
 



 

Содержание 

I. Введение 

II. Анализ деятельности педагогического коллектива школы за 2017-2018 учебный год 

III. Цели и основные направления работы школы в 2017-2018 учебном  году. 

IV. Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный  год. 

V. Содержание воспитательной работы в 2017-2018 учебном  году. 

VI. Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный  год. 

VII. План работы библиотеки на 2017-2018 учебный  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. План воспитательной работы на 2018-2019 уч.год 

Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 

социально - педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи на 2018-2019 учебный год:  

 Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс.  

 Организация внеурочной деятельности в 1-8 классах в соответствии с требованиями ФГОС  

 Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их родителей.  

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива.  

 Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного поведения.  

 Усилить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся группы 

“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

 Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-

инвалидами, обучающимися «группы риска».  

 Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью. Продолжение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.  

 Формирование профессионального самоопределения и самореализации обучающихся в общественно значимой деятельности.  

 Развитие системы работы с родителями и общественностью.  

 Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами социума по различным 

направлениям деятельности школы.  

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в 

части аналитико-диагностического направления.  
 

 

 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, 

жизнь, саму систему общественных отношений. 



Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в 
системе нравственных ценностей (представлений):  

 патриотизм –любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  
 социальная солидарность –свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  
 гражданственность –служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания;  
 семья –любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  
 труд и творчество –уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  
 наука –ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
 традиционные российские религии –представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  
 искусство и литература –красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  
 природа –эволюция,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля,экологическоесознание;  
 человечество –мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

Основные направления воспитания и социализации: по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
являются: 

 «Духовность. Нравственность. Культура. Отчий дом»: обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды); 

 «Дорога к человечности. Мой дом - Россия»: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 «Путь в мир профессий»: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 



базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями);  

 «Счастливо жить – здоровым быть»:формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 

(осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

 «Живая планета»: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе(формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 «Традиции храня и умножая…»: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

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 ученическогосамоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

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

воспитательной работы в классах. 

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

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытиютворческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система внеурочной деятельности 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 



 

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

строить свою жизнь. 

 

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

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

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

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
 

1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 

Август 2018 Ответственный за ВР 

,кл.рук 

 Приказ об 

утверждении 

плана 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

Каждое начало 

месяца 

протоколы 

 

 

2. МО классных руководителей. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении 

1 Тема: «Организация воспитательной работы в школе на 

2017-2018 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2018-2019 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной 

работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

в школе в 2018-2019 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций 

август Ответственный по ВР 

Алпина Е.В. 

Классные 

руководители 

 Протоколы №1 

2 ТемаПрименение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?  

ноябрь Ответственный по ВР 

Алпина Е.В. 

 

 

Протокол №2 



1. Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

 3.Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов  

4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС.. 

Классные 

руководители 

 

Кл.часы, беседы 

 

3 Тема: Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательной организации. 

3.Практическая часть: из опыта работы классных 

руководителей. 

4. Обзор методической литературы 

январь Ответственный по ВР 

Алпина Е.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

4 Тема: «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 

1.Современные воспитательные технологии и формирование 

активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской 

позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

март Ответственный по ВР 

Алпина Е.В. 

Классные 

руководители 

Вожатая  

 Протокол №4 

5 Тема: Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы». 
1.Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 учебный 

год.  

2.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. 

3.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  

2018-2019  учебный  год. 

4.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  

руководителей  на  2019-2020 учебный  год. 

май Ответственный по ВР 

Алпина Е.В. 

Классные 

руководители 

 Протокол №5 



5. Планирование работы ДОЛ 

 

3. Работа с родителями. 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание Сентябрь, май Администрация школы  протоколы 

2 Родительски всеобуч «Учитель-Родителю» 

1. «Здоровый ребенок - здоровое общество» 1-9 класс 
 

 

Сентябрь 

 

Кл.рук 1-4 классов 

 конспект 

лекции 

2. «Индивидуальные особенности детей младшего 

школьного возраста» 1-4 класс 

«Межличностное общение подростков» 5-9 класс 

октябрь Кл.рук 1-4 классов 

 

 

Кл.рук 5,9 классов 

  

