


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                     

Цель воспитательной работы на 2019-2020 учебный год основана на Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и национального 

проекта «Образование»:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

      Задачи воспитательной работы: 

 Внедрение с 01.09.2019 курса внеурочной деятельности, направленного на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

 Продолжить создавать условий для успешной реализации планов воспитательной работы классных руководителей; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к техническому направлению; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжать выстраивания системы воспитания в школе на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления, проектных мастерских. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в школе. 

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

 Выстроить воспитательную работу на 2019-2020 год в соответствии с региональными проектами:   

 

Современная школа подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики; 

формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных компетенций и навыков 

Повышение степени сформированности функциональной грамотности у обучающихся  

Самарской области 



Успех каждого ребёнка воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80%, из них не менее 25% - дополнительными программами 

технической и естественнонаучной направленностей, 

выявление одаренных детей и подростков в рамках воспитательной деятельности классного 

руководителя, организация работы в рамках проектов: «Кванториум», «Проектория» и «Билет в 

будущее» 

Цифровая 

образовательная среда 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, информационная 

грамотность учащихся 

Социальная активность Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи 

Более 70 % вовлеченности учащихся в ШДА и РДШ 

Поддержка семей, 

имеющих детей 

Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, организация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи учащимся 

и родителям. Возможность получать бесплатные консультации по вопросам развития ребёнка 

Удобные цифровые сервисы (мобильный электронных дневник, индивидуальное электронное портфолио 

ребенка и др.) 

Новые возможности  

для каждого 

Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков, повышение квалификации классного руководителя  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

(Протокол №1 от 10 января 2012 года)  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (Приказ № 52-од от 26 марта 

2013 года)  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (Приказ №11-од от 10 

января 2012 года)  

Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся (нет утвержденной)  

Положение о школьном добровольческом агентстве «Поколение Добра»  

 

 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: 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления 

 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. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

 

 

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.  

 

 

1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-2029 

учебный год 

Сентябрь 

2019  

Зам. директора по ВР    

2 Утверждение программ внеурочной 

деятельности  

Сентябрь 

2019 

Зам. директора по ВР   

3 Составления графика дежурства классных 

коллективов  

Сентябрь 

2019 

Зам. директора по ВР   

4 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

Первый понедельник 

каждого месяца 

 



 

 

2. Педагогические советы 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2019-2020 учебный год 

28. 08. 2019 Зам. директора по ВР    

 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

05. 09. 2017 Зам. директора по ВР, 

педагоги, психолог 

  

2 «Панорама деятельности работы классного 

руководителя в рамках воспитательной системы 

школы» 

 

октябрь Зам. директора по ВР   

3 Педсовет-тренинг "Особенности работы с 

семьями учащихся с целью привлечения 

родителей к участию в образовательном 

процессе" 

октябрь  Зам. директора по УР и 

ВР, ст. вожатая, 

социальные педагоги, 

психолог 

  

4 Корректировка планов работы на основе 

послания Губернатора Самарской области  

 

январь  Заместитель директора 

по АХЧ, ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

  

 

 

3. МО классных руководителей. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-

2020 уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год, цели и задачи  

Август  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

  



воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  

3.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

2 Тема: «Организация внеурочной 

деятельности»  

Функциональная грамотность. Обмен 

передовым 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

  

3 Тема: Совершенствование работы по 

региональным проектам «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Социальная активность» 

«Поддержка семей, имеющих детей», 

«Новые возможности  

для каждого».  

  

 

Октябрь   Руководитель МО 

классных руководителей 

  

4 Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

Ноябрь  Руководитель МО 

классных руководителей 

  

5 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор 

Февраль  Руководитель МО 

классных руководителей 

  



воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного  

руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании 

личности 

6 Тема: «Проектная деятельность учащихся» 

Презентация проектов классных 

коллективов  

Март  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

классных руководителей 

  

7 Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы  

Май  Руководитель МО 

классных руководителей 

  

 

4. Работа с родителями 

 

 

 



 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольные родительские собрания Сентябрь, 

январь, май  

Администрация школы   

 Родительские собрания  

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска  

в 2019-2020 учебном году 

  

1 день: 1,2,5,6,7,10 классы  

2 день: 3,4,8,9,11 классы 

 

4 сентября 

5 сентября 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

  

23 октября 

24 октября  

4 декабря  

5 декабря 

  

5 февраля 

6 февраля 

  

25 апреля  

26 апреля 

  

15 мая  

16 мая 

  

2 Родительский лекторий 

1-е классы: период адаптации. Роль семьи в 

формировании психологического здоровья ребенка. 

