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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году является :
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.









Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.
Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей.
Формирование профессионального самоопределения и самореализации обучающихся в общественно значимой деятельности.
Развитие волонтерского движения.
Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к
своему здоровью. Продолжение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.
Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося.
Расширение связи с социумом. Участие в социально-значимых проектах взаимодействия с объектами социума по различным
направлениям деятельности школы.
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;
Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию работы МО классных руководителей,
усилив работу в части аналико-диагностического направления.
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Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году
Направление воспитательной
работы
ПРАВОВОЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
(духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей
к культурному наследию,
эстетическое)
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЛЬНОЕ
(формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

СОЦИАЛЬНОЕ



(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному

выбору профессии)

Цель работы по данному направлению
Формирование правовой компетентности учащихся;
Формирование законопослушного поведения;
Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся школы.
Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Формирование положительной нравственной направленности личности учащихся, приобщение к
культурным традициям семьи, школы, Отечества.
Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, в том числе детей-инвалидов.
Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, формирование негативного
отношения к факторам риска здоровья обучающихся, безопасного поведения в окружающей среде,
пропаганда здорового образа жизни.
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
Популяризация занятий физкультурой и спортом.
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям.
Развитие и приобретение учащимися социального опыта.
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.
Создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чувством гордости и
ответственности за судьбу Отечества и свое будущее.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
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ИНФОРМАЦИОННОМЕДИЙНОЕ

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Методическая работа

Контроль за воспитательным
процессом

Обеспечение мотивации и создание условий для формирования коммуникативной, творческой, свободно
мыслящей, обладающей аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою
позицию, владеющей современными информационно-медийными компетенциями и имеющей высокий
уровень культуры киберсоциализации личности, способной к самостоятельной познавательной,
творческой деятельности и практическому использованию современных информационнокоммуникационных технологий.
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 л о н н о с т е й и способностей учащихся «группы риска», включение их во
внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность.
Организация консультаций специалистов (психолога, медицинских работников) для родителей и
д е т е й « группы риска».
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями
ФГОС.
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в
воспитательной работе.
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направления
Название мероприятия
деятельности
Гражданско1) «День знаний» - торжественная
патриотическое воспитание линейка, посвященная Дню Знаний.
Проведение инструктажа по ТБ

1 сентября

Для кого
проводится
1-9 класс

1 сентября

1-9 класс

2) Неделя безопасности.

Первая неделя

1-9 классы

3) Беседы в классах по ПДД
Дорога без опасности.

3-7 сентября

Вся школа

Месячник по правилам дорожного
движения.

В течение месяца

Время проведения

День противопожарной обороны

5 сентября

ВСЯ ШКОЛА

Подготовка номеров к проведению
торжественной линейки ко Дню знаний.

Последняя неделя
августа

1 – 9 класс

Разработка буклетов к проведению
мероприятий в рамках месячника по
правилам дорожного движения.
Подготовка к творческому выступлению
в рамках фестиваля
«Здоровье и успех – для всех!»

Кл. рук., заместитель
директора
Классные руководители
Учителя ОБЖ и
физкультуры.
Совместно с бригадой
МЧС Волосовского
района ОГПС

Акция «Внимание дети!»

Общекультурное
воспитание

Ответственный

4 сентября

6 класс

Первая неделя

8-9 классы
Учителя
физкультуры

Руководитель Дружины
Юных Пожарных.
Кл.рук., заместитель
директора
Кл.рук., заместитель
директора,
Руководитель отряда
ЮИД
Учителя физкультуры
Классные руководители
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Духовно-нравственное
Экологическое воспитание
Спортивно оздоровительное
воспитание

Трудовое воспитание

Профориентация

Семейное воспитание

Самоуправление в Школе
и в классе

1)День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в классах
«Мир против экстремизма».
Классные часы «Как хорошо жить в
чистом городе!»
Осенний кросс «Золотая Осень» (район)

3-4 СЕНТЯБРЯ
Третья неделя
Вторая

неделя

1-9 класс
5-классы9

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Кл.рук., заместитель
директора
Уч. физ-ры. Зам.
директора по ВР

Межпоселенческий молодежный
фестиваль «Здоровье и успех – для
всех!» в рамках областной акции
«Неделя Здоровья» г. Волосово.
1) Экологическая операция «Школьный
трудовой десант». Распределение
трудовых зон по уборке территории
школы.

8-9 классы

В течение месяца

2) Организация дежурства.

