
 



знание традиций своей семьи, культурно – исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

− гражданско – патриотическое воспитание; 
− нравственное и духовное воспитание; 
− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
− интеллектуальное воспитание; 
− здоровьесберегающее воспитание; 
− социокультура и медиокультурное воспитание; 
− культуротворческое и эстетическое воспитание; 
− правовое воспитание и культура безопасности; 
− формирование коммуникативной культуры; 
− экологическое воспитание; 
− семейное воспитание. 

 
Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", 

"гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 
"справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 
российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 
процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 
девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 



Нравственное и духовное воспитание: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 
 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 
позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 
развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества 

и государства; 
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 
 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 
 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 
молодого специалиста в профессиональной среде. 

 
Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 
кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, 
проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 
стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 



 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни. 

 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 
 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время; 
 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 
агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 
деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 
 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 
культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 
эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 
зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 
Правовое воспитание и культура безопасности: 



- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодежных субкультур. 

 
Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
 

Формирование коммуникативной культуры: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 
 

Экологическое воспитание: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 
процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: « Внимание, дети!» Месячник безопасности. 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения  
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Торжественная линейка «Учеба, здравствуй! 
Школа, здравствуй!» 

1  1 - 11 Чикунова З.В. 
Базаркина Н.И. 
Добросоцкая Н.М. 

Всероссийские уроки по теме: «Урок Мира. 
Праздник Победы» 

1  1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 
- Стенд «Памяти жертв Беслана» 
-  Часы общения «Мы помним тебя, Беслан» 
- Минута молчания, памяти жертв терроризма 
- Уроки ОБЖ «Угроза международного терроризма 
и способы противодействия ей». 

3 1-11 Чикунова З.В.,  
классные руководители  
1 – 11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В теч. года 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Акция «Мы рады помочь» (посещение квартир, 
оказание помощи труженикам тыла и ветеранам 
труда) 

В теч. года 5-11 Классные руководители  
5 – 11 классы 

Трудовые десанты по благоустройству памятника  
героям ВОв 

 В теч. года 6 класс Классные руководитель 
6 класса Сапарова Е.Н. 

Акция «Уважай старость» 16-21 1 -11 Классные руководители 1-
11 классы 

Нравственное и духовное 
воспитание 

Конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя мозаика» 

23-26 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Библиотечный урок. 165 лет со дня начала 
Севастопольской  обороны (1854-1855) 

27 8-11 Глущенко В.В., 
Овчинников С.А. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Организация экскурсий на предприятия села, 
райцентра, встречи с представителями разных 
профессий. 

23 - 25 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Фотоконкурс «Не стареем душой!», 
посвященный Дню пожилого человека 

23 - 28 1 -11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Интеллектуальное 
воспитание 

Вовлечение учащихся в творческие объединения  в 
соответствии с их интересами 

1 - 14 1-11 Руководители ТО 

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 30 9-11 Базаркина Н.И. 



Островского, писателя (1904-1936) Сапарова Е.Н. 
Здоровьесберегающее 
воспитание 

Неделя безопасности дорожного движения. 
Операция «Внимание – дети»! 
 

1 - 11 1-9 Попов А.В. 

День здоровья. Кросс нации 1 - 11 26 Чикунова З.В. 
Учителя физкультуры 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Проведение классных часов по профилактике 
детского суицида,  экстремизма. 

В теч. месяца 1-11 Худотёплова Е.Н. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Праздник «Рыжая красавица»    1-4 22 Гопп В.А. 
Осенний бал 5-11 19 Свиридова Л.П. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятия в классах «Мир против 
экстремизма». 

1 - 11  Классные руководители  
1 – 11 классы 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Выборы активов классов, оформление классных 
уголков, распределение дежурства по школе, 
беседы с обучающимися о внутришкольном 
распорядке, о нормах поведения в школе, о 
школьной форме. 

1 -11 14 - 18 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Экологическое 
воспитание 
 

Акции «Очистим планету от мусора» 1 - 11 28 - 29 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Час общения. « Сохраним планету», посвященный 
Международному Дню Мира. 

