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План воспитательной работы МБОУ «СОШ № 8»на 2018/2019 

учебный год. 

Чтобы воспитать человека во всех отношениях, 

надо знать его во всех отношениях. 

Задача воспитания — пробудить внимание к духовной жизни. 

Если наш воспитанник знает много, но интересуется пустыми 

 интересами, если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено 

 живое внимание к нравственному и прекрасному — 

 вы не достигли цели воспитания. 

 

Само воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

 воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

К.Д.Ушинский 

Организация воспитательной работы с учащимися 

ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

 Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  

формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса  

Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является:  

- социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации,совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи: 

 Продолжить создание  условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

 Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

 Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

 Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 
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 Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, духовности, 

воспитания нового поколения патриотов, умных, смелых, любящих свою родину и 

готовых в любой момент встать на ее защиту.  

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 Усилить работу с детьми «группы риска». 

 Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

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. Любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

7. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», 
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«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. 

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 

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. 

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. 
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 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. 

          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. 

 

 

Цель воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году: 

Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников образовательного 

процесса.  

Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свой город, уважения к 

нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении обучающимися значения звания 

гражданина России.  

Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого обучающегося.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно – 

нравственному развитию обучающихся  

В 2018/ 2019 учебном  году в условиях ФГОС в МБОУ «СОШ № 8»приоритетными 

направлениями в воспитывающей деятельности  являются: 

 

Общекультурное направление 

(наши традиции,  гражданско-правовое, профилактика правонарушений и негативных явлений 

в подростковой среде,  

патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное направление 

(духовно-нравственное,  семейное воспитание, эстетическое воспитание,) 

Здоровье-сберегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 
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Социальное направление 

(самоуправление, профориентация и трудовое воспитание) 

Общеинтеллектуальноенаправление (проектная деятельность) 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Разделы 

направлений 

Задачи работы по данному 

направлению 

Общекультурное 

. 

 

Наши 

традиции 

1. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, 

семьи 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

1.Воспитывать уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Формировать  антикоррупционное 

мировоззрение учащихся 

Профилактика 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних, 

профилактика 

суицида 

      профилактика 

эксьре- 

            мизма и 

терроризма 

 

1. Предупреждение и пресечение 

фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение  

антиобщественных действий, 

недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

2. Создание условий для успешной 

социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа 

детей и (или) их семей,  

рассматриваемых на заседании Совета 

профилактики школы 

Патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность 

2. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Экологическое  

воспитание 

1.Изучать учащимися природы и 

истории родного края. 

2.Формировать правильное отношение 

к окружающей среде. 

      3. Формировать у подрастающего 

поколения культуру труда, навыки и 

умения индивидуального и коллективного 

труда. 

      4.Воспитание психологической и 

практической готовности к труду. 
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5.Формирование общественных 

мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу 

обществу. 

     6. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание 

1.Формировать у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

3.Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей 

Эстетическое 

воспитание 

 

1.Создавать условия для развития у 

учащихся творческих способностей, 

эстетического вкуса. 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру 

здорового образа жизни ,ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2.Популяризация занятий физической 

культурой и спорта 

3. Формирование представлений о 

ценности занятий физической культуры и 

спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности 

человека 

4.Формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1.Формирование у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

2.Профилактика ДДТТ 
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Социальное 

направление 
Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

3.Организовать учебу актива классов. 

Профориентация 

и трудовое 

воспитание 

1.Формирование системы знаний, 

необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, жизненного и 

профессионального самоопределения, 

выбора профессии; 

2.Повышение компетентности учащихся  в 

области планирования карьеры.  

3.Знакомство с особенностями 

современного рынком труда; помощь в 

сопоставлении свои возможностей с 

требованиями выбираемых профессий. 

Общеинтеллектуально

е направление 

 
Проектная 

деятельность 

1.Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2.Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

 

Повышение роли 

общественности в 

УВП. 

1.Способствование подрастающему 

поколению юных россиян в познании и 

совершенствовании окружающей 

действительности, в становлении их 

гражданской позиции. 

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. 
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1 полугодие 2018-2019 гг 
  

НАПРАВЛЕНИЕ 
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НАШИ  ТРАДИЦИИ 

  

  

1. Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Знаний , 

1.09.2018г. 

Отв. Педагог-организатор 

2.Урок Знаний  

(1 сентября) 

Отв. кл. руководители 1-11 

классов. 

 

1.Праздничный концерт ко Дню 

учителя (1 неделя) 

Отв.педагог-организатор, 

кл.руководители 10,9х кл. 

2.Посвящение в 1-классники 

Отв.: кл.руководители 1х кл. 
3.«Праздник осени» (4 неделя) 

(3-4кл.) 

Отв.: кл.руководители 3-4х кл. 

3.Праздник «Мы – 

пятиклассники»,  

4.Отв. кл.руководители 5х кл. 

1.День матери (1-4 

класс), концерты-

поздравления 

(1 неделя) 

Отв.: кл. руково-

дители 1-4 кл. 

 

1.Новый год с любимыми 

героями  (1-4 класс) 

2. «Новогодние 

приключения» (5-7 

класс), 

3.Новогодняя дискотека 

(8-11 класс) (4 неделя) 

Отв. педагог-

организатор , классные 

руководители 

ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Уроки Памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», годовщина 

трагедии  в Беслане 

 (03.09.) 

2.Проведение мероприятий по 

антитеррористической 

деятельности 

3.Мероприятия ко Дню 

Государственного флага РК  

(24.09) 

Отв.: классные руководители 

1-11 кл. 

4.Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся» 1-

11класс (1-2 неделя) 

Отв.: кл. рук. 1-11 кл. 

1. Международный день борьбы 

против насилия (02.10) 

2.Проведение мониторинга  

среди 8-11 классов в целях вы 

явления радикальных 

настроений среди учащихся 

(октябрь) 

3.Круглый стол по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере 

межнациональных отношений. 

 (9-11кл., 2 неделя) 

Отв. учителя истории 

4.Организация  и проведение  

воспитательных  мероприятий   

по формированию  

антикоррупционного  

1.Кл. часы: «4 

ноября - День 

народного 

единства»  

 (1-11 класс)  

Отв.: зам.дирек-

тора, кл. рук. 1-11 

кл., библиотекарь  

2.Мероприятия, 

посвященные 

Дню чествования 

участников 

ликвидации 

радиационных 

аварий и катастроф 

(30.11) 

Отв.библиотекарь 

1.Единый общешкольный 

урок, посвященный дню 

Конституции (12.12) 

(1-11 кл)  

Отв.:учителя истории,  

2. Цикл мероприятий к 

Дню прав человека 1-11 

кл. (2 неделя,10.12) 

Отв. учителя истории  

3.Организация  встреч  

учащихся  с 

представителями  

государственных  

организаций и 

учреждений, призванных 

поддерживать  

антикоррупционную  

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
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5.Международный день 

правовых знаний. Беседы с 

учащимися 8-9 классов(28.09) 

Отв.: учителя истории 

6.Разработка плана  

Профилактики 

правонарушений 

Отв.: соц.педагог, зам.дир-ра 

по УВР 

мировоззрения  обучающихся 

Отв.: кл.руководители 1-11 кл 

учитель правоведения 

 

5.День памяти Ю.Беспалов 

6.День ГО МЧС России (04.10) 

6.Участие в Республиканском 

этапе Всероссийиского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

Отв.: кл.руково-

дители 

3. 11-Меднародный 

день борьбы за 

ликвидацию 

насилия против 

женщин (25.11) 

Отв.: социальный 

педагог. 

