
 



об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих 

понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать 

и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих 

возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и 

делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственно-эстетическое воспитание: 
- формирование 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.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе 

освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 



деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

Интеллектуальное воспитание: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными 

детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и 

игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Воспитание культуры здоровья и безопасности 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким 

явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 



- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Воспитание семейных ценностей: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на 2017-2018 учебный год  

 

СЕНТЯБРЬ 
Направлениевоспитательной 

работы 
Названиемероприятия 

Время 

проведения 
Классы Ответственный 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний 01.09. 1-9 Зам. директора по УВР, педагог-

организатор  

Единые классные часы «Урок мира»; 

«Готов к труду и обороне»   

01.09 1-4 

5-9 

Кл.рук, 

Участие в Дне района 03.09 4 кл. рук.педагог-организатор 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 05.09 1-9 Классные руководители, учителя -

предметники 

Международный день грамотности 08.09  

1-9 

Педагог-организатор, учитель 

музыки 
 

110 лет со дня рождения Д.Д.Шостаковича. 25.09 1-9 Педагог-организатор, учитель 

музыки 

Гражданско – патриотическоеи 

правовоевоспитание 

Работа по ознакомлению с Уставом школы, правиламиу чащихся 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова 

 

01-12.09 

 

03.09 

 

08.09 

1-9 Зам. директора по УВР, кл. рук, 

учитель истории, воспитатель 

кадетского класса  

Воспитание культуры здоровья и 

безопасности 

Школьный этап    

муниципального 

конкурса 

―Цветочная 

симфония ―  

10.09. 1-9  

Кл.рук., педагог организатор 

Акция «Чистыйдвор» 06.09. 1-9 

Неделя безопасности жизнедеятельности. 26-30.09 1-9 

Семья и школа Составление социальных  паспортов класса 1-12.09. 1-9 Кл.рук, зам.директора 

по УВР Обновление картотеки учащихся, находящихся втрудной 

жизненнойситуации 

1неделя 1-9 

Самоуправление в школе иклассе Выборы в органы ученического самоуправления 
 

30.09. 1-9 

 

Кл. рук, педагог -организатор 

Дни самоопределения (занятость во внеурочное время)  1.09 -15.09. 1-9 кл.рук. 

Акция «Читаем малышам» В течение 

месяца 

5-9 кл.рук, учитель литературы 



Викторина«Правила дорожные – знать каждому положено» 21.09-29.09 1-4 кл.рук 

21 сентября – международный день мира. Акция об от  

агрессии. 

21.09 1-9 кл.рук. 

Общешкольный рейд« Внимание: школьная форма!»  28.09 1-9 актив школы, зам.директора по УВР 

Рейд по состоянию дежурства в школе. 
Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Месячник по ПДД 
1.Профилактическая акция «Внимание –дети!»  

2.Конкурс рисунков «Безопасная дорога»  

3.Занятия по ПДД 

В течение 

месяца 

 

1-9 

1-7 

Зам. директора поУВР, кл. рук, 

педагог-организатор 

Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 
Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь- против наркотиков»  7-9 Кл. рук., педагог-

организатор 

Контроль и регулирование, 

мониторинг и диагностика 
Утверждение планов ВР классных руководителей 

 

1.09-15.09. 

 

 

1-9 

 
Зам. дир по УВР, кл.рук.  

Анализ занятости учащихся в объединениях и секциях 
25.09-30.09. 1-9 Зам. дир по УВР, кл.рук. 

Методическая работа Корректировка планов работы МО кл. руководителей 1.09-15.09.   

Организация работы с органами ученического 

самоуправления 

1.09-

15.09.14г. 

 Зам. дир. по УВР, кл.рук 

 

ОКТЯБРЬ 
Направлениевоспитательной 

работы 

Названиемероприятия Время 

проведения 

Классы Ответственный 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 

День пожилого человека 01.10 1-9 Педагог-организатор 

Выставка детского творчества «Творенье наших рук»,посвящѐнная 

Дню Учителя 

     - поздравительная открытка 

     - поделок 

28.09-5.10  

1-4 

5-9 

 

Кл.рук, учителя рисования и 

технологии. 

