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«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России»  

                                                                      (из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности) 

 
 
Цель воспитательной работы: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, творческой, социально 
активной, физически здоровой личности, способной к самоопределению. 
 
 
Задачи воспитательной работы: 
- изучить социальный заказ участников образовательного процесса, государства, 
общества для определения путей формирования конкурентоспособной личности,  
- формировать мировоззрение  и систему базовых ценностей личности у обучающихся, 
- формировать социальные компетенции и гражданские установки у обучающихся,   
- воспитывать патриотизм  и  любовь к Отечеству, через содержание учебных программ, взаимодействие с 
общественными организациями и объединениями, детскими общественными организациями.  
- использовать  инновационные технологии в области воспитания и дополнительного образования, 
- формировать физическую культуру обучающихся, ценностное отношение  к своему здоровью,  
- формировать у обучающихся понимание  ценности семьи и семейного воспитания, 
- развивать  воспитательный  потенциал семьи. 
- приобщать  обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного 
учреждения.  
- осуществлять поддержку социальных инициатив и достижений обучающихся.  
 
 
Реализация данной цели 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;  

•   развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

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

школы и семьи; 

 

  Педагогический коллектив школы  в 2017 – 2018 году продолжает работу над  созданием воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации. Образ 

выпускника основной и средней школы складывается из пяти потенциалов личности обучающихся: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

 

 

 

 

 



                              Образ выпускника основной школы. 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  

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

общения.  

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

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

критически оценивать произведения литературы и искусства.  

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

образа жизни.                    

 

                                                             Образ выпускника средней школы.  

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное 

видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на  метапредметном и межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений 

между людьми.  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные 

познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

 

 



                                                           Планируемые результаты: 

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

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

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

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

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

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

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

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

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению 

роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала.  

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

способная самостоятельно строить свою жизнь. 

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

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

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

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 



 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
 

                                                  Содержание и формы воспитательной работы 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы в 2017-2018 учебном году  будет  организована через 
воспитательные модули.  Каждый модуль будет иметь свою тематику, на основе которой будут планироваться и 
проводиться коллективно-творческие мероприятия. 
 
Воспитательные модули: 
Сентябрь «Безопасность и дети!» 

Октябрь «Наши традиции» 

Ноябрь «Пермь – город будущего» (правовые знания и профилактика правонарушений) 

Декабрь «Рождественская звезда» 

Январь «Театральный перекресток» 

Февраль «Мы - патриоты» (месячник  гражданско-патриотического воспитания) 

Март «В мире профессий» (месячник профориентационной работы) 

Апрель «О спорт, ты-мир!» 

Май «Салют, Побед!» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно - нравственное воспитание; 
- физкультурно-оздоровительное воспитание; 
- самоуправление в школе и в классе; 
- дополнительное образование; 
-профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда; 

 

Направления воспитательной 
работы 

Задачи по направлениям воспитательной работы 



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. 

Духовно- нравственное 
воспитание 

1)  Формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
2)  Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

Интеллектуальное воспитание 1)  Повышать престиж и популяризировать научные знания у обучающихся.  
2) Развивать  у обучающихся познавательную активность и творческие способности, 
3) Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска, формировать 
умения анализировать, систематизировать информацию, выявлять и формулировать 
исследовательские проблемы.  

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 

Самоуправление в школе и в 
классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Дополнительное образование 1) Расширять спектр кружков по дополнительному образованию 
2)  Привлекать обучающихся в кружки и секции школы. 

Профессиональная ориентация 
и адаптация обучающихся к 
рынку труда 

1) Оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 
рынка труда. 
2)  Оказание содействия в профессиональном самоопределении. 