3. «Защитим права ребенка» 1-9 класс декабрь Кл.рук  6,8 классов   

4. «Работа семьи и школы по профилактике ПАВ в 

рамках акции «Помоги ребенку» 1-9 класс 

Организация свободного времени детей младшего 

школьного возраста 1-4 класс 

«Межличностное общение подростков» 5-9 класс 

февраль Кл.рук 5,9 классов 

 

Кл.рук 1-4 классов 

 

 

Кл.рук  6,8 классов 

  

5. «Жизненные сценарии детей. Профессиональная 

ориентация  старшеклассников» 9 класс 

6. «Оказание помощи старшему школьнику в период 

сдачи ОГЭ» 

март Кл.рук  9 класса   

7. «Развитие у детей самостоятельности, важной для 

дальнейшего обучения»   1-9 класс 

май Кл.рук 5,9  классов   

3 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Администрация школы 

Классные 

руководители 

  

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по ВР,  по необходимости  

 

 

 

 
4. Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 



1. «Традиции храня и 

умножая…»(популяризац

ия научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

2. «Дорога к человечности. 

Мой дом - 

Россия»:(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

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

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

3. «Духовность. 

Нравственность. 

Культура. Отчий дом»: 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения 

в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», 

«Живая планета»:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

«Путь в мир 

профессий»(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

в жизни, подготовка к 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.                                                                                                                                          

Формирование экологической культуры.                                                                                                                              

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу.Воспитание личности с активной жизненной позицией, 



сознательному выбору 

профессии) 

готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

5. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучениеинтересов,склонностейиспособностей учащихся«группы риска»,включениеихвовнеурочную

 кружковуюобщественно-полезнуюдеятельность. 

Организацияконсультацийспециалистов(социального 

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

6. Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

 

5. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2018/19 учебный год: 

 

Месяц Дата Событие 

Сентябрь 

1 

3 

3-9 

8 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

4 

5 

16 

 

26-29 

 

27 

30 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана Сергеевича Тургенева 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

4 

 16 

 25 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 

3 

3 

 3-9  

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 



 

9 

  

  

  

  

  

11 

  

12 

День Героев Отечества.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 

классов) 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 

 

1 

27 

27 

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

 

8 

8 

 15 

 21 

23 

День российской науки 

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского  ученого-химика 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 

1 

8 

18 

25-30 

 

 

25-30 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев  (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), 

И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 

 21 

 30 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 

 

24 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год) 

День славянской письменности и культуры 

День  Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Июнь 

1 

6 

12 

22 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

 В течение года Дни финансовой грамотности 

Весь 

период 
  Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 

 



 
6. Календарный план воспитательной работы: 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Всероссийская олимпиада школьников 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Ответственный  за УР, 

классные руководители 

В течение месяца 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
День солидарности жертв терроризма: Акция 

памяти жертв Беслана  

Оформление классных уголков, уголков по БДД 

День воинской славы России: 205 лет со дня 

Бородинского сражения русской под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией 
 

Ответственный  за ВР, 

классные руководители 

Учитель ОБЖ 

классные руководители 

 

Учитель истории 

1.09.2018 

 

3.09.2018 

 

В течение месяца 

Первая неделя 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

Классные руководители В течение месяца 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Уроки здоровья и день здоровья 

Неделя безопасности в природе:(прогулки в 

природу, книжная выставка в библиотеке; 

тематические беседы или классные часы, акция 

«Чистый двор») 

Осенний кросс «Золотая Осень» 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

 

Учитель физкультуры 

2 неделя  

15.09.18 г. 

 

 

 

3 неделя 

5 «Путь в мир профессий» Родительские собрания  

Планирование работы органов школьного 

самоуправления.  

Месячник по ПДД «Внимание - дети!» 

Экологическая операция «Школьный трудовой 

десант». 