Международный день учителя. Праздничная программа 05.10 1-9 Педагог-организатор, клас. 

руководители 

Международный день  школьных библиотек 26.10 1-9 библиотекарь 

Праздник  ― Осень золотая―  28.10 1-4 Педагог-организатор, кл. рук  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10 5-9 кл.рук. 

Гражданско – патриотическое и   

правовое воспитание 
Уроки толерантности «Знакомство с декларацией терпимости» в течение 

месяца 

1-9 Зам. директора по УВР, кл. рук  

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

Акция « Согрей теплом души» (посвящена Дню пожилого человека) 

Историко-краеведческий слет кадетских классов (Храброво) 09.09 5-6 Педагог-воспитатель 

Акция «100 000 добрых дел» в течение 

месяца 

1-9 Кл.рук 

Воспитание культуры 

здоровьяи безопасности 

Единый День гражданской обороны 04.10. 1-9 учитель ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 08.10 5-9 Кл.рук., педагог-организатор 



Семья и школа Выставка творческих работ (КТД) «Мы разные — в этом наше богатство». 19.10-24.10 1-9 Кл.рук 

Самоуправление в школе и 
классе 

Праздник по ПДД «Веселый Светофор» 2-3 неделя 2-4 

 

Кл.рук, Зам. директора поУВР 

Рейд по проверке состояния учебников и тетрадей 1-9 Актив школы, педагог-

организатор 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Занятия по ПДД В течение 

месяца 

1-9 

 

Зам. директора поУВР, кл. рук, 

педагог-организатор 

Профилактика 

наркомании, алкоголизма 

и табакокурения 

Выпуск стенгазеты  «Против вредных привычек». 2 неделя 7-9 Зам. директора поУВР,кл. рук 

Организация и проведение бесед по профилактике правонарушений 

инспектором ОВ 

Родительский лекторий,8-9 классы «Профилактика наркомании» 3 неделя   

Организация работы кружков и секций 05.10-10.10 1-9 Зам. дир по УВР 

Культура ведения дневников обучающихся  01.10-07.10 1-4 Зам. дир по УВР 

Методическая работа Подготовка материала по теме «Поощрение и наказание детей» 01.10-07.10  Зам. дир по УВР 

 

НОЯБРЬ 
Направлениевоспитательной 

работы 

Названиемероприятия Время 

проведения 

Классы Ответственный 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 

100 лет революции 1917 года в России 07.11 
 
 
 

с 01 до 
20.11 

 
09.11 

1-9 Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, кл. рук. учитель 

истории, воспитатель кадетского 

класса 

Конкурс поделок «Любимой маме! 

Конкурс чтецов  

1-4 

1-9 

Зам.директора по УВР, кл. рук. 

педагог-организатор 

200 лет со дня рождения  И.С.Тургенева 5-9 Преподаватели литературы 

Международный день толерантности 16.11 1-4 Педагог-организатор, кл. рук  

110 лет со дня рождения детского писателя Н.Н.Носова 23 .11 1-4 Классные руководители 

Межшкольный фестиваль «Мы разные, но мы вместе» (Васильково) ноябрь  Зам.директора по УВР, педагог-

организатор 

 Фестиваль детского творчества «Тепло сердец для милых мам» 

(Добрино) 

27.11  Зам.директора по УВР, педагог-

организатор 

Гражданско – патриотическоеи 

правовоевоспитание 

Единый классный час «День народного единства» 4.11  5 -9 кл. рук, педагог-организатор 

преподаватель  истории, 
воспитатель кадетского класса 

День проведения военного парада на Красной площади в Москве  

07.11.1941  

7.11 1-9  

Воспитание культуры 

здоровьяи безопасности 

Проведение бесед о здоровом образе жизни. 1 неделя 1-9 Кл.рук. 