Направление 

воспитательной работы 

                               Содержание работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Традиционные мероприятия: операция «Чистый город», декада «Наша сила в единстве», акция 

«Пермь – город будущего», рождественская благотворительная ярмарка, месячник по военно – 

патриотической работе, месячник по профориентационной работе,  День рождения школы, 

школьная НПК (история, обществознание, физика, биология, география, литература, МХК, 

иностранные языки, робототехника), НПК по краеведению, проект « Сталинград не сдается»,  

акция «Салют, Победа!», Общешкольная конференция,  Последний звонок, церемония «Ученая 

Сова», организация профилактической работы по изучению правил дорожного движения по 

предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма  (отряд ЮИД). 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

День Учителя (концерт), праздник «Настоящий первоклассник»,  День пожилого человека, 

акция «Пермь – город будущего», декада, посвященная Дню Матери, фестиваль 

«Рождественская звезда» (Рождественский бал), театральный фестиваль «Театральный 

перекресток»,  фестиваль национальных культур «Все флаги в гости к нам». 

Интеллектуальное 

развитие 

 

Работа НОУ «Шаг в будущее»: участие в школьном туре всероссийской олимпиады 

школьников; участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах муниципального, 

краевого, всероссийского уровня;  организация и проведение школьной НПК (история, 

обществознание, физика, биология, география, литература, МХК, иностранные языки, 

робототехника); организация, проведение и участие  в НПК по краеведению; участие учащихся 

школы в проектной деятельности. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Школьная Спартакиада, участие учащихся в районных соревнованиях в рамках спортивной 

работы Орджоникидзевского района. 

Волонтерская деятельности  отряда «Лучики» по пропаганде ЗОЖ. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Внедрение новой системы самоуправления (президент школы – Актив школы – Совет старост 

школы). Организация общешкольных мероприятий Активом школы. 



 

                                                                        Сентябрь 
«Безопасность и  дети!» 
I. Задачи: 
- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 
- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 
коллектива; 
- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 
- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Общешкольная линейка «День 
Знаний в России» 
Классный час «Россия. Роль 
личности в истории». 
Классные часы по ПДД. 
 
Проведение инструктажей для 
обучающихся 
 

01.09.2018 
 
03.09.2018 
 
В течение 
месяца. 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 
Кл. руководители 
 
Кл. руководители 
 
Заместитель директора 

 Развитие классного самоуправления. 

Дополнительное 

образование 

 

Профессиональная 

ориентация и 

адаптация обучающихся 

к рынку труда; 

Участие обучающихся в профессиональных пробах, проведение месячника по 

профориентационной работе.  



Праздник для обучающихся 1 
классов «Посвящение в 
пешеходы». 
 
 
Организация и проведение 
родительских собраний 

14.09.2018. 
 
 
 
 
В течение 
месяца. 
 

1-е классы 
 
 
 
 
1-11 классы 

по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Кл. руководители. 
 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Кл. руководители. 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Общешкольная линейка «День 
Знаний в России» 
Классный час «Россия. Роль 
личности в истории». 

01.09.2018 
 
03.09.2018 

1 – 11 класс Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 

Интеллектуальное воспитание Участие обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 
Выявление интересов 
обучающихся для организации 
научной работы и участия в 
НПК 

В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Участие обучающихся школы в 
городских спортивных 
соревнованиях. 
Участие в празднике  открытие 
«Дни воинской славы России», 
 

В течение 
месяца 
 
 

8-11 класс 
 
 
9а, 9б класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Шолопова М.В. 
(учитель физкультуры) 
 



Планирование спортивно-
оздоровительной работы в 
школе на 2017-2018 учебный 
год. 
Туристический слет. 
 
 
 
Легкоатлетический кросс 
 
 
 
Президентские состязания (бег, 
60, 100м , челночный бег3х 10м) 

 
 
 
5-11 класс 
 
 
 
1-11 класс 
 
 
 
 
5-11 класс 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе и в 
классе 

«Планирование работы класса  
На 2017-18 уч. год» 
Выборы органов 
самоуправления  в классах. 
Выборы Актива школы. 

В течение 
месяца 
 

5 – 11класс 
 
 
 
8-11класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 
 

Дополнительное образование Выявление интересов 
обучающихся для организации 
работы кружков, секций и КСК 
(краткосрочные курсы). 
 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Кл. руководители, 
учителя-предметники. 