1 - 11 7 - 12 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание: 
1. «Школа в современных условиях» (анализ 
работы школы, цели и задачи на предстоящий 
учебный год) 
2• Приоритетные направления деятельности 
школы в рамках реализации государственной 
политики в области образования. 
• Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Информация о ДДТТ за 
летний период.  
• Единые требования к обучающимся и 

1 - 11 19 Администрация школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



правила внутреннего распорядка. 
• Организация горячего питания для 
обучающихся. 
• Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности   

 
 
Педагог-психолог 
Худотёплова Е.Н. 
 

Методическая работа 1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 
учебный год.  
2. Планирование воспитательной работы на 2019 – 
2020 учебный год. 
3. Выбор тем самообразования (обсуждение). 
4. Составление графика открытых классных часов. 
 

15-20 Классные 
руководители 
1-11 классы 

Чикунова З.В. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей, руководителей 
дополнительного образования, их коррекция. 
Определение режима работы ТО доп. образования. 
Система проведения часов общения в 4 классе, их 
содержание, форма, результативность 

20-25 Классные 
руководители 
1-11 классы, 
руководители 
ТО, 
Кусалимова 
Е.В. 

Чикунова З.В. 

Октябрь 
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1 Акция добрых дел «Раскрой свое сердце» 
(поздравление тружеников тыла, учителей-
ветеранов с праздниками, оказание посильной 
помощи) 

01.10.2018г. 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

2. Акция «Поздравь учителя» 1-4.10.1018 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

3. День гражданской обороны 04. 8-11 классы 
 

Руководитель ОБЖ 
Попов А.В. 

Классный час. 55 лет со дня выхода на орбиту 
космического корабля серии «Восход» 14-19 1-11 классы 

 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 



Нравственное и духовное 
воспитание 

1. Праздничный концерт«Нет выше звания - 
Учитель». 

04. 1-11 классы Чикунова З.В. 

Конкурс рисунков и фото «Мой любимый 
учитель» 

1-4 1-11 классы 
 

Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Литературный час. 205 лет со дня рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 
драматурга (1814-1841) 

15 5-11 Базаркина Н.И., Сапарова 
Е.Н., Глущенко В.В. 

Участие в районной детской этнографической 
экспедиции «Радуга- 2019» 

октябрь 1-11 классы Базаркина Н.И., Сапарова 
Е.Н., Чикунова З.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

Октябрь  7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

2. Организация и проведение экскурсий на 
предприятия районасовместно с центром занятости 
населения с. Ташла 

В течение 
месяца 

9,11 классы Зам. директора по УВР 
Терентьева С.Л., классные 
руководители.   

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 
осенними каникулами). 

27 2-11 класс Классные руководители 2-
11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

«Посвящение в первоклассники» 25 1 Добросоцкая Н.М. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

2. Час общения по профилактике суицидального 
поведения «Учимся строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 
1-11 классов. 

3. Инструктаж с обучающимися по соблюдению 
мер антитеррористической безопасности в 
общественном транспорте, местах массового 
нахождения людей. Беседа «Терроризм и 
безопасность человека». 

Перед 
осенними 
каникулами 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов, преподаватель 
- организатор ОБЖ. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

День Мудрости  1 1-11 Кусалимова Е.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

3. Международный месячник школьных библиотек 
(экскурсии в библиотеку). 

В теч. месяца 1-11 классы Глушенко В.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Проведение тематических  часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 



утвержденной программой). 
2. Выявление обучающихся «группы риска», 
обучающихся, пропускающих уроки без 
уважительной причины. 

Октябрь 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов, педагог-
психолог Худотёплова 
Е.Н.. 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 
обучающимися, обучающимися,  пропускающими 
учебные занятия по неуважительной причине, 
опекаемыми,  посещение семей  на дому, 
составление актов посещения семей.  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Чикунова З.В., Педагог – 
психолог Худотёплова 
Е.Н.., классные 
руководители 1-11 
классов. 

4. Участие во Всероссийском уроке безопасности 
школьников в сети Интернет. 

30 2-11 классы Учителя начальных 
классов, учитель 
информатики 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
октябрь. 

Согласно 
расписанию 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Экологическая акция «Мы чистим мир!»  
 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители  
1-11 классы 

3. