
  Утверждаю 

                                                                                  Директор МБОУ «Карамышевская 

                                                                     средняя общеобразовательная  

                                                                                      школа»  Печатников О.Б. 

 

 

                             План воспитательной работы 

на 2018 -  2019 учебный год 

 

  

Нормативно – правовая база воспитательной работы МБОУ «Карамышевская 

средняя общеобразовательная школа» 

         Конституция Российской Федерации; 

         Всеобщая декларация прав человека; 

         Конвенция о правах ребенка; 

         Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

         Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

         Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

         Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

         Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

         Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

         Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

         Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 

36); 

         Приоритетный национальный проект «Образование»; 

         Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

         Комплекс мер по модернизации общего образования; 

         Устав МБОУ  

         Должностная инструкция классного руководителя. 

         Должностная инструкция  дежурного. 

         Правила поведения  для учащихся 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 



ЗАДАЧИ:  

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

 формирование физически здоровой личности 

 развитие соуправления учеников и учителей. 

 создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения  стабильно положительных    

результатов в обучении и воспитании учащихся 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

         Учебно-познавательная деятельность (олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны, игры, заочные экскурсии)  

         Гражданско-патриотическое воспитание  

         Духовно-нравственное воспитание (культура, этикет, диалоговое общение, дружба); 

         Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

(Дни здоровья, массовые мероприятия, соревнования, сборы),  

         Трудовое и экологическое воспитание (трудовые и экологические десанты, акции) 

         Формирование  межличностных отношений и ценностного отношения к жизни   

         Развитие ученического самоуправления  

         Профориентационная деятельность (экскурсии,  встречи с представителями учебных 

заведений,  Дни открытых дверей),  

         Профилактика правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма 

         Совместная воспитательная работа семьи и школы (праздники, Дни здоровья, 

ярмарки, фестивали, беседы, поездки, работа по сохранению жизни и здоровья детей) 

(подпрограмма  «Семья и школа»). 

         Организация внеурочной деятельности обучающихся 

  

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1)      Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

2)      Воспитание уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1)      Формировать у учащихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2)      Создание  условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

 

1)      Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2)      Формирование правильного отношение к окружающей 

среде. 

3)      Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

4)      Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)      Формирование у учащихся стремления к сохранению 

здоровья. 

2)      Популяризация занятий физической культурой и 



 спортом. 

3)      Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)      Формирование  у учащихся активности, 

ответственности, самостоятельности, инициативы. 

2)      Развитие  самоуправление в школе и в классе. 

3)      Организация учебы актива классов. 

Методическая работа 1)      Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2)      Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Внеурочная деятельность 1)      Организация внеурочной деятельности, вовлечение 

учащихся в  объединения по интересам, творческие отчёты 

по направлениям. 

2)      Контроль работы объединений внеурочной 

деятельности. 

3)      Проведение  мероприятий  и творческие отчёты по 

направлениям. 

Традиционные школьные  мероприятия 

Праздник  Первого звонка (сентябрь) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

«Посвящение первоклассников в  пешеходы» (сентябрь) 

День учителя. (октябрь) 

Праздник Осени  для обучающихся начальных классов (октябрь) 

День матери (ноябрь) 

«Мастерская  Деда Мороза» (декабрь) 

«Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

Фестиваль военно-патриотической песни  (февраль) 

Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества(февраль) 

День защитника Отечества 

Праздник Масленицы (февраль – март) 

8-ми мартовский калейдоскоп (март) 

Неделя детской книги (март) 

Вахта Памяти (май) 

Торжественная  линейка, посвящённая  Последнему  звонку (май) 



«Вот и стали мы на год взрослей» - классные часы в  выпускных классах (май) 

Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

Выпускной  бал (июнь) 

Отчёты активов классов «Интересные дела моего класса » 

Еженедельные рабочие линейки (четверг) 

  

Воспитательная деятельность учащихся и педагогов МБОУ организуется  таким 

образом, что КТД и традиционные дела объединены в школьный календарь – это 

позволяет: 

 создать в школе периоды повышенной творческой активности, 

 задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, 

 избежать стихийности, непредсказуемости, 

 прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия, 

 привлекать родителей, 

 сформировать коллективные ценности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Воспитательные модули: 

  

Сентябрь      «Внимание, дети!» 

