
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы – развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 Воспитательная линия года: реализация Стратегии развития воспитания РФ, 

программы деятельности межрегионального сетевого партнёрства по образованию в 

интересах устойчивого развития; участие в мероприятиях Российского движения 

школьников. 

 

Задачи воспитательной работы:  

• освоение обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

 

 

 



 

Режимные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Периодичность Ответственные 

 

1.  Педагогический совет по воспитательной 

работе 

 

1 раз в год Р.А.Кипова 

2. Заседание МО классных руководителей 

 

По отдельному 

графику, не реже 

1 раза в четверть 

 

Р.А.Кипова 

Н.Н.Маханова 

3. Заседание Совета по профилактики 

Правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

1 раз в месяц Р.А.Кипова 

 

4. Заседание Совета старшеклассников По отдельному 

графику, не реже 

1 раза в неделю 

 

Р.А.Кипова 

Л.Н.Елегечева 

5. Заседание Совета ДО «Пульсар» По отдельному 

графику, не реже 

1 раза в неделю 

 

Р.А.Кипова 

Л.Н.Елегечева 

6. Родительский лекторий 1 раз в четверть Р.А.Кипова 

Н.Н.Маханова 

7. Совещание с 

руководителями 

кружковых объединений 

1 раз в четверть Р.А.Кипова 

 

8. День профилактики 

ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД по г. Томска 

1 раз в полугодие Р.А.Кипова 

М.В.Концевая 



 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/

п 

направления 

деятельности 

формирование компетенций виды деятельности , 

формы занятий  

1 Принятие ценности 

Человека его 

мнения, культурных 

ценностей, 

мировоззрения, 

языка, веры, 

гражданской 

позиции; 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

 

 представления о политическом 

устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей страны; 

 представления о символах государства 

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

Томска и Томской области, представления 

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и 

об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому 

языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

 представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России и 

Мордовии; 

 уважение к защитникам Родины; 

 

 Получение 

представлений о 

Конституции 

России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – 

Гербом, Флагом 

Российской 

Федерации, 

Томской области, 

гербом Томска 

Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина; 

 Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

 Ознакомление с 

историей и 

культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России  

2 Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации  
 

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к школе, своему поселку, 

городу, народу, России; 

 

3 Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствов

ания 

 представления о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 



  Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина; 

 Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

– представителями 

разных народов 

России, знакомство 

с особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

 Участие во 

встречах и беседах с 

выпускниками 

школы 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности 

и патриотизма  

Просмотр фильмов, 

конкурс спортивных 

соревнований,  

сюжетно-ролевые 

игры, игры на 

местности, встречи 

с ветеранами, 

фестивали, беседы, 

народные игры, 

экскурсии, 

путешествия, 

классные часы,  

 

 

4 Формирование 

мотивов и ценностей 

в сфере отношений 

к России как 

Отечеству 

 Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

Самоуправление, 

актив,  Ученический 

совет, социальная 

проба, акции, КТД 

(коллективно-



 самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

  Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

  Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. 

 Учатся определённые ситуации, 

имитирующие социальные отношения. 

 

творческое дело), 

проекты, 

реконструкция (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и 

др.), рейтинг, 

портфолио, дежурство, 

рейды, СМИ школы. 

 

Игры, беседы, кружки, 

мероприятия, классные 

часы, урок, 

5 Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 
 

 Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе. 

  Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

  Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других 

дебаты, диспут, 

дискуссия, игры, 

классные часы, 

система наказаний и 

поощрений, трудовой 

десант, взаимопомощь, 

СМИ школы, 

дежурство, праздники, 

мероприятия, встречи 

 



мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венность 

между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

6 Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в сфере 

здорового образа 

жизни 
 

 Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья. 

 Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

 Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах 

мониторинга. 

  Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

  Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет»). 

 

беседа, урок, кружок, 

соревнования, 

праздники, акции, 

игры, фильмы, 

тренинги, 

самоуправление, 

классные часы, 

выездные 

мероприятия, СМИ, 

десанты, проекты, 

КТД, дискуссии. 

 

7 Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к 

природе 
 

 Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных. 

 Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе; 

 Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты данной тематики. 

 Участвуют в проведении тематических 

мероприятий 

  Ведут краеведческую, поисковую, 



экологическую работу в местных походах и 

экскурсиях, путешествиях и выездах. 