В течение месяца

Интернет-трансляция. Открытые уроки
на портале «ПроеКТОриЯ»

Согласно расписанию

8-9

Зам. директора по УВР и
ВР

Классные часы

Согласно Плану ВР

1-7

Классные руководители

1 – 9 класс

Кл. рук., ад - я

1 – 9 класс

Заместитель директора,
кл. рук., члены РК,
Совета отцов.
Кл.рук.

Первая неделя

1) Родительские собрания «Безопасность В течение месяца
на дорогах. Соблюдение правил
дорожного движения ».
В течение месяца
2) Совместная работа с Советом отцов.
3) 2) Оформление социальных паспортов
классов
1) Классные часы «Планирование работы Вторая неделя
класса на 2018 -2019 учебный год»

1 – 9 класс
5 – 9 класс

Кл. рук., заместитель
директора
Зам. директора по ВР
Классные руководители

1-9 класс
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Информационно-медийное

2) Выборы органов самоуправления в
классах
3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления .
Организация предвыборной компании
по выборам Председателя Совета
старшеклассников школы и актива
старшеклассников. Работа по классам.

Вторая неделя

2-9 класс

Кл.рук.

Вторая неделя сентября
В течение года

2-9 класс
5 -9 класс

Руководитель СС,
заместитель директора

Создание школьного пресс-центра.

В течение месяца

5-9

Заместители директора
по ВР и УВР.

Организация по выборы в редколлегию
издательства школьной газеты.
Методическая работа

Заседание МО классных руководителей

Куратор пресс-центра
Первая неделя

Классные
руководители
1-9 классов

В течение месяца
В течение месяца

1-9 класс

Руководители
внеурочной деятельности
доп. образования
заместитель директора

Кл.рук. 1-9 кл.

заместитель директора

«Организационно – установочное
заседание МО классных руководителей.
Утверждение и корректировка плана
работы».
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным процессом

1) Работа по оформлению документации
учителей внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
2) Составление расписания работы
внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2) Составление расписания классных

Классные руководители
заместитель директора

Вторая неделя
Сентябрь - октябрь
В течение месяца

6

часов
ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела». Профориентация.
Направление
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
воспитательной работы
проводится
Гражданско1) 1)Акция. Поздравительная почта
Первая неделя
1-9 классы
патриотическое
«Открытка ветерану педагогического
воспитание
труда»
2)Декада правого воспитания
Третья неделя
1-9 класс
17.10.2018
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!»
Мероприятия согласно плану проведения.
Третья неделя (17
Торжественное посвящение в
октября)
первоклассники.
Общекультурное

1)День учителя. Праздничная акция для
учителей.
2)Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»

Первая неделя

Учителя

Четвѐртая неделя

1 – 9 классы

Международный день школьных
библиотек

Последняя неделя

Всероссийский урок, посвященный жизни
и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева

30 октября

Всероссийский
урок
энергосбережение»
Всероссийского

«Экология
и
в
рамках
фестиваля

Кл.рук., заместитель
директора. Совет
старшеклассников

Кл.рук., заместитель
директора. Совет
старшеклассников
заместитель директора, ,
учитель музыки
Актив, заместитель
директора
Библиотекарь, классные
руководители

1-9 классы

26-29 октября

5-9 классы

Третья неделя

1-9 классы

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Тематический классный час
Экологическое
воспитание

Ответственный

Классные руководители
Учителя русского языка
и литературы
при участии
сотрудников районной
библиотеки г. Волосово
Зам. директора по ВР
Кл. рук.
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энергосбережения #ВместеЯрче
Физкультурнооздоровительное
воспитание

«Веселые старты»

Вторая неделя

1-4 класс,
воспитанники
детского сада

Декада здоровья.

Третья-четвертая
недели

1-9

Беседы по профориентации 8-9 кл.

Последняя неделя
24.10.2018

8-9 классы

Классные часы

Согласно плану ВР

1-7 классы

Информационномедийное
Трудовое воспитание

Выпуск школьной газеты

Последняя неделя

5-9

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

Вторая неделя

1 – 9 класс

Семейное воспитание

Участие родителей в подготовке и
проведении мероприятий Школы

В течение месяца

1 – 9 класс

Самоуправление в школе
и в классе

Заседание комитетов
День самоуправления в рамках
празднования «День учителя» День
самоуправления в рамках празднования
«День учителя»

В течение месяца

1-9 классы
Актив класса
(5-9)

Рейд Школьная форма

В течение месяца

Первенство школы по мини-футболу.