4.Мероприятия к 

Международному 

дню толерантности 

(16.11) 

Отв.: 

кл.руководители 

1-11 кл.педагог-

организатор  

политику  России, Крыма 

Отв. :зам.дир по УВР, 

учитель правоведения 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вахта памяти «День воинской 

славы России» (День 

окончания Второй мировой 

войны,  02.09., 1-11 кл.) 

День Российской гвардии 

(02.09) 

2.Библиотечные уроки, 

посвященные Дню воинской 

славы России. День  

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М. И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.) 

(08.09), 

1.25 октября 1941 года  - начало 

обороны Севастополя 

Отв.: зав. библиотекой 

 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

 

1.Мероприятия ко 

Дню народного 

единства (04.10) 

2.Мероприятия ко 

Дню   военного 

парада на Красной 

площади в ознаме-

нование 24-й 

годовщины 

Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941г.) 

Отв.: зав. 

 

1.День Неизвестного 

Солдата .Возложение 

цветов. (03.12) 

Отв.: школьный 

библиотекарь, учителя 

истории 

2.05.12.41г. — День 

начала 

контрнаступления советск

их войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой в 1941 году; 

Отв.: зав. библиотекой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


60 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

«Святой Праведный воин 

Адмирал Флота Российского – 

Ф.Ф.Ушаков» (11.09).День 

победы  русской эскадры над 

турецкой эскадрой у мыса 

Тендра 91790) 

Отв. Библиотекарь 

3.Мероприятия, посвященные 

Дню  памяти воинов, павших в 

годы Крымской войны 1853-

1856 годов 

4.Мероприятия ко Дню памяти 

жертв фашизма 5-11 кл. (13.09 -

21.09). 

5. Шефская помощь ветеранам, 

возложение цветов к могилам 

Неизвестных солдат,  

посещение ветеранов 

Отв.: Педагог-организатор 
5.Международный день мира 

(21.09) 

День победы русских полков во 

главе с Дмитрием Донским в 

Куликовской битве (1380) 

(21.09) 
Отв. :учителя истории, 

библиотекарь, 

кл. рук. 5-11 кл. 

6.Выставка и библиотечные  

уроки ко дню начала 

Севастопольской обороны 

библиотекой, 

учителя истории, 

кл.руководители  

 

учителя истории 

3. 09.12.День героев 

Отечества День 

георгиевских кавалеров,  

приурочен к  учреждению 

9.12.1769 г. указом 

Екатерины II ордена 

Святого Георгия 

Победоносца – высшей 

воинской награды 

 

09.12. День Героев 

Отечества. 

165 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в 

российской истории 

морской победы русского 

флота под командованием 
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(1854-1855), 

 6-11кл. Библиотекарь 

Отв.: учитель ОБЖ 

7.Беседы ко Дню партизанской 

славы (22.09) 

Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

Отв.:учителя истории, 

библиотекарь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Международный день охраны 

озонового слоя.(16.09) 

2.Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» (1-4, 5-11 кл.)  

(по погоде)  

(в течение месяца) 

Отв.: кл.рук-ли 

3. Мероприятия ко 

Всемирному  дню  моря (29.09) 

Отв.: учитель биологии 

1.Операция «Листопад» 

(4-11 кл) (по погоде)  

(в течение месяца) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2. Мероприятия ко Всемирному 

дню животных (4 октября) 

1-4, 5-7 кл. 

Отв. педагог-организатор, 

учителя биологии, географии 

кл. рук. 1-4 кл 

3.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

(16.10) 

Отв.: учителя географии, 

биологии 
4.28 октября – Европейский день 

окружающей среды. 

Мероприятия к 

Международному дню Чорного 

моря (31.10) 

Отв. Учителя биологии, 

1.Неделя 

энергосбережения 

(20.-24.11) Акция 

«Береги 

электричество!» (1-

11 класс)  

(4 неделя) 

Отв.: педагог-

организатор,  кл. 

рук. 1-11 кл. 

Отв.: учитель 

ИЗО 

2. Выставка 

рисунков  и 

фотографий ко 

Дню защиты 

животных 1-11 

кл.(1 неделя,04.11) 

Отв.: педагог-

организатор  

Участие в 

конкурсах: 

«Биозащита 

насекомых», «Знай 

1. Акция «Сохрани 

тепло!» (5-11 класс)  

Отв. завхоз, кл. рук. 1-11 

кл. 

2.Операция «Кормушка» 

(1-4 класс)  

Отв.: педагог-

организатор, кл. 

руководители 
3.  Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования,  

учреждениями культуры, 

Центром занятости 

Отв. педагог-

организатор кл. рук. 8-

11кл. 

 



62 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

географии 

Участие в конкурсах 

экологической направленности: 

«Птица года», «Защитим 

можжевельники», «Природа 

глазами детей», «К чистым 

истокам», «Красная книга» и др. 

Неделя естественных наук 

и люби свой край», 

«Елочка», 

«Кормушка» 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Международный день 

благотворительности (05.09) 

«Уроки милосердия» в рамках  

благотворительной акции 

милосердия«Белый цветок» 

Отв.:кл.рук-ли 

2.Школьная благотворительная 

ярмарка 

Отв.: педагог-организатор  

3. Участие в Республиканском 

Дне благотворительности и 

милосердии «Белый цветок 

Отв.: педагог-организатор  

 

 

1.Мероприятия к 

Международному дню пожилых 

людей(01.10) 

Отв.: педагог-организатор, кл 

рук-ли 

2.Всемирный день защиты 

животных  

(04.10) 

Отв.: педагог-организатор, кл 

рук-ли 1кл.-4 кл. 

3.Международный день 

школьных библиотек 

(27октября) 

 Отв.:зав.библиотекой 

 

1. Классные часы к 

международному 

дню 

толерантности 

Общешкольный 

урок 

толерантности, 

16.11, (1-11 классы)  

Отв.: кл. рук. 1-11 

кл. 

2. Международный 

день слепых «Быть 

рядом сложно?» 1-

11 кл. (13.11.) 

Отв.: 

кл.руководи-тели 

1-11 кл. 

3.Классные часы к 

Международному 

дню  борьбы за 

ликвидацию 

насилия в 

отношении женщин 

1. Цикл мероприятий к 

Международному дню 

инвалидов 1-11 кл. (1 

неделя, 03.12)) 

Отв. : педагог-

организатор  

 

2. Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

(для учащихся 10-11 

классов) 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 
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(25.11)  

Отв.: 

кл.руководи-тели 

1-11 кл.. 

соц.педагог 

4.13 ноября – 

Всемирный день 

Доброты 

4.21.11 – 

Всемирный день 

приветствий 

(важность личного 

общения для 

сохранения мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры»,  

Отв.:учитель музыки 
 

2.Участие в конкурсе «Крым в 

сердце моем» 

Отв.: педагог-организатор 

Отв.:  библиотекарь 

учителя русского языка и 

литературы 

3.Мероприятия к 

Международном дню 

грамотности (08.09) 

Отв: учителя рус.яз и лит-ры 

4.Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей. 