  Участвуют в практической 

деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

 Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни в 

различных формах. 



8 Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора будущей 

профессии 
  

 Участвуют в подготовке и проведении 

тематических мероприятий. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, десантах, участвуют в кружках, 

готовят познавательные игры. 

 Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций.  

 Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности в школе. 

 Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия в 

школе и за её пределами с социальными 

институтами. 

 Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически 

работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников. 

 

беседа, кружки, игры, 

экскурсии, мастерские, 

ремонт учебников, 

десанты, акции, 

ярмарки, классные 

часы, встречи, проекты 

– дайджесты, уборка, 

дежурство, 

самоуправление. 

 



9 Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства 
 

 Получают представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах об объектах 

культуры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями во всех 

соответствующих видах внеурочной 

деятельности. 

 Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

беседа, музейно-

экскурсионная работа, 

встречи, уроки, 

кружки, праздники, 

фестивали, концерты, 

выставки, фильмы, 

классные часы, 

мероприятия, 

творческие проекты, 

спектакли, конкурсы, 

визуальная среда 

обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство:  

1. Учреждения образования:  

- МОУ ДОД ДДЮ «Факел»; центр «Альтернатива»;  

- МАОУ ДОД ДТДиМ;  

- ЦДТ «Луч» 

- ДЮЦ «Звездочка» 

- МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей "Планирование карьеры" - 

Томский городской центр профориентации  

2. Учреждения системы здравоохранения:  

- фонд «Сибирь – СПИД – помощь»  

- Наркологический диспансер;  

- Томский городской Центр медицинской профилактики;  

3. Общественность:  

- ТГДЮОО «Улей»  

- Совет ветеранов Центрального микрорайона и Советского района;  

- Депутаты Думы г. Томска и Государственной Думы Томской области;  

- Центр социальных инициатив  

4. Учреждения культуры:  

- Художественный и краеведческий музеи;  

- Театры г. Томска и Северска;  

5.Властные структуры:  

- КДН Администрации Советского района;  

- Органы опеки и попечительства Администрации Советского района; 

 - Прокуратура Советского района;  

- ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД по г. Томска;  

- Служба трудоустройства;  

- Органы соц. защиты и поддержки населения 



Циклограмма обеспечения воспитательного процесса 

№ Название мероприятия 

 

Дата 

проведен

ия 

Для кого 

проводится, 

классы 

 

Ответственный 

I четверть 
1. «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

01.09.18 1,5,9,10,11  Заместитель директора  по ВР 

2. Декада профилактики детского 

дорожного травматизма на 

дороге «Внимание, дети!». 

(Проведение бесед по ПДД) 

-Классные часы: «Безопасный 

путь домой»  

03 – 10.09.18 1-11  Заместитель директора  по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

 Оформление уголка безопасности 03 – 10.09.18 1-5  старший вожатый, классные 

руководители 
3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

   

 -Классные часы по теме: «Дорогой 

мира и добра» 

04.09.18 1-11  Классные руководители 

 - выставка плакатов - «Дорога к 

миру» 

04-12.09.18 5-8  Старший вожатый 

 - «Терроризм, как не стать 

жертвой» - просмотр и 

обсуждение фрагментов фильма. 

05 -14.09.18 9-11 Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

4. День воинской славы России — День 

Бородинского сражения (1812 

год).Классный час 

7.09.18 1-11 Учителя истории, классные 

руководители 

5. Веселые старты 10-11.09 1-4 Руководитель МО физ.культуры 

6. Акция «Я люблю Томск»:    

 - Игра-викторина «Знай свой город» 

 

 12.09.18 7-9  Зам дир. по ВР, старший вожатый 

 - День Томича в ТГУ 

 

11.09.18 1-11 Зам дир. по ВР 

 - Выставка рисунков и стендов 11-17.09.18 1-4 Старший вожатый 

7. Единый день здоровья 

«Золотая осень» 

18-23.09.18 1-11 учитель физ.культуры Маханова 

Н.Н. 

 Конкурс детского рисунка «Я 

выбираю здоровье!» 

