ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема воспитательной работы: «Модернизация образовательной системы с целью
обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование социокультурных
компетенций и целостной картины мира через воспитание духовности, толерантности,
гражданственности и патриотизма».
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;
совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетних;
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 в школе;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году
Направление
воспитательной работы

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Общекультурное
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение

Задачи работы по данному направлению
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.
Формирование гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.

детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание)

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
центра образования, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое российского общества, таким, как патриотизм, социальная
воспитание, семейное
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
воспитание)
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.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных
Здоровьесбегающее
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с
направление:
(физическое воспитание и целью
сохранения,
и
укрепления
физического,
формирование культуры
психологического и социального здоровья обучающихся
здоровья, безопасность
как одной из ценностных составляющих личности
жизнедеятельности)
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

Формирование готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в
(самоуправление,
соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого рынка труда.
отношения к образованию, Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой
труду в жизни, подготовка
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых
к сознательному выбору
убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
профессии)
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и

полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания
обучающихся, привитие
осознанного стремления к
правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике
асоциального поведения обучающихся.
Организация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
Проведение эффективных мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков;
Изучение интересов, с к ло н н о ст е й и способностей
учащихся «группы
риска», включение их во
внеурочную кружковую общественно-полезную
деятельность.
Организация консультаций специалистов (социального
педагога, медицинских работников) для родителей и
д е т е й « группы риска».
Изучение и обобщение опыта работы классных
Методическая работа
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.
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного
Контроль за
процесса. Выявление успехов и недостатков в
воспитательным
воспитательной работе.
процессом
Отдельно выделяются мероприятия, посвященные безопасности и трудовому
воспитанию (1 раз в месяц)
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована
таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные
модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в
школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного
коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному
руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя – заседания органов самоуправления,
2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где
обсуждается информация с заседания органов самоуправления и организуется
подготовка к ключевому делу;
3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля.
Ключевое дело.
4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ.

Воспитательные модули:
Сентябрь «Внимание, дети!»
Октябрь «Дари добро другим во благо»
Ноябрь «Мы и творчество!»
Декабрь «Новый год у ворот!»
Январь «Я – патриот!»
Февраль «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Март «Я и мое место в мире!»
Апрель «Здоровое поколение»
Май «Мы помним! Мы гордимся!»

КТД
Общешкольные часы по
безопасности
Месячник добрых день
День матери, День Учителя
Новогодний калейдоскоп
Месячник оборонно-массовой,
спортивной и патриотической
работы
«А, ну-ка, парни!»
Ярмарка профессий
День здоровья
День Победы

Ожидаемый результат работы:
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России ,
понимающий судьбу Отечества, как свою личную , осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
русского народа.
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.

Планирование воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
1. Организационно-методические мероприятия.
№
1.

Планируемое мероприятие
Составление и согласование
планов воспитательной работы на
2018-2019 учебный год
Инструктивно-методическое
Совещание о подготовке и
Проведении праздников,
месячников, акций

2.

Сроки
Август 2018

Ответственные
Педагог-организатор

В течение всего
года

Педагог-организатор,
классные руководители

Сроки
28. 08. 2018

Ответственные
Педагог-организатор

05. 09. 2018

Педагог-организатор,
психолог, классные
руководители

28. 08. 2018
22. 12. 2018
18. 03. 2019
30. 05. 2018

Завхоз, классные
руководители.

Совещание при директоре.

2.
№
1.

Планируемое мероприятие
Результаты воспитательной
работы за 2017-2018 учебный год.
О целях и задачах службы
педагогического сопровождения на
2018-2018 учебный год

Об организационном и
Методическом обеспечении
выполнения запланированных
мероприятий на 2018-2019 учебный
год.
3. О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
учащихся.
4. Итоги работы службы педагогического
сопровождения в 2018-2019 учебном
году.
2.

3.

Заместитель директора по
УВР, педагогорганизатор, психолог

План работы МО классных руководителей.
Сроки

Форма
проведения

Темы

Ответственный

сентябрь

Заседание
МО

Тема:
«Использование современных
Педагогических технологий в
процессе воспитательной работы».
1.Утверждение плана работы МО
на 2018-2019учебный год.
2.Обзор новейшей методической
литературы.
3.Составление графика открытых
классных мероприятий.

