
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося и воспитанника. 

 

 Задачи воспитательной работы 
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 

одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, учащихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию творческих объединений,  клубов, спортивных секций; совместной творческой деятельности 

учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений. 

6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 

для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы 

в занятиях физической культурой и спортом. 



2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни.  

 

 Образ выпускника средней школы 

1. Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 



         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

2. Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной 

области знаний, их самостоятельном добывании. 

3. Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и 

навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

4. Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

5. Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 



 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие 

их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, 

способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 



 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за 

общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
 

1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год 

Август-сентябрь 

2018 

Зам. директора по ВР   

4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

2. Совещание при директоре 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 

2018-2019 учебный год 

30. 08. 2018 Зам. директора по ВР   

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

03. 09. 2018 Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая, 

социальный педагог, 

психолог 

 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

01. 09. 2018 

21. 12. 2018 

23. 03. 2019 

классные 

руководители. 

 

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 2018-

2019 учебном году. 

24. 05. 2019 Зам. директора по 

УВР и ВР, ст. 

 



вожатая, социальный 

педагог, психолог 

3. МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Семинар «Планирование воспитательной работы с классом» 07. 09. 2018 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

2 «Реализация приоритетного проекта 

 «Доступное дополнительное образование»  

 

10.09.2018 -

29.09.2018 

Зам. директора по   

ВР 

 

3 Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями 

16. 11. 2018 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая. 

 

4 Составление и корректировка социального паспорта класса 14. 09. 2018 

21. 01. 2019 

Социальный педагог  

5 Профилактика правонарушений 01. 02. 2019 Социальный педагог  

6 Организация досуга детей и подростков 26.10.2018 

25.12.2018 

22. 03. 2019 

 ст. вожатая, педагог-

организатор 

 

7 Итоги деятельности МО классных руководителей за 2018-2019 

учебный год 

23. 05. 2019 Зам директора по ВР   

 

 

 

 

4. Работа с родителями 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное  родительское  собрание сентябрь Администрация школы  



 Родительский лекторий 
1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 

культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

Один раз в 

полугодие 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

соц. педагог, психолог 

Один раз в 

полугодие 

3 Консультация для родителей 
1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая, соц. 

педагог 

 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по ВР, 

психолог, соц. педагог 

 

5. Работа с учащимися 



 

Комплекс мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

 

Воспитание патриотизма 
  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

                   Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 
  представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, символах посѐлка; 

  представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

  представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения; 

  представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

  представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, поселка; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  поселка; 

 любовь к школе,  поселку, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

                                                    

 Мероприятия 



 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Марафон поколений» 
Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, 

тружениками тыла, воинами запаса. 

в течение 

года 

Встречи, беседы, выставки и т.д. Администрация,  

классные 

руководители 

«Моя малая Родина» 

 Экскурсии в музеи  

в течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

90-летие  Инжавинского  района сентябрь Классные часы классные 

руководители 

«Дни воинской славы России» ежемесячно классный час, 

Уроки мужества  

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по темам: 

 «Я – гражданин и патриот»: 

 Флаг наш и герб,  Символы 

государства. 

 Символы области и  

поселка 

 Школьная и классная 

символика 

в течение 

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России 

в течение 

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России  

 «Герои – наши земляки» 

в течение 

года 

Классный час классные 

руководители 



День рождения Тамбовской области 27 сентября Классный час, 

библиотечный урок 

классные 

руководители 

Праздничное  мероприятие  ко Дню 

Учителя 

 

октябрь Комплекс мероприятий: 

праздничная программа 

поздравительные газеты 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф.  

День рождения Российского 

движения школьников 

29 октября  Праздник, посвященный  Дню 

рождения РДШ (представление 

классных коллективов) 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

активы классов 

День народного единства ноябрь Комплекс 

мероприятий: игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 3 декабря Посещение музея,  Урок мужества 

«Посвящение Героям» 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Всемирный день волонтеров 5 декабря Практикум «Я-волонтер». Линейка, 

подведение итогов работы 

волонтерского отряда «Твой выбор» и 

награждение лучших волонтѐров 

Администрация, 

старшая вожатая, 

социальный педагог 



День Героев Отечества 

165 лет со Дня победы русской эскадры 

под командованием П.С.Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии 

под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (9 

декабря). 