17-22.09.18 3-6 Старший вожатый 

8. «Посвящение в пятиклассники» 26.09.18 5 Старший вожатый 

Заместитель директора  по ВР 

9. Стартовые сборы органов 

ученического 

самоуправления классов и 

школы; 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 Заместитель директора  по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

10. Старт деятельности школьной 

службы медиации 

1-11 Педагог-психолог 

11. Операция по вовлечению во 

внеурочную деятельноть 

«Мир твоих увлечений» 

 Заместитель директора  по ВР, УР, 

социальный педагог,  классные 

руководители 

12. Привлечение родительской 

общественности к 

 РуководительМО кл.рук., 

классные руководители 



проведению классных часов и 

мероприятий; 

 

 
В 

течении 

месяца 

13. Создание социального паспорта 

школы; 

 Заместитель директора  по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

14. Мониторинг социального 

состава родительского 

коллектива (к созданию 

социального паспорта школы); 

 Социальный педагог, классные 

руководители 

15. Работа с семьями «группы 

риска» и находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 Заместитель директора  по ВР, 

Социальный педагог 

Ме

то

ди

че

ск

ая 

Де

ят

ел

ьн

ост

ь 

 

- планирование воспитательной 

работы в классах 

- планирование совместной 

работы с социальными 

партнёрами; 

- корректировка мероприятий на 

год и старт школьных 

целевых программ; 

- заседание ШМО классных 

руководителей; 

- совещание с руководителями 

кружковых 

объединений и объединений 

внеурочной 

деятельности;  

- оценка документальной 

готовности 

   

 Участие в городских 

программах. 

В течение 

четверти 

1-11 Руководители программ 

 Совет профилактики 28.09.  Заместитель директора  по ВР 

16. Международный день пожилых 

людей в России. Выставка 

открыток «Любимые мои» 

01.10.18 1-11 Старший вожатый 

17. «Посвящение в первоклассники» 03.10.18 1  Старший вожатый 
18. День учителя:    

 - Акция - «Учитель, перед именем 

твоим» 

 

05.10.18 8-11 Заместитель директора  по ВР, 

старший вожатый 

 - Выставка рисунков-плакатов  

«Открытка учителю» 

03.-05.10.18 5-11 Заместитель директора  по ВР, 

старший вожатый 

 

19. 
Конкурс «Наш класс самый 

дружный» 

09-15.10.18 1-4 ШСМ,  Заместитель директора  по 

ВР 
20. Профилактическая кругосветка 

«Законопослушный гражданин» 

15.10.18 1-11 Социальный педагог 

21. Цикл занятий по курсу «основы 

Школы выживания» (8-11кл) 

17.10.18 5-11 Заместитель директора  по ВР,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физ.культуры 
22. Акция «Спаси дерево» 19.10.18 1-11 Заместитель директора  по ВР 

Ме

то

ди

че

ск

-заседания Актива родителей по 

подготовке 

Выпускных мероприятий 9, 11 

классов; 

   



ая 

Де

ят

ел

ьн

ост

ь 

 

 

- Отчет по воспитательной 

работе класса за 1 четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия ( с приложением 

фотографий), работа с 

«отстающими» детьми, 

классные часы (перечислить) 

 

 Участие в городских 

программах. 

В течение 

четверти 

1-11 Руководители программ 

 Совет профилактики 19.10.  Заместитель директора  по ВР 

II четверть 

1. День народного единства  1,5,9,10,11  Заместитель директора  по ВР 
 - Классный час "День народного 

единства" 

7-9.11 1-11 Руководитель МО классных 

руководителей 

 - Конкурс плакатов «День 

народного единства» 

5-9.11 3-4 

5-7 

Старшие вожатые 

2. Акция «Птичья столовая», 

«Покорми птиц» /делаем 

кормушки для птиц/ 

10-21.11 1-4 Старшие вожатые , классные 

руководители 

3. Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

(В рамках Международного дня 

толерантности – 16 ноября) 

12-16.11 1-11 Руководитель МО классных 

руководителей 

4. День матери -  международный 

праздник 

   

 - Классные часы, посвященные Дню 

Матери с приглашением родителей 

22-23.11 1-11 Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

 - Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку ко «Дню 

Матери». 

12-23.11 1-4 

5-7 
Старшие вожатые , классные 

руководители 

 - Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери. 

15.11 1-11 Старшие вожатые , классные 

руководители, учителя русского и 

литературы 

 Праздничный концерт  ««Мама» - 

звучит, как поэма, как песня!» 

