
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является: 

 Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Основные задачи воспитательной работы: 

  Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;  

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи;  

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

  Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания;  

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения;  

 Развитие воспитательного потенциала семьи;  

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; способствующей развитию духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

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  

(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; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличивается  

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышение педагогической культуры родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усиление роли 

семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования (ОДОД спортивной направленности) 
     Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала, формирование общей культуры личности ребенка и его адаптации к жизни в общества   

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию и совершенствованию.   

 

Задачи  

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;  

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию;  

 Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

  Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

  Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд.  

 

 



 

 

 

 

1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнени

и 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

Август 2018 Зам. директора 

по ВР  

Почетвертные 1 раз 

в четверть 

 

2 Инструктивно-методическое совещание  при директоре  

 

 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР 

Понедельник 

каждого месяца 

 

3. Инструктивно-методическое совещания с учителями   о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций и др. мероприятий. 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР 

Вторник  

каждого месяца 

 

 

4. Выступления на педагогических советах Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнен

ии 

1 Тема: 1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год,  

Результаты воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.  

Цели и задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

 2. Результаты работы школьной службы сопровождения. 

О целях и задачах  школьной службы  сопровождения на 2019-2098 

учебный год. 

3.О результатах работы и перспектива развития школьного ОДОД 

 

 

04.09. 2018 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

руководитель 

ОДОД  

  

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен  

опытом классных руководителей. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

Декабрь . 

2018 

Зам. директора по   

ВР 

Классные 

руководители 

  



 

 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как 

одно из условий развития личности школьников. 

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы.  

4.  Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

  

Ноябрь 2018 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта работы по формированию 

потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

Март 2019 Зам. директора по 

ВР, психолог 

  

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном 

процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО 

с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий 

год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

май.2018 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

  



 

Работа с родителями. 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

Ответственные 

 

Примечани

е 

Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольные родительские собрания Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация школы   

2 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, 

социальный 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 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 

Классные руководители  

Соц.  педагог, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

4 Дни открытых дверей: Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Собрания  родителей будущих первоклассников. 

Собрания родителей по вопросам подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

13.10 

17.11 

Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог 

Завуч начальной школы 

Завуч о УВР старшей 

школы 

  



 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по УВР, 

психолог, соц. педагог 

  



Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

 (игра по станциям) 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Безопасный путь в школу. Правила 

поведения в школе. 

4) Городская акция «Внимание – дети!» 

5) Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

6) Классные часы, тематические беседы. 

7) Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

8) Начало блокады Ленинграда 

Радиолинейка. 

1 сентября 

 

3.09.18г 

 

первая неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, педагоги 

ОДОД, педагог организатор. 

 

 

Классные руководители. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничная линейка  

Праздник Посвящение в Первоклассники 

 

28.09.18г 

 Игра по станциям 

1 классы 

 

 Педагог организатор, классные 

руководители  

Экологическое воспитание Конкурс поделок из природного материала: 

«Осенний Эрмитаж» 

последняя неделя месяца 2-11 класс Педагог организатор, классные 

руководители   

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 “Осенний кросс» 

 

 

вторая неделя месяца  

 

7 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 



Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2)  Заседание родительского комитета 

школы 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по УР, 

председатели род. комитетов 

классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Организационные заседания Президентского 

совета, клуба «Лидер» 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018-18 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 

уч.г.  Изучение нормативных документов. 

 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год, цели и задачи воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

планом воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 четверть  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

первая неделя 

 

 

 

вторая неделя 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций ОДОД 

1) Работа по оформлению документации 

руководителей кружков, секций. 

2) Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Заведующая ОДОД 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 
                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Славим мы учителей!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Волонтерская акция в доме ветеранов ко 

Дню пожилого человека. 

 

 День гражданской обороны: 

Тематические и интегрированные уроки. 

первая неделя 
 

 

последняя неделя 

 

 

1-9 класс 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

 

 

 

 



 

Смотр-конкурс - классных уголков  

 

15.10.18 
 

Вся школа. 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

Все классы. 

 

Педагог организатор и клуб 

лидер. 

 

 

 

 

 

 

педагог организатор. 

 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 День учителя.  

1.Выставка  «Осенняя фантазия» 

2,Праздничный концерт для учителей.  

3 Выставка коллажей и поздравительных 

газет. 

4.Радиолинейка 

         

2-6 октября 
 

 

Учителя  
1 – 11 классы 
 

 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Экологическое воспитание  Акция «Бумажный бум» 
Акция «Чистый школьный двор» 

Волонтерская акция «Лапа помощи».  

Сбор кормов для животных из приюта. 

 первая неделя 
четвертая неделя 

 
1-11 класс 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) «Веселые старты» 

Акция «Мир без наркотиков».  

Коллажи «Мы выбираем спорт».  