В течение 

года 

Классные часы, тематические 

уроки истории, уроки мужества 

совместно с библиотекой и 

краеведческим музеем,   НПК «Мой 

Герой Отечества» 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27 января Урок – мужества 

 «Долгие   872 дня…» 

 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 3 декабря Посещение музея,  Урок мужества 

«Посвящение Героям» 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Классные часы классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

15 февраля Встеча с  участниками локальных 

войн. Беседа «Служебный долг – 

классные 

руководители,  



пределами Отечества защита Отечества» учителя ОБЖ 

День защитника Отечества 
 

февраль комплекс 

мероприятий: 

выставка рисунков; 

конкурс чтецов; 

встреча с военнослужащими. 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители 

День Здоровья, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 
22 февраля Смотр строя и песни, военизированная 

эстафета, конкурс инсценированной 

песни «Песня в солдатской шинели», 
военно-спортивная игра «Зарница» 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

День воссоединения  Крыма с Россией 18 марта Мероприятие «История России и 

Крыма неразделимы» 

Учителя истории 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

12 апреля Тематические классные часы учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Акция «Дорога к обелиску» в течение 

года 

 

Военно-мемориальная операция по 

уборке памятника  на территории 

совхоза «Инжавинский» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, учитель 

технологии 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год) 

май Акции: «Бессмертный полк», 

«Журавлик», «Вахта памяти», 

«Георгивская ленточка», «Ветеран 

живѐт рядом» 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



День Крещения Руси (1030 лет, 28 

июля 988 года) 

24 мая Урок «История православия на 

Руси» 

Учителя-

предметники 

Акция «Я доброволец России» Апрель - май Благоустройство памятных мест и 

могил неизвестных солдат и ветеранов 

педагогического труда, помощь 

ветеранам 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому  языку, народным 

традициям,  старшему поколению; 

  представления об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, о  традициях и культурном 

достоянии народов России; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

  представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 Воспитание нравственности 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 
  представления о  национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в поселке, в общественных местах, на 

 природе; 



  представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил  поведения в коллективе, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

                                                      Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

День знаний 1 сентября Торжественная линейка Администрация 

школы 

Международный день  распространения 

грамотности 

8 сентября «Библиокараван» (передвижная 

выставка произведений русской 

и зарубежной  литературы)  

 

Учителя-

предметники 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности: 

наши права и обязанности 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме: «Что такое в течение кл.час классные 



хорошо и что такое плохо» года руководители 

Цикл  классных часов по теме: «Уроки 

милосердия и доброты»: 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Устав школы (для вновь прибывших 

учеников) 

сентябрь Экскурсия по школе, в 

школьный музей 

классные 

руководители 

День пожилого человека 
Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов 

ВОВ, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

В течение 

года 

трудовые акции классные руководители 

Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству И.С. Тургенева 

26-29 

октября 

«Литературный музей» (вечер, 

посвящѐнный малоизвестным  

фактам жизни и творчества 

И.С.Тургенева) 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

100-летие ВЛКСМ 29 октября Литературно-музыкальная 

гостиная «Комсомол, ты в 

памяти моей…»(8-11кл), 

фотовыставка 

«Пионерское и 

комсомольское  прошлое  моей 
семьи» (1-11 кл),  

час истории «Октябрятскими 

тропами» (1-4 кл) 

Администрация, 

классные руководители 



День матери в России 25 ноября Общешкольный концерт, 

конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, 

хореограф, 

музыкальный 

руководитель, ст. 

вожатая, 

классные руководители 

Международный день толерантности ноябрь Классный час «Мы живем 

среди людей» 

классные руководители 

Международный день инвалида 3 декабря Акция доброты 

«Рождественское чудо» 
(посешение на дому детей-

инвалидов: выступление 

агитбригады, подарки) 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 «Растим патриотов России» 

День Конституции и День права: 
 Игры 

 Встречи с работниками  ОМВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Учителя-предметники,  

классные руководители 

Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству А.И. Солженицина (для 

учащихся 10-11 классов) 

12 декабря «Книжный дресс-код» (вечер, 

посвященный  А.И. 

Солженицину, на котором 

презентуют именно те книги, 

которые можно считать 

обязательной составляющей 

имиджа современного человека) 

Учителя - предметники 

100-лет со дня рождения Д.А. Гранина,  1 января «Литературный компас» Учителя - предметники 



российского писателя (1919 г.р.) (библиографическая игра к 

юбилею Д.А.Гранина)  

185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

(1834 г.р.), русского ученого-химика 

8 февраля Выпуск стенгазет «Жизнь и 

деятельность великого химика» 

2 «Спокойной ночи, малыши» в 

гостях у школьников или Что 

такое 

химия (театрализованное 

представление). 