Родительски всеобуч «Учитель-Родителю» 

1. «Здоровый ребенок - здоровое 

общество» 1-9 класс 

Ответственный  за УВР, 

классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

учитель биологии и 

технологии 

администрация школы 

классные руководители 

 2 неделя 

2 неделя  

 

01-27.09.18 г 

4 неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Составление социального паспорта класса, 

школы 

Корректировка списков детей «группы 

риска»,выявление неблагополучных  семей 

Проведение   рейдов  родительского патруля 

Инспектор по защите прав 

детства,  

классные руководители 

В течение месяца 



7. Методическая работа Заседание МО кл. руководителей Руководитель ШМО  1 неделя 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Утверждение планов воспитательной работы 

классов 

Составление расписание занятий ОДО, 

Проведение операции «Занятость» внеурочной 

деятельности, классных часов 

(вовлечение в кружки, секции) 

Ответственный  за ВР 

 

 

 

 

Руководители ОДО 

В течение месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз: «Здоровое поколение» 
 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. 
«Традиции храня и 

умножая…» 

Всероссийская олимпиада школьников 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Ответственный за УР, 

ответственный за ВР 

классные руководители 

В течение месяца 

2. 
«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Мероприятия по правовому воспитанию 

школьников 

Инспектор по защите прав 

детства,  

классные руководители 

В течение месяца 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Декада пожилого человека 

День учителя. Праздничная акция для 

учителей 

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

классные руководители 

 

 

вожатая 

 

учитель технологии 

1 неделя 

 

 

4.10.2018 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Месячник психологического здоровья 

Семейные веселые старты 

классные руководители 

учитель физкультуры и 

классные руководители 

В течение месяца 

2 неделя 

5 «Путь в мир профессий» Акция «Чистый класс» 

Работа классного и школьного актива - рейд по 

проверке сохранности учебников 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Родительские собрание «Итоги 1 четверти» 

Родительский всеобуч. 

2. «Индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста» 1-4 класс 

«Межличностное общение подростков» 5-9 

класс 

классные руководители 

актив школы, вожатая 

 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

4 неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

Организация работы родительского патруля.  

Посещение семей на дому с целью 

Инспектор по защите прав 

детства,  

В течение месяца 



правонарушений, 

социально-опасных явлений 

ознакомления с условиями жизни 
Проведение   рейдов  родительского патруля 

Анкетирование «Мониторинг вредных 

привычек» 

классные руководители 

7. Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий 

Обмен передовым опытом 

Ответственный за ВР 

 

 

классные руководители 

В течение месяца 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Итоги проверки планов воспитательной 

работы 

Проверка журналов ОДО 

Оформление плана работы на каникулы 

Ответственный за ВР 4 неделя 

 

НОЯБРЬ 

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня. 

 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Проведение мероприятий ко Дню единства 

Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи ко Дню Единства ) 

Классные часы, посвящённые 

Международному дню толерантности 

Классные руководители 

Учитель литературы 

 

 

Классные руководители 

1 неделя 

 

 

 

До 16.11.2018 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Мероприятия ко Дню матери «Святость 

материнства» 

Выставка рисунков ко дню матери 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Вожатая  

До 25.11.2018 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Классные часы об этикете, здоровом образе 

жизни 

Акция «Зеленая школа России» 

 

Рекламные листы, плакаты, буклеты, конкурс 

рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни»; 

выставка литературы «Скажи ДА спорту!» 

Классные руководители 

 

Учитель биологии и 

технологии 

Вожатая  

2 неделя 

 

3 неделя 

 

18.11.2018 

5 «Путь в мир профессий» Месячник по профориентации «Выбираем 

профессию» 

Акция «Спасибо. Нет!» Международный день 

отказа от курения 

Заочная  экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

Классные руководители 8-9 

классов 

 

 

Классный руководитель 9 

класса 

В течение месяца 

 

15.11.2018 

 

4 неделя 



6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы с детьми из «группы 

риска» 

Проведение   рейдов  родительского патруля 

Совместные проведения классных часов «Дым, 

уносящий здоровье», «Я и мое окружение», 

«Будущее не за горами», «Ты должен жить», 

«Мой выбор» и  тд. 

Классные руководители 

 

В течение месяца 

7. Методическая работа МО классных руководителей: «Применение 

инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным 

и содержательным?» 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

1 неделя 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Контроль за проведением мероприятий 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе» 

Ответственный за ВР 

 

В течение месяца 

4 неделя 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз: «Новогодние приключения» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. 

«Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня. 