Профессиональная ориентация Выявление интересов В течение 5 – 11 класс Заместитель директора 



и адаптация обучающихся к 
рынку труда 

обучающихся. 
Презентация и организация 
работы школьных кружков, 
секций и КСК 
 
Диспут «Правильный выбор 
профессии как первый шаг к 
построению карьеры» 

месяца 
 
 
 
 
Последняя 
неделя 
сентября 

 
 
 
 
 
9 – 10 класс 

по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 
 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Наймушина Е.М. 
педагог-психолог. 

                                                                         
 
                                                                         Октябрь 
«Наши  традиции» 
Задачи: 
- совершенствовать работу по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 

 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Подготовка и проведение 
мероприятий ко Дню 
пожилого человека, поздравление  
ветеранов педагогического труда, 
 
 
 
 
 

Первая 
неделя 
октября 
 
 
 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А 

Духовно – нравственное 
воспитание 

 День учителя.  День 
самоуправления. КВН 

05.10.2018 
 

10,11 класс 
 

Заместитель директора 
по УВР 



 
 
 
 
«Посвящение в первоклассники» 
 

 
 
 
 
25.10.2018 

 
 
 
 
1 классы 

Постникова С.Б. 
Кл. руководители. 
Учителя-предметники 
 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 

Интеллектуальное 
воспитание 

Консультации обучающихся с 
учителями-предметниками в 
рамках научной работы для 
участия в НПК 

В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Президентские спортивные игры 
(баскетбол) 
 
Президентские состязания 
(подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину с места) 
 
Президентские состязания 
(сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, наклон вперед из положения 
сидя) 
 
«Веселые старты» 

В течение 
месяца 
 
 

5-11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- 4 классы 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 

Самоуправление в школе и в 
классе 

День учителя.  День 
самоуправления. КВН 
 
 
 

05.10.2018. 
 
 
 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители, 
Учителя-передметники 



 
 
Организация предвыборной 
кампании президента школы 

 
 
В течение 
месяца 
 

 
 
5-11класс 

 
 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное образование Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 
 

Профессиональная 
ориентация и адаптация 
обучающихся к рынку труда 

Беседа «Выдающиеся люди в 
различных сферах деятельности». 
 

 
Третья 
неделя 
октября 

8 – 10 класс 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                         Ноябрь 
«Пермь- город будущего» 
Задачи: 
- формировать  гражданско-патриотические компетенции обучающихся; 

- формировать здоровьесберегающие компетенции обучающихся; 

- организовать профилактику правонарушений обучающихся; 

- укреплять взаимодействие семьи и школы; 

 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Акция «Пермь-город будущего» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ноября День народного единства 
(классный час) 

 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первая неделя 
после каникул 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 11 класс 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
социальный педагог 
Журавлева В.И. 
Кл. руководители 
 
 
 
Кл. руководители 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 



по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А 

Духовно – нравственное 
воспитание 

 Конкурс рисунков «Моя любимая 
мама». 
 
Праздник для мам. 
 
 
 
 
Музыкальный фестиваль «Связь 
поколений» («Песни с улыбкой») 

07.11.- 
25.11.2018. 
 
24.11.2018. 
 
 
 
 
25.11.2018. 

1-4 классы 
 
 
1-4 классы 
 
 
 
 
2-11 классы 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
учитель музыки  
Байков А.В. 

Интеллектуальное 
воспитание 

Консультации обучающихся с 
учителями-предметниками в 
рамках научной работы для участия 
в НПК 

В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Президентские спортивные игры 
(баскетбол) 
 
Президентские состязания 
(поднимание туловища из 
положения лежа на спине) 

В течение 
месяца 
 
 

5-11 класс 
 
 
 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 



Самоуправление в школе 
и в классе 

 
Акция «Пермь-город будущего» 
 
 
 
 
 
 

 
В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Декабрь 
«Рождественская звезда» 
Задачи: 
- раскрывать творческий потенциал обучающихся, предоставлять обучающимся  возможности самореализации через 
творческую деятельность учащихся; 
- формировать толерантность к культурному наследию стран изучаемых языков. 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Фестиваль «Рождественская 
звезда» 
 
Благотворительная ярмарка 
 
Рождественские уроки 
благотворительности 
 
Рождественский бал. 
 