1.Международный День музыки 

(01.10) 

Отв.: учитель музыки 

2. Всероссийский урок, 

посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана Сергеевича 

Тургенева 

(26.-29.10) 
  

Отв. учителя русского языка и 

литературы 
3.15 октября – Всемирный день 

поэзии. Конкурс«Я посвящаю 

эти строки Крыму» рамках 

проекта «Крым в сердце моем» 

4. Участие в муниципальных 

конкурсах (по плану УО) 

«Планета юных мастеров»,  

1.Участие в 

проекте «Крым в 

сердце моем» 

Отв.: учитель 

музыки, кл.рук-ли 
2.Участия в 

конкурсе чтецов и 

чтецких ансамблей  

Отв.: учителя 

русского языка и 

литературы 

3.Выставка 

творческих работ 

(поделок и 

рисунков) по теме: 

«Милая моя мама» 

(27 .10 - День 

1.Мероприятия ко Дню 

русского языка (05.12) 

Отв.: учитель русского 

языка и литературы 

2. Праздник «День 

Святого Николая», 1-4 кл. 

2.Новогодние 

представления для 1-8 

классов  

Отв..: педагог-

организатор 

3.Участие в конкурсе 

«Мой голос», журналисты 

 Отв.: учителя русского 
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ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.: кл.руководители 9-

11кл. 

 

5.Посещение ГБУРК 

«Крымский академический 

театр кукол», 1-4 кл. 

Отв.: кл.руководители 1-4кл. 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 10кл. 

Отв: кл.рук-ли 11 кл 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Крымская палитра» «Крым в 

объективе» 

Отв.: учителя-предметники, 

кл.рук-ли 

 5.Литературная гостиная «19 

октября – День Царскосельского 

лицея» 

Отв.: учителя русского языка 

и литературы 

6.Конкурс газет-поздравлений 

ко Дню учителя 

Отв.: педагог-организатор. 

кл.руководители 

7.Международный день 

школьных библиотек (27.10)      

Международный месячник 

школьных библиотек(02-31.10) 

Отв.: зав.Библиотекой 

8.«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

9.Посещение ГБУРК  

«Крымский академический 

театр кукол» 

Отв.: кл.руково-дители 1-2 кл. 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей. 

Отв.: кл.руков-дители  

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 5-6 кл. 

матери России) 

Отв.: учитель 

технологий, 

учитель ИЗО, 

кл.руководители  

1-4 кл. 

4. Конкурс 

«Школьные 

подмостки»  

5. «Ожившие 

парти-туры». 

Отв.:учитель 

музыки 

6.Посещение 

ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный 

музей 

Отв.: 

кл.руководи-тели  

 

7.Посещение 

ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный 

музей», 7-8 кл. 

Отв: кл.рук-ли 5-6 

кл. 

языка и литературы 

 

4.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

5.Посещение ГБУРК  

«Крымский 

академический театр 

кукол» 

Отв.: кл.руководители 

3-4кл. 

 

6.Посещение ГБУРК 

«Крымский 

академический театр 

кукол», 1-4 кл. 

Отв.: кл.руководители 

1-4кл. 

7.Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 9-

10кл. 

Отв: кл.рук-ли 9-10 

8. Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 

11кл. 

Отв: кл.рук-ли 11 кл 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Отв: кл.рук-ли 5-6 кл. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Все6российский открытый 

урок по ОБЖ (Подготовка 

учащихся к действиям в 

различных экстремальных и 

опасных ситуациях , в том 

числе в местах массового 

пребывания людей),03.09 

Отв.: учитель ОБЖ, 

 кл.рук-ли 1-11 кл. 

2.Кросс наций 

3.Кубок  главы администрации  

по футболу среди сборных 

команд юношей 

1.Все6российский открытый 

урок по ОБЖ (приуроченный ко 

Дню ГО России, проведение 

тренировки по эвакуации с 

целью защиты учащихся и 

персонала от ЧС) 

Отв.: учитель ОБЖ, 

 кл.рук-ли 1-11 кл. 

 

2.Тематические классные часы 

по программе формирования 

здорового образа жизни в работе 

с классом (3 неделя) 

Отв.: кл.руководители 1-11 кл. 

3.Работа по профилактике и 

1.Мероприятия по 

профилактике 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций 

Отв.: школьный 

врач, медсестра, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2.Единый день 

профилактики 

вредных привычек 

(1-11 класс) к 

Международному 

дню отказа от 

1.Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом (3 неделя) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2.Круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

видеоматериалов ко Дню 

борьбы со СПИДом,7-11 

кл. (1 неделя) 

 Отв.учительОБЖ,  

кл.руководиттели 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.: учителя физ культуры 

4.Всемирный день туризма. 

Туристический слет .  

Соревнование  школьных 

команд. 

Отв.: учителя географии, 

классные рук-ли 9-11 кл. 

Неделя физкультуры 

 

Отв.: учителя физ культуры 

 

оздоровлению детей с 

нарушением зрения  

Отв.: школьная медсестра 

 

4.Спортивные мероприятия, по 

плану Проведение олимпийских 

уроков  

- организации встреч 

профессиональных спортсменов 

с учащимися 

- участие в муниципальных 

спортивных соревнованиях 

Отв.:  уч.физкультуры 

5.Урок по интернет-

безопасности  

 5-11кл. 

Отв. учитель информатики 

6.Соревнование по стрельбе 

 

курения (15.11) 

Отв. Соц. Педагог  

3.Участие в акции  
«Уроки для детей и 

их родителей» с 

целью 

противодействия 

наркоугрозе 

4.Встречи с 

представителями 

РУ Федеральная 

служба по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по РК, 

наркологического  

диспансера 

Отв.: социальный 

педагог 

5.Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

осуществлении 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Отв.: 

администрация 

6.Систематическое 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

обновление стенда 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Отв.:школьный 

врач, медсестра 

 7.Беседы 

школьного врача:  

«Режим дня 

школьников»,1-11  

классы, «О вреде 

курения», 4-11 кл. 

7.Соревнования по 

волейболу среди 

сборных мужских 

команд районов 

города в рамках 

Спартакиады  

учителей 

8. «Веселые 

старты» среди5-6 

классов в рамках 

9.Соревнования по 

бадминтону среди 

сборных команд 

10.Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Физическая 
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культура». 

Отв.: учителя 

физ.культуры 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

1.Организация дежурства по 

школе 

Отв.:зам. директора  по УВР 

2.Проведение анализа 

результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные 

заведения выпускников 11кл.) 

Отв.: зам. директора  по УВР 

 1.Участие в 

профориента-

ционной акции 

«Время диктует 

профессию» 

2.Встречи с 

представителями 

разных профессий 

«Кем быть?» 

Отв.: педагог-

психолог 

3.Всемирная неделя 

предпринимательст

ва 

Отв.: учитель 

экономики 

4.День информации 

20.11 

1.Осуществление 

взаимодействия с 

Центром занятости 

Отв. педагог-психолог, 

кл. рук. 8,11кл. 

Диагностика 

профессиональных 

направленностей (ДДО 

Е.А.Климова), 

2.Допрофильная 

диагностика интересов и 

склонностей (карта 

интересов 

А.Е.Голомштока) (9-11 

кл.) 