23.11 1-11 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые 

5. Неделя энергосбережения 19-23.11 1-11 Старшие вожатые 

6. Правовая неделя 

Акция «Школа правовых знаний» 

26.11-1.12 5-11 Учителя истории и обществознания 

7. Совет профилактики 23.11  Заместитель директора  по ВР 

8. Первенство по баскетболу 26.11 5-11 МО физической культуры 
 Урок-игра «Я глазами других». 27.11 1-11 Социальный педагог 

9. 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

3.12 8-11 Педагог-организатор ОБЖ 

10. Музейные чтения. 

«Великая Победа в искусстве» 

( В рамках  Дня неизвестного 

солдата – 3 декабря) 

3-4.12 5-8 Учителя ИЗО 

11. Тренинг «Я и мое место в жизни» 3-7.12 5-11 педагог-психолог, социальные 

педагоги 

12. Проведение классных часов на 

темы: «Герои Отечества», 

«Победные дни России», «Память о 

10-14.12 1-11 Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 



героях не уйдёт в забвенье»…. 

13. Интеллектуальная игра «История 

Отечества: события, люди» 
10.12 8-11 Старшая вожатая, учителя истории 

14. Конкурс рисунков-картин 

«Зимние узоры» 

10-14.12 1-4 

5-8 

Старшие вожатые 

15. Школьный этап конкурса 

«Школьница-2018» 

21.12 7-11  

16. Классный час  «Правила 

безопасности во время зимних 

каникул», «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

 

Декабрь 

(последняя 

неделя) 

1-11 Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

17. КТД «Новый год гуляет по 

планете» 

По графику 1-11 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые 

18. В гостях у Деда Мороза 25.12 1-11 МО физической культуры 

19. Работа с семьями «группы 

риска» и находящимися в 

трудной жизненной ситуации  

  Заместитель директора  по ВР, 

Социальный педагог 

Ме

то

ди

че

ск

ая 

Де

ят
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ьн
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ь 

 

- консультативная помощь в 

планировании и 

проведении новогодних КТД; 

- заседания Актива родителей по 

подготовке 

Выпускных мероприятий 11 

классов; 

-Отчет по воспитательной 

работе класса за 2 четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия ( с приложением 

фотографий), работа с 

«отстающими» детьми, 

классные часы (перечислить) 

 

   

 Участие в городских 

программах. 

В течение 

четверти 

1-11 Руководители программ 

 Совет профилактики 22.12  Заместитель директора  по ВР 

III четверть 

1. «По страницам Красной книги» 

- единый урок:  

15.01 1-11 Маханова Н.Н., руководитель МО 

классных руководителей , учителя 

биологии 

2. - классный час «По страницам 

Красной книги» 

11-18.01. 1-11 Маханова Н.Н., руководитель МО 

классных руководителей 

3. - конкурс рисунков «Природа 

горько плачет» 

До 31.01. 2-4 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

4. Классный час «Урок добра» 

(формирование толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, урок-

игра) 

14-18.01. 3Д, 3Е Концевая М.В., социальный 

педагог 

5. Тренинг «Что я знаю о своём 

классе?» 

14-18.01 7Г Концевая М.В., социальный 

педагог 

6 Классные часы «Блокада 

Ленинграда», «Битва за 

Сталинград» (с записью в ПВР). 

21-25.01. 1-11 Маханова Н.Н., руководитель МО 

классных руководителей 

7 Совет профилактики 25.01. 1-11 Кипова Р.А., заместитель 



директора  по ВР 

8 КВИЗ «Человеческий закон» 

(выявление уровня знаний о 

преступном поведении, 

предупреждение правонарушений 

в форме игры) 

21-26.01. 8А, 8 В Концевая М.В., социальный 

педагог 

9 Тренинг (совместно с РМТЦ РСМ 

70) направленный на личностное 

развитие (формирование 

представления обучающегося о 

себе самом, о своих способностях 

и желаниях) 

4-9.02. 9 Концевая М.В., социальный 

педагог 

10 КТД в форме станционной игры 

«Научу быть добрым». 