Октябрь        «Нравственный выбор» 

Ноябрь           «Шаги к здоровью» 

Декабрь        «Человек славен трудом» 

Январь          «Закон обо мне. Мне о законе» 

Февраль       «Я – гражданин и патриот своей Родины» 

Март              «Мир искусства и культуры» 

Апрель          «Я и мир вокруг меня» 

Май                «Без памяти о прошлом нет будущего» 

1.Работа с педагогическими кадрами 



 

Направление  работы Сроки Ответственные 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

сентябрь классные руководители, соц. педагог 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

октябрь 

апрель 

классные руководители, педагог-

организатор 

Подведение итогов 

деятельности классных 

коллективов  

в течение 

года 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Заседания классных 

руководителей 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Анализ воспитательной 

работы класса за год. 

май Классные руководители, 

 

Оперативные совещания 

классных руководителей 

по мере 

необходимости 

Администрация школы 

2.Руководство и контроль организации воспитательного процесса. 

  

 

Срок 

 

Объект 

контрол

я 

 

Что проверяется, 

цель проверки 

 

Форма 

контроля 

 

Результат 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Классные 

руководи-

тели 

1 – 9кл. 

Оформление маршрутных листов 

Цель: проверить наличиевдневниках  

учащихся  маршрутных листов, 

оформленных в соответствии с 

требованиями. 

Проверка 

дневников 

информация, 

выступление на 

совещание при 

директоре 

Классные 

руководи-

тели 

1 – 9кл. 

Содержание планов воспитательной 

работы 

Цель: проверить соответствие 

содержание планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся, 

актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы; умение 

классных руководителей 

анализировать работу с классом 

Анализ планов, 

анкетирование 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещание при 

директоре 

 Организа

ция 

внеурочн

ой 

деятельно

Комплектование объединений 

внеурочной деятельности. 

Цель: способствовать работе по 

наполняемости групп 

Собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Справка зам. 

директора по ВР 



сти дополнительного образования 

О

к

т

я

б

р

ь 

Классные 

руководи-

тели 

1 – 9кл. 

Работа классных руководителей с 

учащимися, требующими особого 

внимания. Вовлечение обучающихся, 

требующих особого внимания, во 

внеурочную деятельность 

Проверка 

дневников, 

посещение 

классных часов, 

уроков 

Соц педагог 

Н

о

я

б

р

ь 

Классные 

руководи-

тели 

1 – 4 кл. 

Классные часы в 1-4 классах. 

Цель: познакомиться с системой 

проведения классных часов в 

начальной школе, с их содержанием, 

формой, результативностью. 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

обучающимися и 

педагогами 

Справка  

педагог-

организатор 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Классные 

руководи-

тели 

5-6кл. 

Классные часы. 

Цель: познакомиться с системой 

проведения классных часов на 

средней ступени, с их содержанием, 

формой, результативностью 

Посещение 

классных часов 

Анализ 

соответствующе

го раздела 

планов ВР, 

протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

общешкольным 

родительским 

комитетом. 

Справка 

Педагог-

организатор 

Я

н

в

а

р

ь 

Классные 

руководи-

1– 9кл. 

Работа классных руководителей с 

семьей. 

Цель: проверить организацию  и 

качество взаимодействия классных 

руководителей и родителей, наличие 

работы по всеобучу родителей; 

привлечь родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе 

Анализ 

соответствующе

го раздела 

планов ВР, 

протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

общешкольным 

родительским 

комитетом, 

посещение 

родительских 

собраний 

Выступление на 

педсовете 



Классные 

руководи-

тели 

5 –9кл. 

Работа по развитию классного  и 

школьного ученического 

самоуправления. 

Цель: познакомиться с различными 

формами организации ученического 

самоуправления в детских коллективах 

. 

Анализ планов 

ВР, 

анкетирование 

обучающихся. 

  

Справка , 

выступление 

на 

совещании 

при 

директоре 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Классные 

руководи-

тели 

 7-9кл. 

Работа классных руководителей по 

воспитанию у школьников 

ценностного отношения к жизни. 

Цель: проверить качество и 

результативность проводимой работы 

Анализ 

соответствующег

о раздела в плане 

воспитательной 

работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Справка, 

выступление 

на 

совещание 

при 

директоре 

М

а

р

т 

Классные 

руководи-

тели 

1-9кл. 

Работа классных руководителей  по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Работа с детьми, 

требующими повышенного внимания. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, степень 

вовлечение  их во внеклассную и 

внеурочную деятельность. 

Анализ 

документац

ии, анализ 

посещения 

обучающим

ися уроков 

и 

внеклассны

х 

мероприяти

й. 

Собеседова

ние с 

обучающим

ися. 

Справка.  

Соц. педагог.  

Информация 

на 

совещании 

при 

директоре 

А

п

р

е

л

ь 

Классные 

руководи-

тели 

2– 9кл. 

