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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Только целостный воспитательный процесс может обеспечить развитие личности. Он включат в себя взаимосвязанные цели, задачи, 

содержание, средства, методы, формы воспитания, направленные на получение конечного результата, субъекта воспитания. 

 

Вся воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе образовательнойорганизации, на основе ценностно-

ориентированного подхода в соответствии с разработанной моделью выпускника школы, руководствуясь Законом РФ от 29.12.12 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании», концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года,  программы развития МБОУ 

«Добринская СОШ», региональной программы развития воспитательной компоненты  в общеобразовательных организациях Оренбургской 

области. 

 

ЦЕЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Воспитание здоровой, творческой, интеллектуально развитой личности с социально-активной     гражданской   и жизненной позицией, 

адаптированной к социуму и способной к самосовершенствованию. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

2. Формирование основ здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, физическое развитие и оздоровление   

ребенка. 

3. Удовлетворение коммуникативных потребностей детей и организация их содержательного досуга. 

4. Воспитание гражданина и патриота своей страны, уважающего права и свободу личности. 

5. Воспитание у детей любви к малой Родине посредством изучения народного творчества, возрождения и развития 

национальных традиций, уважительного отношения к истории и культуре народов России.. 

6. Формирование основ экологической культуры ребенка, трудового воспитания детей и подростков. 

7. Организация активного взаимодействия   школы, семьи, социума  в процессе формирования личности. 

8. Развитие системы школьного самоуправления. 



9. Повышение качества проведения воспитательных мероприятий в школе и классах . 

10. Создание условий для саморазвития, самоактуализации внутренних движущих сил, способностей и талантов ребенка. 

11. Совершенствование и обновление системы воспитательной системы школы и структуры дополнительного образования на 

основе Воспитательной компоненты.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

В соответствии с поставленными задачами работа  организована по следующим направлениям с учѐтом Воспитательной компоненты: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11 .Экологическое воспитание. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраныздоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферахсоциально значимой деятельности; 



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержкаисследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методиквоспитательной работы; 

• Развитие ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового идополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

• Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 



восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал:  коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала. 

 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

    № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 



     1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-

2019учебный год 

Август 2018 Зам. директора по ВР   

     2. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая 

Последняя пятница каждого месяца 

 

2. МО классных руководителей. 

 

№п/

п 

Форма 

проведения 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы Дата 

1. Инструктивно-

методическое 

совещание 

 Возможности и спектр деятельности классных 

руководителей в воспитательной работе  с 

учащимися на 2018-2019 учебный год 

1.Анализ работы МО  за прошедший 

2017-2018  учебный год      

2. Обсуждение проекта плана учебно-

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год   и плана МО. Задачи на 

новый учебный год. Планирование 

работы МО: предложения, замечания, 

внесение изменений в план работы. 

3. Организация кружковой работы в 

школе. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

4. Организация индивидуальной работы 

классных руководителей с учащимися. 

5. Совершенствование нормативно-

правовой базы по профилактике, 

толерантности, экстремизму, коррупции 

 

август-

сентябрь 

2. Творческая 

лаборатория 

«Деятельность классного руководителя в 

океане школьной жизни» 

 

«Реализация воспитательного процесса в 

классном коллективе в рамках решения 

задач ФГОС»               

 1. ФГОС ООО: Из опыта работы  

Ноябрь -

декабрь 



 

2. «Методы профилактической работы с 

несовершеннолетними». 

3. «Мой опыт работы» ( защита опыта 

классных руководителей) 

4. Период адаптации пятиклассников в 

среднем звене (результаты диагностики) 

5. Результаты проверки планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

6. Профилактика ПДД 

 

3. Семинар -

практикум по 

повышению 

квалификации 

классных 

руководителей 

«Роль классных часов в организации 

взаимодействия классного руководителя с 

учащимися класса» 

 

1. «Система работы классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений» 

 2. Работа классных руководителей по 

обеспечению техники безопасности во 

время проведения мероприятий, 

экскурсий, походов, во время 

каникулярного отдыха 

 

3. Формирование патриотического 

сознания у молодѐжи 

Январь-

февраль 

4. Творческий отчет Подведение итогов работы МО классных 

руководителей 

1«Роль классного руководителя в 

организации внеурочной деятельности 

учащихся» 

2. «Здоровье учащихся и воспитательный 

процесс» 

3. Динамика уровня воспитанности 

учащихся  

апрель-май 



 

3. Работа с родителями. 