3 Химический КВН 

4 Магия чудес (шоу программа) 

5 Звездный час (турнир на звание 

лучшего химика) 

Учителя - предметники 

Международный день родного языка  21 февраля «Чародей-вечер» (праздничное 

представление, посвящѐнное 

Международному дню родного 

языка) 

Учителя - предметники 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Юбилейные даты: Л.Н.Толстой (190 лет), 

Ф.И.Тютчев (215 лет), Н.В.Гоголь (210 лет), 

25-30 

марта 
«Литературно-музыкальный 
альянс» (мероприятия, 

посвящѐнные Неделе книги) 

Зав. библиотекой 



Ф.Ф.Ахматова (130 лет), И.А.Крылов (250 

лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П.Гайдар, 

В.В.Маяковский (125 лет), В.В.Бианки (125 

лет) и др. 

Святая Пасха: 

 
апрель комплекс мероприятий: 

конкурс «Пасха Красная»; 

выставки; 

беседы 

педагоги доп. 

образования, классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая «Веблиография» (выставка 

аннотаций интернет-сайтов, 

посвящѐнных русскому языку и 

русской культуре) 

Учителя-предметники 

«Последний звонок» май торжественная линейка Администрация, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся, 

их нравственных приоритетов, развития 

классных коллективов 

в течение 

года 

анкетирование, диагностика Психолог, классные 

руководители 

Предполагаемый результат: 
  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 



 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Трудовое воспитание 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

                     Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

              Задачи: 
  представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

  представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

                                                            Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Где работать мне тогда? Чем заниматься?» в течение Экскурсии на Администрация, классные 



года  предприятия  и в  

учебные заведения 

руководители 

Встречи с представителями разных учебных 

заведений 

в течение 

года 

беседы Администрация, классные 

руководители 

 «Моя будущая профессия»  в течение 

года 

урок-игра, 

викторина, урок-

презентация 

Классные руководители 

Ярмарка профессий Апрель-

май 

Творческий отчѐт 

кружков 

педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

 «Знаю, умею, научу…» январь - 

апрель 

Линейка мастер-

классов 

педагоги доп. образования, 

старшая вожатая 

Всемирная неделя предпринимательства 13-19 

ноября 

Кл. час, конкурс 

рисунков и 

сочинений 

Администрация, классные 

руководители, учителя 

ИЗО, русского языка и 

литературы 

Оформление рекреации  школы к праздникам и 

мероприятиям 

в течение 

года 

трудовая акция Администрация, классные 

руководители 

Изготовление  праздничных сувениров  в течение 

года 

Мастер-классы, 

трудовая акция 

Педагоги доп. 

образования, учителя 

начальных  классов 

«Волшебный мир руками детей» апрель выставка детского 

творчества 

педагоги доп. образования, 

классные руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная уборка 

класса 

классные руководители 

«Птичья столовая» Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

учитель технологии, 

классные руководители 



«Птичий дом» март Изготовление 

скворечников 

учитель технологии, 

классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  представления о различных профессиях; 

  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и  умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Здоровый образ жизни 
 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Задачи: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

  представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

  представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 



 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

  представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

                                                   

 Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответствен

ные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек 

в течение 

года 

 беседы, викторины, встречи классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни 

в течение 

года 

беседы, викторины, встречи классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

года 

беседы, викторины, игры классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД: в течение беседы, викторины, игры, классные 



года встречи с сотрудниками ГИБДД руководители, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД 

Классные часы по технике безопасности В течение всего 

года 

беседы классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проверка внешнего вида учащихся В течение всего 

года 

Рейды ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 3-9 сентября Беседы, инструктажи преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Организация дежурств по школе, беседы о 

правилах поведения в школе. 

Сентябрь беседы преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. 

ПДД» 

Сентябрь Инструктаж преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Сентябрь Инструктаж преподаватель-



Предупреждение детского травматизма» организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Профилактика ДДТТ 

Встреча с инспектором  ГИБДД 

сентябрь беседы преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

«Дорога глазами детей» сентябрь-октябрь конкурс  педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки» 

в течение 

года 

анкетирование психолог, 

классные 

руководители 

День Здоровья. Открытие школьной 

спартакиады. 

сентябрь соревнования Администрация, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Кросс. Футбол. Турслет. сентябрь соревнования учителя 

физкультуры 

 «На старт всей семьѐй» (Папа, мама, я – 

спортивная семья!) 