Удовлетворенность  

 обучающихся школьной жизнью 

Фронтальный: 

анкетирование 

  

Выступление на 

совещании при 

директоре 



  

  

  

М

а

й 

Классные 

руководи-

тели 8 – 9 

кл. 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся. 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию и проводимой с этой 

целью работы, определить 

результативность. 

  

Анализ 

соответствующе

го раздела в 

плане 

воспитательной 

работы, анализ 

проведенных 

мероприятий, 

собеседование с 

обучающимися 

  

Выступление 

на 

совещании 

при 

директоре. 

Педагог-

организатор 

  

  

  

И

ю

н

ь 

Классные 

руководи-

тели 

1 – 9кл. 

Итоги и анализ работы за 2017-18 

учебный год. 

Цель: проверить, насколько выполнен 

план воспитательной работы на год, 

оценить качество работы, проверить 

аналитические умения классных 

руководителей, руководителей 

объединений внеурочной 

деятельности, определить 

результативность проведенной работы 

и наметить задачи на новый учебный 

год 

Отчеты классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

собеседование 

анализ 

воспитатель

ной работы, 

выступление 

на 

педагогическ

ом совете 

педагог-

организатор 

     3. Тематические классные часы 

Сентябрь: 
1.      Всероссийский классный час 

2.      «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3.      «Предупреждён - значит вооружён»(профилактика  детского травматизма) 

Октябрь: 
1. «Добрый след на земле» 

Ноябрь: 
1. «Мои права и обязанности» 

2. «Всё на земле начинается с мамы» 

Декабрь: 
1. «Я горжусь тобой, Россия!» 

2. «Герои моей страны» 

Январь: 
   «Дети блокадного Ленинграда » 

Февраль : 

« На страже Отечества». 

Март:  
«Историческое и культурное наследие» 

Апрель : 

 «Я родился на этой Земле» 

Май 
« Великая Победа» 

  



4. Внеклассная работа с детским коллективом 

СЕНТЯБРЬ 

 (месячник безопасности) 
1. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2. Выборы актива ученического самоуправления. 

3. Акция «Внимание – дети!» 

4. Выпуск классных уголков, уголков здоровья. 

5. Запись в объединения внеурочной деятельности. 

6. День здоровья. 

7. «Посвящение первоклассников в  пешеходы». 

ОКТЯБРЬ 

 ( месячник милосердия и добра)  
1. День пожилых людей 

2. День учителя. 

3. День здоровья 

4. Экологический десант 

5. Развлекательные мероприятия «Осенины» 

НОЯБРЬ 

 (месячник профилактики асоциальных явлений и здорового образа жизни) 
1. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

2. День Матери 

3. Акция «Спорт вместо наркотиков» 

4. Декада дружбы 

5. День здоровья 

ДЕКАБРЬ 

( месячник  духовно – нравственного воспитания) 
1. Неделя правоведения 

2. День Неизвестного солдата 

3. День Героя Отечества 

4. Мастерская Деда Мороза 

5. День здоровья 

6. Конкурс на лучший новогодний  дизайн кабинета 

7. «Новогодний калейдоскоп» - праздник ёлки и доброты 

ЯНВАРЬ 

 (месячник народных традиций)  

1. «С Рождеством Христовым!»:история и традиции праздника 

2. Новогодние каникулы по плану школы 

ФЕВРАЛЬ 

 (месячник военно-патриотического  воспитания) 
1. Фестиваль солдатской песни «Виктория» 

2. День Защитника Отечества 

3. Акция «С добрым утром, ветеран!» 

4. День здоровья 

МАРТ 

 ( месячник  эстетического воспитания) 
1. Концертная программа, посвященная Международному Женскому дню 

2. Классные часы «Мартовская капель» 

3. Внеклассные мероприятия «Весенние чудеса» 

4. Неделя детской книги 

5. Экологические акции 

6. Операция «Обелиск» 

7. День здоровья. 



 

 

АПРЕЛЬ 

 (спортивно – экологический месячник) 
1. Всемирный день здоровья 

2. День космонавтики                              

3. Экологические акции 

4. Операция «Забота» 

5. Операция «Обелиск» 

6. Акция «Мы готовы к ГТО» 

МАЙ 

 ( месячник школьных традиций)  
1. Смотр строя и песни 

2. Акция «С добрым утром, ветеран!» 

3. Вахта памяти 

4. Линейка «Союз ума, добра и красоты» 

5. День здоровья 

6. Последний звонок 

ИЮНЬ 

(месячник «Безопасное лето») 
1. «Здравствуй, лето!»  - день защиты детей 

2. Работа пришкольного лагеря «Солнышко» 

3. Трудовая практика учащихся 

4. Выпускной бал. 