2-е классы: правила поведения в школе  

3-4 классы: культура умственного труда в школе и 

дома. 

5-е классы: сложности адаптационного периода. 

6-е классы: как стать настойчивым в учении, труде, 

спорте. 

7-8 классы: о привычках полезных и вредных 

9-11 классы: особенности общения подростков. 

 

 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР  

Один раз в полугодие  



 

5. Работа с учащимися. 

 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Планируемые результаты  

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

В школе создана система гражданско-

патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, 

1-2 классы: влияние здорового образа жизни родителей 

на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы: воспитание девочек и мальчиков. 

5-6 классы: психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. Почему ребенок 

боится отвечать у доски. 

7-8 классы: личность родителя и ошибки в воспитании. 

9-11 классы: как помочь ребенку в выборе профессии. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по УВР, 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

Один раз в полугодие  

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Приглашенные 

специалисты (психолог, 

инспектор) 

 

Один раз в четверть 

 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагоги 

  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

  



достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

1. ценностное отношение к России, своему народу, 

своей республике, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

2. знания об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своей республики, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

3. опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

5. опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

6. знания о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие направления «Гражданская активность»: 

поисковая работа отряда «Исследователи», изучение 

истории и краеведение .Военно-патриотическое 

направление:  

• работа отряда юнармейцев «Триумф», клуба 

«Патриот»;  

• организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у детей к 

службе в  ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций;  

• проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми 



и Героями России 

• работа музейной комнаты 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация) 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение экологических акций. 

Планируемые результаты: 

1 ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

2 ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

3 знания о различных профессиях; 

4 навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми; 

5 осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

6 опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

7 потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

8 мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

9 Реализована концепция «Я люблю читать», в 

рамках проекта «Литературная гостиная»  

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-

эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Планируемые результаты: 

1. знания о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, представителями 

различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

3. неравнодушие к жизненным проблемам других 



людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

4. способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

5. уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

6. знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним. 

 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

Правовое воспитание и  

профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

учащихся 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Планируемые результаты: 

1. В школе создана предметно-развивающая среда, 

способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском 

обществе.  

2. Формируемые компетенции: 

3. ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

4. знания о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

5. личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

6. знания о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 



творчества; 

7. знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

В результате учащиеся образовательных учреждений 

должны: 

-обладать системой знаний в области прав и законов, 

уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности 

охранять правопорядок), активно участвовать в 

законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной 

жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: 

ответственность, честность, долг, справедливость, 

правдивость. 

В результате профилактической работы возможно 

снижение численности учащихся, совершивших 

преступления и правонарушения, а также состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 

формирование правового самосознания учащихся, 

родителей, педагогов; формирование положительной 

мотивации учащихся на исполнение правил, законов, 

учебную деятельность. 

Развитое движение «Юные инспектора движения» – 

воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков. 

Социальное 

направление. 

(Проектная 

деятельность. 

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. 

Организация проектов и мероприятий по 

направлениям:  

1)  Личностное развитие: 

Творческое развитие:  

• организация творческих событий - фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов;  

• развитие детских творческих проектов и 



продвижение детских коллективов;  

• проведение культурно-образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми;   

• проведение культурно-досуговых программ: 

посещение музеев, театров, концертов; организация 

экскурсий.  

 Воспитание лидерских качеств, через проект 

«Школа молодого лидера»  

Школьное добровольческое агентство  «Поколение 

Добра» поддержка школьных добровольческих 

инициатив , способствующих повышению 

социальной активности учеников , активному 

участию в общественной жизни  

Реализация добровольческих акций и социальных 

проектов мероприятий.  