Отв.: педагог-психолог 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

 

1.Неделя безопасности(03.09- 

9.09) 
Отв.: учитель ОБЖ 
Единый урок безопасного 

поведения детей на дорогах  

2.Инструктаж работников 

школы по вопросам охраны 

труда и соблюдения правил 

1.Оформление стендов и 

документация по ОТ и БЖД в  

кабинетах физики, трудового 

обучения, биологии, спортивном 

зале, библиотеке 

Отв.: специалист  по ОТ, 

 зав. кабинетами 

2.День ГО (04.10). 

Всероссийский открытый 

1.Учебная 

тренировка по 

эвакуации во время 

пожара 

Отв.: зам. дир. по 

УВР 

2.День Памяти 

жертв ДТП (20.11) 

1.Всероссийская акция 

«Час кода»Тематический 

урок информатики (03-

09.12) 

2.Посещение занятий по 

физкультуре со 

спецмедгруппой с целью 

контроля за выполнением 

норм и правил 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

техники безопасности 

жизнедеятельности. 

Специалист  по ОТ 

3.Назначение ответственных за 

жизнь и здоровье учащихся во 

время учебно-воспитательного 

процесса.  

Отв.: администрация 

4. Проведение бесед по 

правилам поведения в школе 

«Права и обязанности 

школьника. Правила поведения 

на уроке и перемене»,1-11кл., 

Отв.: кл.  руко-водители 

5. Составление плана 

мероприятий по профилактике 

травматизма во время УВП на 

2018/2018 учебный год . 

Отв.: инженер по ОТ,кл. 

руководители 

6. Проведение вводного 

инструктажа по ОТ и  БЖД. 

Отв.: специалист по ОТ 

7. Мероприятия  

по предупреждению  

детского дорожно- 

транспортного  

травматизма. Тематические 

классные часы «Безопасный 

путь в школу» (1 – 4 кл.) и 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

урок«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тематические классные часы, 

беседы в 1 – 11 классах:  

«Поведение при терактах», «Как 

не стать жертвой  

преступления», «Как вести себя 

в экстремальных ситуациях».  

Кл.руководители 

3. Проведение  штабной 

тренировки по гражданской 

обороне 

Отв.: зам.директора по УВР 

4.Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет (30.10) 

Отв.: учитель информатики 

 

безопасности 

жизнедеятельности уч-ся  

Отв.: инженер по ОТ, 

администрация 

3.Проведение 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности  в связи с 

новогодними 

праздниками 

Отв.: администрация, 

завхоз 

4. Тематические классные 

часы, беседы в 1 – 11 

классах:  

 «Как не стать жертвой  

преступления» 

Отв.: кл. руководители 
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травматизма» (5-11 кл.)(1 

неделя) 

8. Беседы по  профилактике   

пожарной безопасности 

Отв.: кл.руководители 1-11  

кл. 

9.Работа по профилактике 

алкоголизма и табакокурения. 

Ознакомление с приказом по 

школе «О запрете курения на 

территории школы 

Отв.: зам. дир. по УВР 

Кл.руководители 

10. Беседа с учащимися о 

запрете пользования 

мобильными  

телефонами во время учебно-

воспитательного процесса.  

Отв.: кл.руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

1.Подготовка к выборам  в 

органы ученического 

самоуправления классов и 

школы (1-11 кл.)  

(2-3 неделя) 

Отв. педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Заседание штаба 

ученического совета 

«СПАРТА» по планированию 

1. Заседание штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

Отв. педагог-организатор 

2.Украшение школы ко Дню 

Учителя (1 неделя) 

Отв. педагог-организатор  

3. Акция «Береги книгу» 

Отв.Библиотекарь школы, 

члены штаба ученического 

совета «СПАРТА»» 

4.Рейд «Чистый ботинок» 

1.Заседание штаба 

ученического 

совета «СПАРТА»» 

Отв. педагог-

организатор 

1.Украшение школы к 

зимним праздникам  

(3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор  

Подготовка материалов и 

выпуск информационного 

листа штаба УСУ 
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работы на 1 полугодие (3 

неделя) 

Отв. педагог-организатор, 

куратор УСУ 

кл. рук. 1-11 кл 

3.Организация дежурства по 

школе 

4. Рейд «Dress -  код» 

Отв. Педагог-организатор, 

члены штаба УСУ 

5.Выборы Президента школы 

6.Подготовка материалов и 

выпуск информационного листа 

штаба УСУ 

7. Участие в конференции 

лидеров ученического 

самоуправления при ЦДЮТе 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2. Участие в Республиканском 

конкурсе «Исследо-вательский 

старт» 

Отв.: учителя-предметники 

 

Конкурс защиты 

исследовательских 

и краеведческих 

работ «Отечество» 

Отв.: учителя-

предметники 

 

 

ОХРАНА ДЕТСТВА 

1.Профилактическое 

мероприятия «Урок» 

( выявление детей, не 

приступивших к обучению с 

1.09.17), безнадзорных детей, 

оказания им необходимой 

социальной помощи. 

Отв.:социальный педагог 

Планирование работы  по 

охране детства.  

Отв.:социальный педагог 

 

Оформление 

фотоколлажа ко 

Всемирному дню 

ребенка 

(20.11) 

Отв.:социальный 

педагог 

Неделя начальной 

школы 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

1.Заседание  Совета 

профилактики и 

Управляющего Совета.  

Отв.:зам. дир. по УВР 

2.Создание Попечительского 

1. Беседы с родителями детей из 

группы «риска» и состоящими 

на в/ш учете 

Отв.: кл. руководи-тели 
2.Заседание Управляющего 

1. Встреча с 

представителями 

Центра 

репродуктивного 

здоровья  

1. Заседание 

Управляющего Совета 

(согласно утверждённого 

плана). 

Отв.:председательУСШ 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

совета 

Отв.:зам. дир. по УВР, 

3. Консультации для родителей  

учащихся по правилам 

поведения в школе, 

соблюдения делового  стиля 

Отв.:социальный педагог 

3.Составление  плана  работы  

Совета профилактики 

Отв.:социальный педагог. 

зам. дир. по УВР 

4.Беседы с родителями детей из 

группы «риска» и состоящими 

на в/ш учете 

Отв.:социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

5. Заседание родительского 

комитета школы.  

Планирование работы 

родительского комитета школы 

на 2018/2019 уч.г.г. 

Отв.:администрация , 

председатель родительского 

комитета 

6.Заседание Управляющего 

совета 

Отв.:председательУправляющ

его совета 

7. Проведение родительских  

собраний Отв.: 

администрация, 

совета 

Отв.:председатель 

Управляющего  Совета школы 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог, кл.рук-

ли 

 

Отв.:  зам. дир. по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

школьная 

медсестра 

 

Проведение 

родительских  

собраний 

 Отв.: 

администрация, 

кл.руководители 

 

Лекторий для 

родителей 

Отв.: педагог-

психолог 

К.рук-ли 

 

2. Заседания 

родительских комитетов 

Отв.:кл. руководители 

председатели РК 

3. Лекция узких врачей 

специалистов для 

старшеклассников 

Отв.: школьный врач, 

педагог-организатор 

4. Заседание 

Управляющего совета 

по вопросам работы с 

учащимися, состоящими 

на в/ш контроле и в 

группе «риска».  

Отв.:кл. руководители 

социальный педагог 

 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог 

К.рук-ли 
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кл.руководители 
8. Составление планов 

совместной работы, 

заключение договоров с  

общественными организациями 

Отв.:зам. дир. по УВР, 

соц.педедагог 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог, кл.рук-

ли 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

Тема: «Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы». 