5. Акция «Свеча Памяти» (22 июня) 

6. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2016-2017 

учебный год; 

7. Составление плана работы на 2017-2018уч. год  

                                               

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

Iполугодие 

Сентябрь: «Внимание, дети!» 

Задачи: профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам 

поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и родителей культуры 

поведения на дороге. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 
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«Вспомним правила на «5»- инструктажи  с учащимися по 

ТБ 

Кл.рук. 1-11 кл 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» Педагог-

организатор 

Всероссийский классный час. «Урок России» Кл.рук. 1-11кл 

Организационный классный час «Нам вместе учиться и  

дружить» 

Кл.рук. 1-9кл 



Развлекательная программа в КДЦ Педагог-

организатор 

1 

недел

я 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные 

часы, посвящённые   Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и годовщине трагических событий в 

г.Беслане. 

Администрация  

Учителя истории, 

кл.рук. 

Родительские собрания «Родители – пример для детей. 

Ответственность родителей за соблюдение  детьми правил 

дорожного движения », «Осторожно – интернет!» 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Выборы Совета старшеклассников и активов класса 

Выборы родительского комитета 

Педагог -

организатор 

 

2
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- 

 Акция  «Внимание – дети!» 

Месячник пожарной безопасности 

Педагог-

организатор 

Оформление маршрутных листов «Безопасный путь в 

школу» 

Кл.рук. 1-9, актив 

класса 

Встреча с работниками ГИБДД, участковым Шаровым 

А.С., Инспектором линейного отдела ж/дороги Ефимовым 

В.А. 

Педагог-

организатор 

Экскурсии на перекрёстки с учащимися 1 класса Кл.рук. 

Общешкольная линейка «Правила для учащихся – закон 

школьной жизни» 

Педагог - 

организатор 

 Просмотр видео и мультипликационных фильмов, 

роликов по безопасности дорожного движения. 

Кл.рук 1-9 

классов,учитель 

ОБЖ 

Классные часы по теме месячника «Дорога не прощает 

ошибок» (права и обязанности участников дорожного 

движения),(1- 11кл.) 

Кл.рук. 1-11 

Всероссийский День трезвости: Весёлые старты  для-6-7 

кл. 

Брейн - ринг для уч-ся 8-9 классов, 

Беседы – пятиминутки по тематике. 

Профилактическое занятие «Моя жизнь только в моих 

руках» для уч – ся  9-11 классов 

Черкашина Н.Н. 

Педагог-

организатор 

 

Социальный педагог 



3
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Тематический классный час. Единый час духовности 

«Голубь мира!» 

Заседание  классных руководителей 

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

2) Планирование воспитательной работы на 2018 -2019 

учебный год 

Кл.руков. 

Педагог - 

организатор 

 

Кл.рук. 

4
 н
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Работа с документацией классного руководителя 

Классные часы классного руководителя (свободная тема) 

Литературное путешествие « По стране родная речь». 

Встреча в библиотеке . 

Кл.рук. 

 

5-6 классы, отв. 

Булавина М.П.,кл. 

рук. Круглов В.О. 

Работа с педагогическим коллективом  

 

Учет семей, имеющих транспортное средство, инструктаж  Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Индивидуальная работа с родителями, дети которых 

нарушают ПДД 

Организационные собрания родителей учащихся  

  

Педагог-

организатор  

Кл.рук 1,5, кл. 

 

Классные родительские собрания «Дети и дорога» 

  

  

Кл.рук. 1-11кл. 

В течение месяца 

экологические десанты. 

Работа с родителями 

 

Проверка маршрутных листов учащихся «Безопасный 

путь в школу»  

  

  

Педагог-

организатор 

Система планирования воспитательной работы в 1-11 

классах,  

Педагог-

организатор 



 

 Организация работы кружков и спортивных секций Педагог-

организатор 
 

Профилактические  мероприятия по  безопасности 

дорожного  движения «Внимание, дети!» 

Классные родительские собрания по проблеме 

наркомании и раннее выявления проблемы. 

Подведения итогов месячника. 

Педагог-

организатор 

  

Октябрь:  «В гармонии с природой» 
 воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

 расширение знаний о Малой Родине;  

 формирование позитивного отношения к обычаям,  традициям своего народа, 

населения родного края; 

 формирование личностной и социальной компетентности детей и подростков, 

развития позитивного образа «Я» 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 
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Заседание  Совета старшеклассниковшколы. Утверждение 

плана работы. 

Педагог-

организатор 

Операция «Забота», посвященная Дню пожилых людей. 