Педагог-организатор
Руководитель МО

ноябрь

Семинар МО Тема:
«Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива
и его влияние на формирование
личности каждого ученика».
1. Создание методической копилки
Классного руководителя, обмен
опытом.
2. Формирование благоприятного
Социального психологического
климата в классном коллективе
учащихся и родителей.

Педагог-организатор
Руководитель МО
Классные руководители

январь

Семинар МО Тема:
«Воспитательные технологии.
Проектная деятельность в работе
классного руководителя».
1. Теоретические основы
проектирования.
2. Проект как механизм изменения
практики воспитания в школе.
3. Организация работы классных
Коллективов по реализации
проектов социальной
направленности.
Заседание
Тема:
МО
«Профилактика девиантного
поведения»
1. Причины и профилактика
девиантного поведения в детской
среде.
2. Профилактика и разрешение
конфликтных ситуаций.
3. Обобщение опыта классных
руководителей.
4. Отчѐт о работе с обучающимися
«группы риска»

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
Классные руководители
1-11
классов

март

Педагог-организатор
Руководитель МО
Классные руководители
Психолог

май

4.

Заседание
МО

Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности
классных руководителей.
2.Реализация планов
воспитательной работы.
3. Планирование работы по
Организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления
обучающихся в каникулярный
период.
4. Составление перспективного
плана работы МО классных
руководителей на новый учебный
год.

Педагог-организатор
Руководитель МО

Работа с родителями.
№
1

2

3

4

Планируемые мероприятия
Общешкольное родительское собрание по
теме: «Роль родителей в процессе
самоопределения ребенка и выбора
профессии подростком».
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 класс. Уважительное отношение к
людям – основа культуры поведения
Родительский лекторий
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 класс. Система ценностей
старшеклассника.
Консультация для родителей

Сроки

Ответственные

октябрь

Администрация
школы

1 полугодие

Педагог-организатор,
классные руководители
психолог

2 полугодие

Педагог-организатор,
классные руководители
психолог

Пегагог-организатор,

5
6

1. Организация работы классного
родительского комитета
2. «Современный подросток: психология,
имидж, нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши
дети»
4. Организация летней занятости детей
Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

психолог
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
В течение
года
В течение
года

Педагог-организатор
Педагог-организатор,
психолог

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ в п.
Михайлово»
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданско«Здравствуй, школа» патриотическое
торжественная линейка,
воспитание
посвященная Дню Знаний.
Беседы в классах по ПДД

Нравственноэстетическое
воспитание

Время
проведения

Ответственный

1 сентября

Педагогорганизатор

Первая неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

День воинской славы России:
205 лет со дня Бородинского
сражения русской под
командованием М. И. Кутузова с
французской армией
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в
классах «Мир против
экстремизма».
Оформление социальных
паспортов классов.

Первая неделя

Первая неделя

Классные
руководители

1-3 неделя

Классные
руководители

Оформление социального
паспорта школы

1-3- неделя

Педагогорганизатор

Проведение бесед о нормах
поведения в школе, в автобусе, в
общественных местах, о
внешнем виде и школьной
форме

Первая неделя

Классные
руководители

Месячник «В защиту старости»

В течение
месяца

Экологическое
воспитание

Классные часы «Как хорошо
жить в чистом посѐлке!»

Третья неделя

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Осенний кросс «Золотая Осень»

Четвѐртая
неделя

Трудовое
воспитание

Экологическая операция
«Школьный трудовой десант».

В течение
месяца

Организация дежурства по
школе

Первая неделя

Работа по
безопасности

Месячник «Внимание – дети»

В течение
месяца

Семейное
воспитание,
работа с семьями
«группы риска»

Родительские собрания
«Профилактика склонности
подростков к курению,
употреблению алкогольной
продукции и ПАВ».