 

сентябрь спортивный конкурс Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

День прыгуна. Баскетбол октябрь соревнования учителя 

физкультуры 



«Если хочешь быть здоров». 
Встречи с медработниками: 

«Травматизм. Оказание первой 

помощи» (5-6 кл) 

«Грипп. Меры профилактики» (7-

8 кл) 

«Туберкулез и его 

профилактика»(8-9 кл) 

«Половое созревание 

подростков»(10-11кл) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

Комплекс мероприятий: 

лекции, беседы,  

конкурс рисунков и плакатов, 

оформление стенда 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медработник 

зам. директора 

по ВР 

Конкурс школьных газет ко Дню 

всемирного отказа от курения 

ноябрь конкурс рисунков и плакатов учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медработник 

Гимнастика ноябрь соревнования учителя 

физкультуры 

1 декабря – день борьбы со СПИДом.  декабрь Конкурс плакатов и 

презентаций, классные часы. 

Встреча с сотрудниками 

ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» 

«Что мы знаем о СПИДе» 

Администрация, 

ст. вожатая, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

Мини-футбол декабрь соревнования учителя 

физкультуры 

Лыжные гонки январь соревнования учителя 

физкультуры 



День Здоровья февраль спортивные соревнования  и 

конкурсы 

Администрация, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Волейбол март соревнования учителя 

физкультуры 

Профилактика туберкулеза 

 «Туберкулез глазами детей» 

 «Что нужно знать о туберкулѐзе» 

март Конкурс рисунков, классные 

часы 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

легкая атлетика апрель соревнования учителя 

физкультуры 

Прыжки в длину, метание мяча и гранаты, 

кросс. 

май соревнования  учителя 

физкультуры 

«Всемирный день без табака» май акция Администрация, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

  представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 



 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Экологическое воспитание 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

                                                         

   Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию 

в течение 

года 

Викторины, беседы, игры 

и т.д. 

классные 

руководители 

Проект «Всемирный день чистоты» сентябрь масштабная 

добровольческая акция по 

уборке мусора на 

природной территории 

Администрация, 

классные руководители 

Акции ГПЗ «Воронинский»: 
«Укрась живую ѐлку» 

«Марш парков  - 2019» 

в течение 

года 

комплекс мероприятий: 

конкурс поделок, стихи, 

рисунки, сочинения, 

проекты 

администрация, 

педагоги доп. 

образования, учителя-

предметники, классные 

руководители 



Акция «Чистый поселок» Сентябрь, 

апрель, май 

Трудовая акция: 

субботник 

Администрация, учителя 

технологии, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе. Ярче» 

16 октября Открытый урок 

«Экология воды», 

классные часы 

 

Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Неделя экологии  
                    

                    

Апрель комплекс мероприятий: 

выставки творческих 

работ, конкурс рисунков, 

викторины 

Администрация, учителя 

биологии и экологи,  

классные руководители 

Акция «Самая классная клумба» Апрель – 

май 

Оформление клумб на 

пришкольном участке 

классные руководители 

Международный день Земли: 

 Акция «Чистая школа» 

 «Судьба поселка в твоих руках» 

  «Знай и люби родную природу» 

 «Земля – наш дом» 

 

Апрель – 

май 

Комплекс мероприятий: 

субботник, листовки, 

конкурс рисунков и 

плакатов «Нам эту землю 

завещано беречь», 

благоустройство 

территории, викторина, 

конкурс экологических 

агитбригад 

Администрация, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к природе; 

  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре русского народа и народов 

России, нормах экологической этики; 

  опыт участия в природоохранной деятельности ЦО, на пришкольном участке, по месту жительства; 



 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 Эстетическое воспитание 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 
 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к красоте внешнего вида; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

                                                               Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Золотая осень» октябрь Утренники в 

начальной школе 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Кинозал» в течение года просмотр к/ф и 

мультфильмов 

Администрация, классные 

руководители 

Посещение театров в течение года спектакли классные руководители 

Экскурсии в музеи (тематические) в течение года Экскурсии в музеи классные руководители 

Встречи с творческими людьми  в течение года Классный  час, беседа Администрация, классные 

руководители 



Международный день школьных 

библиотек 

26 октября «Новоселье» 

(театрализованное 

мероприятие, 

посвященное новым 

книгам). Викторина 

«Школьные предметы в 

литературе». Книжная 

выставка 

Зав. библиотекой 

Новогодние праздники 

 

 Украшение окон школы 

 Выпуск новогодних газет 

 Украшение ѐлки 

 Участие в конкурсах 

декабрь Утренники, 

конкурсы новогодних 

газет, поделок 

Администрация, учитель 

музыки, классные 

руководители  

Международный женский день март Общешкольный концерт, 

мероприятия по 

параллелям, утреники в 

начальной школе 

Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

хореограф, классные 

руководители  

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

25-30 марта День музыкальных 
перемен. 

