АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ЗА 2017 – 2018УЧЕБНЫЙ ГОД
Вся образовательная деятельность школы была направлена на создание условий и управление процессом самопознания и саморазвития
личности каждого ребенка. Приоритетным направлением при этом являлась забота о физическом, психическом и нравственном здоровье детей,
много уделялось внимания патриотическому, гражданско-правовому, трудовому воспитанию школьников.
Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строилась на основе диагностики, коррекции
деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.
Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, воспитание
познавательны интересов учащихся; организация досуга детей через их участие в воспитательных мероприятиях. В течение года каждый
учащийся школы принимает участие в таких школьных мероприятиях: День Знаний, День здоровья, Праздник для мам, День учителя, День
защитника Отечества, Новыйгод, Последний звонок, День здоровья, выставки рисунков и т. д.
Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной
деятельности.Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Что касается
традиционных школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что, большие дела проходят успешно. Это «День знаний»,
«День учителя», Новый год, 8-е марта, 23-е февраля, и др.
Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду выше указанных направлений. Воспитание познавательных интересов
осуществляется через процесс обучения. Для развития познавательной сферы деятельности проводятся предметные недели.
Гражданско-патриотическое, трудовое, духовно-нравственное, направления взаимосвязанные между собой, по ним велась обширная
работа.Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу, уборка закрепленных территорий, летняя трудовая
практика, работа на пришкольном участке, где учащиеся обрабатывают почву, сажают цветы, убирают территорию.
Художественно-эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного процесса. Учащиеся реализуют
свое свободное время в соответствии со своими интересами и потребностями. Многие учащиеся школы активно участвуют в школьных
мероприятиях. Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в
разнообразную творческую деятельность. Одной из первоочередных задач школы являлось сохранение и укрепление здоровья детей. Поэтому
каждый год проводятся день здоровья, «Осенний кросс».
С целью избегания формализма в работе разновозрастных групп постоянно происходит смена ведущего вида деятельности, что для
учащихся малочисленной школы имеет в воспитательном плане ряд преимуществ. Благодаря чередованию видов деятельности в течение года
учащиеся начинают проникаться чувством ответственности за все, что происходит в школе. Жизнь их, насыщенная полезными делами,
становится более интересной. Ребята обретают уверенность в себе, самостоятельность.Главная задача - создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей выполнена. В дальнейшем необходимо,
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Эту задачу должны решить разделы и направления плана
воспитательной работы на 2018- 2019 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями
школы, социума. Воспитательная работа в школе строится в соответствии с действующими международными и государственными
нормативными документами в области образования и воспитания:
 Конституция Российской Федерации;
 Всеобщая декларация прав человека;
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012
года № 761;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р;
 При составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС
Цель:
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации
в обществе на основе принципов самоуправления.
Задачи воспитательной работы:
 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных
навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
 формирование у учащихся гражданско – правового сознания;
 формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения;
 развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
 усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления;
дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
 продолжение создания условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся.
Реализация этих целей и задач предполагает:
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
 здоровья и жизни детей;












Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
Развитие различных форм ученического самоуправления;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены.
Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального)
эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

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.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
 самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
 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 внеурочной деятельности
Цель:
Воспитание личности, свободной, талантливой, физически здоровой, обогащенной научными знаниями, способной самостоятельно строить
свою жизнь.
Задачи:
- формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала;
- формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
-формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.
Работа с учащимися.
Направление работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Экологическое воспитание
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)
Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Самоуправление в школе и в классе.
Общеинтеллектуальное направление.
(Проектная деятельность)
Контроль за воспитательным процессом

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

Организационно-методические мероприятия.
№
1
2

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов воспитательной работы на 2018-2019
учебный год
Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении
праздников, месячников, акций

Сроки
Август 2018

Ответственные
Классные руководители

В течение всего
года

Классные руководители

Сроки
28. 08. 2018
05. 09. 2018

Ответственные
Ответственный за ВР
учителя,

28. 08. 2018
21. 12. 2018
19. 03. 2019

Завхоз,
классные руководители.