Учителя начальных
классов, воспитатели д/с
Руководитель
спортивного клуба
«Лидер»

Соревнования по ОФП (школа)
Профориентация

Представители УМЦ
комитета по труду и
занятости населения ЛО
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Руководитель Школьной
газеты
Актив, заместитель
директора
Кл. рук., заместитель
директора, члены
родительского комитета
Совет старшеклассников
Сектор «Внутренние
дела», заместитель
директора по ВР,
руководитель СС
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Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий
Обмен опытом

Кл. рук. 5-9 кл.

заместитель директора

Руководители
внеурочной деятельности
доп. образования
заместитель директора
заместитель директора,
Кл.рук.

В течение месяца

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

22 по 30 октября

1-9 класс

1)Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.
3) Сдача плана работы с классом на
осенних каникулах.

октябрь

Кл.рук. 1-9 кл.

В течение месяца
Четвѐртая неделя

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

Общекультурное

Название мероприятия
Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе
дружная семья» приуроченного ко Дню
Единства (в рамках Недели толерантности)

Время проведения

День правовой помощи детям

В течение месяца
(Согласно плану
проведения
мероприятия)
20 ноября

День Матери России

23 ноября

Акция «Стена признания» (Признания
детей своим мамам)
Четвѐртая неделя
Всероссийская
акция
«Час
кода». 3-9 декабря
Тематический урок информатики

Для кого
проводится
1-9

актив

Ответственный
Кл. рук, заместитель
директора
Заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Кл.рук, заместитель
директора , учитель
музыки,

1 - 9 классы
2-9 классы
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Экологическое воспитание

Рейд «Сменная обувь»

В течение месяца

1-9 класс
1 – 9 класс

Кл.рук, заместитель
директора
Совет старшеклассников

Физкультурнооздоровительное
воспитание

В течение месяца
1) Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.
3) Акция «Спорт – альтернатива пагубным
Третья неделя
привычкам»

1 – 9 класс

Кл.рук, заместитель
директора

Трудовое воспитание

1-9 классы
Учителя физкультуры,
актив класса, совет
старшеклассников
Кл. рук.

1) Генеральные уборки в классах
2) Экскурсии для старшеклассников
рамках Недели без турникетов.
Семейное воспитание
1) Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей
Совместная подготовка к проведению
массовых мероприятий
Самоуправление в Школе 1) Заседание актива школьного
и в классе
самоуправления
2) Отчет по секторам
Информационно-медийное Выпуск школьной газеты

В течение месяца

2- 9 класс

Третья неделя
В течение месяца

4 – 8 классы

Кл. руководители,
заместитель директора

В течение месяца
Последняя неделя

1-9 классы
актив

Кл. рук, актив класса

Последняя неделя

5-9

Методическая работа

МО классных руководителей
Согласно плану МО

Вторая неделя

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным

Посещение занятий по внеурочной
деятельности и дополнительного
образования.

В течение месяца

Классные
руководители 1-9
классов
1-9 класс

Проверка «Организация самоуправления в
классе (5-9 классы)»

В течение месяца

Кл.рук. 5-9 кл.

заместитель директора ,
Руководитель школьной
газеты
Классные руководители
заместитель директора
заместитель директора

заместитель директора,
кл. руководители,
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процессом

руководитель
ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Правовые знания». «В мире семейных ценностей»
Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни.

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
День неизвестного солдата.
Тематические классные часы

3 декабря

Всероссийская акция «Час кода»
Изготовление с новогодних открыток для
поздравления ветеранов, ветеранов труда
(учителей)

3-9 декабря
В течение месяца

День Героев Отечества

9 декабря

День Конституции. Линейка. Классные
часы «Главный закон государства. Что я
знаю о Конституции». Смотр Знаменной
группы
Общекультурное

Экологическое
воспитание

Время проведения

Для кого
проводится
1-9 класс
5-9 класс
5-9 классы
1-4 классы

Ответственный
Кл.рук.
Учителя информатики
Кл. руководители
Классные руководители

1-9 класс
1-9 классы

12 декабря

1) Организация и проведение новогодних
представлений «Новогодняя мишура»
Оформление школы и классов к
проведению Новогодних праздников

Согласно графику
проведения
Третья неделя

1-9 классы

Акция «Покормите птиц зимой»
(изготовление кормушек для птиц)

В течение месяца

1- 4 класс

1 - 9 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
Руководители детских
объединений.
заместитель директора,
кл. рук., педагоги доп.
образования
заместитель директора,
Кл.рук.
Сектор экологии,
старшая вожатая
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Физкультурнооздоровительное
воспитание

Первенство Школы по флорболу.