Четвѐртая
неделя

Посещение семей
Совместный рейд с членами
родительского комитета и
администрации в семьи
обучающихся
Совет по профилактике
асоциальных явлений

В течение
месяца

Составление планов совместной
работы школы и участкового
инспектора
Составление списка
многодетных и
неблагополучных детей

Первая неделя

Педагогорганизатор

первая неделя

Классные часы «Планирование
работы класса на 2018 -2019
учебный год»
Выборы органов
самоуправления в классах
Заседания комитетов, выборы
актива школьного
самоуправления

Вторая неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Самоуправление
в школе
и в классе

Последний
четверг месяца

Вторая неделя
Вторая неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры, учителя
начальных классов
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

администрация
классные
руководители,
родительский
комитет
Педагогорганизатор

Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные

Методическая
работа

Заседание МО классных
руководителей
«Организационно –
установочное заседание МО
классных руководителей.
Утверждение и корректировка
плана работы».
Презентация внеурочной
деятельности в школе.

Первая неделя

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
Работа по оформлению
образования
документации учителей
внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
Составление расписания работы
внеурочной деятельности и
дополнительного образования.

В течение
месяца

Контроль за
воспитательным
процессом

Сентябрьоктябрь

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы
классных руководителей
2) Составление расписания
классных часов

В течение
месяца

руководители
Руководитель МО,
педагогорганизатор

Руководители
внеурочной
деятельности доп.
образования
заместитель
директора

Третья неделя

Педагогорганизатор

В течение
месяца

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданско- 1) Акция «Открытка ветерану
патриотическое
педагогического труда»
воспитание
2) Декада правого воспитания

Время
проведения
Первая неделя

Классные
руководители

Последняя
неделя

Учитель истории и
обществознания,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учитель музыки

Нравственноэстетическое
воспитание

День учителя. Концерт ко Дню
учителя «С любовью к Вам,
Учителя!»

Первая неделя

Экологическое
воспитание

Всемирный день защиты
животных
Акция «Чистый школьный двор»

04.10.2018

Физкультурнооздоровительное
воспитание

«Веселые старты»

Ответственный

Четвѐртая
неделя
Вторая неделя

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя начальных
классов, учитель
физической
культуры

Трудовое
воспитание

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Рейд «Генеральная уборка
классов перед каникулами
Уборка Братской могилы и
Аллеи Памяти

в течение месяца Учитель
физической
культуры
Четвертая
Педагогнеделя
организатор, совет
учащихся
Третья неделя
Педагогорганизатор,
учитель технологии

Дежурство по школе

В течение
месяца

Работа по
безопасности

Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану)

Втора неделя

Семейное
воспитание

Посещение неблагополучных
семей в рамках операции
«Подросток» с целью проверки
бытовых условий

В течение
месяца

Совет по профилактике
асоциальных явлений
1) Заседание комитетов
2) Учеба актива

Последний
четверг месяца
Первая неделя
Вторая неделя

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор, Совет
учащихся,
классные
руководители

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
1) Составление плана работы
кружков и секций на осенних
каникулах.

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
руководитель МО

24 по 38 октября

Справка по итогам проверки
планов воспитательной работы.

Четвертая
неделя

Руководители
внеурочной
деятельности доп.
образования
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Охват внеурочной
деятельностью и
дополнительными
общеразвивающими

В течение
месяца

Самоуправление
в школе и в
классе

Методическая
работа

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Ответственный за
БДД, классные
руководители
Классные
руководители,
члены Совета
родителей

Руководители
внеурочной
деятельности доп.
образования

программами
Сдача плана работы с классом на Четвѐртая
осенних каникулах.
неделя

Педагогорганизатор
Классные
руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
Литературная гостиная: «Вместе
дружная семья» (конкурс
стихотворений ко Дню
Единства)
Классные часы, посвящѐнные
Дню памяти погибших в первой
мировой войне
Мероприятия ко дню Матери
«Святость материнства».

Мероприятия,
Дню детей с ОВЗ

Время
проведения
В течение
месяца
Вторая неделя
Четвѐртая
неделя

посвященные Вторая неделя

Экологическое
воспитание

Рейд по территории
«Чистая среда»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Классные часы об этике, о
здоровом образе жизни.

