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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). 

Нравственно-правовое, 

 художественно- эстетическое 

воспитание 

Приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством). 

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).  

 

Экологическое воспитание 

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). 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

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, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
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оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности). 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности. Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации). Развитие амоуправленияв школе и в классе. Организация  учебы актива классов. 

Семейное воспитание 

Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей 

Трудовое  и профориентационное 

воспитание 

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); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). 
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Осознание целей и задач  труда,  воспитание мотивов трудовой деятельности,  формирование трудовых 

умений и навыков через практические занятия. 

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

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

Работа кружков и спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

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

 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!». Месячник безопасности. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 1 сентября 
1 сентября 

3 сентября 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-6 класс 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В.,  

классные руководители 

 

2) Классные часы «Моя Россия» 

3) Беседы в классах по ПДД «Внимание! Дети идут в 

школу», «Безопасный маршрут» 

4) Классные часы  посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

 «Терроризм — главная угроза человечеству» 

 «Мы против террора» 

 

3 сентября 

 

 

3 сентября 

 

2-11 классы Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В., 

учитель истории 

Чернощекова Н.М., 

классные руководители 

 
5) День воинской славы России — 73 годовщина - День 

окончания второй мировой войны (уроки истории) 

 

 

3 сентября 

 

 

 

9-е классы 

 

 
Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В., 

учитель истории 

Магомедова М.С. 
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6) Классные часы  « Ставрополь — мой город»  

18-22 сентября 

 

1-11 класс 

 

классные руководители 

7) Принять участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Ставропольского края и города 

Ставрополя 

 

11.09-22.09 

 

 

1-11класс 

 

 

классные руководители 

 

8)Единый день профилактики правонарушений в 

общеобразовательных учреждениях 

14 сентября 

 

5-11 класс Социально-психологическая 

служба 

 

Нравственно-

правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж» 
До 22 сентября 

 
2-4 класс 

 
учителя технологии, 

учитель ИЗО 

2) Конкурс рисунков «Дорожная азбука» До 22 сентября 2-4 Руководитель отряда ЮИД 

Гудиева Е.П.,  

учитель ИЗО Лапта Т.В. 

3) Экскурсии к 241-годовщине города Ставрополя 

«Исторические места города Ставрополя 

16-22 сентября 

 

 

1-11 класс классные руководители 

 

 

4) Неделя безопасности 26-30 сентября 
 

1-11 

 

классные руководители  

5) Организация работы «Школьный абонемент» 

(драмтеатр, филармония, музеи) 

3-7 сентября 

 

1-11 

 

заместитель дир. по ВР 

Семенова В.В 

6) Провести уроки русского языка, посвященные 

Международному Дню грамотности 

8 сентября 5-11 Учителя русского языка 

Экологическое 

воспитание 

 

 

1)Акция «Желтый лист» 
 

до 19 сентября 

 
1-4 класс 

 
Руководитель 

экологического отряда 

Васенина Н.А., 

классные руководители  

2) Краеведческий урок «Как прекрасен мой край» 18-19 сентября 5-11 класс 

 

 

Руководитель МО 

естествознания 

 Кравченко И.В.,  

руководитель МО  

Антонова Н.В. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Проведение инструктажа по ТБ 

 

3-7 сентября 

 
1-11 класс 

 
Классные руководители 

 

2) Соревнования по футболу,  пионерболу, «Веселые 

старты» 

 

17-22 сентября 

 

 

2– 4 класс 

5-7 класс 

 

Учителя физической 

культуры 
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3 ) Изучение адаптации учащихся 1-5 классов к новому 

режиму школы 

10-15 сентября 

 

1-11 класс Социально-психологическая 

служба 

 

4) Принять участие в городской легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень» 

 

 Сентябрь (по 

графику) 

  

учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

профориентационн

ое воспитание 

1) Трудовые десанты (субботники) 