Трудовое воспитание

Генеральные уборки классов.

В течение месяца

1 – 9 класс

Спортивный сектор,
руководитель
спортивного клуба
«Лидер»
Классные руководители
Кл. рук.

Семейное воспитание

1) Работа родительского комитета по
подготовке к Новому году.
3) Совместная работа родителей и детей
по изготовлению кормушек

В течение каникул

1 – 9 класс

Кл. рук.,

Последняя неделя
четверти.

1 – 4 класс

Кл. рук-ли, род.
Комитета.

Самоуправление в Школе
и в классе

1) Заседания Совета старшеклассников

Первая неделя месяца

5-11 класс

заместитель директора ,
старшая вожатая

Методическая работа

1)Планерка классных руководителей по
Вторая неделя месяца
проведению новогодних праздников.
2)Заседание МО классных руководителей
Тема заседания: «Развитие
индивидуальности учащихся в процессе их
воспитания. Здоровье сберегающие
технологии в воспитательном процессе
Составление плана работы кружков и
С 21 по 24 декабря
секций на зимние каникулы

Классные
руководители

заместитель директора

1-11 класс

Руководители
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования, заместитель
директора
заместитель директора
Кл.рук.

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Направление

Вторая неделя

2-4,5-7, 8-9
классы

Третья неделя
Третья неделя

1) Проверка «Система работы классных
В течение месяца
Кл.рук. 5-9 кл.
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-9 классы
20-22 декабря
ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот» Месячник военно-патриотического воспитания учащихся.
Лекторий для родителей будущих первоклассников.
Название мероприятия
Время проведения
Для кого

Ответственный
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воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Общекультурное

1)100 лет со Дня рождения Д.А.
Гаранина
2) Акция: «Читаем блокадную книгу!»
Акция «Журавлики» - символ памяти
жертв фашистского террора.
3) День снятия блокады Ленинграда и
освобождения Волосово
4) Траурный митинг, посвященный
снятию блокады Ленинграда
(администрация Волосовского мр)
5) Уборка мемориала «Братские
захоронения г. Волосово
Неделя экскурсий в зимние каникулы.
День первоклассника. День открытых
дверей.

заместитель директора,
Кл.рук.
библиотекарь

25.01.2019

8-9 кл.

Совет старшеклассников.

В зимние каникулы
Четвертая неделя
Третья неделя

1-11 класс

В течение месяца

1-4

Кл.рук-ли,учителя
Актив, заместитель
директора , старшая
вожатая
Учитель технологии,
учителя начальных
классов, воспитатели д/с
Зам.директора по ВР,
соц. педагог

5-11 класс

Экологическое
воспитание

Акции

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в ЦО
и в классе
Методическая работа

1)Дни здоровья во время зимних каникул.

Первая неделя месяца

1-9 классы

Кл. рук., учителя физ.кры

1) Заседание Совета старшеклассников

Третья неделя месяца

1)Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
Посещение занятий кружков

Вторая неделя месяца

5-9 класс
актив
Классные
руководители
1-9 классов
1-9 классы

заместитель директора ,
старшая вожатая.
заместитель директора

Работа внеурочной
деятельности и

«Покормите птиц зимой»

проводится
1-4,
5-9 класс

с По необходимости

В течение месяца

Для родителей

заместитель директора ,
Руководители кружков
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дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний).

В течение месяца

Кл.рук. 1-9 кл.

заместитель директора

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» Марафон военно-патриотических и спортивных дел.
Направление
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
Ответственный
воспитательной работы
проводится
ГражданскоНачало работы оборонно-массовой и
1-9 класс
Кл.рук.
патриотическое
военно-патриотической работы в Школе.
заместитель директора,
воспитание
Подготовка к военно-спортивной игре
3-4
учителя физкультуры
«Зарничка»
Классные часы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества
3) Участие в конкурсе – смотре строя и
Третья неделя
1-9
песни (1-9 классы).
4) Участие в районном фестивале воина
интернационалиста
Поздравительная почта ветеранам
Всемирный День безопасного Интернета
5 февраля
1-9
Классные руководители
Общекультурное
День российской науки
08.02.3019
1-9 класс
Классные руководители