В течение
месяца

Международный день отказа от
курения «Скажи нет»

Третья неделя

Трудовое
воспитание

школы В течение
месяца

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Генеральные уборки в классах
Дежурство по школе

Ответственный
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель музыки
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители ,
учитель технологии
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Педагогорганизатор,
классные
руководители
в течение месяца Учитель
физической
культуры
В течение
классные
месяца
руководители
В течение
Педагогмесяца
организатор,
классные
руководители

Семейное
воспитание

Работа по
безопасности

Сложность адаптационного
периода учащихся начальной и
основной. Индивидуальная
работа с семьей
Выставка рисунков ко дню
матери

В течение
месяца

Праздничный концерт ко дню
Матери «Святость материнства».

Четвѐртая
неделя

Совет по профилактике
асоциальных явлений

Последний
четверг месяца

Месячник по профориентации
«выбираем профессию»

В течение
месяца

Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану), ППБ, ГО

Втора неделя

Самоуправление Заседание актива школьного
в школе и в
самоуправления
классе
Методическая
МО классных руководителей:
Тема заседания:
работа
« Функциональные обязанности,
лежащие в основе работы
классного руководителя».
Работа
Посещение занятий по
внеурочной
внеурочной деятельности и
деятельности и
дополнительного образования.
дополнительного
образования
Контроль за
Проверка «Организация
воспитательным самоуправления в классе (8-11
процессом
классы)»

В течение
месяца

Вторая неделя
Вторая неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители,
психолог
Ответственный за
БДД, классные
руководители
Педагогорганизатор, Совет
учащихся
Руководитель МО
классных
руководителей

В течение
месяца

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
ГражданскоТематические классные часы
патриотическое
«Новый год у ворот!»
воспитание
Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)

Время
проведения

Ответственный

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Тренинг «Я и мое место в
жизни»

В течение
месяца

Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о
Конституции».
Тематические классные часы «3
декабря – Международный день
инвалидов», «Мы разные, но мы
вместе».

Вторая неделя
Первая неделя

Классные
руководители

Дискотека «Новогоднее шоу»,
праздник «В гостях у Ёлки».

Четвертая
неделя

Конкурс на лучшее оформление
«Новогоднего окна»

3-4 неделя

Директорская елка

4 неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
Совет учащихся
Педагогорганизатор

40-летний юбилей школы

1 неделя

Акция «Покормите птиц
зимой»
Операция «Снежная горка»
Конкурс «Взятие снежной
крепости»

В течение
месяца
Третья неделя

Классный час, посвященный
Дню борьбы со СПИДом

Первая неделя

Конкурс стенгазет, посвященный Первая неделя
Дню борьбы со СПИДом

Работа по
безопасности
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану), ППБ, ГО
Генеральные уборки классов.
Уборка снега с пришкольной
территории
Родительские собрания по
итогам первого полугодия и
второй четверти

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители

Педагогорганизатор,
сотрудники школы
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Педагогорганизатор,
Классные
руководители
в течение месяца Учитель
физической
культуры
Третья неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители
В течение
Классные
месяца
руководители
В течение
Учитель
месяца
технологии
В течение
Классные
каникул
руководители
Администрация

Самоуправление
в школе
и в классе
Методическая
работа

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Работа родительского комитета
по подготовке к Новому году.

Последняя
неделя четверти.

Совет по профилактике
асоциальных явлений
Заседания совета учащихся

Последний
четверг месяца
Первая неделя
месяца

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
Совет родителей
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Планерка классных
руководителей по проведению
новогодних праздников.
Заседание МО классных
руководителей
Тема заседания: «Развитие
индивидуальности учащихся в
процессе их воспитания.
Здоровье сберегающие
технологии в воспитательном
процессе»
Составление плана работы
кружков и секций на зимние
каникулы

Вторая неделя
месяца

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Руководитель МО

Четвертая
неделя

Руководители
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Проверка «Система работы
В течение
классных руководителей в
месяца
направлении «Самоуправление»
5-7 классы
ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»

Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
ГражданскоМесячник оборонно-массовой,
патриотическое
спортивной и военновоспитание
патриотической работы. Дни
воинской славы и памятных дат
России
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Время
проведения
В течение
месяца

Ответственный

Неделя театра и экскурсий в
зимние каникулы.