 

Акция «Время жить», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом.  

Ответственный за ВР 

Классные 

руководителиУчитель ОБЖ 

В течение месяца 

 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Конституции России.(Классные часы 

«Главный закон государства.Что я знаю о 

Конституции») 

Тематические уроки «Герои Отечества» 

Тематические классные  часы «Новый год у 

ворот!» 

Конкурс новогодних открыток 

Классные руководители  До 12.12.2018 

 

 

 

В течение месяца 

3-4 неделя 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Тематические классные часы «3 декабря – 

Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе». 

Школьные новогодние мероприятия  

Конкурс на лучшее оформление «Новогоднего 

окна» 

Линейка по итогам 1ого полугодия 

Классные руководители 

 

 

Вожатая  

Классные руководители  

 

Ответственный за ВР 

До 3.12.2018 

 

 

4 неделя 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

Мероприятия, приуроченных к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом: 

Учитель ОБЖ 

 

1.12.2018 

 



планета» Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

Акция   «Покормите птиц зимой» 

Операция «Снежная горка» 

Игра «Взятие снежной крепости» 

Классные руководители  

 

 

Учитель физкультуры и кл. 

рук. 

В течение месяца 

 

5 «Путь в мир профессий» Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Родительские собрание «Итоги 1ого 

полугодия» 

Родительский всеобуч «Защитим права 

ребенка» 1-9 класс 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

 

 

Классные руководители  

 

1.12.2018 

4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы родительского патруля.  

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

Анкетирование и диагностирование родителей 

и учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания, 

характера взаимоотношений родителей и детей 

(по необходимости) 

Инспектор по защите прав 

детства 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

 

7. Методическая работа Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Ответственный за ВР 

 

3 неделя 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка журналов ОДО 

Оформление плана работы на каникулы 

Ответственный за ВР 

 

4 неделя 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз: «Новаторы школы» 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня. Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Открытие месячника Оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы 

Акция: «Рождество вместе!» 

Классные часы в классах, посвященные 76-

летию Сталинградской битвы, блокаде 

Ленинграда. 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

3. «Духовность. Дни воинской славы и памятных дат   



Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. 

Акции   «Покормите птиц зимой» 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Классный час «Что такое ГТО?» 

Школьная игра «Готов к труду и обороне» 

Дни здоровья во время зимних каникул. 

Классные руководители 

Учителя технологии 

Классные руководители ми 

учитель физкультуры 

3 неделя 

 

1 неделя 

5 «Путь в мир профессий» Мероприятия по профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - дети!» 

Классные руководители Каникулы  

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Посещение на дому неблагополучных семей 

Организация педагогического и социального 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

Администрация школы 

В течение месяца 

 

 

 

По необходимости 

7. Методическая работа Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Ответственный за ВР 2 неделя 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка «Анализ воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

Проверка журналов инструктажей по ТБ 

Работа классных руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний). 

Ответственный за ВР 2 неделя 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Месячник Оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы 

Участие в городских соревнованиях «Зарница» 

Классные часы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества,  

Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры, вожатая, 

классные руководители 

В течение месяца 

 

 

До 23.02.2019 

 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Школьный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «О войне немало песен 

сложено…» 

 Конкурс   военно - патриотической песни 

«Песня в военной шинели» 

Организация почты «валентинок». 

Учитель литературы, 

библиотекарь 

 

Учитель музыки, классные 

руководители 

Вожатая  

3 неделя 

 

 

До 23.12.2019 

 

14.02.2019 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

Школьная военно-спортивная игра «Защитник-

2019» 

Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры, вожатая, 

23.02.2019 

 



планета»  

Конкурс рисунков «Когда Природа горько 

плачет» 

Прогулки в природу на лыжах 

классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

4 неделя 

 

В течение месяца 

 

5 «Путь в мир профессий» Мероприятия по ПДД 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Работа классного и школьного актива - рейд 

по проверке сохранности учебников  

Родительский всеобуч: «Работа семьи и 

школы по профилактике ПАВ в рамках 

акции «Помоги ребенку» 1-9 класс 

Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста 1-4 класс 

«Межличностное общение подростков» 5-9 

класс 
 

классные руководители 

 

Актив школы, вожатая 

 

 

1неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Посещение на дому неблагополучных семей 

Организация работы Родительского патруля 

Сверка списков учащихся, состоящих на учете. 