График проведения родительского всеобуча на 2018-2019 учебный год 
 

Общешкольные  родительские всеобучи 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

проведения 

1 Организационное родительское собрание сентябрь 

2 Личное время школьника. Занятость детей во внеурочное время октябрь-ноябрь 

3 Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей ноябрь-декабрь 

4 Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из приоритетных задач 

семьи и школы 

февраль-март 

5 Профилактика дорожно – транспортного травматизма 

Летнее оздоровление обучающихся. 

апрель-май 

Родительские всеобучи по классам 

к
л ас с Тематика Сроки 

проведения 

1
 к

л
ас

с 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или вновь за школьной 

партой 
  сентябрь 

Тема 2. Формирование личности в младшем школьном возрасте  октябрь 
Тема 3. Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть  ноябрь 

Тема 4. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника  декабрь 
Тема 5. Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как родителям помочь ребенку 

в учебе 
 январь 

4. Итоги мониторинга деятельности 

классных руководителей  

5. Анализ работы МО 



Тема 6. Игра и труд в жизни младшего школьника. Приучение младшего школьника к труду                        
Организация детского труда в школе и дома 

 февраль 

Тема 7. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника март  
Тема 8. Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста   апрель 
Тема 9. Организация семейного чтения  май 

2
 к

л
ас

с 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел во II класс   сентябрь 
Тема 2. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста  октябрь 
Тема 3. Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства  ноябрь 
Тема 4. Самооценка младшего школьника  декабрь 
Тема 5. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста. Роль семьи в формировании у 

ребенка трудовых навыков, добросовестного отношения к социально-значимой и общественно-

полезной деятельности. Личный пример родителей в трудовом воспитании детей 

 январь 

Тема 6. Воспитание коллективизма в начальной школе  февраль 
Тема 7. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения март  
Тема 8. Детская агрессивность и ее причины.    апрель 
Тема 9. Cемейные традиции в организации жизнедеятельности ребенка младшего школьного 

возраста 
 май 

3
 к

л
ас

с 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в III класс   сентябрь 
Тема 2. Самосознание и образ «Я» младшего школьника  октябрь 
Тема 3. Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица  ноябрь 
Тема 4. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против  декабрь 
Тема 5. Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали  январь 
Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение  февраль 
Тема 7. Страхи детей и пути их преодоления.  март  
Тема 8. Воспитание у школьника навыков самостоятельного учебного труда   апрель 
Тема 9. Вот и стали мы на год взрослей  май 

4
 к

л
ас

с 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в IV класс   сентябрь 
Тема 2. Организация свободного времени детей младшего школьного возраста  октябрь 
Тема 3. Телевизор: помощник или враг  ноябрь 
Тема 4. Ребенок среди сверстников.   декабрь 
Тема 5. Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого себя  январь 
Тема 6. Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения школьников  февраль 



Тема 7.Здоровый ребенок – здоровое общество март  
Тема 8.   Подготовительная работа по переходу детей в 5 класс    апрель 
Тема 9.  «Прощай, начальная школа» май 

5
 к

л
ас

с 

Тема 1. Возрастные особенности подростка   сентябрь 
Тема 2. Развитие внимания  и памяти школьника  октябрь 
Тема 3. Особенности темперамента школьника-подростка  ноябрь 
Тема  4. Мотив как регулятор поведения  декабрь 
Тема 5. Формирование самосознания подростка  январь 
Тема 6. Социализация ребенка в семье  февраль 
Тема 7. Ценности современного подростка. Организация учебного труда подростка в связи с   

 введением новых учебных предметов 
март  

Тема 8. Здоровый ребенок – здоровое общество   апрель 
Тема 9. Конвенция ООН «О правах ребенка»  май 

6
 к

л
ас

с 

Тема 1. Формирование  воли шестиклассника   сентябрь 
Тема 2. Воспитание характера школьника  октябрь 
Тема 3. Самооценка школьника-подростка  ноябрь 
Тема 4. Взаимодействие с тревожными детьми.   декабрь 
Тема 5. Ориентация школьников на ценности семьи  январь 
Тема  6. Нравственное развитие школьника.Роль трудовых объединений  в правовом и 

нравственном  воспитании 
 февраль 

Тема 7. Проблемное поведение подростка март  
Тема 8. Общение в семье   апрель 
Тема 9. Детское общественное объединение  май 

7
 к

л
ас

с 

Тема 1. Воспитание детей в семье   сентябрь 
Тема 2.  Социализация личности  октябрь 
Тема 3. Межличностное общение подростков  ноябрь 
Тема 4. Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие и его влияние 