2) Проведение «Санитарной пятницы» 

В течение месяца 

 
5-11 класс 

 
Классные руководители 

 

3) Подведение итогов трудовой четверти (летний 

период) 
В течение месяца 

до 10.09 

5-10 класс 

 

Классные руководители 

 

4) Провести тестирование учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная направленность» 
 

 

Четвертая неделя 

 

9 классы 

 

Педагог-психолог 
 

Семейное 

воспитание 
1) Родительские собрания 

 
Вторая неделя  

 
1 – 11 класс 

 
Администрация школы, 

классные руководители 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  

 

3) Заседание родительского комитета 

 

Четвертая неделя 

 

 

 Социальный педагог и 

классный руководитель 

Администрация школы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы класса на 2018-2019 

учебный год» 
Вторая неделя  

 
1-11 класс 

 
Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 

2) Выборы органов самоуправления в классах  10-14 сентября 5-11 класс  

Классные руководители 

 
3) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления  

  

10-14 сентября  

5-11 класс 

 

4) Операция «Забота» 
5) Организация работы 

Школьной Думы, объединения ЮИД, отряда 

«Милосердие», Юнармейского отряда, «Я- Ставрополец», 

отряда «Юнармия», объединения «Здоровое поколение», 

волонтерского отряда «Добру навстречу» 

 

 

В течение  

сентябрь 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В.,  

руководители объединений 

Методическая 

работа 
Заседание МО классных руководителей: 

1) Анализ воспитательной работы за 2017-18 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2018-19 учебный 

год .Обучающий семинар: «Новые требования к плану 

воспитательной работы» 

  

11 сентября 
 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 
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Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Презентация кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации рук. кружков 

 

Первая, вторая 

неделя 

 

 Руководители кружков 

 

 
3) Составление расписания работы кружков 
 

Вторая   неделя  Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

Третья неделя 

 

Первая неделя 

Классные 

руководители  

 1-11 классов 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

Международный месячник школьных библиотек. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Декада правого воспитания (по 

отдельному плану) 

 

В течение месяца 

 

 

1-8 класс 

 

 

Учителя обществознания, 

социальный педагог, 

психологи 

2) Поздравительный десант ко Дню 

пожилого человека 

 

1 октября 

 

 

5-11 класс 

 

 

Классные руководители 

 

 

3) День гражданской обороны. Уроки 

ОБЖ 

 

4 октября 

 

5-11 

 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

4) Принять участие в городской военно-

патриотической игре «Зарница» 

 

Октябрь (01-31 октября) 

 

 

команда школы Преподаватели-организаторы 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

5) Принять участие в городском и краевом 

Дне призывника 

 

(по графику)   
Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

6) Уроки истории, посвященные  Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 
 

30 октября По расписанию 

уроков истории 
Учителя истории  
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7) 100 лет со дня образования 

 Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи (ВЛКСМ) 

29 октября 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя.  Праздничный концерт 

для учителей. 

 

5 октября 

 

 

Учителя 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

 
2) «Мисс  и мистер Осени-2018» 

 

20 октября 

 

5-7 класс 

 

Актив Школьной Думы 

 

3) Конкурс рисунков ко дню учителя  

«Учительница первая моя» 

до 5 октября 

 

 

 

2-6 класс 

 

Учитель ИЗО Лапта Т.В., 

 

классные руководители 

4) 6) Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
30 октября 

 

 

5-11 класс Учителя информатики 

Экологическое 

воспитание 
5) Принять учатиево Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение « в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

16 октября 5-11  класс Учителя географии, биологии, 

руководители экологических 

отрядов 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

6) Осенний кросс Первая неделя 2 - 9 класс Учителя физической культуры 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитатние 

1) Трудовые десанты (субботники). 

2) Проведение «Санитарной пятницы». 

В течение месяца 

 
5 –  11 класс Классные руководители 

 
3) Провести диагностические методики среди 

учащихся 9-10  классов с целью выявить у 

школьников особенности развития самооценки, 

профессиональную направленность, узнать о 

личных профессиональных планах. 

Вторая неделя  Социально-психологическая 

служба 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня  
В течение месяца 
 

1 – 11 класс Социально-психологическая 

служба,  

классные руководители 
Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива 

3) Праздник «Я теперь пятиклассник» 

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 

9,16 октября 

20 октября 

Последний день четверти 

5-9класс 

Актив класса 

5-е классы 

5-9 класс 

Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

Актив Школьной Думы 
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Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

 

В течение месяца 
 

Классные 

руководители 
Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 
23 по 27октября  

 
Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

3) Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 

 октябрь 

 

В течение месяца 

24 октября 

Классные 

руководители 
Заместитель директора по ВР 

Семенова В.В. 

 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

Месячник борьбы со СПИДом (по отдельному плану) 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства (4ноября) 
 

 5 ноября 

 
1-11 классы 

 
Классные руководители 

 

 

Фестиваль «Дружбы народов», 

посвященный Международному дню 

толерантности 

 

16 ноября 

 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В., 

Актив Школьной Думы, 

классные руководители 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Интеллектуальная квест -  игра: «Мои права и 

обязанности» 

 

17 ноября 

 

 

6-7  класс 

 

 

Актив Школьной Думы 

 

 
День матери ,  концертная программа с 

приглашением мам (25 ноября) 

 

23  ноября 

 

 

1-8 классы 

 

 

Учитель музыки  

Оганезова Л.В.,  

классные руководители 

 Неделю правовых знаний ( по отдельному 

плану ) 
 

14-21 ноября 

 

 

5-11 

 

Социально-психологическая 

служба 

учителя обществознания 

 

Классные часы, посвященные  Всемирному  

Дню ребенка 

20 ноября 1-11 классные руководители 
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Экологическое воспитание 1) Конкурс  «Кормушка для птиц» 16 ноября 2-4 класс Руководитель 

экологического отряда 

Васенина Н.А., 

классные руководители 
 

2) Конкурс «Зелёный оазис» (смотр 

кабинетов) 

 

23 ноября 

 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

Администрация школы , 

актив Школьной Думы 

 

3) Краеведческий марафон (посещение 

музеев, выставок) 

В течение месяца 

 

 

 

Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Обновление стенда «Спорт! Спорт! 

Спорт!» 

 

До 9 ноября 

 
5-11класс Учителя физической 

культуры 

 2) Видеофильм с обсуждением «Защита от 

всех форм насилия» 

 

3) Ролевая игра « Наше здоровье в наших 

руках» 

16 ноября 

 

 

23 ноября 

10-11 класс 

 

 

8-9 класс  
 

Педагог - психолог 

 

Социальный педагог 

Вишникина Н.Ф. 

4) Спортивные соревнования «Спорт 

против наркотиков» 

Четвертая неделя 1-11 Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

1) Генеральные уборки В течение месяца 5-11 класс Классные руководители 

 

Социально-психологическая 

служба 

 2) Проведение профориентационных игр  

«Угадай профессию»  
 

 

Третья неделя 

 

9-10 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей 

В течение месяца 

 

 

1 – 9 классы 

 

 

Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

«Мамочка моя любимая» 

Вторая неделя 

 

1-4 классы 

 

учитель ИЗО Лапта Т.В. 

 

3) Праздники в классах, посвященные Дню 

матери 

22-23 ноября 1-6 классы классные руководители 
 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседания комитетов Первая неделя  5-11 класс Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 2) Школа актива  Вторая неделя  актив школы 

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах В течение месяца 5-9 класс 
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4) Заседание актива школьного самоуправления Четвертая неделя актив школы 

 

 
 

5) Операция «Забота» 

В течение месяца 

Методическая работа  МО классных руководителей 

 «Корректировка планов работы классных 

руководителей» 

20 ноября Классные 

руководители 1-

11 классов 
Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (5-11 классы)» 
В течение месяца Классные 

руководители 
 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Декадник  « Я гражданин России» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
1 декабря 

 
1-11 класс 

 
Классные руководители 

 

 2) Классные часы «День неизвестного 

солдата»  

3 декабря 

 

5-11 класс 

 

Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Классные часы «День героев 

Отечества»: 

165 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (01.12.1853 г.) 
 