Совместная работа школы с учреждениями 

системы профилактики 

Работа с родителями по вопросам общения с 

ребенком 

Ответственный за ВР 

Классные руководители, 

инспектор по защите прав 

детства 

В течение месяца 

 

7. Методическая работа  «Сформированность у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств». 

  

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Итоги проверки «Анализ воспитательной 

работы за 1ое полугодие» 

Текущий контроль проведения занятий ОДО и 

внеурочной деятельности 

Ответственный за ВР 

 

1 неделя 

 

 

МАРТ 

Девиз: «Мое место в мире» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня. 

Неделя детской книги.  

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

24-31.03.2019 

2. 
«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Мероприятия по правовому воспитанию 

школьников 

Классные руководители 2 неделя 

 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Праздничный концерт «Для милых дам» 

Праздник для девочек «Мисс Весна – 2019» 

 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки, вожатая 

До 8.03.2019 

 

 



Игровая программа «Масленичные забавы» Вожатая, библиотекарь 4-10.03.2019 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Эстафета «Богатырские забавы» 

День Воды. 

День Земли. 

Учитель физкультуры 

Учитель биологии 

3 неделя 

22.03.2019 

20.03.2019 

5 «Путь в мир профессий» Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Педагогический всеобуч для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих 

детей 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

3 неделя 

 

 

По необходимости 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы Родительского патруля 

Родительский всеобуч: «Жизненные 

сценарии детей. Профессиональная 

ориентация  старшеклассников» 9 класс. 

«Оказание помощи старшему школьнику в 

период сдачи ОГЭ» 

  

7. Методическая работа Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

МО Классных руководителей: «Системный 

подход к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции обучающихся» 

Ответственный за ВР 

 

3 неделя 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Проверка журналов ОДО, анализ внеурочной 

деятельности 

Оформление плана работы на каникулы 

Ответственный за ВР 

 

3 неделя 

 

  
АПРЕЛЬ 

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  

посёлка», 

 Классные тематические часы «Завоевание 

космоса» 

Старт проект «Бессмертный полк» 

Классные руководители, 

учителя технологии 

Классные руководители 

 

Вожатая , классные 

руководители 

3-4 неделя 

 

До 12.04.2019 

 

2 неделя 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Весенняя неделя добра 

 

Конкурс рисунков «Мы и космос», «светлый 

Вожатая , классные 

руководители 

Учитель изо 

3 неделя 

 

До 12.04.2019 



праздник Пасхи» 

Выставка «Пасхальные творения» 

 

Вожатая, учителя технологии 

и начальных классов 

 

С 28.04.2019 

 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

«День птиц».фотовыставка «Они приносят нам 

весну на крыльях» 

выставка «Вторая жизнь отходов» 

 

День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах- беседы на уроках 

ОБЖ). 

Учитель изо, вожатая 

 

Учителя технологии, 

начальных классов 

Учитель ОБЖ 

с 1.04.2019 

 

 

 

26.04.2019 

5 «Путь в мир профессий» Акция «Зеленая весна» 

 

Мероприятия по дорожной и пожарной 

безопасности 

Декада профориентации (тематические 

классные часы и беседы, экскурсии в 

учреждения и организации, встречи с 

интересными людьми, оформление стенда 

«Куда пойти учиться?»). 

Работа школьного актива - рейд по проверке 

дневников 

Учителя технологии, 

начальных классов 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководители 8-9 

классов 

 

 

 

Вожатая, школьный актив 

В течение месяца 

 

 

 

20-30.04.2019 

 

 

 

 

4 неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Работа с детьми «группы риска» 

Неделя правовых знаний (классные часы, 

встречи с представителями субъектов 

профилактики, (Урок правовой грамотности 

«Как не попасть в беду?» (4 класс), « Знаешь 

ли ты статьи КоАП РФ, Уголовного кодекса 

РФ?» (5-7 кл.), мероприятия педагога-

психолога (занятие "Причины детской и 

подростковой жестокости" (6-7 кл), групповая 

беседа в 8 классах "Нет курению и 

нецензурной брани", беседа с родителями 

"Девиантное поведение у подростков" 