Беседа «Осторожно, тонкий лед!» 1-9 

Беседа «Этика поведения в интернете», «Правила поведения в сети в течение 4 – 9 Кл.рук., учитель информатики 



интернет» месяца 

Семья и школа День матери. Праздничная программа «Милый сердцу человек» 27.11 1-9 Директор, зам.директора по УВР, 

кл.рук 

Самоуправление в школе и 
классе 

Проведение рейда по профилактике травматизма во время перемен с 

организацией игр в нач.школе. 

В 

течение 

месяца 

1-9 

 

Актив школы, зам. директора по 

УВР 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 20.11. 1-9 Актив школы, зам. директора по 

УВР 

Профилактика 

детскогодорожно- 

транспортного травматизма 

Занятия по ПДД В течение 

месяца 

1-9 

 

Зам. директора поУВР, кл. рук, 

педагог-организатор Акция «Внимание, ,дети» 

Профилактиканаркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Выставка рисунков – плакатов на тему «Жизнь без вредных 
привычек» 

3 неделя 7-9 Зам. директора поУВР,кл. рук 

День отказа от курения 19 ноября 

Контроль 

ирегулирование, 

мониторинг 

идиагностика 

Организация классных мероприятий 3 неделя 8, 9 Зам. дир по УВР 

Методическаяработа Заседание МО классных руководителей 1 неделя  Зам. дир по УВР 

 

ДЕКАБРЬ 
Направлениевоспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Классы Ответственный 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 
3 декабря - Международный день инвалидов.  02.12 1-9 Педагог-организатор, кл. рук. 

Всероссийская акция "Час кода "  2 неделя 7-9 кл.рук 

Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации. 

Классные часы. 

12.12 5-9 кл. рук, учитель 

обществознания  

Конкурс новогодних открыток, рисунков и поделок" Мастерская Деда 

Мороза"  

С 01по 14.12 1-9 Педагог-организатор, кл. рук  

Школьный праздник  «Мы встречам новый год» 4 неделя 1-9 Педагог-организатор, кл. рук  

Районная акция «Берегите елочку» 18.12  Педагог-организатор 

Акция «Зимняя неделя добра» в течение 

месяца 

1 - 9 Директор, зам.директора по 

УВР, кл.рук 

Гражданско – патриотическоеи 

правовое воспитание 

День Неизвестного Солдата  03.12 7 - 9 Организатор внекл. Работы, 

учителя литературы,  учитель 

истории, воспитатель 

кадетского класса 

Межшкольный дистанционный конкурс, посвященный Дню Героев 

России «Знать, уважать, помнить!». Конкурс презентаций, рисунков и 

литературных сочинений. 

 

День Героев Отечества 

 

09.12 1 - 9 

25 лет образованию Содружества независимых государств - СНГ 25.12 1 – 9  



Воспитание культуры 

здоровьяи безопасности 
Лекторий «Не попади в сети!»  1 неделя 1 - 9 Кл.рук. 

Беседы «Причины возникновения пожаров» 4 неделя 

Семья и школа Конкурс новогодних поздравлений, рождественских открыток 4 неделя 1 - 9 зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, кл.рук Включение родителей в деятельность по проведению новогодних 

праздников 

Самоуправление в школе 
иклассе 

Украшение школы к Новому году 01-20.12 1 – 9 Актив школы,  педагог-

организатор 

Викторина «Осторожно! Зимняя дорога!» 4 неделя 1 -4 кл.рук 

Акция «Милосердие» в рамках мероприятий, посвящѐнных дню 

людей с ограниченным возможностями 

03.12 1 – 9 кл.рук, педагог-организатор 

Акция «Красная ленточка». 01 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12 7 - 9 Зам. директора по УВР 
кл.рук. 

Профилактика 

детскогодорожно- 

транспортноготравматизма 

Занятия по ПДД в течение 

месяца 

1 - 9 Кл.рук 

Профилактиканаркомании, 

алкоголизма 

итабакокурения 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 7 - 9 Зам. директора поУВР , 

педагог-организатор, кл. рук. 