310 лет со Дня победы русской армии 

под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении 

(10.07.1709 г.) 

 

305 лет со дня первой в российской 

9 декабря 5-11 класс 
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истории морской победы русского 

флота по командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (09.081714 г.) 

 

 

 

 

Учителя литературы 
4) Уроки литературы, посвященные 

Всероссийскому уроку «Жизнь и 

творчество  А.И. Солженицына» 

11 декабря 10-11 класс 

5) Классные часы,  «Я – гражданин 

России», «День конституции».  

12 декабря 

 

5-8 класс 

 

6) Тренинг « Я – будущее». 14 декабря 9 класс Социально-психлогическая 

служба 

7) Смотр конкурс уголков по ПДД . 

 

21 декабря 
 

1-6  классы 
 

Актив Школьной Думы 

 

8) Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

 

 

 

4-10 декабря 

 

5-11 

 

Учителя информатики 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Путешествие в новогоднюю 

сказку» 
Последняя неделя 

 
1-4 Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В., 

Актив Школьной Думы 
2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

 

Последняя неделя 

 
5-11  

 

Актив Школьной Думы 
 
 

3) Конкурс украшения кабинетов.  

 

Вторая неделя 

 
1-11 

4) Конкурс «Новогодняя игрушка». 

 

Первая неделя 

 
1-10 

 
5) Международный день прав человека. 

Классные часы. 

 

 

По графику классных 

часов 

 

5-11 

Классные руквоодители 

Экологическое воспитание  Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс 
 

Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Первенство школы по волейболу 
 

Вторая неделя 
 

8-11 класс Учителя физической 

культуры 
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Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

1) Трудовые десанты (субботники) 

2) Генеральные уборки (санитарная 

пятница) 

В течение месяца 

 

 

5-11 класс 

 

 

Актив школьной Думы 

 

 

3) Провести тематические классные 

часы профориентационной 

направленности:  

 «Мастерство и талант» 

«Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?»  
«Планирование профессиональной карьеры» 

по графику классных 

часов 

 

 

 

 

 

5-6 класс 

1-4 класс 

7-8 класс    

9 класс 

10-11 класс 

 

 

 

Социально-психологическая 

служба,  

классные руководители 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время 

каникул 

 

В течение каникул 

 

 

1 – 9 класс Социально- 

психологическая служба 

 
2) Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

Последняя неделя 

четверти 

 Классные руководители 

Администрация школы 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа  актива 

Первая неделя месяца 

Последний  день четверти 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 

Первая неделя  Классные 

руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы  
С 25 по 29 декабря 1-9 класс 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  

каникулы. 

В течение месяца 

 

 

25 декабря 

Классные 

руководители  5-

7 кл. 
 

  
ЯНВАРЬ 

Месячник оборонно – массовой и спортивной работы (по отдельному плану) 
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы «Освобождение  

города Ставрополя от фашистских 

захватчиков». 

 

2) Линейка-митинг 

 

Третья неделя — 21 

января 

 

 

21 января 

1-11 класс Классные руководители 

 

 

 

Руководитель клуба 

«Поиск» Чернощекова Н.М. 

 
3) Классные часы «Герои России» 

 

4) Уроки истории, посвященные 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

Четвертая неделя 

 

27 января 

1-11 

 

5-11 

Классные руководители 

 

Учителя истории 

5) Уроки истории «день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков (1944г.) 