Классные руководители 

Инспектор по защите детства 

В течении месяца 

7. Методическая работа Обобщение опыта воспитательной работы 

новые формы , приёмы, методы 

воспитательной работы 

Ответственный за ВР 

 

 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Изучение уровня удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 

Ответственный за ВР 

 

3 неделя 

 

МАЙ 

Девиз: «Наши успехи и достижения» 



 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Участие в конкурсах различного уровня Ответственный за ВР 

Классные руководители 

В течение месяца 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Тематические классные час, посвященные Дню 

Победы 

Участие в торжественном митинге, 

посвящённом Дню Победы 

Ответственный за ВР 

Классные руководители, 

вожатая  

До 9.05.2019 

 

 

9.05.2019 

 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Праздничный концерт «Этих дней не смолкнет 

слава» Участие в акции «Твори добро своими 

руками»: изготовление открыток и сувениров 

для ветеранов ВОв 

Торжественная линейка по итогам учебного 

года 

Праздник Последнего звонка 

 

Классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

 

 

Ответственный за ВР 

 

Классный руководитель 9 

класса 

До 9.05.2019 

 

 

 

30.05.2019 

 

24.05.2019 

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

День Здоровья «В здоровом теле, здоровый 

дух». 

Субботник «Чистый  посёлок».  

31 мая – Всемирный день без табака. 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учителя технологии, кл. рук. 

Вожатая  

31.05.2018 

 

1 неделя 

31.05.2018 

5 «Путь в мир профессий» Мероприятия к Международному Дню семьи 

Итоговое родительское собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 

Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Родительский всеобуч: «Развитие у детей 

самостоятельности, важной для дальнейшего 

обучения»   1-9 класс 

Классные руководители 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

1-15 мая 

2 неделя 

4 неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и отдыха для детей 

«группы риска» 

Сверка списков учащихся, состоящих на учете. 

Совместная работа школы с учреждениями 

системы профилактики 

Классные руководители 

 

Инспектор по защите детства 

В течение месяца 

7. Методическая работа МО классных руководителей«Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы». 

Анализ работы классных руководителей за 

2018-2019 учебный годи перспективному 

Классные руководители 

Ответственный за ВР 

 

 

Руководители ОДО 

2-3 неделя 



планированию воспитательной роботы школы 

на 2018-2019 учебный год  

Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

 

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Анализ изучения уровня удовлетворенности 

работой образовательного учреждения 

Анализ работы классных руководителей за 

2018-2019 учебный год 

Анализ работы ОДО за 2018-2019 учебный год 

 

Ответственный за ВР 

 

 

3 неделя 

 

 ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

 

№ п/п Направление Содержание Ответственный  Сроки  

1. «Традиции храня и 

умножая…» 

Анализ результативности участия в конкурсах  

различного уровня 

Ответственный за ВР 

 

1 неделя 

2. 

«Дорога к человечности. 

Мой дом – Россия» 

Мероприятия школьного лагеря 

День Защиты Детей (праздничное оформление 

школы, игра по станциям, спортивные 

эстафеты, конкурс велосипедистов, классные 

мероприятия) 

Начальник лагеря  

Вожатые  

С 1.06.2019 

3. «Духовность. 

Нравственность. Культура. 

Отчий дом» 

Церемония торжественного вручения 

аттестатов (9 классы) 

Директор   

4. «Счастливо жить – 

здоровым быть», «Живая 

планета» 

Мероприятия школьного лагеря Начальник лагеря  

Вожатые 

С 1.06.2019 

5 «Путь в мир профессий» Организация работы школьного лагеря 

«Летняя сказка» 

Начальник лагеря  

 

С 1.06.2019 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы трудовой подростковой 

бригады  

Ответственный за ВР 

 

В течение месяца 

7. Методическая работа    

8. Контроль за 

воспитательным процессом 

Анализ результативности воспитательной 

работы в образовательном учреждении за 

2018-2019 учебный год 

Составление плана воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

Ответственный за ВР 

 

2-3 неделя 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


