
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №1 

___________ М.Г.Комарова 

«__» _____________ 2018 г. 

План воспитательной работы  

в МБОУ СОШ №1 на 2018-19 учебный год. 
Анализ воспитательной работы в 2017-18 учебном году показал, что необходимо: 

- классным руководителям продолжить работу по организации классных коллективов, учитывая результаты диагностического исследования 

развития коллективов классов и личностных характеристик обучающихся (классные коллективы в школе развиты на среднем уровне); 

- повысить удовлетворённость обучающихся школьной жизнью через вовлечение их в дополнительное образование школы, в школьное и 

классное самоуправление;  

- улучшить психологический климат в классных коллективах, организуя занятость детей во время осенних, зимних и весенних каникул и 

внеурочных мероприятиях. 

 

Основная цель работы – создание условий для социализации и творческого саморазвития личности. 
Основные направления деятельности и задачи воспитательного процесса: 

1. Гражданско-патриотическое воспитании:.  

 Формирование уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;  

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», 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;  

2. Здоровьесберегающее воспитание: 

 воспитание и формирование здорового образа жизни обучающихся; 

 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, овладение 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 взрослой жизни. 
 



3. Трудовая и экологическая деятельность: 

 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, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

 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.  

4. Формирование коммуникативной культуры: 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию;  

  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.  

5. Интеллектуальное  воспитание: 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития;  

  формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;  

 формирование отношение 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.  

6. Работа органов самоуправления. 

 организация внеклассной и внешкольной  деятельности; 

 развитие в совместной деятельности коллективов классов; 

 развитие органов самоуправления в классных коллективах. 

7. 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.  



8. Работа организационно-педагогической службы 

 Отработка принципов, методов, форм работы с  детским коллективом. 

 Совершенствование навыков планирования педагогической деятельности и моделирование педагогического общения. 

 Совершенствование навыков анализа (самоанализа) педагогической деятельности, развитие рефлексии. 

 Формирование навыков и опыта психолого-педагогической диагностики. 

 Накопление опыта работы в педагогическом коллективе (команде) 

Ожидаемые результаты: 
 повышение уровня развития ученических коллективов; 

 развитие эмпатии у обучающихся; 

 развитие адекватной самооценки учащихся. 

 снижение числа обучающихся учётных категорий (ВШУ, ПДН, группы «риска»); 

 участие большего количества родителей в школьных мероприятиях 

 уменьшение пропусков уроков без уважительной причины обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 Основные мероприятия месяца:        День знаний; 

                                                                                                              День Здоровья «Здоровье для всех» 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание  

День Знаний (по отдельному плану) 

День города. 

Урок граждановедения «Я – гражданин России». 

КТД «Р.В.С.» 

Фестиваль «Школа. Творчество. Успех» (номинации ИЗО и 

прикладное творчество) 

 

1.09.17 

1.09.17 

1-ая нед 

1-ая нед 

До 

09.09.18 

1-11кл 

1-11  

1-11 кл 

5-ые кл. 

 

1-11 кл. 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители. 

Кл.руководители 1-11-х  

Зам.дир по ВР, кл.рук. 

Зам.дир по ВР, кл.рук. 

 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Урок безопасности. 2-я нед. 1-11кл Зам.дир. по ВР, учителя 

физ. культуры, 

классные руководители. 

3. Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

Курс «Самоопределение личности» 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

1 час в 

нед. 

9 кл. 

10,11 

кл. 

9,10 кл. 

Учителя технологии 

 

 

Учителя 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, использованных 

батареей и пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй и 

сохраняй» 

течение 

месяца 

5-11кл 

1-11кл. 

Кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Посвящение в девятиклассники «Монолит» 28.09.18 9-11кл Педагог-организатор 

6.Интелектуальная деятельность  Викторина  «Моя школа, мой город» 4-аянед. 6-7 кл. Педагог-организатор 

7.Работа органов самоуправления Выборы актива класса. 

Формирование совета старшеклассников. 

1-2 нед. 

3-я нед 

1-11 кл. 