4-9.02. 3Г, 1Б Концевая М.В., социальный 

педагог 

11 «Урок трезвости» (совместно с 

проектом «Трезвая Россия») 

11-15.02. 7 Концевая М.В., социальный 

педагог 

12 День влюбленных: 

-  организация почты 

«Валентинок» 

- конкурс «Валентин и Валентина» 

14.02. 1-11 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

     

13 День защитника Отечества: 

 

 1-11 

 

Касьяненко А.А., руководитель 

клуба «Я- патриот»,  

Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

 - конкурсы: «А ну-ка, парни!» 

 

22.02. 1-11  

 -конкурс "Смотр строя и песни", 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

18-22.02. 3-4 

5-7 

8-11 

 

 - внеклассные мероприятия (с 

записью в ПВР). 

 1-11 Классные руководители 

14 Классный час «Урок мужества» 

для мальчиков (формирование 

устойчивых нравственных 

качеств) 

18-22.02. 4А Концевая М.В., социальный 

педагог 

15 Цикл занятий по курсу «Основы 

Школы выживания»: Строевая 

подготовка 

Февраль-

март 

8-11 Елегечева Л.Н., руководитель 

городской программы «Память» 

16 Профориентационное 

мероприятие «Ярмарка 

профессий»  

25.02-07.03 8-11 Концевая М.В., социальный 

педагог 

17 Совет профилактики 1.03 1-11 Кипова Р.А., заместитель 

директора  по ВР 

18 КТД «Город мечты» март 1 Е Концевая М.В., социальный 

педагог 

19 КТД «Масленица» 4-10.03 1-11 Старшая вожатая, Елегечева Л.Н., 

рук-ль МО учителей 

физич.культуры, Маханова Н.Н. 

20 Международный женский день: 

 

   

 - праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

7.03. 1-11 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

 - конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

5-7.03. 5-11 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 



 - внеклассные мероприятия (с 

записью в ПВР). 

 1-11 Классные руководители 

21 Кинолекторий (просмотр фильма 

с дальнейшим обсуждением 

(«Пацаны», «Клуб завтрак» 

«Форест Гамп») 

11-16.03. 8-9 Концевая М.В., социальный 

педагог 

22 Мероприятие по профилактике 

неправопослушного поведения для 

обучающихся среднего звена: «О 

чем я могу рассказать»  

11-16.03. 10-11 Концевая М.В., социальный 

педагог 

23 Единый урок профилактики 

инфаркта и инсульта: 

14.03.   

 - конкурс буклетов 

«Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» 

14.03. 8-9 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

 - урок оказания помощи при 

инфарктах и инсультах (на уроках 

ОБЖ) 

13-14.03. 9-11 А.А.Касьяненко, педагог-

организатор ОБЖ 

 - урок "Гигиена сердечно-

сосудистой системы" (на уроках 

биологии) 

13-14.03. 8 Л.Ю.Ларкович, учитель биологии 

24 Классный час «Безопасный 

интернет» (с записью в ПВР). 

20-22.03. 1-11 Маханова Н.Н., руководитель МО 

классных руководителей 

25 Активные перемены: 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

(на больших 

переменах) 

  

 - просмотр социальных роликов 

(актовый зал) 

 

 5-11 Концевая М.В., социальный 

педагог 

 - подвижные игры (в рекреациях)  

 

 1-4 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

Завьялова Л.Б., руководитель 

клуба «Мы за ЗОЖ» 

 -  танцевальный флешмоб 1 р. в 

четверть 

5-11 Елегечева Л.Н., старшая вожатая 

Ме

то

ди

че

ск

ая 

Де
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ь 

 

Заседания Актива родителей по 

подготовке выпускных 

мероприятий 9 и 11 классов 

 

январь-

февраль 

9,11 Кл.руководители: Юрьева С.Н., 

Ивлева Е.А., Царегородцева О.С., 

Лыкова А.А., Полева Н.В. 

Подготовка к последнему звонку 

(9,11 классы) 

 

февраль-май 9,11  

Отчет по воспитательной работе 

класса (ПВР) за 3 четверть  
До 23.03.19 1-11 Классные руководители 

Подготовка к конкурсу 

«Портфолио обучающегося»  

Январь-март 1-11 Классные руководители 

Старт конкурса «Самый классный 

класс» (1 этап – «Портфолио 

класса») 

март 1-11 Классные руководители 

 - заседания Актива родителей по 

подготовке 

Выпускных мероприятий 11 

   



классов; 

- подготовка к последнему 

звонку(9,11 классы) 

-Отчет по воспитательной работе 

класса за 3 четверть (цель, 

направления ВР, мероприятия ( с 

приложением фотографий), работа 

с «отстающими» детьми, классные 

часы (перечислить) 

 

 Участие в городских 

программах. 