 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 

Работа по правовому воспитанию и социальной 

профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

Планируемые результаты: 

Реализация работы по воспитанию правосознания и 

формирования законопослушного поведения 

школьников призвана способствовать 

формированию у учащихся правовой культуры и 

законопослушности.  

 

Методическая работа 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

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

3. Работа школьного пресс-центра и освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку 

видеороликов; выпуск школьного «Дайджеста», подготовка материалов для городских газет, 

взаимодействие с разными СМИ государственных и общественных институтов. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Внедрения новых кружков и инновационных технологий  



Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

Прилагается  

 

Пример традиционных мероприятии ГБОУСОШ № 3 г. Новокуйбышевска  

на учебный год  

 

№ Наименование Месяц  Ответственный 

класс  

1 Оформление информационного уголка в классе Сентябрь  Все  

2 День знаний  Сентябрь Актив школы  

3 Месячник безопасности детей. Урок безопасности  Сентябрь 1-11 класс  

4 Оформление маршрутов безопасного движения учащимися  Сентябрь 1-4 класс  

5 День здоровья  Сентябрь Актив школы  

6 Проверка дневников учащихся состояние оформления Сентябрь 1-11 класс  

7 Родительские собрания Согласно графику  1-11 класс  

8 Соблюдение требований к оформлению ведения личных дел учащихся  

классными руководителями. 

Сентябрь 1-11 класс 

9 Операция «Занятость наших учеников», сбор информации с родителей 

и учеников 

Сентябрь 1-11 класс 

10 Выборы ученического самоуправления в классе  Сентябрь  1-11 класс 

11 Выборы Президента школы  Сентябрь Актив школы  



12 Тематические классные часы Сентябрь  1-11 класс 

13 Совет профилактики  Каждую 3 среду 

месяца  

Администрация 

школы 

14 Подача информации каждый месяц в газету школу  Каждый месяц  1-11 класс  

15 «Мини футбол в школу», кросс «Золотая осень»   Октябрь  Учителя 

физической 

культуры  

16 Торжественное мероприятие и классные часы «День учителя», 

поздравление ветеран педагогического труда  

Октябрь  1-11 класс  

17 При выявлении проблемы - проведение индивидуальных бесед с 

ребенком, родителями, направление к психологу, рейды на дом к 

ребенку, контроль за организацией досуга, свободного времени ребенка. 

Постоянно 1-11 класс 

18 Контроль внеурочных занятий учащихся (1-9 класс)  октябрь 1-11 класс 

19 Тематический классный час  октябрь 

 

1-11 класс 

20 Проведение анкетирования 7-9 классы «Выявление степени 

информированности подростков о вредных привычках»  

октябрь 

 

7-9 класс  

21 Школьные дискотеки  2 раза в год  5-11 класс  

22 Родительский патруль  

Встреча «Профилактика ДТП» с представителями ГИБДД  

г. Новокуйбышевск 

1 раз в квартал   4 классы  

5 классы  

3 классы  

2 классы  

6 классы  

7 классы  

8 классы  



9 классы  

1 классы  

23 Организация работы с учащимися в каникулярное время (1 – 11 классы) По графику 

каникул  

1-11 класс  

24 «Мисс Снегурочка» и «Мистер Снеговик»  декабрь 1-4 класс 

25 Конкурс агитбригад учащихся по профилактике нарушений ПДД (4 – 9 

классы) 

октябрь 

 

4-9 класс  

26 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» Октябрь  1-11 класс  

27 Участие в семинарах для лидеров добровольческого движения «Школа 

Добровольцев»  

октябрь  5-9 класс 

28 Экологическая акция 

«Школьный двор» 

октябрь 1-11 класс  

29 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»  октябрь  1-11 класс  

30 Конкурсы по профилактике детского дорожно –транспортного 

травматизма  

Ноябрь  1-9 класс  

31 Работа «Литературной гостиной»  Ежемесячно  Педагог-

библиотекарь, 

учителя литературы 

32 Выступление агитбригады «Мы едины»  Ноябрь  1-6 класс  

33 Заседание «Проектной мастерской» ноябрь  1-11 класс  

34 Территориальный турнир по робототехники  ноябрь  Учитель 

информатики 



35 Классный час, посвященный Дню народного единства и  Параду 

Памяти 07 ноября 1941 года 

ноябрь 1-11 класс 

36 Заседание ШДР «Триумф»  ноябрь 1-10 класс  

37 Мероприятия, акции, классные часы, посвященные празднику «День 

матери», 1-11 класс  

ноябрь 1-11 класс  

38 Очный территориальный конкурс социальных проектов «Гражданин»  Декабрь  1-11 класс  