Подготовка « Музыкальной открытки» или театраликик Дню 

Учителя. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Учитель 

музыки, 

Маловичко П.Г. 

 

День Учителя: 

Акция «Сердце отдано детям» (поздравление на дому учителей-

ветеранов педагогического труда, педагогов села)  

Праздничный концерт «С праздником  мудрости…» 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассник

ов. Уч-ся 9 

класса 
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Классный час классного руководителя по модулю месяца«В 

гармонии с природой». Добрый след на Земле. 

Встреча в библиотеке.  «Про всё на свете» - по страницам 

журнала «Геолёнок». 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

3-4 классы, отв. 

Булавина 

М.П.,кл. рук 3-4 

кл. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Карпова И.А. 

3 неделя 
«В гостях у Осени»  - ,конкурсно – игровая  программа  (1-4кл)  на базе уч-ся 

4 класса 

Кл.руководител

и 1-4 кл.,отв. 

Полякова Н.Н. 



« И снова осень на пороге……….» - развлекательная программа для уч- ся 

5-7 классов 

«Осенний  бал» для старшеклассников 

Отв. 6 класс и 

кл. рук. Круглов 

В.О. 

 

8-11 кл, отв. 8 

кл.икл. 

рук.Арсентьева 

НА. 

4 неделя 

«Прикоснуться к истории  и культуре»- походы, экскурсии в 

музеи района и края.  Краеведческий Центр с Карамышево.( 

по договорённости классного руководителя) 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 
Реализация положений от Центра ДОД и Управления 

образования. 

Кл.руководител

и 

В течение месяца 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

                                     Работа с педагогическим коллективом 

 Совещание по воспитательной работе «Планирование работы 

на осенние каникулы» 

 

Внутришкольный контроль 

 Работа объединений внеурочной деятельности.  

Участие в районных мероприятиях 

Каникулы с 05.10.18 года – 11.11.18 года 

Ноябрь:  «Мир вокруг нас»  

Задачи: способствовать усвоению норм гражданского и нравственного    поведения в 

обществе, социализации личности школьников, воспитанию    правовой культуры и 

сознания учащихся, гражданской ответственности, объективной самооценки, 

дисциплинированности, формированию чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1 неделя 

Библиотечный урок «День национального единства» библиотекарь 

 Классный час по плану работы классного 

руководителя (свободная тема) 

Кл.рук.1-11кл. 
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 Классный час по теме месяца «Мир вокруг нас» 

Общешкольное мероприятие. Единый правовой день. 

«Знай Закон смолоду» 

 

Кл.рук.1-7кл. 

Кл.рук. 8-11 

кл.,Булавина М.П. 

3 неделя 
Классный час.Уроки Доброты к Международному дню 

толерантности. 

Кл.рук. 1-11кл 

4 неделя 
Конкурс сочинений «Простыми словами о маме» (2-11 

кл.) 

Педагог-

организатор 



Конкурс рисунков и фотографий « Моя мама»  

Классные часы, посвященные Дню Матери «Всё 

начинается с мамы». 

Открытые классные часы по теме на базе 2класса для 

уч-ся начальных классов и на базе 7 класса для уч-ся 

среднего звена. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Отв. Кириллова 

Л.Н. и Семёнова 

Н.В. 

«СПИД-угроза человечеству» - конференция ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (профилактика 

наркомании)  

Социальный 

педагог 

В течение месяца 

1.Профилакическая акция «Зебра», посвящённые Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

2.Выпуск информационного плаката «День памяти жертв ДТП», отв. Черкашина Н.Н. и уч–ся 

10-11 класса 

Работа с педагогическим коллективом 

    

Совещание по воспитательной работе Педагог-

организатор 

                                                   Внутришкольный контроль 

    

Работа  классного руководителя по профилактике 

ассоциальных явлений. 

Педагог-

организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 

 

Занятия по утверждённым планам Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Участие в районных мероприятиях 

Декабрь: «Россия – Родина моя» 

Задачи: духовно – нравственное воспитание обучающихся; формирование эстетической и 

правовой  культуры школьников 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 
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День Героев Отечества  Педагог-организатор 

классные 

руководители 
День Неизвестного солдата. Классные часы по данной тематике 

2
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Классный час по модулю месяца «Россия – Родина моя» 

«Будем знакомы». День открытых дверей, встреча в библиотеке. 