1.Утверждение плана работы 

МО на 2018-2019 учебный год. 

2.Обзор новейшей 

методической литературы. 

3.Составление графика 

открытых классных 

мероприятий. 

4.Организация кружковой 

работы в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

 Заседание МО классных 

руководителей 

Неделя естественных наук 

Международный месячник 

школьных библиотек 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Тема:«Роль 

классного 

руководителя в 

становлении 

классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика». 

 1. Создание 

методической 

копилки классного 

руководителя, 

Заседание МО классных 

руководителей 

 

Неделя английского 

языка 
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5.Единые требования к 

оформлению классного уголка 

6. Содержание и формы 

проведение родительских 

собраний. Технологии 

проведения родительских 

собраний 

Неделя физкультуры и 

спорта 

 Неделя БЖ 

обменопытом.  

2. Формирование 

благоприятного 

социального 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

учащихся и 

родителей. 

3.Роль классного 

руководителя в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Неделя 

математики и 

информатики 
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РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные 

родительские собрания (1-11 

класс) 

 Общая характеристика 

возраста: особенности развития 

детей данноговозраста, 

психологическая пере-стройка, 

связанная с посту-плением в 

школу(1 кл. ) 

Индивидуальные особенности 

учащихся, их познавательная 

активность и 

интеллектуальное развитие (2 

кл) 

Формирование интересов и 

разумных потребностей в 

системе досуга; привлечение 

детей к систематическим 

занятиям в кружках и 

спортивных 

секциях ( 3 кл). 

Развитие познавательной 

активности и культуры 

умственного труда 

подростков в семье (4 кл.). 

Адаптация учащихся к 

условиям обучения в средней 

школе: проблемы и задачи (5 

кл.). 

Индивидуальные трудности 

школьников в обучении и пути 

1.Лекторий для родителей 

«Создание условий для 

активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания 

учащихся.» 

Отв.: психолог-педагог 

2. Заседание Управляющего 

Совета школы 

Отв.: председатель СШ,  

зам.директорапо УВР 

1. Праздничный 

концерт ко Дню 

матери (3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор  

2. Родительское 

собрание: 

Забота о 

физическом 

здоровье, 

формирование 

гигиенических 

навыков, 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний, 

организация 

правильного 

питания, 

увеличение 

двигательной 

активности 

первоклассников, 

профилактика 

травматизма (1 кл). 

Режим дня и его 

значение для 

организации жизни 

и деятельности 

школьника (2 кл.). 

1.Лекторий для родителей 

 

Отв. школьный  

психолог 

2. Заседание 

Управляющего  Совета 

школы 

Отв.: зам.директора 
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 их 

преодоления  (6,7 кл.). 

 

Общие принципы и методы 

воспитания детей в семье (8,9 

кл.) 

. 

 Особенности старшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в 

формировании ценностных 

ориентаций (10,11 кл.) 

 

Выборы родительских 

комитетов, председателя 

Управляющего  

Совета(2 неделя) 

Создание попечительского 

совета 

Отв.: зам.директора,  

кл. рук. 1-11 кл. 

2.Встреча инспектора УГИБДД    

с родителями на 

общешкольном родительском 

собрании беседа «О роли семьи 

в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

Отв.: педагог-организатор 

Семейное чтение. 

Пользование 

книгами из 

школьной 

библиотеки (3 кл.) 
Согласованность 

действий семьи и 

школы в 

воспитании 

сознательной 

дисциплины 

школьников(4 кл.) 

Успехи и 

трудности в 

обучении и 

развитии 

пятиклассников 

(5кл.) 

Психологические 

особенности 

подросткового 

периода. Роль 

семьи в 

формировании 

чувства взрослости 

и стремлении к 

само-стоятельности 

(6,7кл.) 
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Нравственное 

здоровье в семье 

(8,9 кл.). 
Взаимодействие 

классного 

руководителя и 

родителей в 

формировании 

классного 

коллектива (10,11 

кл.) 

 

 

 

2 полугодие 2018-2019    учебного года 

 
  

  

  

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

НАШИ  ТРАДИЦИИ 

 
 1.Традиционные встречи 

с ветеранами - ко Дню 

Защитника Отечества 

 (3 неделя) 

2.Конкурс стенгазет, 

плакатов «23 февраля - 

День Защитника 

Отечества» (3 неделя) 

3.«Весёлая почта» ко Дню 

Святого Валентина  

(2 неделя) 

1. Проводы  русской зимы - 

фольклорный праздник на 

школьном дворе 1-11 кл.,  

«Веселая масленица» 

(2 неделя) 

Отв.педагог-организатор 

2. Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 1-11 кл. 

(1 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

1. День самоуправления 

«Первоапрельские вытворяшки» 

1-11 кл. 

(1 апреля) 

Отв. педагог-организатор 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

Отв. педагог-организатор 

 
 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Мероприятия к 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда  

1-11 кл. (в течение 

месяца), встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда 

Отв.:библиотекарь, 

учитель истории 

2.Международный 

день памяти жертв 

Холокоста (27.01) 

Отв.: учителя 

истории 

Лекция 

представителей 

правоохранительтных 

органов «Мировое 

сообщество и 

терроризм» 

 

Посещение 

абонемента  

 

«Ожившие 

партитуры» 

Отв.:учитель 

музыки 

1.Мероприятия  в целях  

повышения уровня 

информированности 

молодых избирателей о 

выборах  

Отв. :учитель истории  

2. Мероприятия ко Дню 

памяти воинов -  

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана (15.01) 

Отв. учитель истории  

3.Мероприятия,посвящен-

ные Всероссийской 

общественно 

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце» 

Отв.: классные рук-ли 1-

11 кл., библиотекарь 

4. .Организация  и 

проведение  

воспитательных  

мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

мировоззрения  

обучающихся 

1.Мероприятия,  

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 1-11 кл. 

(1 неделя) 

Отв. педагог-организатор , 

зам. директора 

2.Мероприятия,посвящен-

ные празднованию 

годовщины «Крымской 

весны» , 14.03.-18.03.2018 

Отв. учитель истории 

,кл.руководители 

3.Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов, знакомство с 

российским 

законодательством в сфере 

противодействия 

терроризму(март 2018г.) 

 

1.Мероприятия, посвященных 

Дню Конституции Республики 

Крым (11.04) 

2.Мероприятия ко Дню 

возрождения реабилитированных 

народов Крыма (21.04) 

3.Мероприятия ко Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф - 

памятная дата России (26.04) 

Отв.: педагог-организатор, 

библиотекарь, учителя 

истории 

 

4.Мероприятия ко Всемирному 

дню охраны труда (28.04) 

Отв.: инженер по ОТ 

5.Организация  встреч  учащихся 

с представителями  

государственных  организаций и 

учреждений, призванных 

поддерживать  

антикоррупционную  политику  

России, Крыма 

День местного  самоуправления 

(21.04) 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 Отв. учитель 

правоведения 

 

 

 

 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

     ВОСПИТАНИЕ 

 1.2 февраля — День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве в 1943 году. 