39 Школьный Новогодний КВН  

 

декабрь  5-9 класс 

40 Встреча с психологом «Психологическая поддержка семьи»  

 

декабрь По заявкам 

41 Проведение инструктажей перед новогодними каникулами  декабрь 1-11 класс  

42 Конкурс аитбригад «Я выбираю жизнь»  Декабрь  1-11 класс 

43 Городские новогодние ёлки 1-6 класс  Декабрь  1-6 класс  

44    

45 Заседание ученического самоуправления  январь 1-11 класс  

46 Профилактические встречи «Девиантное поведение подростков»  Январь  5-11 класс  

47 Анализ заполнения журналов внеурочной деятельности  Январь 1-9 класс  

48 Праздник, посвященный 65-летию школы  1 февраля  Все  

49 Проверка эффективности проведения занятий внеурочной деятельности 

5- 7 классов . Открытый урок  

февраль 1-9 класс  



50 Традиционный вечер встречи выпускников  1 февраль все 

51 Классный час  

Интерактивная программа  

«14 февраля – День любви и доброты» 

февраль 1-11 класс  

52 Классный час "15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов"  

 

февраль 1-11 класс 

53 Военно - спортивная игра "Зарница" февраль 4 и 8 классы  

54 «Урок мужества»  февраль 1-11 класс 

55 Классный час. Деловая игра "Бравые ребята" (1-9 класс)  февраль 1-11 класс 

56 Семинар для классных руководителей: «Методы эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими поведенческие отклонения» и 

«Эффективная работа классного руководителя»  

февраль 1-11 класс 

57 Социально-психологическое тестирование 8 классов  Февраль  8 класс  

58 «Масленица»  Февраль 1-4 классы  

59 Конкурсы «Живая классика» и «Страница 18» Февраль 1-11 класс  

60 Классный час к 8 марта  март 1-11 класс  

61 Участие в областном конкурсе социальных проектов «Будущее зависит 

от нас», «Гражданин»  

март  5 - 11 класс 

62 Заседание ШДР «Триумф»  март 1-11 класс 

63 Школьный конкурс чтецов «Родная речь» март 1-11 класс  



 

64 Профилактические акции: «Профилактика суицидов у детей: факторы 

риска, своевременное выявление» и «Толерантное отношение»  

март 5-9 класс  

64 Педагогический совет «Новые воспитательные технологии в 

современной школе» 

Заседание МО классных руководителей  

март 1-11 класс 

66 Территориальная конференция «Юный технолог»  Апрель  Учитель 

информатики  

67 Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»  Апрель  1-11 класс  

68 Итоговое мероприятие «Проектная мастерская» защита проектов 

классов   

Апрель  1-11 класс  

69 «Весенняя неделя добра», акция «Следы добра» . Организация 

добровольческих акций в классе  

Апрель  1-11 класс  

70 Тематические классные часы «Безопасность на каникулах»  , «У 

терроризма нет будущего»  

Май 1-11 класс 

71 Мероприятия к 9 мая  май 1-11 класс 

72 Инструктажи перед каникулами  май 1-11 класс  

73 Итоговое мероприятие класса по итогу учебного года  май 1-11 класс  

74 Школьная патриотическая акция «Памяти героев будем достойны»  май 5-11 классы  

75 Акция общественного признания «Благодарю», подведение итогов 

воспитательной работы школы  

май  1-11 классы 



 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Урок «Самарская область – сердце России»  

Городской военно - спортивной игры на местности «Орленок» среди 

команд общеобразовательных учреждений городского округа 

Новокуйбышевск 

5-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

(общекультурное) 

«День знаний» 

 

3,4 классы  Вожатая, классные 

руководители  

Экологическое воспитание Экологическая акция «Бумажный бум» 2-11 класс Вожатая, классные 

руководители   

Здоровьесбережение 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 “Осенний кросс» 

Уроки безопасности (1-4 класс) 

«День здоровья и безопасности» 

Профилактическая акция «Пропусти пешехода». Работа объединения 

«Родительский патруль 

 

7 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе 7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

1) Заседание родительского комитета 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по ВР, 

председатели род. 