27 января По расписанию 

уроков 

Учителя истории 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс патриотической песни 

«Песни о Родине» 

 

 

25 января 

 

 

 

5- 11 класс 

 

 

 

Учитель музыки Оганезова 

Л.В., классные 

руководители, педагого-

организатор 

2) Конкурс стихов о родине , войне 

,мире. 

 

18 января  

 

2-4,5-9 класс 

 

Классные руководители, 

учителя литературы 

3) Конкурс плакатов «Они сражались за 

Родину» 

 

Четвертая неделя  
 

 

5-9 класс 

Учитель ИЗО Лапта Т.В. 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Руководитель 

экологического отряда 

Васенина Н.А., 

Классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течение месяца  Социально- 

психологическая служба 

Физкультурно-

оздоровительное 

Дни здоровья во время зимних каникул Первая неделя месяца 1-9 классы Классные руководители 
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воспитание 
Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом  

По мере согласования с 

руководителями 

предприятий 

9-11 классы Администрация школы 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседание комитетов 

2) Школа актива  
Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя месяца 
5-11 класс 
 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. Методическая работа 1) Планерка классных руководителей . 

Отчет за четверть. 

2) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков  В течение месяца  

Контроль за 

воспитательным процессом 
 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 
В течение месяца Кл.рук. 1-9 кл. 

 

  
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Линейка, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 30 лет со дня 

завершения вывода Советских войск из 

республики Афганистан (1989г.) 

15 февраля 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 
 

Руководитель клуба 

«Поиск» Чернощекова Н.М. 

 

2) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  
22 февраля 

 

Классные руководители 

 

3) Участие в акциях «Подарок солдату», 

«Материнский пирог», «Тепло тебе 

ветеран» 

До 20 февраля 
 

 

Руководитель клуба 

«Поиск» Чернощекова Н.М., 

классные руководители 

4) Уроки физики, химии, биологии «День 

российской науки» .185 лет со дня 

рождения Д.И. Менделеева (1834) 
 

8 февраля 5-11 классы Учителя физики, химии, 

биологии 
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Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт к 23 февраля 

 

 

Третья неделя месяца 

 

 

1-4 класс 
 

Актив Школьной Думы 

 

 
2)  Вечер встречи выпускников.  2 февраля 

 

 Администрация школы 

Учитель музыки Оганезова 

Л.В. 

 

3) Провести уроки русского языка, 

классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка 

(отмечается с 2000года) 

 

 

 

21 февраля 

1-11  

Учителя русского языка, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 

 

 В течение месяца 

 

1 – 7 классы 

 

Учитель  ИЗО Лапта Т.В. 

Семейное воспитание Общее родительское собрание 

«Безопасность ребенка» 

По графику 

родительских собраний 

Родители Администрация школы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» Четвертая неделя 7-8 классы Учителя физической  
культуры 
 

2) Спортивные соревнования»Веселые 

старты» 
 

Вторая неделя 
 

2-4 класс 
 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

1) Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов. 

2) Проведение «Санитарной пятницы» 

 В течение месяца 9-11 

 

5-11 

Учителя информатики 

 

Классные руководители 
Самоуправление в школе 

и в классе 
1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке внешнего вида 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 
 

5-11 класс 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Актив Школьной думы 

Методическая работа  МО классных руководителей по теме: «Спорт 

в воспитании »  

-Взаимопосещение классных часов. 

Анализ и выводы. 

-Информационное совещание               

« Самообразование по темам ВР» 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах»   
В течение месяца Классные 

руководители 

 1-11 классов 
 

 

 
МАРТ 

Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Провести уроки ОБЖ, посвященные 

Всемирному дню гражданской обороны 
1 марта 

 
5-11класс 

 
Учителя ОБЖ 

 
 Провести классные часы 

«Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом» 

 

1 марта 2-11 Классные руководители 

 День воссоединения Крыма и России. 