2.Мероприятия ко Дню 

воинской славы - Дню 

защитника Отечества 

(3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор, учитель 

истории, учитель ОБЖ 

3.Мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами России 

(15.02) 

Отв.: учителя ОБЖ, 

истории 

«Ожившие партитуры», 

27.02 

Отв.:учитель музыки 

 

 1.Мероприятия к  

Международному дню узника 

концлагерей 

2.Мероприятия ко Дню 

освобождения г.Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Отв.: заместитель директора 

по УВР, педагог-организатор 

3.День космонавтики», учитель 

астрономии 

Кл.руководители 1-11 кл.. 

учителя физики 

4.Библиотечные уроки «День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере Ледовое побоище, 

1242г.)(18.04) 

5.День местного самоуправления 

(21.04) 

6. Манифест о вхождении Крыма 

в состав России 

«Ожившие партитуры», 24.04 

Отв.:учитель музыки 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Участие в трудовой 

акции-конкурсе 

«Дети за гуманное 

отношение к 

животным» 

Отв.: учитель 

биологии 

 

Конкурсы  рисунков 

«Они живут рядом», 

«Зоологическая 

галерея» 

Отв.: учитель ИЗО 

Подготовка к участию в 

экологической акции 

«Первоцветы» 

«Крым.Весна», «Зеленая 

планета», 

Отв.: учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

День науки. Посещение 

КФУ(21.02) 

Отв.: учителя 

географии, биологии 

 

1.День птиц (1-4 кл.) 

Отв.:  кл.рук-ли 1-4х кл. 

2.Всемирный день Земли 

(22.04)Цикл мероприятий,  

посвященных охране 

окружающей среды 1-11 кл. 

(в течение месяца) 

Отв. учитель географии, 

биологии, 

 педагог-организатор  

3. Сбор макулатуры,  

высадка деревьев)  

Отв. Библиотекарь школы 

4.Участие в городских  

экологических проектах 

«Ради жизни на Земле, 

«Экологическая тропа» 

Отв. учитель географии, 

биологии 

1.Презентационный проект 

«Экология и мы» 5-7 кл. (3-4 

неделя) 

Отв.педагог-организатор  

2. Мероприятия к 

Международному дню птиц 

(27.04) 

Отв.: учительбиологии, 

3. Международный день Земли 

(07.04) 

Отв.: учитель географии 

4. Экологические субботники.  

Трудовой десант по уборке 

территории (в течение месяца) 

Отв. завхоз 

Участие в конкурсе «Знаешь ли 

ты Крым?» 

 

 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ- 

ВОСПИТАНИЕ  

1. Мероприятия  ко 

Всемирному Дню 

«Спасибо» 1-11 кл.  

(11.01) 

Отв. педагог-

организатор , 

 зам. директора 
 

 

 

 

1. Праздники: «Мамин 

день» (1-4 кл), «Конкурс 

Золушек» (5-8 кл), «Во имя 

женщины» (10-11 кл) 

 (1 неделя) 

Отв.педагог-организатор, 

кл.руководители 
2.Творческие встречи с 

писателями 

(3.03.Всемирный день 

писателя, 21.03.-Всемир-

 Участие в  конкурсе 

«Пасхальная радуга 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

ный день поэзии) 

24-31.03.Неделя детской и 

юношеской книги) 
 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение ГБУРК  

«Крымский 

этнографический 

музей» 

Отв.: кл.руко-

водители 9-11 кл. 

Посещение 

абонемента 

«Ожившие 

партитуры» 

Посещение 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-

фический музей», 5-6 

кл,  11 кл 

Отв: кл.рук-ли 5-6 

кл.,1 1 кл 
 

1.Участие в городском 

конкурсе литературно- 

поэтического творчества 

«Мой голос!» 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 

2.Мероприятия к 

Международному  дню 

родного языка (21.02) 

Отв. учителя русского 

языка и литературы 

3.Подготовка и участие в  

конкурсе поэтического 

творчества«И пробужда-

ется поэзия во мне…», 

посвященного А.С. 

Пушкину. 

Отв.: библиотекарь 

4.Пушкинские чтения 

(10.02) ко дню памяти 

А.С.Пушкина 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 

Отв.: учитель ИЗО 

5.Участие в творческом 

конкурсе «Язык-душа 

народа», посвященного 

3.Посещение библиотек 

города, встречи с 

писателями в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги (24-31.03) 

Отв. :зав.библиотекой 

Подготовка и участие в 

выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества «Прикос-

новения к истокам» 

4.Неделя музыки для детей 

и юношества(26–31 марта ) 

Отв.: учитель музыки   

5.Посещение    ГБУРК  

«Крымский академический 

театр кукол» 

Отв.: педагог-организатор, 

кл.руководители . 1-4 кл 

   

6.Посещение ГБУРК  

«Крымский 

этнографический музей 

Отв.: кл.руко-водители 7-

18кл 

7.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры»  

 Конкурс рисунков и плакатов  

« Хочу в космос» 

1-6 классы (2 неделя) 

Участие в участии в VI 

городскоv конкурсt 

«Дети рисуют звезды»  
 

 Мероприятия к 

Международному дню  детской 

книги (02.04) 

Отв. библиотекарь школы 

Участие в Республиканском 

виртуальном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радуга» 

Отв.: учитель труд, рукл-ль 

кружка декоративно-

прикладного творчества 
Подготовка и  участие в  

Муниципальном фестивале 

«Крымский вальс 
Отв.: кл.рук-ли 11х кл. 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей 

Отв.: кл.руководители 9-11кл. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Международному дню 

родного языка 

Отв.: учителя-филологи 

6.Участие в конкурсе  

«Живые родники»                                                                                                                                         

в номинации  

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

7.»Хоровая радуга 

Крыма» «Поют дети 

России» 

«Крымский аккорд» 

Отв.: учитель музыки 

Отв.: руководитель 

кружка хореографии 

Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

  Отв.: учитель музыки 

Посещение  

ГБУРК «Крымский 

этногра-фический музей», 

5-6 кл., 11 кл. 

Отв: кл.рук-ли 7-8 кл. 

Отв.:учитель музыки 

 

Неделя развивающих 

(общеучебных) дисциплин 

(технологии, ИЗО, МХК, 

музыка) 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-

фический музей»,  9-10кл. 

Отв: кл.рук-ли  кл 9-10кл 
 

 

 

 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этнографический 

музей» 

Отв.: кл.руко-водители 5-6кл 

Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

Неделя истории и 

обществознания 

Посещение Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-фический 

музей» 

Отв: кл.рук-ль1 1 кл 
 

 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

1.Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенических норм 

при осуществлении 

учебно-

1.«А ну-ка, парни» 

спортивные состязания 5-

8 классы (3 неделя) 

Отв. учитель 

физкультуры,  

кл. рук. 5-8кл.   

1.Мероприятия к                

 Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03) 

Отв.:Соц.педагог, педагог-

психолог кл.рук-ли 8-11 

1.Проведение Месячника 

по борьбе с туберкулезом 

Отв.: педагог-организатор, 

школьные медработники 

2.День здоровья в рамках 

Всемирного дня здоровья 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

воспитательного 

процесса.  

Отв.:администрация 

2.Обновление стенда 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Отв.: школьный 

врач, медсестра 

3.Беседы «Режим дня 

школьников»1-11  

классы, «О вреде 

курения», 1-11 кл. 

Отв.:школьный 

врач, медсестра 

 

2.Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом (4 неделя) 

Отв.: кл. рук. 1-11 кл. 