комитетов классов 

Социальное  1) Классные часы «Планирование работы класса на 2019-2020 

уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседание ШДР «Триумф» 

4) Совет профилактики  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

Урок славянской письменности совместно с МК «Русь»   5-9 класс Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации рук. кружков 

2) Составление расписания работы кружков 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 1) Проверка и анализ планов воспитательной работы классных Кл.рук. 1-11 кл. Зам.директора по ВР  



воспитательным процессом руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

  

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Личностное развитие» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) День памяти жертв политических репрессий  10-11 класс Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
Воспитание 

(общекультурное) 

1) День учителя. Праздничная акция для учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 
«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) Работа «Литературной гостиной»  

         

 (учителей -  

пенсионеров) 
5 – 11 классы 
 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическое воспитание  Акция «Чистый школьный двор» 5 – 7 классы 
3-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Здоровьесбережение  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Веселые старты» 

2) Городские соревнования по футболу «Золотая клюшка» 

Городской легкоатлетический  кросс «Золотая осень» 

3) Конкурс – отбор участников агитбригады учащихся по 

профилактике нарушений  

2- 11 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 2 – 11 класс Кл. рук 
Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток» 

с целью проверки бытовых условий  

 

По списку  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 
 

Социальное  

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Заседание ШДР «Триумф» 
2) Инаугурация  Президента школы. 

3) Выпуск школьной газеты  

4) Реализация проекта «Школа молодого лидера» 

5-11 класс 
1-11 класс 

Актив,  

Зам.директора по ВР 
 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

Форум «Инновации в образовании»  5-9 класс Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Составление плана работы кружков на осенние каникулы. 2-11 класс 

 
Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Охват внеурочной деятельностью. 
2) Контроль посещения кружков  

Кл.рук. 1-11 кл. 
Руководители. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



 кружков 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Исследователи» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Открытый урок, посвященный Дню народного единства и 

Параду Памяти 07 ноября 1941 года 

2. Экскурсии в музей  

3. Классный час «День народного единства»  

5-11 классы  Учителя русского языка и 

литературы 

 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

(общекультурное) 

1) Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог  

Экологическое воспитание 1. Разработка социальных проектов  

 

Озеленение школы  кружок «Волонтер» 

Здоровьесбережение  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Турнир по футболу и флорболу  

Агитбригада по ЗОЖ «Мы выбираем жизнь»  

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсии для старшеклассников на предприятия города 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню Матери 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Социальное 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ШДР «Триумф» 

2) Совет профилактики  

3) Работа «Проектной мастерской» \ 

4) Слет «Новая цивилизация» 

 

5-11 класс 

 

вожатая 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

Турнир по робототехнике 5-9 класс Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за Выполнение плана ВР школы (посещение мероприятий) Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по ВР  



воспитательным процессом  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) «Урок мужества» - «День героев Отечества»  

2) Выпуск школьной газеты «Азбука права» 

5-11 класс  

 

Зам.директора по ВР 

 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

(общеинтеллектуальное)  

1) Новогодние конкурсы  

2) Городские елки 

3) Новогодний КВН  

4) Конкурс – фестиваль «Мисс Снегурочка» и «Мистер Снеговик»  

 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

соц.педагоги 

Экологическое воспитание Областной конкурс «Мое любимое животное»  1-6 класс вожатая, классные 

руководители 

Здоровьесбережение 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

2) Родительский патруль  

3) Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

9-11 классы 

 

Комитет «Физкультуры и 

спорта» ,учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание Встреча с инспектором ОДН и ПДД  5 – 7 класс вожатая, классные 

руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания  

2) Заседание родительского комитета школы  

Родителей 1 – 11 

классов 

1 – 11 класс 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Социальное  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ШЛР «Триумф" 

2) Совет профилактики 

3) «День добровольца»  

актив вожатая 

 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

Интеллектуальная игра от прокуратуры города  

Брейн ринг  

Акция «Терроризму нет»  

 Зам.директора по ВР 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по проведению новогодних 

праздников. 