на развитие ребѐнка 
 декабрь 

Тема 5. Проблемное поведение подростка  январь 
Тема 6. Ориентация подростков на социально значимые ценности  февраль 
Тема 7. Эстетическое воспитание подростка март  
Тема 8. Право, ребенок и его окружение   апрель 



Тема 9. О совместной работе школы, семьи, общественности и социума по трудовому воспитанию 

школьников в новых социально-экономических условиях 
 май 

8
 к

л
ас

с 
Тема 1. Духовные ценности семьи   сентябрь 
Тема 2. Конфликты и пути их решения  октябрь 
Тема 3. Содружество школы и семьи  ноябрь 
Тема 4.  Детско-родительские отношения  декабрь 
Тема 5. Воспитание толерантности  подростка  январь 
Тема 6. Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения  февраль 
Тема 7. Общение родителей с детьми март  
Тема 8. Право, ребенок и его окружение   апрель 
Тема 9. Организация трудовой, учебно-производственной  деятельности детей и подростков в 

рамках   добровольческого (волонтерского) движения 
 май 

9
 к

л
ас

с 

Тема 1. Культура общения подростка   сентябрь 
Тема 2. Путь к согласию  или  Как разрешить конфликт  октябрь 
Тема 3. Патриотическое воспитание школьников  ноябрь 
Тема 4. Развитие эстетической культуры подростков  декабрь 
Тема 5. Мотив как регулятор поведения  январь 
Тема 6. Ориентация школьников на ценности семьи  февраль 
Тема 7. Ребенок и правовое образование и воспитание март  
Тема 8. Профессиональная ориентация личности средствами   трудового воспитания. Организация 

трудовой   деятельности и летнего отдыха учащихся 
  апрель 

Тема 9. Организация трудовой, учебно-производственной  деятельности детей и подростков в 

период летних каникул 
май 

 

1
0

 к
л
ас

с Тема 1. Психологические особенности развития личности старшеклассника   сентябрь 
Тема 2. Ценностные ориентиры современных старшеклассников  октябрь 
Тема 3. Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника  ноябрь 
Тема 4. Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная ориентация  старшеклассников  декабрь 
Тема 5. Стили и методы воспитания старшеклассника в семье  январь 
Тема 6. Социально-педагогические условия эффективной организации труда школьников. 

Инновационные формы трудового воспитания юных граждан Оренбуржья. 
 февраль 

Тема 7. Помощь и поддержка школьника в период сдачи экзаменов  март  
Тема 8. Личное время школьников. Занятость детей во внеурочное время   апрель 
Тема 9.  Профилактика правонарушений и негативных явлений в период каникул май 



1
1

 к
л
ас

с 

Тема 1. Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуацию   сентябрь 
Тема 2. Как помочь ребѐнку пережить «безответную любовь»?  октябрь 
Тема 3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ  ноябрь 
Тема 4. Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная ориентация старшеклассников  декабрь 
Тема 5. Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма  январь 
Тема 6. Еѐ величество Женщина. В семье – старшеклассница  февраль 
Тема 7. Мужественность. В семье – старшеклассник март  
Тема 8. Воспитание в семье семьянина: сущность и основные направления   апрель 
Тема 9. Роль и значение семьи в определении жизненного пути подростка и его 

профессиональной ориентации. «Семейные» профессии и трудовые династии 
май 

 

4. Работа с учащимися 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 



Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

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

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Первый урок «Урок мира»  

2.Проведение тренировочной эвакуации 

из школы при пожарной тревоге 

3. Конкурс-акция «Раскрасим планету в 

зеленый цвет!» 

4. Мероприятия посвященные Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом  

 

5. Международный День Мира. 

Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

 

 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

первая неделя 

 

3 сентября 

 

 

21 сентября 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

3-8 классы 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

 

Учитель рисования 

 

Адм. школы, кл. рук. 

 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. рук. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1 .«Я шагаю по дороге» (1-6 кл.) 

2. Участие вМеждународном 

фестивале «Детствобез границ» 

3. Соревнования «Юный велосипедист» 

4. Минута молчания, посвященная памяти 

жертв терроризма 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

3 сентября 

1-11 классы 

6-11 классы 

 

4-8 классы 

1-11 классы 

Вожатая, кл. руководители  

Вожатая 

 

Рук. Кружка ЮИД 

Администрация школы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Уборка овощей напришкольном 

участке(5-11кл.) 