Контроль 

ирегулирование, 

мониторинг 

идиагностика 

Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненнойситуации 1 неделя 5 – 9  Зам. дир по УВР 

Работа творческих объединений, кружков,секций 3 неделя 

Проверка дневников 2 неделя 

Методическаяработа Планерка классных руководителей по проведению новогодних 
праздников 

3 – 4 неделя 1 - 9 Зам. дир по УВР 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
на II полугодие 2017-2018 учебный год  

 

ЯНВАРЬ 

Направлениевоспитательной

работы 

 

Название мероприятия 
Времяпр

оведения 

 

Классы 
Ответственн

ый 



Духовно - нравственное воспитание 1. Районная НПК «Интеллект. Поиск. Творчество» 

2. Всемирный день заповедников и национальных парков 

 

3.Всемирный день "The Beatles "  

 

4. 80 лет со дня рождения В.Высоцкого 

 

 

 

16.01. 

 

25.01 

8, 9 

1-4 

учителя-предметники 

 

учитель музыки 

и учитель английского 

языка 

уч. литературы и 

музыки 

Гражданско – патриотическое и 

правовое воспитание 

1. Встречи уч-ся с представителями профессиональных 

учебных заведений. 

 

2. Мероприятия, посвященные дню снятия блокады 

Ленинграда 

3. Международный день памяти жертв Холокоста 

 

 

3,4неделя 

 

21.01 

 

 

27.01 

8, 9 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

Педагог-организатор 

 

кл. рук.. учитель 

истории, воспитатель 

кадетского класса 

Самоуправление в школе и классе 1.Рейд по проверке школьной формы 

 

Втечение 

месяца 

 

 

1-9 

 

 

 

Актив школы 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортноготравматизма 

 Занятия по ПДД В течение 

месяца 
1-9 .классн

.руков. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Зимние подвижные игры на свежем воздухе. 3-4 неделя  1-4 Учитель физкультуры 

Контроль и регулирование, 

мониторинг и диагностика 

• Классно-

обобщающий 

контроль 

• Работа кл. рук.по 

профилактике 

правонарушений 

учащихся класса 

• нед
еля 

• нед

еля 

9 

8, 9 

Зам. директорапоУВР 

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану воспитательной 

работы на 2полугодие 

3 неделя  педагог-организатор 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направлениевоспитательнойработы  
Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 
Классы 

 
Ответственный 



Духовно - нравственноевоспитание 1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Вечное слово» 

 

2. День памяти Пушкина 

 

3. Международный день родного языка 

 

4. Межшкольный дистанционный конкурс рисунков «самый 

главный человек в семье», посвященный Дню защитника отечества 

 

5. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

 

10.02 

 

 

 

 

21.02 

 

23.02 

 

1-9 

 

Учителя -филологи 

 

 

Учителя-филологи, кл 

рук., учитель ИЗО 

 

педагог-организатор 

 

зам. дир по ВР 

 

 

Гражданско – патриотическое и 

правовое воспитание 
.Месячник военно-патриотической работы 

1.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 
2. Зимняя игра кадет «Звезда» 

 

3.  Конкурс военно-патриотической песни «Нам 

песни этой забыть нельзя» (МБОУ «Луговская 

СОШ») 

В теч. мес.  

    02.02 

 

2 неделя  

 

3 неделя 

1-9 

 

5, 6,7 
8-9 

1-9 

 

 

Кл.рук., 

педагог-

организатор,  

воспитат. 

кадетов 

воспитатель 

кадет 

 

учитель 

музыки, 

 

кл. 

руководители 

учитель музыки 

 

Воспитание культуры здоровья и 

безопасности 

1.Спортивные состязания «А ну-ка,парни!» 

2. Беседа «Терроризм» 

 

5-9 

1-9 

 

 учитель физкультуры 

Кл. рук., учитель ОБЖ 

Семья и школа  

1.Презентация творческих и исследовательских работ из 

цикла«Моя семья – моѐ богатство» 

 

4неделя 
 

5-9 
 

кл.рук 

Самоуправление в школе и классе 1. Акция: «Тебе, солдат». Поздравления ветеранов, 

учащихся школы с Днѐм защитникаОтечества. 