Классные 

руководители  

Зам.директора по УР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков и секций на зимние 

каникулы  

1-11 класс Зам.директора по УР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

Кл.рук. 4-11 кл. 

 

Зам.директора по УР 



 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Биение школьных сердец» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 

Первая неделя(каникулы) 

 

 

5- 11 кл.помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей) 

Зам.директора по ВР, вожатая, 

соц.педагоги 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

(общекультурное) 

1) Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Совет профилактики 

 

В зимние каникулы 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог ,психолог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс вожатая 

Семейное воспитание Семейный фестиваль спорта в ДМО  

Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 
администрация 

соц. педагоги,  

 
Здоровьесбережение. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

Третья неделя месяца 7-11 классы Кл. рук., вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДШО «Сто друзей» 

 

Первая среда месяца 

 

актив вожатая 

  

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 



  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

3) Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

4) День защитника Отечества 

февраль 

 

 

1-11 класс 

 

6-11классы 

 

5-11класс 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2)  Совет профилактики  

14 февраля 

последний четверг месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

11 класс 

2-4 классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» 

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, штаб 

«ЮЭП» 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители Психолог школы, 

администрация  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

2) «Веселые старты» 

3) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

10-18.02.18г 

8-15.02.18г 

9-11 классы 

2-4 класс 

 

1-11классы 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

 учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание ДШО «Сто друзей» 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

вожатая  

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе полученных 

данных» 

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 

6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 



                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

7 марта 2018г 

1-11 классы 

 

Для ветеранов  

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем звене 

«Час общения». 

4) Заседание Совета профилактики 

03.03.18 г 

До 7 марта 

 

 

С 01.  по 10.03.18 

последний четверг месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке микрорайона, 

сквера по ул. Свобода и территории школы. 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук. Руководитель и 

штаб «ЮЭП» ЗД по ВР,  

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

8) Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

9-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания ДШО «Сто друзей» 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

вожатая 

 

Обще интеллектуальное 

направление. 

1) Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

Весенние каникулы 9-11 класс Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие технологии 

в системе работы классного 

руководителя»  

2) «Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

3) личности» 

4) 1. . «Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного  

Каникулы  Кл рук 1-

11класс 

Зам.директора по ВР 



5) руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 

6) 2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

7) 3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

8) 4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

9) 5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

10) 6. Социальное партнерство в 

формировании личности 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь за чистоту своего  

города» 

3)   КТЧ «Первый человек в космосе» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

5) Операция «Подросток» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 

В течении месяца  

Первая неделя месяца  

 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог  

Экологическое 1) Трудовые десанты по уборке В течение месяца 3-11 класс Зам.директора по ВР, 



 воспитание  микрорайона, сквера по ул. Свобода и 

территории школы. 

  классные руководители 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9.11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течении месяца  1-11 классы Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания ДШО «Сто друзей» 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

3) Участие в городской акции «Вахта Памяти» 

4) Участие в городской акции «Зажги свечу 

Памяти» 

май 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, волонтеры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в городском концерте, 

посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

23.05.18 г 

Родители, гости 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

    

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке 

микрорайона, сквера по ул. Свобода и 

территории школы. 

В течение месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные руководители 



 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) ДШО «Сто друзей» 

2) Линейка «Итоги года»,  

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

вожатая 

 

Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летне отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

 
 

 

 

 

 

 

 



План внутришкольного контроля организации воспитательной работы на I полугодие   

 

Объект контроля Содержание, 

 цель контроля 

Форма 

контроля 

Проверяющий Результат 

проверки 

Сентябрь 

Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Содержание планов воспитательной 

деятельности классных руководителей. 

 

Цель: проверить соответствие 

содержания планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям учащихся; 

проанализировать актуальность 

поставленных задач и соотнесения их с 

задачами школы.  

 

Анализ планов 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Зачитывается на 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1-11 

кл,  

 

руководители 

кружков. 

 

Выявление опекаемых детей, стоящих 

на учете в ОБД, ОДН,  

СГ «Доверие», центре «Семья».  