 «Модно быть здоровым»,  

«Молодежь против наркотиков»,  

«Питаться правильно - модно!» 

 

третья неделя 1- 4 класс 
8-11 

Учителя физкультуры 

 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Трудовое воспитание Дежурство по столовой.  

Генеральная уборка классов перед каникулами 

 

Последняя пятница  

2 – 11 класс 
Кл. рук 

Семейное воспитание В рамках дня открытых дверей. Встреча с 

родителями, проведение заседания  Совета по 

профилактике. 

13 .10.18г По списку  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, психолог, соц. 

педагоги 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Заседание Президентского совета 
2) День самоуправления 

Подготовка к выборам, Выборы 

Президентского совета школы, клуба 

вторник первой недели  

сбор еженедельно по 

вторникам. 

5-11 класс 
1-11 класс 

Актив,  

Зам.директора по ВР 
 



«Лидер» 

Методическая работа 1) Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся.  Обмен передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.  

в течение месяца 1-11 
 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков и секцый.  
 

 октябрь 
в течение месяца 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 
Руководители. 

кружков 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

Социальный педагог, 

руководитель ОДОД 

 
НОЯБРЬ « В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция  детского общественного движения 

«Юный инспектор движения» 

 Санкт-Петербурга 

ко Всемирному Дню памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

1.Радиолинейка. 

2.Представители школьных отрядов ЮИД  

проведут акцию флэш-моб - запустят в 

небо бумажных ангелов на белых 

воздушных шарах в память пострадавших 

в ДТП. 

3. Интерактивный спектакль  

«Безопасность на дорогах» 
 

 18.11.18г 1-11 классы  Классные руководители. 

Отряд ЮИД 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

1) Концертная программа 

2) Радиолинейка.  

3) Классные часы.  
 

Заседание совета по профилактике  

ноябрь  

 

 

 

 

16.10.17 

1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители,  

 

 

Cсоциальный  педагог , 

психолог  



Экологическое воспитание 1) Интегрированные уроки, беседы 

классные часы. Участие в акции по сбору 

батареек «Раздельная утилизация отходов» 

2) Работа по уборке школьной 

территории. 

 1-11 кл. Учителя предметники 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

«Компьютерная безопасность и 

преступления в социальных сетях»  - 

интерактивная беседа. 

Международный день отказа от курения. 

Беседы. Классные часы. 

 

В течение месяца 

 

 

 

21.11 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

7-11 кл. 

 

Зам.дире сбору батарктора по 

ВР, классные руководители  

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

2) Посещение ярмарки вакансий. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук Ответственный за 

профориентацию.. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания «Сложность 

адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене» по классам. 

Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню Матери 

В течение месяца 

 

 

25.11.17г 

 

1 ко, 5 кл. 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Психолог Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Президентского совета   

1) Ток-шоу  для старшеклассников ко 

Дню Толерантности  

Вторая  неделя  5-11 класс 

 

Педагог-организатор 

 

М.О классных 

руководителей  

 Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. Влияние семьи на становление личности. 

3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

 

последний вторник 

месяца  

Кл. руков1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций ОДОД  

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Руководитель ОДОД 

Контроль  за 

воспитательным процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий, корректировка плана) 

В течение месяца Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) 1Тематические классные  часы  «Новый год у 

ворот!»  

2) Конкурс «новогодних открыток» 

3) День героя России. Конкурс МО 

4) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

 

Третья неделя  

 

 

. 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс  

7-8 кл 

 

 

8 – 9 классы 

Зам.директора по ВР, Психолог 

 

 

 

 

Учитель обществознания. 

Совместно с президентским 

советом. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Подготовка праздничного представления  для 

начальной школы 

2) Дискотека и «Новогоднее представление.. 
3) Конкурс новогодних открыток 

5) Совет профилактики  

6)1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

7 ) Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

последний четверг 

месяца 

11  классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

Педагог организатор  

Зам.директора по ВР,, классные 

руководители, соц.педагоги 

Экологическое воспитание Акция: «Покормите птиц зимой» 22.12 по 29.12 1-6 класс  классные руководители, 

педагог организатор. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

ОДОД,, учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание 1) Украшаем актовый зал, школу и классы  к 

новому году. 

Первая неделя 5 – 11 класс Педагог организатор, классные 

руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

В течение каникул 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора поВ Р, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Президентского совета школы 

Подготовка к Новогодним праздникам 

Среда первой   недели  

 

актив  

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Руководитель ОДОД 

Зам.директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

2) Составление плана работы на 3 четверть. 

 

Первая неделя месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 4-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор. 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я помню. Я горжусь»» 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной работы проводится 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Акция: «Рождество вместе!»  

 

 

 

2..День снятия блокады Ленинграда. 

Радиолинейка 

Концерт для ветеранов. 

 Акция вахта памяти по отдельному 

плану. 