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Подготовка к фестивалю смотра строя и
песни
Оформление школы к празднику 23
февраля
Классные часы

В течение месяца

Четвѐртая неделя

1 – 9 классы

Актив Совета
старшеклассников, зам.
директора по ВР
Кл.рук.
Классные руководители

Работа «Школы ответственного

В течение месяца

родители

Заместитель директора,
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Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в Школе
и в классе
Профориентационная
работа
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

родительства» по вопросам общения с
ребенком
1)Соревнования по баскетболу 9-11
классы.
2)«Веселые старты»
3)Профилактика инфекционных
заболеваний.
1) Заседания секторов ученического
самоуправления
3) Школа актива
Классные часы
«Сформированность у обучающихся

гражданско-патриотических качеств».
Посещение занятий внеурочной
деятельности и дополнительного
образования
Контроль состояния воспитательной
работы

соцпедагог
Четвертая неделя

5-7,8-9 классы

Вторая неделя
В течение месяца

1-4 класс

Первая неделя месяца
В течение месяца

5-9 класс
актив

заместитель директора,
старшая вожатая

Согласно плану

1-9

Классные руководители

Вторая неделя

Кл.руководители заместитель директора
1-9 классов
1-9 класс
Руководители кружков,
заместитель директора

В течение месяца

В течение месяца

Кл.рук. 2-9 кл.

Учитель физ. к-ры,
старшая вожатая
Учителя нач. классов,
воспитатели д/с

заместитель директора

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Международный день борьбы с наркоманией

Время проведения
01.03.2019

Для кого
проводится
7-9

Ответственный
заместитель директора
классные
руководители

15

Общекультурное

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в Школе
и в классе
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
2) Праздник для девочек «Мисс Весна – 2019»
Фотовыставка «Самая прекрасная на свете»
Выставка работ учащихся 1-2 классов «Портрет
моей мамы»

Первая неделя
месяца

1)День Воды.
2) День Земли.
3) Трудовые десанты по уборке территорий
Школы.
Педагогический консилиум для родителей ,
испытывающих трудности в воспитании своих
детей.
1) Декада ЗОЖ
2) «Весѐлые старты»

Вторая, четвертая
неделя
В течение месяца

1-8 классы

Третья неделя

родители

27.03 – 07.04.2019
Третья неделя

1-4,5-9 класс
родители

1) Сбор Совета по проведению Дня
самоуправления

Первая неделя
месяца

5-9 класс

Семинар-практикум «Психолого- педагогическая
компетентность классного руководителя как
основа успешного партнерства с семьей
Составление плана работы кружков и секций на
весенние каникулы.
Неделя детской книжки.
Неделя театра
Неделя музыки
1) Анализ участия обучающихся ЦО в конкурсах
различного уровня
2) Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации учащихся

1-9
5-8 классы

заместитель директора
классные
руководители

1-2

Вторая неделя

В течение месяца

5-9 классы

1 – 11 класс
Кл рук 111классы

Учителя нач.классов,.
заместитель директора
заместитель
директора , кл.рук.,
заместитель
директора , соцпедагог
заместитель
директора , старшая
вожатая, учитель
музыки.
заместитель
директора , старшая
вожатая, актив ЦО
заместитель
директора , соцпедагог

1-11 класс

Руководители кружков,
секций
заместитель директора

Кл.рук. 2-4 кл.

заместитель директора

16

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!»
Месячник экологической культуры
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Акция: «Молодежь за чистоту своего
города».
2) Классные тематические часы «День
космонавтики» Гагаринский урок «Космос
– это мы»
3) Тематические классные часы по ПДД
4) Операция «Подросток» с
приглашением инспектора по делам
несовершеннолетних
День пожарной охраны
«Папа, мама, я – пожарная семья»
Мероприятия по пожарной безопасности.
Классные часы.
Конкурс рисунков «Мы и космос»

В течение месяца

Для кого
проводится
5-9 класс

Вторая неделя месяца

1-9 класс

Время проведения

Третья неделя месяца

1-9 класс

30.04.2019

Первая неделя месяца

1-4 класс
1-7 класс

Акция «Сохрани дерево – сдай
макулатуру»
Акция «Спаси Землю – сдай батарейку»
Акция «Берегите первоцвет»

Кл.рук.
заместитель директора
Кл.рук.
заместитель директора ,
соцпедагог

Общекультурное

Экологическое
воспитание

Ответственный

В течение месяца
В течение месяца
Вторая неделя

Вся школа

заместитель директора ,
кл.рук.
Учитель ИЗО, учителя
начальных классов
заместитель директора ,
актив Совета
старшеклассников
Волонтеры
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Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в ЦО
и в классе

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

День Земли

Четвертая неделя

1)Родительские собрания в 9 классах
«Роль семьи в подготовке к ОГЭ»
2)Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью

Третья неделя

Родители 9
классов

заместитель директора ,
кл.рук,

В течение месяца
1 – 11 классы
заместитель директора ,
социальный педагог
Учитель физ. к-ры
Классные рук.

