 

 воспитание  

1)Международная акция «Весна идет!» по 

весеннему учету мигрирующих птиц 
 

2)Школьная акция «Весенняя уборка» 

 

3)Межрайонная акция «Чистый берег» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

5-7 класс 

 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Эко. Актив 

 

 

Гарибян С.В. 

 

Гарибян С.В., Ведмецкая 



 

4)Работа школьного лесничества. 

(работа на школьном участке, высадка 

саженцев деревьев и кустарников) 

 

5) Экологические урок, уроки 

природолюбия 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Вторая неделя 

 

5-11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

  

  

Е.И. 

Ведмецкая Е.И., Гузенко 

В.А. 

 

 

Гарибян С.В. 

  

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1)Классный час. Национальный день 

донора 

 

20 апреля 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук. 

 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Третья неделя 

  

В течение месяца 

Родители 

9.11класса 

 1 – 11 классы 

Директор, кл.рук, 

  

Ведмецкая Е.И. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1)Школьный этап «Безопасное колесо». 

 

2)Районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения  «Безопасное 

колесо» 

 

3)Классный час. День пожарной охраны. 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

4- 9класс 

 

 

7класс 

 

 

 

1-11 класс 

Гузенко В.А. 

Клас.рук. 

 

Гузенко В.А. 

 

 

 

Гузенко В.А. 

 Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

1 

 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Старшая вожатая 

 

Клас.рук. 



профессии) 

Самоуправление вДО 

и в классе 

 ) Собрание членов ДО. Подведение 

итогов работы за 3 четверть 

2) 

 

Первая неделя 

  

Третья неделя 

5-11 класс 

  

актив 

старшая вожатая 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Месячник по профилактике 

правонарушений. 

Просмотр видеофильмов: 

5-7 кл. – «Курение это…!»  

8-11 кл. – «Алкоголизм среди 

школьников». 

Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни 

 

01.04-30.04 1-11 кл Ведмецкая Е.И. 

Методическая работа 

Обобщение опыта воспитательной работы 

некоторых педагогов: новые формы , 

приѐмы, методы воспитательной работы 

 Вторая неделя месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

  

Директор  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

  Посещение занятий кружков, секций. В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

заместитель директора  

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Посещение отчетных собраний в классах. 

  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

 Директор   

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1)Проведение ВПР 

2)Классный час «Учись учиться» 

3)Итоговые контрольные работы 

 

 

В течение месца 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

 

4-11 класс 

5-11 класс 

2-11 класс 

 

 

 

Учителя предм. 

Клас.рук. 

Учит.предм. 

 



  

 

Общекультурное 

направление 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое  

 

1)Торжественное мероприятие 

посвященное Дню Победы. 

 

2)Поздравление ветеранов х. Лещев  

 

3)Уроки мужества в музее.   

 

4)Участие в торжественном митинге, 

посвящѐнном Дню Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

5) Участие в игре «Зарница» 

7 мая 

  

 

7 мая 

 

Первая неделя 

 

9 мая 

 

 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

  

 

Актив 

 

 

1-5 класс 

 

 

5 – 11 класс 

Команда 

«Пламя» 

 Братусенко И.А. 

Кл.рук. старшая вожатая 

  

Братусенко И.А. 

 

 

Братусенко И.А. 

Кл.рук. старшая вожатая 

 

 

Старшая вожатая, 

Фоменко, Е.Н.,  Гузенко 

В.А.  

 

 

Экологическое  

воспитание 

1)Областной конкурс творческих работ по 

экологии «Волжские просторы» 

 

3) Работа школьного лесничества. 

 

4)Экологические урок, уроки 

природолюбия. 

Третья неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1 – 11 класс 

 

 

5 – 11 класс 

 

5-11 класс 

Гарибян С.В. 

 

Гузенко В.А., Ведмецкая 

Е.И 

 

Гарибян С.В. 

Нравственно-

эстетическое 

направление(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

1) Участие в концерте для родителей  и 

ветеранов, посвященный Дню Победы.  

2) Участие в акции «Твори добро своими 

руками»: изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОв. 
3) Праздник «Последний звонок» 

  

9 мая 

  

 

4-8 мая 

  

25 мая 

  

Родители, 

гости 

  

  

 

9,11 класс 

  

Старшая вожатая 

 

 

 Гузенко В.А. 

 

Старшая вожатая 

 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах  

Изучение норм документов, порядок 

проведения ГИА. 

2)Родительское собрание. 

Подведение итогов учебного года 

 

Третья неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

  

Родители 

9,11класса 

 

 

Родители 

  

Директор, кл.рук, 

 

 

 

Директор, клас. рук. 

  

 



Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

1) День Здоровья «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

 

Четвертая неделя  

  

 

5-11 класс Старшая вожатая, клас. 

рук. Фоменко Е.Н. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1) Организация отчетных собраний в 

классах, в ДО 

2) Заседание  Актива. 

 Третья неделя месяца 

 

Первая неделя месяца 

 5-11 класс 

 

 Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Содействие в организации каникулярного 

отдыха детей из семей, требующих особого 

внимания , состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

РБД 

2)Совет профилактики 

Третья неделя 

 

 

 

Четвертая неделя 

  

Методическая работа 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2018-2019 учебный годи 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2018-

2019 учебный год.  

 

  

Третья неделя 

  

 

  

 

Классные 

руководители 

  

 

  

 

заместитель директора   

 

  

  

 

 

 

  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

 

В течение месяца 

  

  

1-11 класс 

  

 

Руководители кружков, 

заместитель директора   

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя 1-11 класс заместитель директора  

  

Июнь 



 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускного бала.  

Первая неделя Учителя, работающие в 

Оздоров. Лагерев июне 

2019 г.  

Директор, начальник 

лагеря  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Совещание с 

руководителями 

внеурочной деятельности 

и объединений 

дополнительного 

образования по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря. 

Первая неделя Руководители внеурочной  

деятельности  

 Директор 

  

  

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

  

 1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Маленькая 

страна» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное 

вручение аттестатов  

выпускникам  9 и 11 

классов. 

  

В течение месяца 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 Директор , классные 

руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ 

результативности 

воспитательной работы в 

ДО за 2018-2019 учебный 

год; 

2.Составление плана 

работы на 2019-2020 

уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе  ЛОЛ. 

В течение месяца     Директор  

 

  

  

 начальник  лагеря 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней 

трудовой практики 

 

В течение месяца  Обучающиеся 5- 10 

классов   

Гузенко В.А. 

 



 