2.Сбор семян цветов(1-4 кл.) 

3.Оформление стендадля выпускников 

4.Генеральная уборкашколы (1-11 кл.) 

последняя неделя 

месяца 

третья неделя месяца 

в течении месяца 

последняя неделя 

2-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Вожатая, классные 

руководители   

Адм. школы, кл. рук 

Администрация школы 

Администрация школы 



 5.Организациядежурства по школе 

6. Всемирный день чистоты 

 

 

первая неделя 

15 сентября 

7-11 классы 

1-11 классы 

Совет старшеклассников 

Зам.директора по ВР 

Кл. рук. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Подготовка к входным контрольным 

работам 

Подготовка к школьным олимпиадам 

вторая неделя месяца  

 

третья неделя месяца 

4 - 11 класс 

 

2-11 классы 

Учителя   предметники 

 

Учителя   предметники 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Соревнования по легкой атлетике «Кросс 

Наций- 2018» 

 

 

 

 

сентябрь 6-11 классы Учителя физкультуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Акция «Собери ребенка в школу» Август-сентябрь 1-11 классы Адм. школы 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

1.Торжественная линейка «Здравствуй 

школа» 

 

1 сентября 1-11 классы Адм. школы 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1.Заседание Советастаршеклассников 

2. Выбор актива ДОО «Огонь Прометея» 

3.Неделя безопасности. Операция 

«Вниманиедети!» 

4. Месячник «Пожарной безопасности» 

5.Урок «Ребенок и закон» 

6. Операция «Подросток» 

Первая неделя месяца 

Первая неделя месяца 

24-28 сентября 

 

сентябрь 

13 сентября 

сентябрь  

6-11 классы 

2-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

Совет старшеклассников 

Вожатая 

Учитель ОБЖ, кл. рук. 

 

Учитель ОБЖ, кл. рук. 

Учитель обществознания 

Адм. школы, кл. рук. 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч 

Оформление стенда для родителей 

сентябрь 

сентябрь 

 

 Адм. школы, кл. рук. 

Адм. школы 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 



Экологическое 

воспитание 

 

1. Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия»  2-30 

сентября 

2. Акция «Родник» 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

1-11 классы 

 

 

6-9 классы 

Адм. школы, кл. рук. 

 

 

Вожатая 

 

 

 

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.3накомство с музеем (1 кл.)  

2.Акция «Забота» 

3.Акция «Обелиск» (1-11 кл.) 1 этап. 

 

первая неделя 

октябрь 

октябрь 

1 класс 

2-11 классы 

5-11 классы 

Рук кружка «Память» 

Вожатая, классные 

руководители 

 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1.Праздник посвященный«Дню пожилых 

людей» 

 

2. День гражданской обороны 

 

 

 

Октябрь 

 

 

4 октября 

 

 (учителей -  

пенсионеров) 

 

5 – 11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1. Генеральная уборка школы (1-11 кл.)  

2.Трудовой десант в помощь пенсионерам 

педагогического труда 

3. Всероссийская неделя сбережения 

 

 

 

 

четвертая неделя 

первая неделя 

 

29.10-12.11 

3-11 класс 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

классные руководители 

Вожатая 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Работа каникулярной школы 

2. Очно-заочная школа «Спектор» 

3. Уроки финансовой грамотности 

4. Мероприятия антикоррупционной 

направленности 

 

Четвертая неделя 

Четвертая неделя 

Октябрь 

октябрь 

9-11 класс 

9-11 классы 

5-11 классы 

2-11 классы 

Учителя предметники 

Администрация школы 

Кл. рук. 

Кл. рук. 



 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Шашечный турнир 

 

 

 

 

 

октябрь 4-8 классы Рук кружка «Шахматы» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Акция «Дай вещи вторую жизнь» 

 

 

 

октябрь 2-11 классы Кл. рук. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1. Праздничный концерт «От всей души»-

поздравления ко Дню учителя 

 

 

 

5 октября 1-11 классы Совет старшеклассников 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1.День самоуправления (8-11кл.) 

2.Участие в районном слете лидеров 

детских и молодежных объединений 

3. Заседание Совета старшеклассников 

4. Акция «Пост прав ребенка» 

5. Анкетирование 

5 октября 

Первая неделя 

 

Октябрь 

Октябрь 

23 октября 

 

 

1-11 классы 

6-10 классы 

 

6-11 классы 

1-11 классы 

9,11 классы 

Совет старшеклассников 

Вожатая 

 

Совет старшеклассников 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

2. Размещение информации на стенде для 

родителей « Банковская карта. Осторожно 

мошенники!» 