8-11кл 

Кл.руководители 

Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Общешкольные родительские собрания «Закон РФ «Об 

образовании». Устав школы о правах и обязанностях родителей и 

детей» 

Заседание Попечительского совета школы 

Анкетирование семьи «Моя семья» и составление социального 

паспорта школы 

4-ая 

неделя 

 

2-ой вт. 

в теч. 

месяца. 

1-11кл 

 

 

 

1-11кл 

 

Руководители школы 

 

 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

Кл. рук., соц.педагог 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

МО кл.рук. «Планирование деятельности на 2018-19 уч.год. 

Задачи на новый учебный год» 

Изучение потребностей детей в развитии определённых 

направлений и видов деят-ти в системе доп. образования 

Анкетирование семей. Изучение социального статуса семей  

3-я 

неделя 

4-я нед. 

5-11кл. 

 

1-11 кл 

Зам.дир по ВР 

 

Зам.дир по ВР 

 

Соц.педагог 



Октябрь 
Основные мероприятия месяца:   День Учителя 

                                                                               Декада пожилых людей 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Декада, посвящённая дню пожилых людей (по отдельному 

плану) 

День Учителя. (День дублёра) 

День чтения 

Школьный  Арбат. 

Линейки чести 

День рождения школы (по отдельному плану) 

1-10.10.18 

 

5.10.18 

9.10.18 

26.10.18 

4-ая неделя 

1-11кл 

 

1-11кл 

1-11 кл. 

7-11кл 

1-11кл 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

Зам.дир НМР 

кл.руководители 

руководители школы 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по футболу  

 

 

4-я неделя 

 

 

5-11кл Зам.дир. по ВР, учителя 

физ. культуры, классные 

руководители. 

3. Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

Курс «Самоопределение личности» 

Курс «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

1 час в нед. 9 кл. 

10,11 

кл. 

9,10 кл. 

Учителя технологии 

 

 

Учителя 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Осенний субботник «Чистый двор». 

 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, 

использованных батареей и пластиковых крышек в рамках 

проекта «Разделяй и сохраняй» 

1-ая неделя 

в течение 

месяца 

5-11кл 

 

5-11кл 

1-11 кл. 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Фестиваль «Школа. Творчество. Успех» (номинация 

«Художественное чтение») 

 

4-ая неделя 8-11кл Педагог-организатор 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

I-ый тур школьных интеллектуальных игр  

Школьные предметные олимпиады. 

4-ая неделя 

в течение 

месяца 

5-11кл Педагог-организатор 

Зам. дир. по УВР 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 Заседание Попечительского совета школы 

 

2-ой вторник 

 

1-11 кл. 

 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

 МО кл.руководителей «Организация каникулярного 

времени обучающихся» 

В течение 

месяца 

5-11кл Зам.дир по ВР 



Ноябрь 
Основные мероприятия месяца:   День матери 

         День отказа от курения 

                КВН 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Работа с ветеранами ВОВ. 

День матери. 

День рождения школы №1 

В течение 

месяца 

01.11.18 

5-11кл. Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

Кл. руководители. 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день отказа от курения. 

Фестиваль ГТО 

Товарищеский матч по волейболу (ученики-учителя)  

17.11.18 

1-2-ая недели 

 

1-11кл 

1-4 кл. 

9-11кл 

Зам.дир. по ВР, 

учителя физ. культуры,  

классные руководители 

3. Профориентационная работа 

и предпрофильная подготовка 

Курс «Самоопределение личности» 

Курс «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 

1 час в нед. 

 

 

 

Доп-но 

9 кл. 

10,11 

кл. 

9,10 кл. 

8-11кл. 

Учителя технологии 

 

 

Учителя 

кл.руководители 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Генеральная уборка классных комнат. 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, 

использованных батареей и пластиковых крышек в рамках 

проекта «Разделяй и сохраняй» 

4-ая неделя 

в течение 

месяца 

5-11кл 

5-11кл 

1-11кл. 

кл.руководители 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

КВН «От улыбки радостнее всем» 

 

1-я неделя 

 

5-11кл.  

 

Педагог-организатор 

Зам.дир. по ВР 

 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

I-й тур школьных интеллектуальных игр  

Школьные предметные олимпиады. 