Работа с детьми, состоящими на учете  

с  опекаемыми, учащимися с 

осложненным поведением, из 

неблагополучных семей, категории 

ТЖС. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

посещаемости 

детьми уроков и 

внеурочных 

мероприятии 

Собеседование. 

 

 

 

Федореева Е.И. 

Терентьева 

М.В. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре.  



 

Цель: выявление детей, стоящих  

на учете, изучение эффективности мер, 

направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся. 

 

Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Содержание планов воспитательной 

деятельности  классных руководителей. 

Цель: проанализировать интересы 

обучающихся в системе 

дополнительного образования , узнать 

процент занятости обучающихся в ДТО  

 

Анализ планов 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классных руково-

дителей. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

опрос 

обучающихся. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Зачитывается на 

МО классных 

руководителей 



Руководи-тели 

кружков 

Программы и тематическое 

планирование кружков. 

Комплектование групп. 

Цель: проверить соответствие 

тематического планирования программе 

кружка, методическую грамотность 

педагога в определении задач работы с 

коллективом; способствовать работе по 

наполняемости групп 

 

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

педагогами и 

обучающимися  

Посещение 

занятий 

 

Федореева 

Е.И.. 

Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре. 

октябрь 

Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Планы организации воспитательной 

деятельности классных руководителей 

Цель: проверить проведение классными 

руководителями  индивидуальной 

работы с обучающимися, требующими 

повышенного внимания. 

Анализ планов 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классных руково-

дителей. 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

Классные руково- Проверка классных уголков классов и Проверка Федореева Е.И. Аналитическая 



дители  

1-11 классов 

дневников учащихся  

 

Цель: проверить качество заполнения 

дневников учащимися, а также 

наполнение классных уголков. 

комиссией 

классных уголков , 

проверка 

дневников 9 

классов 

справка. 

 

Совещание при 

директоре. 

Ноябрь  

Классные руково-

дители  

1-11 кл 

Комплексная проверка работы классных 

руководителей по организации 

праздников  

 

Цель: Изучение содержания 

коллективно- творческой  деятельности 

в процессе подготовки  

мероприятий. 

 

Анализ планов 

проведения 

праздника. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учащимися 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

Классные руково-

дители  

1-9-х классов 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане мероприятий с 

реально проводимой работой. 

Определить результативность. 

 

Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР.  

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

 

Тестирование 

учащихся на 

знания правил 

дорожного 

движения. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности с 1-8 

класс  

Мониторинг состояния внеурочной 

деятельности  

 

Цель: проверить соответствие 

Анализ журналов, 

программ 

Посещение 

занятий, 

Федореева 

Е.И., 

руководители 

МО  

Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 



заполнения журналов факультативных 

занятий, проведение открытых уроков 

внеурочной деятельности  

мероприятий. 

 

директоре 

декабрь 

Классные руково-

дители  

1-11 кл 

Работа с семьёй. 

 

Цель: проверить качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей 

обучающихся, привлечение родителей к 

участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

Проверка отчетной 

документации, 

беседы с 

родителями 

(выборочно), 

 с классными 

руководителями. 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре  

Классных 

руководителей 9-

11 класс 

Диагностика исследования уровня 

воспитанности учеников 9-11 классов. 

 

Цель:  контроль за реализацией 

программы воспитания.  

 

 

 

 

 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

январь 

Классные 

руководители 1-11 

кл, руководители 

кружков 

 

Анализ работы за I полугодие 2016 года  

 

Цель: проанализировать аналитические 

умения классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре  



образования, способность  подвести 

итоги проведенной работы, определить 

её результативность 

руководителями 

кружков 

 

Заседание МО 

классных 

руководителей. 

 

 

План внутришкольного контроля организации воспитательной работы  

на II полугодие    

Объект контроля Содержание, 

 цель контроля 

Форма 

контроля 

Проверяющий Результат 

проверки 

Январь 

Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Содержание планов воспитательной 

деятельности  классных руководителей. 

 

Цель: проверить соответствие 

содержания планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям учащихся; 

проанализировать актуальность 

поставленных задач и соотнесения их с 

задачами школы.  