В зимние
каникулы

Педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ, учитель
физической
культуры
Классные
руководители

Определение уровня
воспитанности учащихся
Акции «Покормите птиц
зимой»

3-4 неделя

Психолог

В течение
месяца

Учитель
технологии,
учителя начальных
классов

Семейное
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Индивидуальные консультации с
родителям детей«Группы риска»
Совет по профилактике
асоциальных явлений
Посещение семей на дому.
Родительский всеобуч
Дни здоровья во время зимних
каникул.

Конкурс чтецов «Я выбираю
здоровый образ жизни».

Работа по
безопасности
Самоуправление
в школе
и в классе
Методическая
работа

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану)
Заседание Совета учащихся

Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие
Обновление базы данных по
профилактическому учету КДН
и ЗП, ПДН обучающихся
Работа
Посещение занятий по
внеурочной
дополнительным
деятельности и
общеразвивающим программам
дополнительного и программам внеурочной
образования
деятельности
Контроль за
1) Анализ планов
воспитательным воспитательной работы
процессом
классных руководителей на 2-е
полугодие.
2) Работа классных
руководителей с родителями
(протоколы родительских
собраний).
3) Журналы инструктаже по ТБ
и бесед по безопасности.

По
необходимости
Последний
четверг месяца
В течение
месяца

администрация

Вторая неделя
месяца

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор
Руководители
кружков

В течение
месяца

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Первая неделя
Классные
месяца
руководители,
учитель
физической
культуры
Третья неделя
Педагогмесяца
организатор,
классные
руководители
в течение месяца Учитель
физической
культуры
Третья неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители
Третья неделя
Педагогмесяца
организатор

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Классные часы в классах,
посвященные Дню защитников
Отечества, 76-летию
Сталинградской битвы, блокаде
Ленинграда.
Конкурс инсценированной
военно - патриотической песни
«Песня в военной шинели» (5-9
классы)

Третья –
Классные
четвертая неделя руководители

Участие в конкурсе – смотре
строя и песни (1-4 классы).

Четвѐртая
неделя

Встреча с участниками
локальных войн
Начало «Вахты Памяти»,
посвященной 74 годовщине
Победы
Организация почты
«валентинок».
Классные часы «Ради жизни на
Земле»
Вечер встречи выпускников

В течение
месяца
3-4 неделя

Экологическое
воспитание

Конкурс
рисунков
природа горько плачет»

Четвѐртая
неделя

Семейное
воспитание

Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам
общения с ребенком

В течение
месяца

Совет по профилактике
асоциальных явлений
Профилактика инфекционных
заболеваний.

Последний
четверг месяца
В течение
месяца

«А, ну-ка, парни»

Четвертая
неделя

Нравственноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Работа по
безопасности

«Когда

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану)

Четвѐртая
неделя

Вторая неделя
месяца
Третья неделя
месяца
Первая неделя

Педагогорганизатор,
учитель музыки,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Совет учащихся
Классные
руководители
Педагогорганизатор
учитель ИЗО
классные
руководители
Педагогорганизатор,
психолог
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Учитель
физической
культуры
в течение месяца Учитель
физической
культуры
вторая неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители

Самоуправление
в школе
и в классе

Заседания секторов
ученического самоуправления
Школа актива

Методическая
работа

«Сформированность у

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

обучающихся гражданскопатриотических качеств».
Посещение занятий
внеурочной деятельности и
дополнительного образования

Контроль состояния
воспитательной работы в 68классах

Первая неделя
месяца
В течение
месяца
Вторая неделя

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Руководители
кружков,
заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательно
й работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Семейное
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Неделя детской книги. Проект
«Бессмертный полк»
Изготовление открыток
учителям-пенсионерам

Вторая неделя
месяца
Первая неделя

Педагогбиблиотекарь
Классные
руководители

Месячник правовых знаний и
финансовой грамотности
Праздничный концерт,
посвященный 8 марта.

В течение
месяца
Первая неделя
месяца

Праздник для девочек «Мисс
Весна – 2019»
День Воды. Конкурс плакатов и
рисунков

Вторая неделя

Учитель истории и
обществознания
Педагогорганизатор,
учитель музыка
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
классные
руководители

День Земли. Конкурс плакатов и
рисунков

Четвертая
неделя

Трудовые десанты по уборке
территорий школы, Братской
могилы и Аллеи Памяти.