1-я неделя 

1-ая неделя 

5-11кл 

5-11кл 

Педагог-организатор 

Зам. дир. по НМР 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Соревнования спортивных семей  

 

Заседание Попечительского совета школы 

1-ая неделя 

 

2-ой вторник 

5-6 кл. 

 

Зам.дир по ВР 

 

Председатель ПС, 

руководители школы 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

Мониторинг воспитательных мероприятий за 1-ую четверть 

и осенние каникулы 

1-ая неделя 1-11 кл. Зам.дир. по ВР 



Декабрь 
Основные мероприятия месяца:   Декада инвалидов 

       Декада правовых знаний 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Декада инвалидов (по отдельному плану) 

Декада правовых знаний (по отдельному плану). 

 

Вахта Памяти ко Дню героев отечества 

Линейки чести 

1-10.12.18 

1-2-ая недели 

 

07.12.18 

4-ая неделя 

 

1-11кл 

 

 

1-11кл 

Зам.дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР, 

учителя истории, 

классные 

руководители. 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по волейболу  

 

4-ая неделя 8-11кл Зам.дир. по ВР, 

учителя физ. культуры, 

классные 

руководители. 

3. Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

Курс «Самоопределение личности» 

Курс «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

Встречи с представителями учебных заведений Бердска и 

Новосибирска 

1 час в нед. 9 кл. 

10,11 

кл. 

9,10 кл. 

8-11 кл. 

Учителя технологии 

 

 

Учителя 

Классные 

руководители 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, 

использованных батареей и пластиковых крышек в рамках 

проекта «Разделяй и сохраняй» 

в течение 

месяца 

 

5-11кл 

1-11 кл. 

 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Мастерская Деда Мороза.  

 

Новогодний бал. 

в течение 

месяца 

27-30.12.18 

1-11кл 

 

1-11кл 

Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

Правовые викторины 2-ая неделя 

 

5-11кл Педагог-организатор 

 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Подготовка и проведение новогодних праздников 

совместно с родителями 

Заседание Попечительского совета школы 

 

 

2-ой вторник 

1-11 кл. Зам.дир по УВР и ВР 

 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

 



Январь 
Основные мероприятия месяца:  новогодние каникулы 

 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Работа с ветеранами ВОВ 

 

 

В течение 

месяца 

 

5-11кл 

 

Классные 

руководители  

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по стритболу 

 

 

1-2  недели 5-11кл учителя физ. культуры, 

классные 

руководители. 

3. Профориентационная работа 

и предпрофильная подготовка 

Курс «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

Экскурсии на предприятия г.Бердска 

1 час в нед. 10,11 

кл. 

9,10 кл. 

4-9 кл. 

Учителя технологии 

 

Учителя 

Кл.руководители 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Генеральная уборка классных комнат. 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, 

использованных батареей и пластиковых крышек в рамках 

проекта «Разделяй и сохраняй» 

2-ая неделя 

в течение 

месяца 

5-11кл 

5-11кл 

1-11кл. 

 

кл.руководители 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Новогодние каникулы (по отдельному плану). 

 

Фестиваль «Школа. Творчество. Успех» (номинация 

«Танец») 

 

29.12.18-

12.01.19 

1-11кл Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

II-ий тур школьных интеллектуальных игр  2-я неделя 5-11кл. Педагог-организатор, 

зав.библиотекой 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Общешкольное родительское собрание «Готовимся к ЕГЭ в 

рамках профильной подготовки»» 

Заседание Попечительского совета школы 

 

Традиционный  семейный день здоровья «Зимние забавы» 

3-я нед. 

 

2-ой  вторник 

 

4-я неделя 

9,11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

Зам.дир. по УВР 

 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

Педагог организатор 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

Изучение деятельности классных рук-лей по организации 

классных новогодних мероприятий 

Мониторинг воспитательных мероприятий за 2-ую четверть 

и зимние каникулы 

1-2 ая недели 

 

1-2 нед. 

1-11 кл. Зам.дир. по ВР 

 

Зам.дир по ВР 



Февраль  
Основные мероприятия месяца: Месячник воспитания гражданственности и патриотизма 

 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник гражданственности и патриотизма (по отдельному 

плану). 

День Российской науки. 