2. Акция «Неделя без «2» 

3. Конкурс фоторепортажей «... и помнит мир спасѐнный…» 

22.02 

 

08.02-13.02 

15.02-22.02 

 

1-9 

 

1-9 

5-9 

 

 
 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

актив школы 

кл. рук., актив школы, 

педагог организатор 

 
 

Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Занятия по ПДД Втечениемесяца 1-9 Кл.рук. 

Физкультурно-оздоровительное Спортивные соревнования по плану  

 
учитель физкультуры 

 

Контроль ирегулирование, 

мониторинг идиагностика 

    

 

МАРТ 



Направление 

воспитательной работы 
 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

 
Классы 

 
Ответственный 

Духовно - нравственное        

воспитание 

1.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
2.Праздничный концерт , посвященный 8марта. 
 
3. Конкурс рисунков и конкурс чтецов  «Моя 

мама»  

 

4.Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 4. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

 

01.03. 

07.03 

 

1неделя 

 

27-31 марта 

 

27-31 марта 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-4 

кл.руководители, педагог-

организатор 

кл.рук., учитель ИЗО 

 

учителя-литературы, библ. 

 

педагог-организатор 

 

Гражданско – патриотическое 

и правовое воспитание 

1. «День открытых дверей» (посещение СУЗов) 

 
2. День воссоединения Крыма с Россией. 

В теч. месяца 

 

      18.03 

8, 9 

 

1-9 

Кл.рук, педагог-организатор 

 
Кл.рук. 

Семья и школа 1.Беседа- лекция «Знаем ли мы свои права и обязанности».  

 

в течение месяца 1-9 Кл.руководители 

 

 
Самоуправление в школе и классе 1. Рейд по проверке внешнего вида 

2. Мониторинг успеваемости и поведения 
 

в течение месяца 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

актив школы 

Профилактика детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Занятия по ПДД в 

течениемесяца 
1-9 Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования по плану  
 

учитель физкультуры 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

1.Работа классных руководителей по воспитаниюгражданско- 

патриотических качествучащихся 

2. Организацияклассныхмероприятий 

• неделя 

 

• неделя 

1-9 Зам. директорапоУВР 

 

 

  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 



Направление 

воспитательной работы 
 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

 
Классы 

 
Ответственный 

Нравственно –

эстетическоевоспитание 

 

1.Развлекательная программа «1 апреля - день Смеха» 

  

2. 9-апреля -  день взятия Кѐнигсберга. 

 

3.  Космос – это мы. Гагаринский урок. 

 

 4. Общешкольный субботник 

 

 5. Посещение интерната для престарелых ― Забота ―  

 

6.Конкурс рисунков ―Мир без атомных катастроф ―  

 

 7. ―Память Чернобыля ― 

 
  01.04 

  09.04 

 12.04 

 22.04 

3 неделя 

  4 неделя 
 
   28.04 

 

1-9 
 

5-9 
 
1-9 
 
1-9 
 
1-9 
 
 5-9 
 
5-9 

 

Педагог-организатор, кл. рук. 

 

Восп. кадетов, уч. истории 
 
Кл.руководители 
 
Пед.-орган., клас. рук. 
 
Пед.орг., клас. рук. 
 
Учитель изо 
 
Учитель ОБЖ, восп. кадетов 

Гражданско – 

патриотическоеиправовоевоспи

тание 

1.Смотр-соревнование среди кадетских классов района, посвященных  73 

годовщине  Штурма Кѐнигсберга 

2.Межшколдьная конференция "Кадетские Чтения" 

3. Благоустройство мемориала в поселке Орловка 

4. Посещение мемориала в п.Медведевка 

 5.День победы русских воинов князя А.Невского на Чудском озере 

(Ледовое побоище) 

6.Уроки мужества, посвященные 30-летию Чернобыльской трагедии 

 

09.04 

1 неделя 

09.04 

18.04 

 

25.04 

5-9 

 
5-9 
 
5,6,7 
5-9 

Кл.рук, учитель истории 

Воспитатель кадетов, педагог 

организатор 

Воспитатель кадетов 

Воспитатель кадетов, 

уч.истории 

 
 
Учитель ОБЖ 



Воспитание культуры здоровья и 

безопасности День здоровья. 
 