 

 

классные 

руководители 2-11 

класса 

Отв.Булавина М.П. и 

кл. рук.1 класса. 
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«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  - подготовка к Педагог-



новогодним мероприятиям организатор,классны

е руководители 

Классный час по плану работы классного руководителя Кл.рук.1-11 кл. 
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Открытие Мастерской Деда Мороза. Конкурс «Талисман года» 

(1-9) 

«Рождественский подарок другу». Благотворительные акции 

для детей  с ограниченными возможностями, ветеранов войны  

и труда в новогодние праздники 

 

Праздничные мероприятия «Новый год у ворот!»: 

-конкурс новогодних плакатов 

- новогодний утренник  для уч – ся 1 -7 класса 

-новогодний бал  для уч – ся 8 – 11 класса 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

 

Педагог-организатор, 

активы классов 

кл. рук. 

  

В течение  месяца 
Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Совещание по воспитательной работе«Организация 

зимних каникул»  

Педагог-организатор 

Внутришкольный контроль 

 

1 Проведение классных часов в 5-9 классах. Педагог-организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 

 
1 Творческий отчёт о работе кружков  Рук-ли кружков 

  

Участие в районных мероприятиях 

 

Зимние каникулы с 31.12. 2018 года по 13.01. 2019 года 

Январь:  «Истоки народных традиций» 

Задачи: Приобщение школьников к истокам русской народной культуры как важная 

составляющая часть воспитания 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 
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Заседание Совета старшеклассников. Утверждение 

плана работы. 

Педагог-организатор 



Организационный  классный час  

 Беседы – пятиминутки “Ещё раз о ПДД”, 

“Осторожно – лёд!” 

Классные  

руководители 

1-11кл. 

«А память священна…» - день снятия блокады 

Ленинграда (внеклассные мероприятия) 

Классные 

руководители 

Профориентационная работа. Встреча 

выпускников школы с представителем ВГСХА, 

преподавателем кафедры зоотехники Аржанковой 

Ю.В., представителем Псковского агроколледжа 

Веселковым Л.Е. и консультантом комитета по 

сельскому хозяйству и природным ресурсом 

Недыгало В.А. 

9-11 кл., педагог-

организатор 
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Классный час  классного руководителя по 

здоровьесберегающим технологиям 

Лыжные гонки 

1-11 кл. Классные 

руководители 

8-11 кл.Черкашина 

Н.Н. 

3
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 Зимний фестиваль ВФСК ГТО 8-11 кл.Черкашина 

Н.Н. 
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«Единый урок», посвященный 25-летию 

действующей Конституции РФ и 70-летию 

Всеобщей Декларации Прав человека 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

учителя истории 

В
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Реализация Положений от «ЦРТДМ Псковского 

района» (список прилагается) 

1-11 кл. Классные 

руководители 

В течение месяца 

 1.Акция  «Покормите птиц»  

2.Экологические десанты, операция «Чистота»  

3.Рейды по проверке школьной формы.  

Работа с педагогическим коллективом 

 

Совещание классных руководителей 

«Инновационная деятельность классного 

руководителя в ОУ по направлению «Интеллект: 

самосовершенствование познавательной 

активности обучающихся» 

  

Администрация. 

Внутришкольный контроль 

В
е
сь

 

п
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Работа  классного руководителя по гражданско –  

патриотическому воспитанию учащихся. 

Педагог-организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 



В
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 Занятия по утверждённым планам Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Участие в районных мероприятиях 

 

 

Февраль:  «Ты гражданином быть обязан!» 

Задачи: развивать общественную активность учащихся,  воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости,  чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 
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Классный час по плану работы классного 

руководителя. 

Всемирный день без табака. «Эта вредная 

привычка-курение» 

«Мурзилка спешит на помощь». Литературное 

обозрение журнала «Мурзилка» к 85-летию 

журнала 

1,7-11 кл. Классные  

руководители 

5-6 кл.Соц.педагог 

2-4 классы. 

Библиотекари 

  
  
  
0
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Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы – 

готовы!» (участие семей д.Тямша) 

1-4кл. Черкашина 

Н.Н., классные 

руководители 

0
2
.0

2
.1

9
 

« Через годы через расстояние…». Вечер встречи 

выпускников. 

Педагог-организатор, 

Черкашина Н.Н. 

 

08.02.19 

Литературный конкурс «Мой Пушкин» Педагог-организатор, 

учителя литературы и 

начальных классов 

 

14.02.19 

Тематический классный час классного 

руководителя, посвященный 30-летию выводу 

советских войск из Афганистана 

 

 1-11 классы. 

Классные 

руководители 
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Праздничная программа, посвящённая Дню 

Защитника Отечества 

Уроки Мужества 

Конкурсная программа: «А ну-ка, Мальчики» 

Педагог- организатор, 

кл. рук. 