Вахта Памяти у мемориальной доски А.Нагибнева 

Фестиваль патриотической песни «Афганский излом» 

В течение 

месяца 

7.02.19 

15.02.19 

15.02.19 

1-11кл 

 

1-11кл 

9-11кл 

5-11 кл. 

Зам. дир. по ВР  

 

Зам. дир. по НМР 

Зам. дир. по 

безопасности 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по стрельбе. 

 

Военно-спортивная игра «Мы защитники» 

1-2-ая 

неделя 

3-4-ая 

неделя 

 

5-7кл. 

 

5-8кл 

 

учителя физ. культуры, 

классные 

руководители. 

3. Профориентационная работа 

и предпрофильная подготовка 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

1 час в нед. 10,11 

кл. 

9,10 кл. 

Учителя технологии 

 

Учителя 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, использованных 

батареей и пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй и 

сохраняй» 

в течение 

месяца 

 

5-11кл 

 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Военно-спортивные игры «Мы - защитники»  18-20.02.19 

 

8-11кл 

5-8кл 

 

Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Учителя физ.культуры 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

Викторина «С русским воином через века» 

 

1-ая неделя 

 

5 кл 

 

Педагог-организатор, 

зав.библиотекой 

 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников (каждый четверг) еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Военно-спортивная игра в начальной школе «Я как папа, я как 

брат» 

Заседание Попечительского совета школы 

3-я неделя 

 

2-ой 

вторник 

3-4 кл. Зам.дир по УВР  

 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

Изучение потребностей детей в развитии определённых 

направлений и видов деят-ти в системе доп. образования 

 

1-ая неделя 1-11 кл. Зам.дир. по ВР 



Март 
Основные мероприятия месяца: Фестиваль видеофильмов 

Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Работа с ветеранами ВОВ. 

 

 

Линейки чести 

В течение 

месяца 

 

4-ая неделя 

5-11кл 

 

 

1-11кл 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители  

 

Руководители школы 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по подвижным играм  3-4 неделя 

 

 

5-7кл учителя физ. культуры, 

классные 

руководители. 

3. Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

Конкурс «Радуга профессий» 

1 час в нед. 10,11 

кл. 

9,10 кл. 

1-11кл. 

Учителя технологии 

 

Учителя 

Педагоги организаторы 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Генеральная уборка классных комнат. 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, использованных 

батареей и пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй 

и сохраняй» 

2-ая неделя 

в течение 

месяца 

 

5-11кл 

5-11кл 

 

кл.руководители 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Конкурс «Мисс Весна 2019» 

Интеллектуально-творческий конкурс «А ну-ка, девочки!» 

Конкурс видеороликов   

Фестиваль «Школа. Творчество. Успех» (номинация 

«Вокал») 

2-ая неделя 

4 неделя 

8-11кл 

5-7 кл. 

5-11 кл. 

Зам.дир. по ВР 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

XIX  школьная НПК. 4-ая неделя 4-11кл Зам. дир. по НМР 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  

 

еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Анкетирование родителей «Лето 2019» 

 

Общешкольное родительское собрание с представителями 

учебных заведений г.Бердска «Куда пойти учиться?» 

Заседание Попечительского совета школы 

В течение 

месяца 

3 нед. 

 

2 и 4 вторник 

1-11 кл. 

 

9 кл. 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам.дир по ВР 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

Мониторинг воспитательных мероприятий за 3-ую четверть 

и весенние каникулы 

4-ая неделя  Зам.дир. по ВР 



Апрель 
Основные мероприятия месяца: Экологический месячник 

      Декада семьи 

                        Весенняя неделя добра 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Весенняя неделя добра (по отдельному плану) 20-25.04.19 1-11кл 

1-11кл 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители  

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Экологический месячник (по отдельному плану). в течение 

месяца 

1-11кл  Учителя географии и 

биологии. 

3. Профориентационная работа 

и предпрофильная подготовка 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 

 

Конкурс «Радуга профессий» 

Встречи с представителями учебных заведений Бердска и 

Новосибирска 

1 час в нед. 10,11 

кл. 

9,10 кл. 

8-11 кл. 

 

1-11 кл. 

8-11кл. 