Совещание при директоре.
№
1.
2
3

Планируемое мероприятие
Результаты воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.
Об организационном и методическом обеспечении выполнения
запланированных мероприятий на 2018-2019 учебный год.
О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности
учащихся.

МО классных руководителей.
№
1

2

3

Планируемое мероприятие
Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019уч.год.
1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
2.Ознакомление, обсуждение, дополнения и изменения в плане
воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
3.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании»
Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности.
1.Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских
отношений в коллективе.
2. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального
здоровья детей.
Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.

Сроки

Ответственные

30.08. 2018

Ответственный за ВР

02.10. 2018

Ответственный за работу
МО

08. 11. 2018

Ответственный за работу
МО
Классные руководители

4

5

3.Проблемы семейного воспитания
и взаимодействие семьи и школы.
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного
20.03.2019
руководителя»
1.«Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного
руководителя» (Представление опыта работы по формированию потребности в
здоровом образе жизни.)
2. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ
Тема:
29.05.2019
Итоговое заседание.
1.Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год.
2.Анализ деятельности классных руководителей.

Ответственный за работу
МО
Классные руководители

Ответственный за работу
МО
Классные руководители

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Праздник «День знаний»
2. День солидарности в борьбе с
терроризмом. Общешкольный классный
час.
Нравственно-эстетическое 1.Урок-презентация «206 лет со дня
воспитание
Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812)».
2.Международный день распространения
грамотности.
3. Урок-презентация «190 лет со дня
рождения Льва Николаевича Толстого,
русского писателя, драматурга» (1828г.)

01.09.18г
03.09.18 г.

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание
ЗОЖ

Самоуправление в школе
и в классе

Для кого
проводится
1-9 класс

Ответственный
Ответственный за ВР

05.09.2018г.

1-9 классы

Учитель истории

08.09.2018г.

1-4 классы

Классные руководители

09.09.18 г

1-9 классы

Учителя литературы

Обустройство пришкольной территории.
Уборка пришкольного участка.
«Осенний кросс»

последняя неделя
месяца
По плану спортивно –
массовых мероприятий

4-9 класс
7 - 9 класс

Классные руководители
Классные руководители
Учитель физкультуры,

Организация дежурства по школе

первая неделя

5 – 9 класс

Директор

Родительские собрания (по планам
классных руководителей)
Заседание родительского комитета.
1. Проведение «Недели безопасности».
2. Общешкольный День здоровья.
3.Общешкольный классный час по
профилактике суицидального поведения
«Человек свободного общества».
Классные часы:
1.«Планирование работы класса
на 2018-19 учебный год»
2. Выборы органов самоуправления в
классе, школе.

первая неделя
в течение месяца

1 – 9 класс

Классные руководители

3-9.09.18 г.
14.09.2018г.

1-9 класс

Учитель физической
культуры, преподаватель организатор по ОБЖ,
Классные руководители

1-9 класс

Классные руководители

24.09.– 30.09. 2018г.
вторая неделя

Ответственный за ВР

Работа внеурочной
деятельности
Контроль за
воспитательным
процессом

1.Работа по оформлению документации
внеурочной деятельности
2.Составление расписания работы кружков
1.Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2.Составление расписания классных часов

в течение месяца
третья неделя
до 28 сентября
в течение месяца

1-9 класс
Классные
руководители
1-9 классов

Руководители кружков
Ответственный за ВР
Ответственный за ВР

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

1. Международный день пожилых
людей. Акция: « Помоги ветерану
педагогического труда.
2. День гражданской обороны

первая неделя октября 7-9 классы

Классные руководители

04.10.2018г.

2-9 классы

1.Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!».
2. Конкурс сочинений «Если бы я был
учителем…».
3.Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева
4. Международный день школьных
библиотек
1.Участие во всероссийском уроке
«Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.
Проведение с учащимися
информационных классных часов
экономии и бережливости:
«Экономим сами – экономьте с нами»,
«Энергопотребление и
энергосбережение»,

05.10.2018г.