Маловичко П.Г. 

Акция «С добрым утром, ветеран!»- поздравление 

ветеранов на дому. 

Митинг на Братском захоронении, посвящённый 

Дню освобождения п. Карамышево. 

Мероприятие в КДЦ «Край, возродившийся из 

пепла» 

Совет 

старшеклассников 

 

Педагог-организатор, 

Воробьев С.В. 

28.02.19 
Межтриместровый день  

В течение месяца 

 Реализация Положений от «ЦРТДМ Псковского района» (список прилагается) 

Участие в Акции « Снежный десант – 2019» 

Шефская помощь ветеранам войны и труда 

Работа с педагогическим коллективом 

2
 н

ед
 

Семинар кл. рук. «Система работы кл. рук.с 

родителями». 

Педагог-организатор 

Внутришкольный контроль 

В
е
сь

 п
ер

и
о
д

 

Организация дежурства  в  столовой.  Педагог-организатор 

Работа классных  руководителей  по  патриотическому 

воспитанию  учащихся. 

Педагог-организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 

В
е
сь

 

п
ер

и
о
д

 

Занятия по утверждённым планам. 

 

Учителя физкультуры 

Участие в районных мероприятиях 

 

Март: «В мире прекрасного» 

Задачи: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к 

женщине-матери; развитие  творческих способностей и интересов школьников. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

07.03.19 «Весенняя карусель» - праздничные мероприятия, Классные 



посвящённые Международному Женскому Дню 8 

Марта:  

встречи, концерт, огоньки по классам 

руководители 

Маловичко П.Г. 

 

Выставка рисунков «Подарок маме»(1-4кл) 
Классные 

руководители 1-4 кл. 

Конкурс стихов «Есть женщины в русских селеньях»  
Педагог-организатор 

классные 

руководители, 

учителя лит-ры 

  
  
  
1
4
.0

3
.1

9
 

Классный час  по плану классного руководителя:   

1)«Мораль сей басни такова…»250-леттию со дня 

рождения Крылова. Театрализованное представление 

2)Экскурсия по Центру. Знакомство с экспозицией 

музея «Яблоко» 

3)Практическое занятие «Толерантность» 

4)Литературный час 

4-7 классы Семенова 

Н.В., Булавина М.П 

Классный 

руководитель 8кл. 

9-11кл. Соц.педагог 

1-3 кл.классные 

руководители 

2
1
.0

3
.1
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Неделя иностранного языка (по плану учителя 

английского языка) 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

Панфилова Е.В. 

 

  

Каникулы с 25.03.19г. по 31.03.19 года.  

В течение месяца 

Экологические десанты «Чистоту родной школе»  

Реализация Положений от «ЦРТДМ Псковского района» (список прилагается) 

Работа с педагогическим коллективом 

  

2
 н

ед
 

Совещание по воспитательной работе «Организация 

работы классных  коллективов  на  весенних  

каникулах». 

Педагог-организатор 

4
 н

ед
 

 «Мастерская педагогического опыта классного 

руководителя». 

Педагог-организатор 

Внутришкольный контроль 

В
е
сь

 п
ер

и
о
д

 

Система работы кружков эстетического  направления. Педагог-организатор 

Работа классных  руководителей   по  предупреждению  

ДДТТ и  пропаганде ПДД. 

Педагог-организатор 

Работа  по воспитанию у обучающихся потребности в 

здоровом образе 

жизни                                                               

Педагог-организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 



            Занятия по утверждённым планам Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

Апрель: «Я живу на этой Земле». 

Задачи: совершенствование работы по экологическому воспитанию; формирование  

культуры общения, культуры поведения учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

0
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Всемирный день здоровья «Если хочешь быть здоров» 

 

 

Экскурсия по Центру. Знакомство с экспозицией музея 

«Яблоко» 

Спортивные эстафеты 

1-2кл. классные 

руководители 

3-5кл. 

Соц.педагог 

6-7кл. классные 

руководители 

8-11кл. 

Черкашина Н.Н. 

1
1
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Тематический классный час «Космос вчера, сегодня, 

завтра…» 

 

Час информации «Чтоб расти нам сильными» 

1-7,10-

11кл.классные 

руководители 

8-9 кл. Булавина 

М.П. 

1
8
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День профориентации (по плану классного руководителя) 

Экскурсии, встречи, беседы 

1-11 кл. 

кл.руководители 

25.04.19 

«Берегите, Землю, берегите!». Классные часы по экологии 

Встреча с представителями УКОН УМВД России по 

Псковской области 

1-7 кл. классные 

руководители 

8-11 кл. педагог-

организатор 

В течение месяца 

Реализация Положений от «ЦРТДМ Псковского района» (список прилагается) 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Операция «Обелиск». 