1)Первенство школы по баскетболу
2) Классные часы по формированию
здорового образа жизни.
1) Организация отчетных собраний в
классах.
2) Заседание ученического Совета по
организации волонтерского движения в
рамках мероприятий ко Дню Победы
Обобщение опыта воспитательной работы
некоторых педагогов центра образования:
новые формы , приѐмы, методы
воспитательной работы
Посещение занятий кружков, секций.
Анкетирование родителей и учащихся по
запросам на 2019-2020 уч. год

Четвертая нед. месяца

5-7,8-9 класс

В течение месяца

1-9 класс
5-11 класс

Третья неделя

актив

Вторая неделя месяца

Классные
руководители
1-9 классов

В течение месяца

1-9 класс

Руководители кружков,
заместитель директора

Посещение отчетных собраний в классах.

В течение месяца

Кл.рук. 1-9кл.

заместитель директора

Кл.рук.
заместитель директора ,
старшая вожатая

заместитель директора

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление

Название мероприятия

Время проведения

Для кого

Ответственный
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воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Общекультурное
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в Школе
и в классе
Семейное воспитание

Методическая работа

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Фестиваль военной песни «Шаг к
Победе»
5) Участие в торжественном митинге,
посвящѐнном Дню Победы.
Акция «Бессмертный полк»
Акция №Георгиевская лента»
2 изготовление открыток и сувениров для
ветеранов ВОв.
3) Праздник «Последний звонок»

7 мая

проводится
1-9 класс

Первая неделя

1-9 класс

25 мая

9 класс

Субботник «Чистый город»

В течение месяца

1 – 9 класс

Кл. рук.. заместитель
директора

1) День Здоровья «В здоровом теле,
здоровый дух».
31 мая – Всемирный день без табака.
2) День Детства.
1) Организация отчетных собраний в
классах, в детском объединении.

Четвертая неделя
месяца

5-8 класс

классные руководители,
учитель физической
культуры

Третья неделя месяца

5-11 класс

заместитель директора ,
старшая вожатая

Первая неделя месяца
Третья неделя

родители

заместитель директора ,
Кл.руководители,

Классные
руководители

заместитель директора

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

Кл.рук.
заместитель директора ,
учитель музыки

2-8 мая
8 мая

Волонтеры

Первая неделя

Волонтеры
заместитель директора ,

Третья неделя месяца.

Третья неделя
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2020 учебный год.
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков,
заместитель директора

1) Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя

1-11 класс

заместитель директора

Июнь
Инструктивнометодическая работа с
педагогами
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел
Ведение номенклатурной

1.Совещание по работе
летнего оздоровительного
лагеря
2. Анализ проведения
выпускного бала.
Совещание с
руководителями
внеурочной деятельности
и объединений
дополнительного
образования по работе
летнего оздоровительного
лагеря.
1.Летние каникулы
2.Трудовая практика
3.Лагеря
4.Выпускные вечера
5.Торжественное
вручение аттестатов
выпускникам 9 класса.
1.Анализ

Первая неделя

Учителя, работающие в
ЛДП в июне 2019 г.

заместитель директора,
начальник лагеря

Первая неделя

Руководители внеурочной
деятельности и
объединений
дополнительного
образования

заместитель директора ,
начальник лагеря. лагеря

В течение месяца
заместитель директора ,
классные руководители

В течение месяца

заместитель директора
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документации и
своевременное
составление форм
отчетности

Работа с ученическими
органами самоуправления

результативности
воспитательной работы в
ЦО за 2018-2019 учебный
год;
2.Составление плана
работы на 2019-2020
уч.год;
3. Составление отчета о
работе ЛДП.
1. Проведение летней
трудовой практики
2. Заседание ученического
Совета «Планы на
будущее; 2019- 2020
учебный год»

начальник лагеря

В течение месяца

Обучающиеся 3- 8
классов

заместитель директора
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