  

Первая неделя  с  

 

 

 

27.01 

5- 11 кл. помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Ветераны 

микрорайона. 

Зам.директора по ВР, соц. 

педагог, педагог организатор. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Выставка поделок и газет, рисунков 

Блокада глазами сов ременных школьников 

 

2.Совет профилактики  

 

В течении месяца 

 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук-ли 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог ,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Птичья «столовая» В течение месяца 1-4 класс Педагог организатор 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации и беседы 

с родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 
администрация 

соц. педагог,  

 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа  «Я выбираю здоровый образ жизни». 

 

Третья неделя месяца 7-11 классы Кл. руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Президентского совете 

2) Заседание клуба «Лидер» 

 

Первая среда месяца 

 

актив Педагог организатор 

  

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на  3 

четверть. 

 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций ОДОД 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Руководитель ОДОД 

Контроль  за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2)Тема: «Внеурочная деятельность в 

условиях ФГОС »  

 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

  



 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: « Служу России… » 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1Класные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества.  

2. Военно -патриотической КВЕСТ 

3.Как мой папа Родине служил» газета  

(фото и стихи о папе) 

 4.Познавательная стенгазета о Российской 

армии (задания получает клуб «Лидер».) 

5. «А ну-ка,  мальчики!»  спортивные 

состязания по параллелям  для учащихся 

начальной школы.  

6. круговая эстафета для мальчиков + номер 

от девочек (группа поддержки черлидинг) 

7.Военизированная эстафета «Патриот 

Коломяг». 
 

февраль 

 

 

Вся школа 

 

5-6 кл. 

1кл. 

 

6-7 класс 

 

1-3классы 

 

4 кл. 

 

 

 

9-11 кл. 

 Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Учителя физкультуры. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты, конкурс  

«Валентинок».  

2) Игровая программа   «А ну-ка, пары» 

2)  Совет профилактики  

 

14 февраля 

 

 

последний четверг месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

11 класс 

2-4 классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс плакатов. «Сохраним вместе»  По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, классные 

руководители  

Семейное воспитание Тематические собрания в классах по 

вопросам общения родителей с ребенком. 

В течение месяца родители Психолог школы, 

администрация  
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Соревнования по волейболу районный этап 

среди 10-11кл. 

 

2)Профилактика инфекционных заболеваний. 

В течение месяца 5-11 классы 

4 класс 

 

1-11классы 

Руководитель ОДОД, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

 учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание президентского совета. 

Организация вечера встречи 

выпускников. 

 

Первая среда месяца 

 

 5-11 классов Зам.директора по ВР 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей: Вторая неделя месяца  Классные Зам.директора по ВР 



«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе полученных 

данных» 

руководители  

1-11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков ОДОД В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 

В течение месяца Кл. рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

                                                                                                 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин -  учителей 

праздником 8 марта 

2) Концерт для мам  

I декада месяца 

8 марта 

1-11 классы 

 

14 кл.  

Зам.директора по ВР,  

Педагог организатор, 

классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям 

3) Тренинговые занятия в среднем звене 

«Час общения». 

4) Заседание Совета профилактики 

05.03. 

  

 

С 01.  по 10.03. 

последний четверг месяца 

Учителя. 

 

Учителя, мамы 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Экологическое  

воспитание 

Благотворительно- экологическая акция  

«Добрые крышечки»,  

Март-апрель 

 

1-11 класс 

 

Педагог организатор Кл. 

рук.  

Зам.директора по ВР,  

 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По мере необходимости родители Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Профилактическая беседа для 

старшеклассников 

1.»Безопаскость в сети интернет» 

2. «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

9-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание Президентского совета и клуба 

«Лидер» 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

вожатая 

 



Обще интеллектуальное 

направление. 

Игра «Что, где, когда» 

Подготовка общешкольной  научно 

практической конференции. 

Весенние каникулы 9-11 класс Зам.директора по ВР, 

педагог -организатор, 

классные руководители,  

Методическая работа 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя»  

1) «Социализация учащихся как фактор 

воспитания личности»  

2) Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе 

жизни.) 

3) Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

4)  Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

5)  Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

6)  Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

7) Социальное партнерство в 

формировании личности 

Каникулы  Кл рук 1-

11класс 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы  секций на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководитель ОДОД 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

Ответственный по 

рофориентации. 

 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция: «Добровольное служение городу» 

3)   радиолинейка «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

1-6 класс 

2-4 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 



3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

 

7-10 класс 

 

 

классные руководители, 

социальный педагог и 

психолог  

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы. 

В течение месяца 

 

3-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

старшеклассников» 

 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл. рук, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

2) Проведение Дня здоровья.  

Спортивный праздник на стадионе  

Выставка рекламных  плакатов  
«Береги себя для жизни» 

 

В течении месяца  

 

7 апреля 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Руководитель ОДОД 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседание Президентского совета и клуба 

«Лидер» 

 

В течение месяца 

 

 5-11 классы Вожатая, классные 

руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  9-х кл. 