3.Мероприятия по  

профилактике 

наркомании 

Отв.:  педагог-

организато, учитель 

ОБЖ, социальный 

педагог 

5.Соревнования по 

пионерболу среди 

сборных команд девочек  

и мальчиков 3-4 классов 

6.Муниципальный  этап 

соревнований по 

волейболу среди девушек 

7.Муниципальный этап 

Зимнего Фестиваля ГТО 

Отв. учитель 

физкультуры 

кл. 

2.Тематические классные 

часы по программе 

формирования навыков 

ЗОЖ 1-11 кл. (4 неделя) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2.Мероприятия по по теме 

«Иммунопрофилактика» 
Отв.: школьный врач. 

медсестра 

Отв. соц. педагог  

3. Встреча с 

представителями ПДН 

ОПДН ОУУП И ПДН по 

теме: «Внимание! Весенняя 

дорога!» (1-4 классы)  

(2 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

учителя нач. классов  

Отв. уч-ль физ-ры(07.04)  

3.Участие в легкоатлети-

ческом кроссе-эстафете памяти 

Б. Хохлова 

Отв. уч-ль физ-ры 

4.Кл.часы, посвященные  

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Отв. _кл.руководители 

5.Встречи  с представителями   

наркологического  диспансера, 

кожвендиспансера, молодежной 

общественной организации 

«Реформация  +») 

Отв.: социальный педагог 

6.Проведение профилактических 

мероприятий перед каникулами 

Отв.: Кл.руководители 

7.Проведение Европейской 

недели иммунизации (4я неделя) 

Отв.: мед.сестра, 

кл.руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Знакомство с ВУЗами 

Республики Крым 

Отв.: 

кл.руководители 9-

11 кл 

1.Осуществление 

взаимодействия с 

Центром занятости 

Отв.:педагог-психолог 

3.Дополнительная 

индивидуальная 

Встреча с представителями 

разных профессий 

Отв.: кл.руководители 9-11 

кл 

1. День охраны труда в школе 

(28.04) 

Отв. инженер по охране труда

   



84 
 

  

  

  

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

диагностика 

профориентационной 

направленности 

Отв.:педагог-психолог 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

1.Встречи с 

представителями 

ОПДН ОУУП И 

ПДН, беседы по БДД. 

2.Встречи с 

представителями  

Центра 

противодействия 

экстремизма 

Отв.: педагог-

организатор 

1.Проверка документации 

по БЖД в классных 

комнатах 

Отв:  инженер по ОТ 

администрация 

2.Организация 

профилактической 

работы по профилактике 

экстремизма  

Отв. педагог-

организатор 

 

1.Единый урок, 

посвященный Всемирному 

дню ГО (01.03) 

Отв. кл.руководители 

Зам.директора по УВР 
2.Подготовка к 

республиканскому 

конкурсу юных 

инспекторовдвижения  
«Безопасное колесо» 
Отв. педагог-организатор 

3.Посещение занятий по 

физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках и 

на занятиях со 

спецмедгруппой с целью 

контроля за выполнением 

норм и правил безопасности 

жизнедеятельности уч-ся  

Отв.:инженер по ОТ 

администрация 

 

1.День ГО. 

«Как вести себя в экстремальных 

ситуациях».  

Отв.: зам.директора по УВР 

классные руководители, 

2.Викторина  «Колесо 

безопасности»  

(1 неделя) (1 – 8 классы) 

Отв.педагог-организатор 

кл.руководители 

3. Конкурс листовок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

8-11 кл. (2 неделя) 

Отв.: учитель ОБЖ 

 4.День пожарной охраны. 

(30.04) Тематический урок ОБЖ 

Учебная тренировка по 

эвакуации во время пожара 

Отв.: учитель ОБЖ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

1.Заседание штаба 

ученического 

самоуправления  

1.Заседание  штаба 

ученического 

самоуправления  

1.Баготворительная  акция 

(помощь детям, 

оказавшимся в 

1.Заседание  штаба ученического 

самоуправления  «СПАРТА» 

Отв. педагог-организатор 



85 
 

  

  

  

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

«СПАРТА» по 

итогам работы за 1 

полугодие и 

планированию 

работы на 2 

полугодие (3 неделя) 

Отв.педагог-

организатор 

  

 

«СПАРТА» по 

подготовке к празднику 

«Дню защитника 

Отечества», о подготовке 

празднования 8 марта. 

 (5-11 класс)  

Отв. педагог-

организатор 

2.Украшение школы ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Отв.педагог-

организатор 3.Деловая 

игра для актива 

«Организаторское лото». 

Отв.: педагог-

организатор 

затруднительной ситуации) 

(2 неделя) 

Отв. социальный педагог 

2.Заседаниештаба 

ученического 

самоуправления  

«СПАРТА»по подготовке к 

празднику 

«Первоапрельские 

вытворяшки» (3 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

3. Украшение школы к 

празднику 8 марта  

(1 неделя) 

Отв.педагог-организатор  

2.Разработка плана мероприятий 

к 75-й  годовщине Великой 

Победы. 

(3 неделя) 

Отв. зам.директор 

  

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в конкурсах: 

«Шаг в науку», 

«Первооткрыватель», 

«Я-исследователь» 

 

По отдельному плану 

Участие в конкурсах: 

«Ученик 21 века»,  

«Я-исследователь» 

 

По отдельному плану 

ОХРАНА ДЕТСТВА 

 Встречи со 

специалистами 

СГЦСССДМ 

 Встречи со специалистами 

СГЦСССДМ 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.Педагогические 

чтения для учителей 

и родителей: 

«Современный 

подросток: 

1.Встреча учащихся с 

представителями Центра 

«Доверие». 

Отв.:кл. руководители 

соц. педагог 

1.Заседания родительских 

комитетов 

кл. руководители  

Отв.:Председатели РК 

2.Заседание  

1.Работа Совета профилактики с 

привлечением родителей и 

представителей Совета школы по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости учащихся 
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психология, имидж, 

нравственные 

ценности» (4 неделя) 

Отв. : педагог-

психолог 

 

2.Встреча с 

представителями органов  

юстиции 

Отв.:Зам.дир. по УВР 

3. «День открытых 

дверей» 

(1 неделя) 

Отв. зам.директора 
 

УправляющегоСовета 

школы (согласно 

утверждённого плана). 

Председатель УСШ 

3.Встреча с работниками 

центра занятости 

Отв.:социальный педагог 

. 
 

 

Отв.:председатель Совета 

профилактики 

2.Заседание Совета школы по 

вопросам работы с учащимися, 

состоящими на в/ш контроле и в 

группе «риска 

Отв.:кл. руководители 

социальный педагог 

3.Встреча с представителями 

органов  юстиции 

Отв.:зам.дир. по УВР 

4.Встречи с родителями 

учащихся, состоящих на в/ш 

контроле и группе «риска»с 

инспектором ПДН ОП№2 

«Киевский» 

5.Проведение бесед о  правилах 

поведения учащихся в школе и 

на каникулах, о посещаемости 

учащихся, правах  и 

обязанностях учащихся. 

Отв.:зам.дир. по УВР ,   соц. 

педагог, 

кл. руководители 
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РАБОТА 
 

Заседание МО  

классных 

руководителей 

Тема: 

«Воспитательные 

технологии. 

Проектная 

деятельность в 

работе классного 

руководителя».  