 

29 октября 

 

 

 

 

 

родители 

 

Администрация школы 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 1.Операция «Листопад» (1-11 кл.) Октябрь 

 

2-11 классы Зам.директора по ВР 



воспитание 

 

 

 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Мероприятие посвященное годовщине 

Октябрьской революции 

 

6 ноября 

 

 

 

 

5-11 классы Рук кружка «Память», 

учитель истории 

 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1.День народного единства 

 

 

 

2 ноября 

 

 

 

 

7-9 кл 

 

 

Учитель истории 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1. Генеральная уборка школы (1-11 кл.)  

2. Трудовой десант в музей (8-11 кл.)  

 

3. Ремонт книг в библиотеке ДСШ (5-7 кл.) 

 

четвертая неделя 

первая неделя 

 

ноябрь 

 

 

 

2-11 класс 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

классные руководители 

Руководитель кружка 

«Память» 

Заведующая библиотеки 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Участие в областной профильной смене 

«Мир информатики» на базе ДООЦ «Город 

детства» 

2. Уроки финансовой грамотности 

3. Мероприятия антикоррупционной 

направленности 

4.Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок -языкознание для всех»  

5.Конкурс КИТ 

4- 10 ноября 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

5 класс 

 

 

5-11 классы 

2-11 классы 

 

2-11 классы 

 

2-11 классы 

Учитель информатики 

 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Учителя рус. Языка 

 

Учитель информатики 



  

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу 

2. Турнир по шахматам 

3. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

1 ноября 

6 ноября 

12-23 ноября 

8-11 классы 

6-9 классы 

2-11 классы 

Абузяров К.Ф. 

АбузяровИ.Ф 

Адм. шк, Кл. рук. 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

  

 

 

 

 

  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Шоу-программа посвященная Дню 

матери 

 

 

 

23 ноября 1-11 классы Завуч по ВР, Совет 

старшеклассников 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2.Рейд «Берегите книгу 

3. Областной месячник правовых знаний 

под девизом «Твое завтра начинается 

сегодня» 

Ноябрь 

Ноябрь 

19 ноября – 19 декабря 

 

 

6-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

Завуч по ВР, кл. рук. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

2. Выставка рисунков ко дню матери 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

 

Родители 

2-8 классы 

Администрация школы 

Учителя рисования 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 1.Конкур  «Кормушка» ноябрь 2-11 классы Зам.директора по ВР, учитель 



воспитание 

 

 труда 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1. Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

 

2.Классные часы посвященные Дню 

конституции 

3. День неизвестного солдата 

 

Третья неделя  

 

 

Третья неделя  

 

3 декабря 

5-11 класс (для  

ветеранов 

труда) 

2- 11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

 

 

Кл. рук. 

 

Учитель истории 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом 

(выпуск санбюллетеня) 

2.Рейд «Берегите книгу» 

 

3. «Ура! Каникулы!»-беседа о безопасном 

поведении. 

4. Всероссийская акция «Час кода» 

 

 

1 декабря 

 

вторая неделя 

 

30  декабря 

 

5 декабря 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

 

8-11 классы 

Зам.директора по ВР 

 

Камардина Т.Н., Совет 

старшеклассников 

Кл. руководители, учитель 

ОБЖ  

Учитель информатики 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1.Генеральная уборка школы, классов 

 

2.Участие в конкурсе рисунков 

«Коррупция глазами детей» 

3.Изготовление поделок к новому году 

4.Репетиции к Новому году 

 

 

5. Всероссийская профпеддиагностика 

Третья неделя 

 

1-9 декабря 

 

в течение декабря 

в течение декабря 

 

 

первая неделя 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

кл. рук. нач. кл. 

1- 11 классы 

 

 

9-11 классы 

Совет старшеклассников 

 

Зам.директора по ВР, кл. рук. 

 

Кл. рук., учителя технологии 

Веркашанцева Л.Е 

Губина Г.А, вожатая 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ВР 

 



Интеллектуальное 

воспитание 

 

1.Участие в муниципальных олимпиадах  

2. Уроки финансовой грамотности 

3. Мероприятия антикоррупционной 

направленности 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

 

 

 

2-11 классы 

2-11 классы 

2-11 классы 

Завуч по УВР 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. «Мониторинг здоровья школьников» 

2. Весѐлые старты для начальных классов 

 

 

Декабрь 

декабрь 

1-11 классы 

2-5 классы 

Завуч по ВР, психолог 

АбузяровИ.Ф 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Беседа в рамках фестиваля «Обильный 

край, благословенный» - «Край родной – 

многонациональный» 

2. Международный День борьбы с 

коррупцией 

3. День Героев  Отечества 

 

 

Декабрь 

 

 

9 декабря 

 

9 декабря 

6-9 классы 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Завуч по ВР 

 

 

Кл. рук. 