В течение
месяца

Педагогический консилиум для
родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих
детей.

Третья неделя

Вторая неделя

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
психолог

Родительские собрания в классах
Совет по профилактике
асоциальных явлений
Физкультурно- Месячник психологического
оздоровительное
здоровья
воспитание
Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Работа по
Мероприятия по ПДД (по
безопасности
отдельному плану)
Самоуправление 1) Сбор Совета «Я и моѐ место в
в школы и в
мире»
классе
2) Разговор с неуспевающими.
Общеинтелектуа Урок толерантности
льное
( репродуктивная игра)
направление.
Участие в НПК «Калейдоскоп
(Проектная
открытий»
деятельность)
Методическая
работа

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительног
о образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Семинар-практикум
«Психолого- педагогическая
компетентность классного
руководителя как основа
успешного партнерства с семьей
Составление плана работы
кружков и секций на весенние
каникулы.
1) Анализ участия обучающихся

Вторая неделя

Последний
четверг месяца
В течение
месяца
в течение месяца Учитель
физической
культуры
вторая неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители
Первая неделя
Актив, педагогмесяца
организатор
Вторая неделя
Весенние
Педагогканикулы
организатор
По отдельному
плану

Вторая неделя

В течение
месяца

школы в конкурсах различного
уровня
2) Работа классных
руководителей в помощи
профессиональной ориентации
учащихся
3) Контроль за проведением
мероприятий
АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Здоровое поколение!»

Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
ГражданскоАкция «Молодежь за чистоту
патриотическое
своего посѐлка», оказание
воспитание
помощи ветеранам ВОв и труда,
работникам тыла, вдовам
участников ВОв.

Классные
руководители
Педагогорганизатор
психолог

Время
проведения
В течение
месяца

Заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники
Педагогорганизатор,
руководитель МО
классных
руководителей
Руководители
кружков, секций
педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Ответственный
Педагогорганизатор, Совет
учащихся,
классные
руководители

Операция «Подросток» с
приглашением инспектора по
делам несовершеннолетних
Классные тематические часы
«Завоевание космоса»
Конкурс рисунков «Мы и
космос»
Акция «Аллея Памяти»:
благоустройство территории
памятника.

Третья неделя
месяца

Педагогорганизатор

Вторая неделя
месяца
Первая неделя
месяца
Вторая неделя

Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель
технологии

Весенняя неделя добра:
Урок благотворительности
«Белый цветок», ярмарка
детских поделок

по отдельному
плану

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Выставка «Пасхальные
творения»

Четвертая
неделя

Праздничное мероприятие ко
Дню отца, сына

01.04.2019

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Экологическое
воспитание

Классный тематический день
«День птиц».
Мероприятие ко Дню Земли
«Марш парков»

Семейное
воспитание

Родительские собрания в 9
классе «Роль семьи в подготовке
к экзаменам»
Совет по профилактике
асоциальных явлений

Вторая,
Классные
четвертая неделя руководители
18-22.04.19
Классные
руководители,
педагогбиблиотекарь,
учитель биологии
Третья неделя
Заместитель
директора по УВР

Нравственноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Работа по
безопасности

Последний
четверг месяца

Педагогорганизатор

Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью
День здоровья «Богатырские
забавы»

В течение
месяца
Вторая неделя

Педагогорганизатор
Учитель
физической
культуры,
преподаватель
ОБЖ

Классные часы по
формированию здорового образа
жизни.

Первая неделя

Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану), по ГО и ЧС,

в течение месяца Учитель
физической
культуры
третья неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители,

ПБ
Самоуправление
в школе
и в классе

Методическая
работа

ответственный ГО
и ЧС
Классные
руководители

Организация отчетных собраний
в классах.

В течение
месяца

Заседание Совета учащихся
«Дежурство в центре
образования»
Обобщение опыта
воспитательной работы
некоторых педагогов: новые
формы, приѐмы, методы
воспитательной работы
Посещение занятий кружков,
секций.

Третья неделя

Педагогорганизатор

Вторая неделя
месяца

Педагогорганизатор,
руководитель
ШМО

В течение
месяца

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор

В течение
месяца

заместитель
директора

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
Посещение отчетных собраний
воспитательным в классах.
процессом

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1) Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы.
Урок «Набат времени».