Классные часы «Крым и Россия мы 

неразделимые» 

18 марта 
 

5-9 классы Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Актив Школьной Думы 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам и учителей 

, посвященный 8 марта. 
Вторая неделя месяца 

 
Родителей, 

учителей 
Учитель музыки Оганезова 

Л.В. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

Вторая неделя 

 

1-11 

 

Классные руководители 

 

3) Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

Четвертая неделя 

 

1-4 

 

Учитель ИЗО Лапта т.В. 

 

4) Всероссийская неделя музыки. Конкурс 

сочинений: «Мое любимое музыкальное 

произведение» 

26-31 марта 

 

 

5-8 

 

1-11 

Учитель музыки Оганезова 

Л.В. 

 

5) Неделя детской и юношеской книги. 
 

26-31 марта 

 

 

 

Библиотекари Тимофеева 

Л.И. 

6) Смотр детских талантов «Я талантлив» 
 

22 марта 1-4  

Актив Школьной Думы 29 марта 5-10 

Экологическое 

воспитание 

Участие в проекте «Чистый город». Конкурс 

социальных проектов «Мой цветущий город». 
В течение месяца 2-9 класс Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Актив Школьной Думы 
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Семейное воспитание 
Психолого педагогический консилиум для 

родителей , испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Социально- 

психологическая служба 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивные соревновани по мини - 

футболу 

Вторая неделя 5-7 Учителя физичекой 

культуры Третья неделя 8-11 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

1 марта 9-11 Актив Школьной Думы 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

1) Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и среднего 

профессионального образования. 

Первая неделя 

 

 

 

 

9,11 классы 

 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

 
2) Трудовые десанты (субботники) 

3) Проведение «Санитарной пятницы» 
 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. Первая неделя месяца 5-11 класс 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Актив школы 
2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

 

Последний день перед 

каникулами 

3)  Школа актива Вторая неделя месяца 

4) Участие в городском конкурсе «Лидер»  

По графику города 5) Участие в городском конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 

 

Методическая работа 

1) Круглый стол « Доверительные 

отношения как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

В течение месяца Социально-

психологическая 

служба 
 2) Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 
  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11классы)» 
В течение месяца Классные 

руководители 8-

11 классов 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 
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АПРЕЛЬ 

Месячник здоровья (по отдельному плану) 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, плсвященные  Всемирному  

Дню авиации и космонавтики  «Космос — это 

мы» 

12 апреля  

 
 

1-11класс 

 

5-11 классы 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя физики 

 

 

 

Классные часы «День единения народов 

Белоруссии и России» 

 

2 апреля 

 

 

Классные часы. Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф.  

26 апреля 5-11 классы 

День пожарной охраны. Уроки ОБЖ. 

 

30 апреля   

 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 
 

Принять участие в смотре-конкурсе строя и 

песни среди юнармейских отрядов 

 

 

 

апрель 

 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Принять уастие в акциях: 

«Мы выбираем жизнь!»,  Брось сигарету!» 

 

Первая неделя 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

2) Конкурс рисунков «Мы и космос» Первая неделя месяца 

 

1-7 класс  

Учитель ИЗО Лапта Т.В. 

Классные руководители 3) Конкурс рисунков «Весенняя капель» Вторая неделя 8-9 класс 

4) КТД «День птиц» 
 

Вторая неделя 2-7 класс 

Экологическое 

воспитание 
Проведение Дня защиты от экологической 

опасности 
В течение месяца 2-11 класс Классные руководители 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в - классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью 

Третья неделя Родители 9, 11 

классов 
Администрация школы, 

социально- психологическая 

служба 
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школьной жизнью  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Беседы « О необходимости ведения 

здорового образа жизни» 

 

Первая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

 

2) Первенство школы по пионерболу Четвертая неделя  5-6,7-8, 9-11 

классы 

  

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

профориентационное  

воспитание 

1)Провести деловую игру  «Кадровый 

вопрос» 

2) Трудовые десанты (субботники) 

3) Проведение «Санитарной пятницы» 
 

Четвертая неделя 

 

В течение месяца 

9-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания комитетов. 