1. Теоретические 

основы 

проектирования. 

 2. Проект как 

механизм изменения 

практики воспитания 

в школе.  

3. Организация 

работы кл.кол-ов по 

реализации проектов 

социальной 

направленности. 

 

 

Неделя русского языка и 

литературы 

Заседание МО  классных 

руководителей 

Тема: «Профилактика 

девиантного поведения» 

 1. Причины и 

профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде.  

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций.  

3. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

 4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

Неделя развивающих 

(общеучебных) дисциплин 

(технологии, ИЗО, МХК, 

музыка) 

 

 

Неделя истории и 

обществознании 
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РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
  

Родительские собрания: 

Воспитание у детей 

сознательной 

дисциплины, осознанное 

выполнение правил для 

учащихся, требований 

коллектива (1 кл.). 

 

Единство воспитательных 

воздействий на ребенка 

школы и семьи. Методы 

воспитания (2 кл). 

 

Совместная работа 

школы и семьи по 

привитию любви к 

природе, воспитание 

умения ценить красоту и 

богатство родной 

природы (4 кл.). 

Способности учащихся 

класса и их реализация в 

учебной деятельности (4 

кл.) 

Видеть и понимать. 

Сочувствие, 

 Родительские собрания  

(МАЙ): 

Необходимость правильной 

организации летнего отдыха для 

укрепления здоровья, воспитания 

трудолюбия и всестороннего 

развития детей (1 кл) 

 Организация летнего отдыха. 

Совместные походы и поездки 

 (2 кл) 

Организация летнего отдыха. 

Совместный отдых на природе. 

(3 кл.) 

Портфолио ученика и его роль в 

развитии ребенка на следующей 

ступени образования (4 кл.) 

Помощь родителей в 

формировании и развитии 

волевых качеств (5 кл.) 

Трудности роста и их влияние на 

отношения между родителями и 

подростками (6,7 кл.). 

 

 Роль семьи и школы в выборе 

учащимися пути дальнейшего 

образовании (8,9 кл.) 

Профессиональные намерения и 
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сопереживание и помощь 

ребенку –гарантия мира, 

спокойствия и 

благополучия в семье (5 

кл.) 

 

Особенности 

межличностных 

отношений подростков, 

(6-7 кл.). 

Психологический стресс 

и подросток (8-9 кл.) 

Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределении 

подростков (10,11 кл.). 

 

возможности учащихся класса 

(10,11 кл.) . 
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  МАЙ ИЮНЬ   

  

  

  
НАШИ  ТРАДИЦИИ 

  

  

1.Праздник «Последний звонок»  

Отв.педагог-организатор 
2.Праздник прощания с начальной школой «Вот и стали мы на 

год взрослей» 4 кл. (3 неделя) 

Отв. кл.руководители 

1. Торжественная линейка ко дню защиты 

детей 

(1 июня) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

2.Праздник  «Выпускной вечер» 

Отв. педагог-организатор  

3.Мероприятия ко Дню города  (01-03.06) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

 

ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЕ 

ВРСПИТАНИЕ 

  

1.Мероприятия ко Дню памяти жертв депортации из Крыма 

Отв. педагог-организатор, кл. рук. 1-11 кл. 

 

1.Мероприятия ко Дню России (12.06) 
Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

 

 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 
1.Участие в городских мероприятиях, посвященным 75-й 

годовщине Великой Победы (9мая) 6 -11 кл. 

2.Концерт, посвящённый Дню Победы (1-11 кл.)  

3.Конкурс стенгазет ко Дню Победы 6 – 7 кл. 

Отв. педагог-организатор 

4.Фестиваль стихов, посвященный Великой Победе 1-11 кл. (2 

неделя) 

Отв.: учитель рус.яз. и лит. 

5.День Черноморского флота (13.05) 

2.Проведение  часа мужества  с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны 

«Подвиги отцов – в наследство сыновьям» ко 

Дню памяти и скорби – началу Великой 

Отечественной войны 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 
 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
1.Трудовой десант «Чистый школьный двор» 1-11 кл. (по 

погоде) 

 (в течение месяца) 

Отв.: заместитель директора по АХЧ 

2.Экологическая акция по подготовке школьного двора   к лету. 

(5-7 класс)  

Отв. учитель биологии 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мой родной край», 1-2 кл.  

(4 неделя)  

Отв.: педагог-организатор, учитель ИЗО 

Мероприятия ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды (05.06) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 
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  МАЙ ИЮНЬ   
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ,   

ВОСПИТАНИЕ 
1.Цикл мероприятий к Международному дню семьи 1-11 кл. 

     (2 неделя) 

Совместные с родителями  проекты «Моя родословная», 

«Традиции моей семьи» 1-4 кл., 5-8кл. 

Отв. педагог-организатор кл. рук. 1-11 кл 

1. Беседы ко Всемирному дню Красного 

Крест 

(08.05) 

Отв. кл.руководители, учитель ОБЖ 
 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
2.Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 1-11 

кл.(24.05))  

Отв.:учитель рус.яз. и лит. 

«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

День Русского языка – Пушкинский день , 06.06. 

Отв.: начальник тематической площадки 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Тематические классные часы по программе формирования 

ЗОЖ в работе с классом.  

Отв.: кл.руководители 

2. Акция «Всемирный день отказа от курения» (31.05) 

Отв. педагог-организатор, кл. рук. 1-11 кл. 

3. Мероприятия по профилактике 

клещевого вирусного энцефалита 

1.Организация летнего оздоровления учащихся 

 Отв.: Социальный педагог 

2. Работа летней тематической площадки 

Отв.: Начальник площадки 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКАДЕТСКОГ

О ТРАВМАТИЗМА 

Проведение «Недели защиты детей»., 1-4 кл. 

Отв.: кл.рук-ли 1-4 классов 

Проведение «Недели знаний основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Отв.: учитель ОБЖ 

Проведении профилактических мероприятий перед каникулами 

Проведение бесед с воспитанниками ЛТП и 

просмотр видеофильмов о правилах поведения в 

условиях высоких температур  воздуха, гроз, 

ливней, наводнений, других ЧС  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

Открытая встреча за круглым штаба школьного самоуправления 

«СПАРТА» «Проект ключевых дел ученического коллектива на 

2017/2018 учебный год». 

Отв. педагог-организатор 
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ОХРАНА ДЕТСТВА 

Организация летнего оздоровления обучающихся 

Отв.: социальный педагог, кл.руководители 

Организация летнего оздоровления 

обучающихся 

Отв.: социальный педагог, кл.руководители 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.Заседания родительских комитетов 

Отв.:председатели РК 

2. Проведение итоговых родительских собраний. 

Отв.:кл. руководители 

3. Работа по летнему оздоровлению 

Отв.: администрация 

5. Привлечение родительской общественности к организации 

летнего оздоровления и отдыха учащихся. 

Отв.: начальник тематической площадки 

1.Индивидуальные собеседования с родителями. 

Отв. кл. рук. 1-11 кл.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  Заседание МО  классных руководителей 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности и отчет 

классных руководителей  по темам 

 самообразования.  

2.Реализация планов воспитательной работы.  

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период.  

4. Составление перспективного плана работы 

МО классных руководителей на новый учебный 

год. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


	План воспитательной работы МБОУ «СОШ № 8»на 2018/2019 учебный год.