1-9 классы

Классные руководители
учитель физики
Ответственный за ВР

5-9 классы
26-29.10.18 г.

5-9 классы
1-4 классы

Ответственный за
библиотеку

1-9 классы

Классные руководители

27.10.18 г.
16.10.2018г.

Учителя русского языка и
литературы

Физкультурнооздоровительное
воспитание
ЗОЖ

«Экономить – значит быть
ответственным»,
«Как избежать ненужных потерь
энергии».
Первенство школы по «Скипингу»
(прыжки со скакалкой)
1.Тематический урок «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни»
2.День гражданской обороны.
3.Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

4. Проведение тематических классных
часов инспектором ПДН перед уходом
на осенние каникулы.
Трудовое воспитание
1.Профориентационные экскурсии на
предприятия и организации
Щёкинского района.
Семейное воспитание
1.Посещение на дому учащихся с
составлением актов о посещении семьи.
2.Индивидуальные и групповые
консультации для родителей.
3. Проведение родительского собрания
«Формирование толерантного
поведения в семье».
Самоуправление в школе День школьного самоуправления.
и в классе
Работа кружков
Составление плана работы на осенние
каникулы.
Контроль за
Охват внеурочной деятельностью.
воспитательным
Контроль посещения кружков
процессом

По плану спортивно –
массовых
мероприятий
27.09.2017

2- 9 класс

Учитель физкультуры

1-9 классы

Преподаватель организатор по ОБЖ

04.10.2017г.
30.10.2017г.

7-9 классы
3-9 классы

октябрь

1-9 классы

16.10.-23.10.17г

7 -9класс

c 22-26.10.18 г

По списку

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

05.10.2018г.

8-9 класс

22 по 26 октября
2018г
октябрь
в течение месяца

1-7 классы

Ответственный за ВР
Совет старшеклассников
Ответственный за ВР

Кл.рук. 1-9кл.
Ответственный за ВР
Руководители.кружков

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Участие в Дне народного единства.
(Спортивные соревнования, классные
часы, конкурс рисунков «Моя большая и
малая Родина»).
2. Круглый стол, посвященный Дню
проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции (1941 год)
1.Участие в Международном дне
толерантности:
- Беседа «Что такое толерантность»;
- Акция. «Визит внимания» - подари
игрушку ребенку- инвалиду.
2.Мероприятия ко дню Матери «Святость
материнства»:
- оформление выставки рисунков ко Дню
матери
- послание писем мамам с признаниями в
любви и пожеланиями
1.Синичкин день. Акция «Покормите
птиц»(изготовление кормушек)
1.Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.
2. Первенство школы по акробатике.

04.11.18 г

Для кого
проводится
4-9 классы

07.11.18 г

7-9 классы

16.11.2017г.

1 - 9 классы

Экскурсия для старшеклассников в центр
занятости населения.

Ответственный
Учитель физ. культуры, ИЗО,
классные руководители

Учитель истории
Классные руководители

Ответственный за ВР
Классные руководители
24.11.2017г.

Осенние каникулы

2 - 9 классы

5-8 классы

Учителя технологии

По графику

1 – 9 класс

Ответственный за ВР

По плану спортивно –
массовых мероприятий
В течение месяца

1 – 9 класс

Классные руководители

Семейное воспитание

1.Организация и проведение круглого
стола для родителей учащихся начальных
классов «Проблемы в обучении младших
школьников и способы их устранения».
2. День Матери в России.

16.11.18 г

Родители,
педагоги

Ответственный за МО

25.11.18 г.

1-9 классы

Кл.руководители

Самоуправление в школе
и в классе

1. Организация и проведение тематической
линейки «Итоги I четверти».

ноябрь

1- 9 класс

Совет старшеклассников

Работа внеурочной
деятельности
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение занятий кружков (контроль)

В течение месяца

1-7классы

Ответственный за ВР

Выполнение плана ВР класс( посещение
мероприятий)

В течение месяца

Кл.рук. 2-9кл.