3) Заседание Школьного актива. 

В течение месяца 

 

Первая неделя месяца 
 

5-11 класс Классные руководители 

Актив школы 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители 

 1-11 классов 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-9 класс 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов. 
В течение месяца Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Участники 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

6- 8 мая 

 

1-11 класс 
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воспитание    Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В, 

руководитель клуба 

«Поиск» Чернощекова Н.М., 

классные руководители, 

преподаватель- организатор  

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

 

3) Акция «Подарок воину» 

 

 

8 мая 

 

 

1-11 класс 

 

4) Операция «Забота» 

 

4-8 мая 

 

Ветераны 

 

 

5) День пионерии 

 

 

19 мая 

 

8 – 9 класс 

7-9 класс 

 

6) Митинг «Память» на Даниловском кладбище Вторая неделя клуб «Поиск» 

 

7) Акция «Внимание дети»(по отдельному плану» 

 

8) Классные часы, посвященные Международному 

Дню семьи 

Третья неделя 

 

15 мая 

 

 
9) Уроки истории. День Крещения Руси (1030 лет, 

28.07.988) 

24 мая  Учителя истории 

Нравственно-

правовое , 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный 

Дню Победы. 
7 мая 

 
Родители, гости 

 
Учитель музыки 

 
2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 4-8 мая 3-9 класс Учитель ИЗО 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

 

25 мая  

 

 

1-11 класс 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

классные руководители 

4) Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей» В течение месяца 

 

Учащиеся Учитель ИЗО Лапта Т.В 

Экологическое 

воспитание 

1) Трудовые десанты (субботники) В течение месяца 5-11 класс Классные руководители 

2) Генеральные уборки Санитарная пятница) 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «Безопасное колесо» 
 

Четвертая неделя месяца 
 

5-8 класс Классные руководители 

Трудовое и 

профориентацио

1) Трудовые десанты (субботники) В течение месяца 5-11 

 

Классные руководители 

 2) Проведение «Санитарной пятницы» 
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нное  воспитание 3) Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул   

8-10 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной территории. Третья неделя месяца  

1-11класс 
Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В, 

классные руководители, 

актив школы 

2) Линейка «Итоги года»  

Последний учебный день 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация  отдыха  и безопасность детей в летний 

период» 

Третья неделя родители Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных руководителей по проведению 

акции «Поздравь ветерана» 
Первая неделя месяца Классные 

руководители 

 1-11 классов 
 

Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В 
2)Заседание классных руководителей  посвященное 

подведению итогов работы за второе полугодие, 2018-

2019 учебного года и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2019-2020 учебный 

год.  

3) Составление школьного плана занятости 

учащихся на лето 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

2) Отчет работы кружков. Анализ за 2018-2019 учебный 

год по дополнительному образованию. 

В течение месяца 

 

24 мая 

1-11 класс 

 

родители 

Руководители кружков 

 

Учитель музыки 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 
 май  Заместитель директора по 

ВР Семенова В.В. 

Июнь 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

        Первая неделя   

Инструктивно- 1.Совещание  по работе летнего Первая неделя   
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методическая работа с 

педагогами 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя   

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь « Дружба» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов.  

6.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Счастливое  детство» 

7. День России. 

8. День памяти и скорби. 

  

 

 

 

 

1 июня1 

 

12 июня 

22 июня 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9-11 классах по 

организации выпускного вечера 

 

 

   

     

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2018-

2019 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2019-2020 

учебный год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

   

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с социумом 

микрорайона, города 

   

Внутришкольный 1. Анализ согласованности работы службы    
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контроль и управление социально-педагогического 

сопровождения. 

2. Анализ воспитательной работы. 

3. Контроль за трудоустройством 

подростков. 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание  Актива школы «Планы на 

будущее» 

   

 
 

 