 

Завуч по ВР, кл. рук 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Украшение школы к Новому годы 

2.Проведение новогоднего утренника и 

вечера 

декабрь 

27 декабря 

7-11 классы 

1-11 классы 

Веркашанцева Л.Е 

Губина Г.А 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2.Выборы в молодѐжную палату 

 

3.Проведение детского референдума 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

декабрь 

6-11 классы 

8-11 классы 

 

6-11 классы 

Совет старшеклассников 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

Вожатая 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

2. Тестирование родителей 

 

декабрь  

декабрь 

Родители 

Родители 

 

Администрация школы 

Психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мы друзья пернатых» 

Экологическое 

воспитание 

1. Уход за цветами Декабрь 

 

2-11 классы Вожатая 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Проведение мероприятий в рамках 

районного месячника оборонно-массовых 

мероприятий 

2. Мероприятия посвященные полному 

освобождению Ленинграда от фашисткой 

блокады 

 

 

Январь 

 

 

27 января 

1-11 классы 

 

 

2-11 класс 

Патриотический клуб 

«Стрела» 

 

Учитель истории 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1.Выставка книг о защитниках нашей 

Родины 

2.Тимуровская работа, помощь 

престарелым жителям села в уборке 

территории от снега 

3.Акция «Помоги ребѐнку» 

4.Районный конкурс творческих работ 

«Говорящий кадр» 

 

 

 

Январь- февраль 

 

третья неделя 

 

 

24  декабря – 1 марта 

январь 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

 

 

1-11 классы 

5-9 классы 

 

Камардина Т.Н., Совет 

старшеклассников 

Кл. руководители, вожатая 

 

 

Админ. шк., кл. рук. 

Учитель информатики 

вожатая 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральная уборка школы  

2. Ремонт школьной мебели 

 

 

четвертая неделя 

в течение января 

 

1-11 классы 

5-9 классы 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Учитель технологии 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.Участие в областных олимпиадах 

2. Участие в международном конкурсе 

«Коала», «Золотое руно» 

Январь 

январь 

 

2-11 классы 

2-11 классы 

 

Завуч по УВР 

Учит. предметники 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Школьные соревнования по лыжным 

гонкам 

2.Подготовка к школьной «Зарнице» 

 

 

Январь 

 

январь 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Серия классных часов «Как быть 

толерантным» 

Январь 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 1. Праздник          «Татьянин 

день». Выпуск поздравления. 

2.Участие в смотрехудожественной 

Самодеятельности «Обильный край, 

благословенный» 

Январь 

 

январь 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Завуч по ВР 

 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1.Районная школа актива 

2.Заседание совета старшеклассников 

 

3. Участие в конкурсе «Имею право» 

Январь 

январь 

 

январь 

 

 

6-11 классы 

8-11 классы 

 

8-11 классы 

 

Вожатая 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

учитель  

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

 

Январь 

 

Родители 

 

 

Администрация школы 

Психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Январь 

Январь 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 

воспитание 

1.  Операция «Кормушка» 

 

Январь 

 

2-11 классы Вожатая 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Мы юные патриоты страны» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.День Родной школы 

2.Тематическая линейка 

посвященная Дню юного героя — 

антифашиста 

3.Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

- классные часы, беседы  

-выставка рисунков; 

- выставка книг; 

5. «Аты-баты, шли солдаты!» - смотр строя 

и песни; 

6. Спортивные мероприятия, посвященные 

23 февраля; 

7.Районный конкурс эссе «У моей 

России…»в рамках программы ОООО 

«ФДО» гражданско-патриотического 

направления «Наследники» 

 

 

Февраль 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

6-9 классы 

Адм. школы 

Вожатая 

 

 

 

 

Кл. рук 

Учителя предметники 

 

 

 

Учителя физкультуры, 

спортивный клуб «Стрела» 

Учителя физкультуры, 

спортивный клуб «Стрела» 

 

Вожатая 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1. Профилактические мероприятия по 

безнадзорности и правонарушениям 

2. мероприятие посвященное 185 – летию 

Д.И. Менделеева 

февраль 

 

8 февраля 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

Админ. шк., кл. рук. 

