
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ  ШКОЛЫ                       

НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 
 

   



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.  
 Развитие физически здоровой личности.  
 Развитие самоуправления 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 В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 гражданско-патриотическое воспитание;  
 нравственно-эстетическое воспитание;  
 экологическое воспитание;  
 физкультурно-оздоровительное воспитание;  
 самоуправление;  
 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 
 



Направление воспитательной 
работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание  

Формировать у учащихся чувств долга, ответственности, чести, достоинства. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.  

Нравственно-эстетическое 
воспитание  

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности.  

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Экологическое воспитание  Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание  

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья.  

Формировать негативное отношение к употреблению спиртных напитков. 

Формировать негативное отношение к незаконному употреблению наркотических, 
психотропных и токсических веществ. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление в школе и в 
классе  

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива.  

Развивать самоуправление в школе и в классе.  



Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди 
обучающихся.  

Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних.  

Организация социального патронажа детей и (или) их семей, рассматриваемых на 
заседании Совета профилактики школы. 

СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 

День памяти детей Беслана 
 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 

Оформление классных уголков 1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Экологическое воспитание Экологические субботники 
Экологические акции 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Участие в Едином уроке «Безопасность моей жизни и 
жизни окружающих» 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 

Выборы органов самоуправления в классах 
Выборы актива школьного самоуправления 

1 – 11 классы Классные руководители 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
Проверка трудоустройства выпускников 

1 – 11 классы Классные руководители 



 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 

День пожилого человека 1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

День учителя 
Участие в творческих конкурсах 

 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Экологическое воспитание 
 
 

Акция «Посади дерево» 
 

7 – 9 классы Классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
Беседы о вреде употребления ПАВ 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 

День Дублёра 1 – 11 классы Классные руководители 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

 

 

 

 

 



 НОЯБРЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 
 

День согласия и примирения 
 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

День Матери: подготовка номеров к концерту, посвящённому 
Дню Матери, конкурс сочинений и рисунков, организация 

фотовыставки  
 

1 – 11 классы 
 

Совет старшеклассников 

Экологическое воспитание Изготовление кормушек для птиц 
 
 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в рамках 
образовательной программы «Разговор о правильном 

питании» для учащихся 
Участие в антинаркотической профилактической акции 

Участие в акции «Начни с себя», посвященной 
международному Дню отказа от курения 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 

Рейд по проверке внешнего вида и посещаемости школы  
 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

   

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Общешкольная линейка ко Дню героев Отечества 
Тематические классные часы, посвященные Дню 

Героев отечества 
Декада по правовому воспитанию, беседа о символах 

государства, конституции РФ 

1 – 11 классы 
 

Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Конкурс информационных новогодних газет 
Конкурс украшения кабинетов 

 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Экологическое воспитание Операция «Кормушка», «Помоги птицам зимой» 1 – 11 классы 
 

Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
Участие в антинаркотической профилактической 

акции  
Беседы о вреде употребления ПАВ 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

Итоги 1 полугодия 1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

   

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 
 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 
Общешкольная линейка «Ленинградский метроном»  

 

1 – 11 классы 
 

Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 
 

История одного праздника «Рождество», «Крещение»  
 

1 – 11 классы 
 

Совет старшеклассников 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Акция «Кормушка» 1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

 
 
 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
Беседы о профилактике негативных зависимостей 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 
 
 

Рейд «Проверка внешнего вида и посещаемости 
школы учащимися» 

1 – 11 классы Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Беседы в классах, посвященные Дню защитников 
Отечества 

Беседы на классных часах, библиотечные часы «У 
войны не детское лицо. Юные герои-антифашисты» 

Выставка книг на военную тему 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Организация почты для влюбленных 
 
 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Экологическое воспитание Конкурс рисунков «Природа нашего края» 
 
 

 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
Беседы о вреде употребления ПАВ 

 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 
 
 
 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

 



 МАРТ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 
 

День воссоединения России и Крыма 1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 
 

Концерт ко Дню 8 Марта  
Неделя детской книги 

 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Экологическое воспитание 
 
 
 

Операция «Скворечник» 1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
Конкурс плакатов «Скажи жизни – ДА!» 

 

1 – 11 классы Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 
 
 

Социологический опрос по изучению 
профессионального самоопределения обучающихся   

9 класса 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

 

 



 АПРЕЛЬ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Участие в областном конкурсе агитбригад 1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Тематические классные часы «Первый человек в 
космосе» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Экологическое воспитание Месячник по благоустройству территории школы 
 
 
 

1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

День здоровья 
Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 

рамках образовательной программы «Разговор о 
правильном питании» для учащихся 

 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 
 

Социологический опрос по изучению 
профессионального самоопределения обучающихся   

11 класса 

1 – 11 классы Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
Проверка трудоустройства выпускников 

1 – 11 классы Классные руководители 

   

 

 

 



МАЙ 

Направление воспитательной 
работы 

Мероприятия Аудитория Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Тематические классные часы, посвященные Дню 
Победы 

Вахта памяти 
Акция  «Георгиевская ленточка» 

 

1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 
 
 

Праздник «Последний звонок» 1 – 11 классы 
 

Классные руководители 
 

Экологическое воспитание 
 
 
 
 

Уборка территории школы 1 – 11 классы Совет старшеклассников 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Реализация образовательного проекта «Здоровье» в 
рамках образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 
 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и в 
классе 

 
 

Тематические классные часы по ПДД 
Диагностика уровня воспитанности обучающихся 

Ученическая конференция органов самоуправления 

1 – 11 классы Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди подростков 

Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Организация внеурочной занятости детей 
Проверка трудоустройства выпускников 

1 – 11 классы Классные руководители 

   

 