Учителя технологии 

 

Учителя 

Классные 

руководители 

Педагоги организаторы 

Классные 

руководители 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Апрельский субботник. 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, использованных 

батареей и пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй 

и сохраняй» 

3-4ая неделя 

в течение 

месяца 

3-11кл 

5-11кл 

Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Конкурс «Безопасное колесо»  3-я неделя 4-5 кл. Педагог-организатор 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

III-ый тур школьных интеллектуальных игр  

 

1-я неделя 

 

5-11кл. 

 

Педагог-организатор 

 

7.Работа органов 

самоуправления 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

8 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Собрание для родителей детей, стоящих на учёте ВШУ и 

ПДН: «Лето, как фактор риска правонарушений» 

Фотовыставка «Моя Семья» 

Заседание Попечительского совета школы 

4-ая нед. 

 

2-ая неделя 

2 и 4 вторник 

6-10 кл. 

 

5-10 кл. 

       зам.дир по ВР 

Соц.педагог 

Педагог организатор 

Председатель ПС 

9. Организационно-

педагогическая служба, 

мониторинг воспитательной 

деятельности 

МО классных руководителей  «Организация летней 

занятости обучающихся» 

Мониторинг развития классных коллективов и личностных 

характеристик обучающихся 

3-я неделя 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл.  

 

8-11кл. 

Зам.дир по ВР 

 

Зам.дир. по ВР 

 



Май 
Основные мероприятия месяца: 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

          Линейка «Последнего звонка» 

           Праздник «Зажги свою звезду» 
Направления деятельности мероприятия сроки классы ответственные 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Вахта памяти у мемориальной доски погибшим выпускникам 

школы в ВОВ 

Декада славянской письменности и культуры (по отдельному 

плану). 

Линейки чести 

Заключительный праздник «Зажги свою звезду» 

8.05.19 

 

3-4ая неделя 

 

4-ая неделя 

02.06.19 

9-11кл 

 

5-11кл 

 

1-11кл 

5-11кл 

Зам.дир. по 

безопасности 

 Зам. дир. по НМР,  

 

Руководители школы 

Зам.дир по ВР 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по легкоатлетическому многоборью в зачёт 

школьной спартакиады   

 

2-3-я неделя 

 

 

5-7кл 

 

Зам.дир. по ВР, учителя 

физ. культуры, кл. 

руководители. 

3. Профориентационная работа и 

предпрофильная подготовка 

Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Элективные курсы 

1 час в нед. 10,11 

кл. 

9,10 кл. 

Учителя технологии 

 

Учителя 

4.Трудовая и экологическая 

деятельность  

Подготовка летнего школьного лагеря. 

Генеральная уборка классных комнат. 

Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику) 

Экологические акции по сбору макулатуры, использованных 

батареей и пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй 

и сохраняй» 

В течение 

месяца 

 

1-11кл 

 

 

Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

5. Формирование 

коммуникативной культуры 

Линейка «Последний звонок». 25.05.19 11 кл Зам.дир. по ВР 

6.Интелектуальная деятельность 

и проект «Одарённые дети» 

Совет старшеклассников  еженедельно 

(четверг) 

8-11кл Зам.дир. по ВР 

7.Работа органов 

самоуправления 

Заседание Попечительского совета школы 

Родительские собрания: «Организация летнего отдыха 

обучающихся и возможности трудоустройства». 

Школьные семейные праздники «Мы выпускники» 

2 и 4 вторник 

3 неделя 

 

4-ая неделя 

 

1-11 кл 

 

4,9,11кл 

Председатель ПС, 

Руководители школы 

Представители ЦЗН 

Кл.рук. 4,9,11 кл. 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

 

Итоги работы МО классных руководителей в 2016-17 уч.году 

Анкетирование обучающихся на предмет их комфортности в 

классе и социального статуса, удовлетворённость жизнью 

класса и школы 

Мониторинг развития классных коллективов и личностных 

характеристик обучающихся 

 

1-2-ая недели 

1-11кл 

5-11 кл. 

 

 

5-7 кл. 

зам.директора по ВР 

 

 

 

зам.дир. по ВР 

Заместитель директора по ВР                                     В.В.Маскин 