7 мая

Классные
руководители

Первая неделя

Участие в торжественном
митинге, посвящѐнном Дню
Победы.

8-9 мая

Классные
руководители
Педагогорганизатор

Акция «Ветераны и дети живут
рядом»

В течение
месяца

Педагогорганизатор

Операция «Забота» (Аллея
Памяти, Братская могила в п.
Приозерное)

2-8 мая

Учитель
технологии

Концерт для родителей и
ветеранов, посвященный Дню
Победы.
Участие в акции «Твори добро
своими руками»: изготовление
открыток и сувениров для
ветеранов ВОв.

8 мая

Педагогорганизатор,
работники ДК
Классные
руководители

4-8 мая

Праздник «Последний звонок»

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Работа по
безопасности

Мероприятия ко Дню
славянской письменности
Субботник «Чистый школьный
двор и чистый посѐлок».
31 мая – Всемирный день без
табака.
Участие в муниципальных
соревнованиях (по отдельному
плану)
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Мероприятия по ПДД (по
отдельному плану), по ПБ
Организация летнего труда и
отдыха

25 мая

Педагогорганизатор
Четвертая
Учителя русского
неделя
языка
В течение
Педагогмесяца
организатор
Четвертая
Классные
неделя месяца
руководители
в течение месяца Учитель
физической
культуры
9 мая
Учитель
физической
культуры
вторая неделя
Ответственный за
БДД, классные
руководители
В течение
Педагогмесяца
организатор

Профилактическая акция
«Внимание – дети!», комплекс
мероприятий по безопасности
во время летних каникул
Интеллектуальное Защита проектов по модулям,
направление
дополнительным
общеразвивающим
программам, внеурочной
деятельности
Самоуправление в Организация отчетных
школе
собраний в классах
и в классе
Заседание Совета
обучающихся, Совета
родителей

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца (по
отдельному
плану)

Учителяпредметники

Третья неделя
месяца

Классные
руководители

Четвертая
неделя

Педагогорганизатор

Семейное
воспитание

Третья неделя

Классные
руководители

Четвертая
неделя

Руководитель
ШМО, педагогорганизатор

В течение
месяца

Руководители
кружков, педагогорганизатор

Методическая
работа

Работа
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

Итоговые классные
родительские собрания на тему
«Организация летнего отдыха
детей»
Анализ работы классных
руководителей за 2018-2019
учебный год и перспективному
планированию воспитательной
роботы школы на 2018 -2019
учебный год.
Организация выставок поделок
и рисунков кружков.

Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение тематических
классных часов, посвященных
Дню Победы
Проверка журналов, отчеты по
формам

Первая неделя

Педагогорганизатор

Четвертая
неделя

Педагогорганизатор

Июнь
Инструктивнометодическая
работа с
педагогами

1.Совещание по работе
летнего оздоровительного
лагеря
2. Анализ проведения
торжественного
мероприятия,
посвященного вручению
аттестатов
Работа
Совещание с
внеурочной
руководителями
деятельности и
внеурочной деятельности
дополнительного и объединений
образования
дополнительного
образования по работе
летнего оздоровительного
лагеря.
Организация
1.Летние каникулы
общешкольных
2. День защиты детей
коллективных
3.Трудовая практика
творческих дел
4. Летний
оздоровительный
пришкольный лагерь
«Улыбка»
5.Торжественное вручение
аттестатов выпускникам
Ведение
1.Анализ
номенклатурной
результативности
документации и
воспитательной работы за
своевременное
2018-2019 учебный год;
составление форм 2.Составление плана
отчетности
работы на 2019-2020
учебный год;
3. Составление отчета о
работе ЛОК
Работа с
1. Проведение летней
ученическими
трудовой практики
органами
2. Заседание Совета
самоуправления
обучающихся «Планы на
будущее; 2019- 2020
учебный год»

Первая неделя

заместитель
директора по УВР,
педагог-орагнизатор,
начальник лагеря

Первая неделя

Начальник лагеря

В течение месяца

Педагогорганизатор,
классные
руководители

В течение месяца

Педагог-организатор

В течение месяца

Педагог-организатор

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и
писем Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ»