 

Анализ планов 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Собеседование с 

классными 

руководителя-ми и 

обучаю-щимися 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Зачитывается на 

МО классных 

руководите-лей 

Классные 

руководители 1-11 кл,  

 

руководители 

кружков. 

 

Выявление опекаемых детей, стоящих 

на учете в ОБД, ОДН,  

СГ «Доверие», Территориальном центре 

социальной помощи семье                   и 

детям.  

Работа с детьми, состоящими на учете  

с  опекаемыми, учащимися с 

осложненным поведением, из 

Анализ 

посещаемости 

детьми уроков и 

внеурочных 

мероприятии 

Собеседование. 

 

 

Федореева Е.И. 

Терентьева 

М.В. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре.  



неблагополучных семей, категории 

ТЖС. 

 

Цель: выявление детей, стоящих  

на учете, изучение эффективности мер, 

направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся. 

 

 

Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Содержание планов воспитательной 

деятельности  классных руководителей. 

Цель: проанализировать интересы 

обучающихся в системе 

дополнительного образования , узнать 

процент занятости обучающихся в ДТО  

 

Анализ планов 

организации 

воспитатель-ной 

деятельности клас-

сных 

руководителей. 

Собеседование с 

классными 

руководите-лями, 

опрос 

обучающихся. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Зачитывается на 

МО классных 

руководите-лей 

Руководи-тели 

кружков 

Программы и тематическое 

планирование кружков. 

Комплектование групп. 

Цель: проверить соответствие 

тематического планирования программе 

кружка, методическую грамотность 

педагога в определении задач работы с 

коллективом; способствовать работе по 

наполняемости групп 

 

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

педагогами и 

обучающимися  

Посещение 

занятий 

 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре. 

Февраль 



Классные руково-

дители  

1-11 –х классов 

Планы организации воспитательной 

деятельности классных руководителей 

Цель: проверить проведение классными 

руководителями  индивидуальной 

работы с обучающимися, требующими 

повышенного внимания. 

Анализ планов 

организации 

воспитательной 

деятельности 

классных руково-

дителей. 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

обучающимися 

Федореева  

Е.И. 

Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

Классные руково-

дители  

1-11 классов 

Подготовка и проведение месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

 

 

Цель: проверить качество проведения 

запланированных мероприятий, 

посещение их учащимися; 

проанализировать уровень активности 

учащихся, умение классных 

руководителей привлечь учащихся к 

плодотворному отдыху, соблюдение ТБ. 

 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре. 

Март 

Классные руково-

дители  

1-11 кл 

Комплексная проверка работы классных 

руководителей по организации 

праздника, посвященного 

Международному женскому дню 

 

Цель: Изучение содержания 

Анализ планов 

проведения 

праздника. 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 



коллективно- творческой  деятельности 

в процессе подготовки  

мероприятий. 

 

учащимися 

Классные руково-

дители  

1-9-х классов 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане мероприятий с 

реально проводимой работой. 

Определить результативность. 

 

Анализ 

соответствую-щего 

раздела плана ВР.  

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

 

Тестирование 

учащихся на 

знания правил 

дорожного 

движения. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

Классные руково-

дители  

1-11 кл 

Работа с семьёй. 

 

Цель: проверить качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей 

обучающихся, привлечение родителей к 

участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

Проверка отчетной 

документации, 

беседы с 

родителями 

(выборочно), 

 с классными 

руководителями. 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре  

Классных 

руководителей 1-11 

кл 

Диагностика исследования уровня 

воспитанности учеников 1-11 классов. 

 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 



Цель:  контроль за реализацией 

программы воспитания.  

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

Май 

Классные 

руководители 1-11 кл, 

руководители 

кружков 

 

Анализ работы за учебный год. 

 

Цель: проанализировать аналитические 

умения классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования, способность  подвести 

итоги проведенной работы, определить 

её результативность, поставить задачи 

на новый учебный год 

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков 

Федореева Е.И. Аналитическая 

справка. 

 

Совещание при 

директоре  

 

Заседание МО 

классных 

руководи-телей. 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен  

Заместитель директора по воспитательной работе  

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска                                                      Е.И. Федореева  