Ответственный за ВР

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия
1. Проведение уроков Мужества,
посвященные:
- «День Неизвестного Солдата».
- «День Героев Отечества»
2. День Конституции Российской
Федерации (классные часы, круглые столы)
1. Конкурс: «Новогодняя игрушка»
2.Акция «Снежная страна»- оформление
пришкольной территории.
3.Новогодняя волшебная сказка.
4.Дискотека и «Новогоднее представление
Бал – маскарад.».
5.Встреча с инспектором ОДН
«Пиротехника и последствия шалости с
пиротехникой».
6.Международный день инвалидов
Акция Республиканская: «Покормите птиц
зимой»

Время проведения
3.12.18 г.

Для кого
проводится
1- 9 классы

12.12.2018г.

3- 9 классы

26.12.2018г.

1-9 классы

Ответственный
Ответственный за ВР
Классные руководители
Учитель истории
Классные руководители
Ответственный за ВР
Классные руководители

28.12.18 г.

01.12.2018г.

8-9 классы

Инспектор ОДН

03.12.18 г.
21.12.18 г

1-6 класс

Классные руководители

Физкультурнооздоровительное
воспитание
ЗОЖ
Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков
Контроль за
воспитательным
процессом

Первенство школы по теннису

По плану спортивно
– массовых
мероприятий

5-9 классы

Учитель физкультуры

Спортивная акция «Занимаясь спортом,
сохраним здоровье!» (ко всемирному дню
борьбы со СПИДОМ)
Генеральная уборка классов перед
каникулами.
1.Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти.
Организация и подготовка к Новогодним
утренникам.
Составление плана школы, работы кружков
и секций на зимние каникулы
Проверка внешнего вида учащихся.

07.12.2018

3-9 классы

Учитель физкультуры, ОБЖ

21.12.18г

4 –9 класс

Классные руководители

В течение каникул

Родителей
Классные руководители
1-9классов
Совет
Председатель СС
старшеклассников
1-7 класс
Ответственный за ВР

Среда первой
недели
С 24 по 28 декабря
Первая неделя
месяца
Вторая неделя

1-9 классы

Ответственный за ВР

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.Организация и проведение месячника
военно-патриотического воспитания.

23.01.- 23.02.2019г.

Для кого
проводится
1-9 класс

2. Международный день памяти жертв
Холокоста. Урок памяти, конкурс
рисунков и плакатов.
3.День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 г.)
История одного праздника «Крещение»
(беседы, классные часы)

27.01.2018г.

3-9 классы

Акция «Кормушка»

Ответственный
Преподаватель -организатор
по ОБЖ
Классные руководители
Учитель истории
Классные руководители

27.01.19 г.

5-9 классы

18.01.2019 г.

2-9 класс

Ответственный за ВР

В течение месяца

1-4 класс

Классные руководители

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

ЗОЖ

Работа кружков.
Контроль за
воспитательным
процессом

1.Индивидуальные консультации с
родителями детей из группы риска.
2.Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.
1. Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый
образ жизни».
2.Первенство школы по шашкам
1.Помощь в организации и проведении
месячника военно-патриотического
воспитания
2.Помощь в организации и проведения
КТД
1.Проведение тематических классных
часов по профилактике детского
травматизма с участием
несовершеннолетних на дорогах.
Посещение занятий кружков.
1.Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е
полугодие.
2.Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

По необходимости

Для родителей

Ответственный за ВР

По плану спортивно –
массовых мероприятий

7-9 классы

Ответственный за ВР

Первая среда месяца

Совет
Ответственный за ВР
старшеклассников Председатель СС

Ответственный за ВР

В течение месяца
Вторая неделя месяца

1-7 классы
Классные
руководители

Ответственный за ВР
Ответственный за ВР

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долгза пределами Отечества.
2.Классные часы «Защитникам Отечества
посвящается»
3.Встречи со служащими действующей
армии(выпускниками школы).
4. День российской науки.
5.Урок-презентация «185 лет со дня
рождения Д.И. Менделеева, русского

15.02. 1919г.

Для кого
проводится
7-9 классы

Ответственный
Ответственный за ВР
Учитель истории

22.02.2019г.