 

 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
учитель музыки Байков 
А.В., 
классные руководители 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Фестиваль «Рождественская 
звезда» 
 
Благотворительная ярмарка 
 
Рождественские уроки 
благотворительности 
 
Рождественский бал. 
 

В течение 
месяца 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
учитель музыки Байков 
А.В., 
классные руководители 



Конкурс «Разрешите 
представиться» 
 

 
МО учителей 
иностранных   языков 
Дружинина Е.Н. 

Интеллектуальное 
воспитание 

Консультации обучающихся с 
учителями-предметниками в 
рамках научной работы для участия 
в НПК 

В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Лыжная эстафета 
 
 
Новогоднее спорт-шоу 

В течение 
месяца 
 
 

1-4  класс 
 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Фестиваль «Рождественская 
звезда» 
 
Благотворительная ярмарка 
 
Рождественский бал 
 

 
В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 



 
 
                                                                         Январь 
«Театральный перекресток» 
Задачи: 
- раскрывать творческий потенциал обучающихся, предоставлять обучающимся  возможности самореализации через 
творческую деятельность учащихся; 
- формировать толерантность к культурному наследию стран изучаемых языков. 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Классные часы 
посвящѐнные Дню полного 
освобождения советскими 
войсками 
города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками. 
 
 

26 января 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
классные руководители 

Духовно – нравственное 
воспитание 

 «Театральный перекресток»: 
неделя русского языка и 
литературы, театральный 
фестиваль 

В течение 
месяца 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
учитель музыки Байков 
А.В., 
классные руководители 
 



Интеллектуальное 
воспитание 

Консультации обучающихся с 
учителями-предметниками в 
рамках научной работы для участия 
в НПК 

В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Лыжные гонки 
 
 

В течение 
месяца 
 

1-11  класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Театральный фестиваль Последняя 
неделя января. 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 
 

Профессиональная 
ориентация и адаптация 
обучающихся к рынку 
труда 

Классный час  «Профессии на все 
времена». 
 

 
Третья неделя 
октября 

8 – 10 класс 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Кл. руководители 



 
                                                              Февраль 
 
«Мы - патриоты» (месячник гражданско-патриотического воспитания) 
Задачи: 
 - формировать гражданско-патриотические компетенции обучающихся  на примере героических событий, личности; 
- формировать чувства  любви и гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проект «Сталинград не сдается» 
 
 
 
 
 
 
 
Праздник «Наша армия сильна» 

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
Последняя 
неделя 
февраля 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 классы 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Сабурова В.И. – 
учитель истории 

Духовно – нравственное 
воспитание 

 Проект «Сталинград не сдается» 
 
 
Музыкальный фестиваль «The 
Beetles dey». 
 
 
Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

В течение 
месяца 
 
Первая неделя 
февраля 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Сабурова В.И. – 



учитель истории, 
учитель музыки Байков 
А.В., 
классные руководители 
Актив школы 

Интеллектуальное 
воспитание 

Школьная  НПК В течение 
месяца 
 

 Кабанова Н.С. 
председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Военизированная игра 
 
 
Президентские спортивные 
игры(пионербол, волейбол) 

Вторая неделя 
февраля 
 
В течение 
месяца 

5-11  класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Проект «Сталинград не сдается» 
 
 
Музыкальный фестиваль «The 
Beetles dey». 