Психолог 

Учитель химии 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1.Проведение профориентационных бесед 

с обучающимися с привлечением 

родителей; 

 

 

 

четвертая неделя 

 

 

7-9 классы 

 

 

Кл. рук. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1.Неделя предметов гуманитарного цикла 

 

2. Математический конкурс «Ребус» 

3. Международный день родного языка 

Февраль 

 

февраль 

21 февраля 

 

 

2-11 классы 

 

2-11 классы 

2-11 классы 

Завуч по УВР 

Учит. предметники 

Учителя математики 

Учителя русского языка 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Мероприятия по программе «Здоровье» 

2. Акция «Зарядка для жизни» 

3. Районный турнир по шашкам, шахматам 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Разработка системы мер по развитию 

ученического самоуправления 

2. Акция «Долг» 

3. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

февраль 

 

четвертая неделя 

15 февраля 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

2- 11 классы 

Кл. рук. 

 

Завуч по ВР 

Рук. Спорт клуба «Стрела» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1. День Святого Валентина: 

- работа почты любви; 

 - классные часы об истории праздника; 

 -выпуск газет; 

 

14 февраля 

 

2-11 классы 

 

 

Завуч по ВР 

 

Вожатая 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Заседание совета старшеклассников 

 

 

февраль 

 

6-11 классы 

 

Вожатая 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

 

февраль 

 

Родители 

 

 

Администрация школы 

Психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

февраль 

февраль 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 



 

 

                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1.  Операция «Кормушка» 

2. Подготовка к конкурсу «Скворечник» 

 

февраль 

февраль 

 

2-11 классы 

2-11 классы 

Вожатая 

Учителя технологии 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Общешкольное мероприятие «Они были 

первыми» (о первых женщинах в разных 

сферах жизни) 

 

2. «Они сражались за Родину» 

 

 

Март 

 

 

 

март 

6-11 классы 

 

 

 

2-6 классы 

Патриотический клуб 

«Стрела» 

 

 

Завуч по ВР, кл. рук 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1. Конкурсная программа «Мисс Весна» 

 

2. Конкурс «Краса, девичья коса» 

март 

 

март 

7-11 классы 

 

1-6 классы  

 

 

Кл. руководители, завуч по 

ВР 

вожатая 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1.День профориентации 

2. Генеральная уборка школы, классов 

3.Трудовой десант в библиотеку «Вылечи 

книгу» 

4. Конкур рисунков «Я тебя рисую» 

 

 

четвертая неделя 

в течение марта 

в течение марта 

 

март 

 

8-10 классы 

1-11 классы 

6-8 классы 

 

1-11 классы 

Завуч по ВР 

Кл. рук 

Заведующая библиотеки 

 

Учителя рисования 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1.Занятия в каникулярной школе по 

подготовке к экзаменам 

март 

 

8-11 классы 

 

Завуч по УВР 

Учит. предметники 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Подготовка к соревнованиям 
«Президентское многоборье» 

Март 

 

1-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

 



 2.Лыжная эстафета (2-4кл) март 

 

 

 

 

2-4 классы Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с 

объектами культурного наследия страны и 

региона (памятниками истории и 

культуры)  

март 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

 - час общения « Перед матерью в вечном 

долгу»; 

2.Мероприятия во время весенних каникул 

(по  плану). 

 

Март 

 

 

 

март 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Кл. рук 

 

 

 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1. Беседы по классам о безопасности на 

каникулах 

2.Заседание совета старшеклассников 

 

3. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

Март 

 

март 

 

1 марта 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

 

7-11 классы 

Кл. рук 

 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

 Завуч по ВР 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

2. Праздничная программа «Примите 

поздравления» 

март 

март 

Родители 

Родители 

 

 

Адм. школы, психолог 

Завуч по ВР, кл. рук 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Март 

март 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 

воспитание 

1.  Операция «Кормушка» 

2. День птиц 

3.  Акция «Скворечник» 

Март 

март 

март 

2-11 классы 

2-11 классы 

2-11 классы 

Вожатая 

Завуч по ВР 

Завуч по ВР 



 
 
 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «В здоровом теле — здоровый дух» 
 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Конкурс на знание государственных  

символов Российской Федерации и 

символов Оренбургской области 

«И гордо реет флаг державный» 
2.Подготовка к районному слету ЮИД 
 3.Тимуровская работа, помощь 

престарелым жителям села в уборке 

территории 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

апрель 

1-11 классы 

 

 

 

6-8 классы 

5-11 классы 

Патриотический клуб 

«Стрела» 

 

 

Рук. Кружка ЮИД 

Вожатая, кл. рук 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Кл. часыприуроченные к победе советских 

войск над фашисткой Германии 

 

апрель 

 

 

1-11 классы 

 

 

Кл. руководители, вожатая 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1.Генеральная уборка школы (1-11 кл.)  