3неделя 

1-9 учителя физ-ры  

 
кл. руководитель 

Семья и школа 
.1. Привлечение родителей к совместному 

общешкольному субботнику 

2. Фотоконкурс " Моя семья"  

22.04 

 

 

 

3 неделя 

5-8 

1-4 

 

1-9 

Кл.руковод

ители 

Педагог-организатор 

Самоуправление в школе и классе День самоуправления 

   

21.04 
1 -9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, актив 

школы 

 

 

 

 

 

 
 

Профилактиканаркомании, 

алкоголизма итабакокурения 

Конкурс презентаций « Мы против…» 
Курения 

Алкоголя 

Наркотиков 

Осторожно –СПИД 

 

 

4неделя 

 

5-9 

 

 
Актив школы, 

педагог-

организатор, кл. 

рук. 

Контроль и регулирование, 

мониторинг и диагностика 
1.Организация работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 
3неделя 1-9 Зам. директора по ВР 

Методическая работа  
1.    Проверка системы воспитательной работы в школе 

 
2неделя 

 
1-9 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Направление воспитательной 

работы 
 

Название мероприятия 
Времяпровед

ения 

 
Класс

ы 

 
Ответственный 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 

1. Неделя памяти 

и Славы Конкурс 

«Открытка 

ветерану» 

Конкурс 

рисунков 
Конкурс 

поделок 

Уроки 

мужеств

а 

2.ДеньП

обеды. 

3.Подве

дение 

итогов: 

фестиваля искусств 

«Ты–Звезда»  и 

конкурса «Лучший 

ученик2015г» 

• Праздник последнего звонка 

 

1неделя 

 

 

 

09.05. 

 

 

25.05. 

 

.25.05 

 

    1-9 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организ., клас. рук. 

 

 

 

Педагог-организатор, кл. рук., 

воспит. кадетов 

 

 

Педагог-организатор, кл. рук. 

Гражданско – 

патриотическоеиправовоевоспит

ание 

1.Классные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

2. Проведение презентаций на тему: «Нам жить и 

помнить». 

1неделя 

1неделя 

1-9 

 

Кл.руководителикл.руковод

ители 

Воспитание культуры здоровьяи 

безопасности 
1.Эстафета, посвященная Дню Победы 

2.Беседа «Безопасность в период летних каникул» 

2неделя 

4неделя 

5-9 

1-9 

Учитель ф-ры 

Классные руководители 

Семья и школа  

1.День семьи (проведение классных часов «Отогреться 

душой можно только у семейного очага») 

 
3неделя 

 
1-11 

 
Кл.руководители 

Самоуправление в школе иклассе 
1. Подведение итогов успеваемости и поведения в классе 

 

 

3неделя 

 

  1-9 
 

 Педагог-организатор, актив школы 



 

   

 
  

Профилактика 

детскогодорожно-

транспортноготравматизма 

1.Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Занятия по ПДД 

Втечениемесяца 
 

5 - 9 

классы 

 

Зам. дир 

по ВР, 

Кл.рук. 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

 

1.Встреча учащихся с врачjм (наркологом) 
 

4неделя 
 

 
 

Кл.рук, зам. дир 

по ВР, медсестра 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

 

1.Посещение классных мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

2. Организация летнего отдыха и трудоустройство 

1неделя 

 

3неделя 

1-9 

 

1-9 

Зам. директора поВР 

 

Зам. директора поВР 

Методическая работа     

 

 

ИЮНЬ 

 

Направлениевоспитательнойра

боты 
 

Названиемероприятия 
Времяпровед

ения 

 
Класс

ы 

 
Ответственн

ый 

Нравственно –эстетическое 

воспитание 
1.День защиты детей 

• Органи

зацияр 

аботы 

ДОЛ 

• День 

России. 

• Вахта 

Памяти 

• Выпуск

ной 

вечер. 

1.06.15г. 

 

12.06 

22.06 

1-6  

Зам. директорапоВР 

 

Педагог-организатор 

 