1-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

Учитель химии

08.02 19 г.
08.02.19 г.

ученого-химика» (1834 г.)
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
ЗОЖ

Работа кружков

1.Международный день родного
языка. (Конкурс чтецов, рисунков,
презентаций).

21.02.2019г.

5-9 класс

Классные руководители

1.Конкурс экологической фотографии:
«Эти забавные животные»
2.Общешкольный классный час "Солнце
светит всем"
1.Родительские собрания
2. Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися,
пропускающими учебные занятия по
неуважительной причине, опекаемыми,
посещение семей на дому с
составлением актов.
1. Спортивныепраздник
«А ну-ка, парни!».
2. Спортивно-массовый праздник
«Проводы зимы. Масленица».
Заседание школьного самоуправления,
совета лидеров. Наши планы на февральмарт.

По плану

2 – 7 классы

Классные руководители

В течение месяца

родители

Председатель РК
Классные руководители

По плану спортивно –
массовых мероприятий

3-9классы

Учитель физической
культуры,
Классные руководители

Первая среда месяца

Совет
Ответственный за ВР
старшеклассников Председатель Совета
старшеклассников

1.Общешкольный классный час по
профилактике суицидального поведения
«Ложь и правда о наркотиках».
2. Классные часы, направленные на
профилактику употребления ПАВ и
формирование жизненных навыков.
3. Выпуск стенных газет-молний:
- «Здоровый образ жизни»;
- «Здоровый образ жизни-ДА!
Наркотикам-НЕТ».

Февраль

2-9 классы

Посещение занятий кружков

В течение месяца

Классные руководители

Ответственный за ВР

5- 7 классы

Контроль за
воспитательным
процессом

Контроль состояния воспитательной
работы в 6- 8классах

В течение месяца

Классные
руководители 68кл.

Ответственный за ВР

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Поздравление женщин – ветеранов
педагогического труда с праздником 8
марта
2.День воссоединения Крыма с Россией
1.Праздничный концерт для мам «Все
цветы и песни Вам!»
2. «Для милых мам» выставка рисунков.
3.Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
4. Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества.
1.Трудовые десанты по уборке
территории школы.

7 марта 2019г

Для кого
проводится
1-9 классы

Ответственный
Ответственный за ВР
Классные руководители

18.03.19 г.
03.03-. 07.03.19 г
25-30.03.19 г.

7-9 классы

1-9 классы

Классные руководители
Ответственный за
библиотеку

2-9 классы

Классные руководители

родители

Учителя технологии
Классные руководители

25-30.03.19 г.
Третья неделя месяца

2. Проведение школьного конкурса
«Скворечник».
1.Индивидуальные беседы с родителями, По графику
испытывающие проблемы в воспитании
ребёнка.
2.Круглый стол: «Навыки общения с
детьми. Представление о культуре
19.03.2019г.
детско-родительских отношений».
3.Посещение на дому учащихся с
составлением актов о посещении семьи.
Видео-урок для старшеклассников
Первая неделя
«Влияние алкоголя на организм человека.
Социальные последствия употребления

Ответственный за ВР

9 класс

Ответственный за ВР

алкоголя».
Самоуправление в школе
и в классе
ЗОЖ
Работа кружков
Контроль за
воспитательным
процессом

1.Генеральная уборка классных
кабинетов.
2.Помощь в организации и проведении
праздничного концерта для мам.
День борьбы с туберкулезом

Последняя среда
месяца

Совет
Ответственный за ВР
старшеклассников Председатель Совета
старшеклассников

24.03.2019

2-9 классы

Составление плана работы кружков на
весенние каникулы.
1. Анализ участия классов в КТД школы
2. Работа классных руководителей в
помощь профессиональной ориентации
учащихся

март

Преподавательорганизатор по ОБЖ
Ответственный за ВР

Классные
руководители
8-9 классов

Ответственный за ВР

В течение месяца

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.День смеха- история праздника
2.День птиц
3. Гагаринский урок. «Космос – это мы»
4.Месячник гражданской обороны.
5.Операция «Подросток»

01.04.2019 г.
01.04.2019 г.
12.04.2019 г.