2) Посещение классных часов в 5-х классах. 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) 1.Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

2) 2.Участие в районном шествии и концерте на 

школьном стадионе. 

3.Участие в городской акции «Вахта Памяти» 

май 1-11 класс 

Жители 

микрорайона 

 

 

 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  



4.Участие в городской акции  на Пискаревском 

кладбище 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в районном концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Выпускной в начальной школе 

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

24.05 

23.05 

Родители, гости 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

4кл. 

Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

  

  

Экологическое  

воспитание 

1) Конкурс «Самая красивая клумба». 

 

В течение месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Праздник здоровья» на школьном стадионе. 

 

12 мая  2-11 класс классные 

руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание Президентского совета. Подведение 

итогов работы за год.  

Заседание клуба «Лидер». Подведение итогов 

работы за год. 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

9-11 класс 

 

5-8 класс 

вожатая 

 

Зам.директора по 

ВР 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей, безопасность 

детей на каникулах» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри МО с 

целью обмена опытом и совершенствования 

работы. 

Итоговое заседание МО классных руководителей. 

. 

 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

и психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставки поделок и рисунков 

учащихся. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

Работники ОДОД. 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая  6-7 кл. Зам.директора по 

ВР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 План 

работы по антинаркотическому воспитанию и  профилактике вредных привычек. 

 
№ Тема занятия, форма проведения Класс Дата Ответственный 
1 « Привычки и здоровье» беседа  6 -11 сентябрь  Зам директора по ВР  

 
2 «Курение – опасное увлечение» «беседа 5-6 сентябрь Социальный педагог  

 



3. Подготовка к проведению социально- психологического тестирования 

на предмет раннего выявления  незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 Создание комиссии 

 Заполнение согласий 

 Составление графика 

 Организационные моменты. 

 сентябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог  
Классные руководители. 

4. Проведение социально- психологического тестирования на предмет 

раннего выявления  незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 кл. октябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

учителя информатики 

5 Антинаркотическое законодательство (Федеральный закон о 

наркотических средствах и психотропных веществах, Уголовный Кодекс 

РФ, КОАП),  

9-11 ноябрь Беседа специалиста 

ПМС центра 

 
 

4 Факторы риска развития наркомании, 
просмотр документального фильма о наркомании  «Трагедия в стиле 

рок» 

МО классных 

руководителей 
ноябрь  Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

5 Заседание совета по профилактике:  «профилактика  наркологической 

зависимости в школе. 
10-11 декабрь социальный педагог 

 Зам директора по ВР 

6 Проведение мероприятий с учащимися: 

-Единый классный час «Жизнь как высочайшая ценность» 

-Классный час «Насилие и закон», «Познай самого себя», 

-Разбор ситуаций «Права и обязанности» 

-Анкета «Мое внутреннее Я», - «Защищаем свои права» 

-Практикум «Как избежать беды?  

 «Научись говорить «нет»» 

-Цикл бесед «Мы выбираем здоровье!», «Формирование уверенного 

поведения: поиск выхода из трудной ситуации, как делать выбор, 

привычки и здоровье 

5-6 январь шк. врач, 
кл. руководители,  

специалисты ПМС центра. 

 
Учитель обществознания 

Психолог 

Лекторий по программе  

«Здоровый школьник» 

7. Агитбригада «Здоровье нации в XXI веке»(конкурс агидбригад) 7-8 январь кл. руководители 

8 -Беседы «Умеешь ли ты решать свои проблемы?»,  «Мои жизненные 

ценности», «Вверх по лестнице жизни» 
 январь Психолог,социальный 

педагог, шк. врач 



9 Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика экстремизма и других  

асоциальных явлений» 

 

  январь Зам директора по ВР 

Урывкова Н.Б. 

10 «Наркомания – знак беды», беседа 1-11 март Кл. руководители 

11 «Как узнать, употребляет ли ребёнок наркотики», индивидуальная 

беседа с родителями 
1-11 апрель сотрудник 

реабилитационного 

центра 

12 Деловая игра «Мои жизненные ценности», 9-11 апрель Зам директора по ВР  

13 «Скажи «нет» наркотику», беседа 1-11 май Кл. руков. 

14 Профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни 

на уроках биологии, окружающего мира, ОБЖ 
1-11 В течение 

года 
Учителя биологии, 

учителя начальных 

классов, ОБЖ 

15 Классные часы по профилактике вредных привычек  

 

1-11 В течение 

года 
Классные руководители 

16  Заседания совета по профилактике 

Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» 
5-11 В течение 

года 
социальный педагог 

Зам директора по ВР  
     

     

 

 

Зам. директора по ВР                                       Н.Б. Урывкова 