В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры 

 
                                                               



                                                                              Март 
 
«В мире профессий» (месячник профориентационного  воспитания) 
 
Задачи: 
 - способствовать формированию готовности выпускников школы к обоснованному выбору профессии, карьеры, 
жизненного пути с учетом их склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда;  
- развивать творческие способности обучающихся. 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 Серия классных часов 
«Знакомимся с профессиями» 
 
 Праздники «Поздравляем наших 
мам»  

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
 

Духовно – нравственное 
воспитание 

 «Мисс очарование» 
 
Праздник «Поздравляем наших 
мам». 

Первая неделя 
марта 
 
 

5-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
классные руководители 

Интеллектуальное Консультации обучающихся с В течение  Кабанова Н.С. 



воспитание учителями-предметниками в 
рамках научной работы для участия 
в  районной НПК, 
Проведение районной НПК по 
краеведению 

месяца 
 
 
 
Первая неделя 
каникул 

председатель НОУ 
«Шаг в будущее». 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Веселые старты 
 
 
«Зимние забавы» 

Вторая неделя 
марта 
 
Последняя 
неделя марта 

1-5  класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Серия классных часов «Знакомимся 
с профессиями» 
 
 Праздники «Поздравляем наших 
мам» 
 
«Мисс очарование» 

В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 

Профессиональная Серия классных часов «Знакомимся В течение 1 – 11 класс Заместитель директора 



ориентация и адаптация 
обучающихся к рынку 
труда 

с профессиями» 
 
 
Ярмарка профессий  
 
 
Конкурс рисунков «Профессия 
моих родителей» 

месяца 
 
 
Третья неделя 
марта 
 
 
Последняя 
неделя марта 
 

 
 
 
8-11 класс 
 
 
1-4 класс 

по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
 

 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Апрель 
 
«О спорт, ты мир!»  
Задачи: 
 - способствовать формированию здоровьсберегающих компетенций,  
 - развивать интерес  обучающихся к занятию спортом, 
- развивать творческие способности обучающихся. 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Классный час, посвященный Дню 
космонавтики  
 
 
 
 
Фестиваль «Все флаги в гости к 
нам» 

Первая неделя 
апреля 
 
 
 
 
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Дружинина Е.Н. 
классные руководители 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Фестиваль «Все флаги в гости к 
нам» 

Третья неделя 
апреля 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
классные руководители 
Дружинина Е.Н. 



Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Месячник спорта 
 
 
 
Спортивный праздник 

В течение 
месяца 
 
Последняя 
неделя апреля 

1-11  класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Месячник спорта 
 
 
 
Спортивный праздник 

В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 
 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 

Профессиональная 
ориентация и адаптация 
обучающихся к рынку 
труда 

Экскурсии на предприятия, 
профессиональные ОУ 

В течение 
месяца 
 
 
 

8 – 11 класс 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
 

 

 
 



                                                                     Май 
 
«Салют, Победа!»  
Задачи: 
- формировать чувство патриотизма и гордости  у обучающихся школы ; 
- формировать интерес обучающихся школы к изучению военной истории России, 
- развивать творческие способности обучающихся школы. 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время 
проведения 

Участники Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Тематические классные часы, 
посвященные 74 годовщине 
Победы в ВОВ.  
Акция «Красная гвоздика» 
Митинг «Памяти павших будьте 
достойны»  
Музыкальный фестиваль «Песни 
Победы» 
Праздник «Последний звонок» 
 
Церемония «Ученая Сова» 

Первая неделя 
мая 
 
 
 
 
 
 
Последняя 
неделя мая 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
9, 11 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Учитель музыки Байков 
А.В. 
классные руководители 
Кабанова Н.С. 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Тематические классные часы, 
посвященные 74 годовщине 
Победы в ВОВ.  
Акция «Красная гвоздика» 
Митинг «Памяти павших будьте 
достойны»  
Музыкальный фестиваль «Песни 
Победы» 

 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
классные руководители 



Праздник «Последний звонок» 
 
Церемония «Ученая Сова» 

учитель музыки Байков 
А.В. 
Кабанова Н.С. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Легкоатлетическая эстафета 
 

Втора неделя 
месяца 
 
 

1-11  класс 
 
 

Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Акция «Красная гвоздика» 
Митинг «Памяти павших будьте 
достойны»  
Музыкальный фестиваль «Песни 
Победы» 
Праздник «Последний звонок» 
 
Церемония «Ученая Сова» 

В течение 
месяца 
 

1 – 11класс 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б. 
Актив школы 
 

Дополнительное 
образование 

Работа кружков по 
дополнительному образованию 
 
Работа спортивных секций по 
баскетболу и волейболу. 
 