Акция «Белая ромашка».  

Работа с педагогическим коллективом 

1
 н

ед
 

Совещание по воспитательной работе «Подготовка  к  

ЛОК», «Профилактика  КГЛ». 

Педагог-

организатор 

4
 н

ед
 

«Мастерская педагогического опыта классного 

руководителя». 

Педагог-

организатор 



Внутришкольный контроль 

Работа  по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни                                                               

Педагог-

организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 

Работа по составленным планам и в соответствии  с графиком. Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

 Май: «Мой дом. Моё село. Моё Отечество». 

Задачи:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у 

учащихся школы;  воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с учащимися 

 

1-5 мая 2019 года - праздничные дни 

9-12 мая 2019 года – праздничные дни 

 

07.05.19 

Митинг, посвященный 75-летию Великой Победы  

Мероприятие в КДЦ «Эхо минувшей войны» 

 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор, 

Воробьев С.В. 

Конкурс чтецов «Война, война, святая проза…» 

(5-8 кл.) 

Педагог-организатор 

Выставка рисунков ко Дню Победы «Мы помним о 

подвиге!» (1-8кл) 

Педагог-организатор 

Акция «Доброе утро, ветеран!» - поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны , 

ветеранов труда, «детей войны» с Днём Победы. 

Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 
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Час истории «Азбука, я тебя знаю» 

 

Экскурсия по Центру. Знакомство с экспозицией 

музея «Яблоко» 

Международный день детского телефона доверия. 

Беседа «Аз и  Буки- первые шаги науки» (ко дню 

славянской письменности и культуры),   конкурсы 

стенгазет, праздники. 

Подготовка к Последнему звонку 

1-2 кл. Булавина 

М.П. 

3-4кл. классные 

руководители 

7-8 кл. Соц.педагог 

5-6 кл. Семенова 

Н.В. 

 

9-11 кл. Классные 

руководители 



  

 

2
3
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5
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 Тематический классный час классного 

руководителя «Пусть сердце будет добрым»  

1-11 кл.классные 

руководители 
2
4
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Торжественная линейка, посвящённая  

Последнему звонку 

Педагог-организатор 

30.05.19 

  

Классный час «Безопасное лето: 5 нельзя» 1-8кл.Классные 

руководители 

««До свидания, начальная школа!» - праздник для 

учащихся 4 классов 

Классный 

руководитель 4кл. 

Экскурсии, походы   

В течение месяца 

Реализация Положений от «ЦРТДМ Псковского района» (список прилагается) 

 

Внутришкольный контроль 

В
е
сь

 п
ер

и
о
д

 

Работа  по воспитанию у обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни         

  

Педагог-организатор 

Работа школы  по  пропаганде  ПДД и 

предупреждению  детского  травматизма во  втором  

полугодии  2018-2019учебного 

года                                              

Педагог-организатор 

Работа объединений внеурочной деятельности 

В
е
сь

 п
ер

и
о
д

 

  

Работа по составленным планам 

  

Руководители 

объединений 

Творческие отчёты объединений Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

Июнь 

Задачи: организация досуга учащихся; оказание психологической помощи выпускникам 

9 и 11  классов при сдаче экзаменов. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с учащимися 
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День защиты детей 

  

Начальник лагеря, 

Педагог-организатор 

 
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год и задачи на 2019-2020 учебный год. 

Педагог-организатор 



  

Организация отдыха детей в пришкольном лагере 

«Солнышко». 

  

Педагог-

организатор, 

начальник лагеря 

Организация трудовой занятости учащихся 5-8,10 

классов  

Савельева Н.Г. 

Профилактическая акция «Внимание-каникулы!» Педагог-организатор 

начальник лагеря 

День Памяти и скорби Педагог-организатор 

начальник лагеря 

Выпускной вечер Администрация 

школы 

В течение месяца 

Работа пришкольного лагеря . Трудовая практика учащихся. 

Работа с педагогическим коллективом 

Совещание работников  лагеря 

Участие в районных мероприятиях 

Июль 

Задачи: организация досуга учащихся; предупреждение детского травматизма. 

      
 

  

      

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с учащимися 

В
 

те
ч
ен

и

е м
е
ся

ц
а Организация трудовой занятости учащихся 5-8 

классов  

Отв.за трудовую 

практику 

В течение месяца 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

    

   

 
 

 

 

План ВР подготовила педагог – организатор                                     В.К.Шкилёва 
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