2. Уборка могилы участников гражданской 

войны 

четвертая неделя 

третья неделя 

 

 

1-11 классы 

5-9 классы 

 

 

Совет старшеклассников 

Вожатая 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

2.  Подготовка к ВПР  

апрель 

апрель 

 

9-11 классы 

4-8 классы 

Завуч по УВР 

Учит. предметники 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Неделя здоровья.  

2.Всемирный день здоровья 

3. Школьный тур соревнований 

«Президентское многоборье» 

4.Участие в районных соревнованиях 

«Президентское многоборье» 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

 

Апрель 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

Завуч по ВР 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 



 

 

 

 

5.Подготовка к районным соревнованиям 

«Зарница» 

6.Внутришкольные соревнования по 

волейболу  

Апрель 

 

апрель 

8-11 классы 

 

8-11 классы 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 

Учителя физкультуры 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Акция «Дай вещи вторую жизнь» 

2. День пожарной охраны 

 

 

апрель 

30 апреля 

1-11 классы 

6-11 классы 

Кл. рук. 

Учител ОБЖ 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Мероприятия, посвящѐнные дню юмора 

2.Мероприятия, посвящѐнные Дню 

космонавтики 

 

 

апрель 

12 апреля 

7-11 классы 

1-11 классы 

Завуч по ВР 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1.Заседание совета старшеклассников 

 

 

апрель 

 

6-11 классы 

 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч 

 

 

 

апрель 

 

Родители 

 

 

Администрация школы 

Психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Апрель 

апрель 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 

воспитание 

1.  Операция «Цветник» 

 

2. Трудовые десанты по уборке территории 

пер. Школьный 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

2-11 классы 

 

 

2-11 классы 

Завуч по ВР 

 

 

Учителя технологии 



 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

1.Участие в районном слете ЮИД 

 2.Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка». 

3.Митинг «Этот День Победы».  

4.Пост №1 

5. Акция «Бессмертный полк» 

 

 

май 

первая неделя 

 

9 мая 

9 мая 

9 мая 

6-8 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

Патриотический клуб 

«Стрела» 

Админ. школы 

Администрация С/С 

Кл. руководители 

 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

1.Уроки мужества 

2. Акция «Письмо победы» 

Май 

3 мая 

1-11 классы 

6-11 классы 

 

Кл. руководители, вожатая 

Кл. руководители, вожатая 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

1. Акция «Обелиск» 

2. Субботник по благоустройству 

пришкольного участка. 

3.«Праздник труда»-посадка овощей на 

 пришкольном участке 

 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

 

5-9 классы 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

Вожатая, кл. рук 

Учитель технологии 

 

Учитель технологии 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Подготовка и сдача ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

май 

 

 

9-11 классы 

 

Завуч по УВР 

Учит. предметники 

 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Участие в районных соревнованиях 

«Зарница» 

2.Военно-полевые сборы, 10 кл. 

 

Май 

 

Май 

 

1-11 классы 

 

10 класс 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

Спортивный клуб «Стрела» 



 

 

 

 

 

 

 

3.Открытие лагеря «Радуга» 

 

 

май 1-10 классы 

 

Начальник лагеря 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«Когда мы едины- мы непобедимы»- 

беседы о многонациональном Оренбуржье 

май 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Праздничный концерт «Этот День 

Победы» 

2. Последний звонок 

3. Подготовка к выпускному балу 

май 

 

24 мая 

в течении месяца 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

9, 11 классы 

Завуч по ВР 

 

Вожатая 

Зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1.Заседание совета старшеклассников 

 

 

май 

 

6-11 классы 

 

Вожатая 

Завуч по ВР,Совет 

старшеклассников 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительский всеобуч. Итоговые 

классные родительские собрания 

 

май 

 

Родители 

 

 

Администрация школы 

Психолог 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выпуск школьной газеты 

2.Размещение информации на сайте школы 

 

 

 

Май 

май 

 

Актив школы 

Актив школы 

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акции «За чистое село» 

2. Акция «Родник» 

Май 

май 

 

2-11 классы 

6-8 классы 

Вожатая 

Вожатая 

 