В течение 

четверти 

1-11 Руководители программ 

 Совет профилактики 15(22).03  Заместитель директора  по ВР 

IV четверть 
1. Профилактические 

мероприятия «Безопасный 

интернет» 

29.03  1-11 Заместитель директора  по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 
2. Проведение акции «Весенняя 

неделя добра» с организацией 

волонтёрского движения за 

здоровый образ жизни 

01-08.04. 5-11 Старшие вожатые , классные 

руководители 

3. Акции волонтерского движения по 

вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма  и 

табакокурения: 

08.-12.04 1-11  

4 - Акция «Твой выбор» 

- «Вместе в жизнь» 

- «Всемирный день без табака» 

- Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы против 

наркомании 

В течение 

четверти 

1-11 Социальный педагог 

5 «День космонавтики» 

- уроки физики в планетарии 
08-12.04. 7-11 Заместитель директора  по ВР, 

учителя физики 

6 - Конкурс рисунков, стенгазет, 

плакатов, комиксов по проблеме 

наркомании, алкоголизма  и 

табакокурения. 

08-12.04. 5-7 Старшие вожатые 

7. Интерактивный урок по 

профилактике жестокости «В 

дружбе - сила» 

19.04. 3,4 Социальный педагог 

8. Лекторий «Вред курения» с 

анкетированием знания ФЗ № 15 

26.04. 5-11 Социальный педагог 

9. Ежегодный Творческий 

Конкурс «О доблести, о подвигах, о 

славе»: 

- литературно-музыкальная 

композиция; 

-стихотворение 

-мини-инсценировка; 

-инсценированная песня. 

26.04.-30.04. 1-11 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые, учителя 

музыки, учителя русского и 

литературы 

10. Бессмертный полк 22.04.-11.05. 1-11  

11. Товарищеская встреча по волейболу 

«Учителя-ученики» 

26.04  МО физической культуры 

12. Первенство школьников по русской 

лапте 

Апрель-май  МО физической культуры 

13. Акция «Спаси дерево» По графику 1-11 Заместитель директора  по ВР 



 

 

 Совет профилактики 26.04  Заместитель директора  по ВР 

14. Уроки мужества.    
 -  Единый классный час «Звезда 

Победы» 

03-07.05. 1-11 Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 
 - Праздничный концерт  "Победа. 

Одна на всех" 

3(7).05. 1-11 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые, учителя музыки 
15. XIII Фестиваль «Успех-2018» 16,17,18  Заместитель директора  по ВР 

16. Праздничные школьные звонки    

 4 классы 24.05. 4 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые 

 9 классы 25.05. 9 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые 

 11 классы 25.05. 11 Заместитель директора  по ВР, 

старшие вожатые 

 Совет профилактики 17.05.  Заместитель директора  по ВР 

Ме

то

ди

че

ск

ая 

Де

ят

ел

ьн

ост

ь 

 

- подведение итогов года по 

конкурсам и 

реализации школьных программ. 

- заседания Актива родителей по 

подготовке 

Выпускных мероприятий 9, 11 

классов; 

- комплектование пришкольных 

лагерей; 

- подготовка к последнему 

звонку(9,11 классы) 
 

   

11. ИЮНЬ 
17. Трудовой лагерь По графику   
18 Оздоровительный лагерь По графику   
19 Выпускные:    
 9 классы 26.06   

 11 классы 28.06   

Ме

то

ди

че

ск

ая 

Де

ят

ел

ьн

ост

ь 

 

- заседания Актива родителей по 

подготовке 

Выпускных мероприятий 11 

классов; 

- подготовка к последнему 

звонку(9,11 классы) 

-Отчет по воспитательной 

работе класса за 4  четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия (с приложением 

фотографий), работа с 

«отстающими» детьми, 

классные часы (перечислить) 

- оформление анализа 

воспитательной работы 

за год; 

 

   