Музыкальный КВН, игра  

«Угадай мелодию» 

 

Учитель музыки, классные 

руководители 

Фестиваль «Созвездие талантов» Январь-апрель Открытые классные часы Администрация, учителя 



и мероприятия, конкурсы  

ИЗО, декоративно-

прикладного искусства, 

хореография, вокал, 

сценическое мастерство.  

музыки, технологии, ИЗО, 

педагоги доп. образования, 

классные руководители 

День детских общественных объединений 

и организаций 

19 мая Праздник, посвящѐнный 
Дню детских  организаций 

Старшая вожатая 

 

Предполагаемый результат: 
  умение видеть красоту в окружающем мире; 

  умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

  представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

русского народа и народов России; 

  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
 

Цель: выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и  оказание  им 

социально-психологической и педагогической помощи. 

Задачи: 
 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 



 сотрудничество с организациями и службами поселка по работе с семьей с целью повышения воспитательной 

функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, 

социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении. 

 

                                                               Мероприятия 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Утверждение состава совета профилактики, 

плана работы на год. 

Сентябрь 

2018г. 

 Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Планирование совместной работы с КДН 

(социальные рейды, патронаж проблемных 

семей) 

В течение всего 

года 

 Соц. педагог 

Выявление детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Консультирование, в, том числе, через "Службу  

школьной  медиации". 

В течение всего 

года 

 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся в адапт
ации в новом классном коллективе 

  

В течение всего 

года 

 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Контроль  за  посещением уроков детьми «группы 

риска» 

ежедневно  Администрация, соц. 

педагог, классные 

руководители 

День профилактики правонарушений. Ежемесячно заседание Совета Зам. директора по 



(последняя 

пятница). 

профилактики ВР, психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители.  

«Дорога глазами детей» сентябрь-октябрь конкурс Педагоги доп. 

образования, учителя 

– предметники 

«Лаборатория безопасности» октябрь Мастер-классы  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Криминальные страшилки» ноябрь-декабрь конкурс Педагоги доп. 

образования, учителя 

– предметники 

«Лучшая дружина пожарных» сентябрь конкурс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Урок-практикум «Что я 

должен знать о 

терроризме» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

24-28 сентября Урок «Сетикет-

правила поведения в 

Интернете» 

учителя 

информатики 

День гражданской обороны 4 октября Встреча с сотрудниками 

ПЧ № 19, эвакуация 

(правила поведения во 

время чрезвычайных 

ситуаций) 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  



Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 октября Классные часы, 

родительские собрания, 

урок информатики 

«Безопасный Интернет» 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

День памяти жертв ДТП ноябрь линейка Администрация 

Всероссийский День правовой помощи 

Цикл классных часов «Мои права и 

обязанности» 

ноябрь классный час Инспектор 

направления ПДН, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

ноябрь Линейка, беседы, 

классные часы 

Инспектор 

направления ПДН, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря Тематические уроки 

информатики 

учителя 

информатики 

Встреча с инспектором  направления ПДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь 

2018г. 

беседа, урок- 

презентация 

Соц. педагог, 

учителя ОБЖ 

 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

1 марта Встреча с сотрудниками 

ЦРБ и МВД России 

Администрация 

школы, соц. педагог 

 «Час общения» в среднем звене. Март 

2018г. 

тренинговое занятие Психолог, соц. 

педагог. 

 «Час общения» в старшем звене. Апрель тренинговое занятие Психолог, соц. 



2018г.  педагог. 

Всемирный День здоровья 7 апреля Спортивный праздник, 

тематические классные 

часы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

День пожарной  охраны 30 апреля Конкурс по пожарной 

безопасности «Таланты 

и поклонники». 

Открытый урок ОБЖ 

«Огонь – твой друг» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Рейды родительско - педагогического патруля  В течение всего 

года  

рейд соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Организация летней занятости подростков.  апрель - июнь трудовая бригада соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Предполагаемый результат: 

 Оказание своевременной психологической, педагогической, медицинской и других видов помощи семьям и 

детям, находящимся в социально опасном положении. 

 Создание условий для полезной занятости несовершеннолетних и получения трудового заработка. 

 Укрепление механизма социального партнерства по разрешению социальных проблем семьи и ее членов. 

 Сокращение динамики роста детской безнадзорности и снижение количества правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Складывание целостной системы профилактической работы по предупреждению асоциальных явлений, 

правонарушений и преступлений, безнадзорности детей. 

 