Работа КСК 

В течение 
месяца 
 

1 – 11 класс 
 
 
 
 
 
5 – 7 класс 

Заместитель директора 
по УВР 
Постникова С.Б., 
Заместитель директора 
по УВР Никулина И.В., 
Заместитель директора 
по УВР Томленова И.А, 
Криволапова Л.А., 
Шолопова М.В. 
(учителя физкультуры) 
Учителя-предметники. 

 

 
 
 



                           Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса. 
 
Месяц 
Результат 

Объект 
контроля 

Что проверяется, цель проверки 
 

Форма контроля Результат 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 
1 – 11 
классов 
 

Содержание планов ВР. 
Цель: проверить соответствие содержания планов 
воспитательной работы классных 
руководителей возрастным особенностям 
обучающихся, актуальность 
решаемых задач и соответствие задачам школы; 
умение классных руководителей анализировать 
работу с классом 

Анализ планов  
 

Аналитическая 
справка 

Октябрь Классные 
руководители 
1 – 11 
классов 
 

Цель: Работа классных руководителей по 
воспитанию ответственного отношения к учебе 
 
Подготовка к организации каникул. 
Цель: проверить целесообразность 
распланированных на осенние 
каникулы мероприятий, соответствие их возрасту и 
особенностям классного коллектива 

Проверка 
дневников, 
посещение 
классных часов, 
уроков 
Анализ 
Планирования 
каникул 

Справка 
 
 
 
 
Общий план 
каникул 

Ноябрь Классные 
руководители 
1-11 классов 

Содержание планов ВР. 
Цель: контроль за работой классных руководителей 
с группой риска 

Анализ планов  
 

Справка 

Декабрь Классные 
руководители 
1 – 4 классов 
 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения 
классных часов в 1-4 классах , с их содержанием, 
формой, результативностью. 

Посещение 
классных часов, 
беседы с 
обучающимися и 
классными 
руководителями 
 

Справка 



Январь Классные 
руководители 
5 – 7 классов 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения 
классных часов в 5-7 классах , с их содержанием, 
формой, результативностью. 
 

Проверка 
дневников, 
посещение 
классных часов, 
уроков 

Аналитическая 
справка 

Февраль Классные 
руководители 
5 – 11 
классов 

Работа по развитию ученического самоуправления. 
Цель: познакомиться с различными формами 
организации 
ученического самоуправления в детских 
коллективах. 

Анализ планов ВР, 
посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
анкетирование 
обучающихся 

Справка 

Март Классные 
руководители 
7 – 11 
классов 

Работа классных руководителей в помощь 
профессиональной ориентации обучающихся. 
Цель: проверить качество и результативность 
проводимой 
профориентационной работы 

Анализ 
соответствующего 
раздела в плане ВР 

Справка 

Апрель Классные 
руководители 
1-11 классов 
 

Работа классных руководителей с семьей. 
Цель: проверить наличие и качество 
взаимодействия классных 
руководителей и родителей; привлечь родителей к 
участию в 
воспитательном процессе. 

Анализ 
соответствующего 
раздела в плане ВР 

Справка 

Май Классные 
руководители 
1-11 классов 

Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год. 
Цель: проверить, насколько выполнен план 
воспитательной работы на 
год, оценить качество работы, проверить 
аналитические умения 
классных руководителей, определить 
результативность проведенной работы, задачи на 
новый учебный год 

Отчеты классных 
руководителей, 
собеседование 
 

Справка, анализ 
воспитательной 
работы, 
выступление на 
педагогическом 
совете 



 
 
 