1.Конкурс рисунков «Мы и космос»
2.Экскурсия в школьную библиотеку на
книжно-иллюстрированную экспозицию
«Эхо Чернобыля».
1.День Земли «Сохраните мир
прекрасным!» презентации
2.Экологическая акция «Мусору нет!»
1.Родительское собрание в 9 классе «Роль
семьи в подготовке к экзаменам.
2. Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, пропускающими учебные

В течении месяца
Первая неделя месяца
Вторая неделя
Третья неделя

Для кого
проводится

Ответственный

1-9 классы

Классные руководители
Учитель ОБЖ
Учитель физкультуры

1-8 классы

Классные руководители
Ответственный за работу
библиотеки

5-9 классы

В течение месяца

1-8 классы

Классные руководители

Третья неделя

Родители
9 класса

Ответственный за ВР
Классные руководители

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

ЗОЖ

Работа кружков
Контроль за
воспитательным
процессом

занятия по неуважительной причине,
опекаемыми, посещение семей на дому,
составление актов посещения семей.
1.Всемирный День здоровья
2.Выпуск газет « Мы со спортом дружим,
никогда не тужим»
1 День местного самоуправления

06.04.2019 г.

1-8 классы

Классные руководители
Учитель физкультуры

13.04.2019 г.
21.04.19 г.

8-9 классы

Ответственный за ВР
Председатель Совета
старшеклассников

1.Конкурс проектов: «Мы за здоровый
образ жизни!»
2.День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ.

Вторая неделя

1-7 классы

Классные руководители

30.04.2019 г.

5-8 классы

Преподаватель –
организатор по ОБЖ

1. Посещение занятий кружков.

В течение месяца

1-7 класс

Ответственный за ВР

Диагностика уровня воспитанности
учащихся

В течение месяца

Кл.рук. 1-8кл.

Ответственный за ВР

Для кого
проводится

Ответственный

МАЙ
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
«Чтим великий праздник Победы!»,
«Этих дней не смолкнет слава», «Уроки
мужества»;
-Смотр строя и песни
2.Возложение цветов к памятнику
Павшим Героям ВОВ.
1.Организация и проведение литературно
– музыкальной композиции «Это нужно
не мёртвым, это нужно живым!»,

Май

Ответственный за ВР

По плану классных
руководителей

1-9класс

Классные руководители
Учитель физической
культуры

7 мая

Родители, гости

Ответственный за ВР

4-8 мая

1-8 класс

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Семейное воспитание

ЗОЖ
Контроль за
воспитательным
процессом

посвящённой 9 Мая.
2. Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
3. Организация и проведение
«Последнего звонка».
4.День славянской письменности и
культуры (День Крещения Руси – 1030
лет, 28 июля 988 г.)
Проведение Дней защиты
от экологической опасности:
1.Трудовой десант (уборка и озеленение
пришкольной территории)
1.Первенство школы по Пионерболу.
Организация и проведение генеральной
уборки классных кабинетов (перед
летними каникулами).
Итоговые классные родительские
собрания на тему
1. «Организация летнего отдыха детей»
2.Меры по обеспечению безопасности
детей в летний период.

Классные руководители
23.05.19 г

1-9класс

24.05.19 г.

Ответственный за
библиотеку

В течение месяца

3-8 классы

Классные руководители

По плану спротивно –
массовых мероприятий

2-9 классы

Классные руководители
Учитель физкультуры

28.05.2019г.

Совет
Ответственный за ВР
старшеклассников Председатель Совета
старшеклассников
Родители
Классные руководители
1-8 класс

Третья неделя

1.Общешкольный классный час на тему:
«Правила поведение на летних каникулах».
2.Проведение профилактической беседы
инспектором ПДН перед уходом детей на
летние каникулы.

Четвёртая неделя

1. Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя мая

1-8классы
Преподаватель –
организатор по ОБЖ
Классные руководители
Ответственный за ВР

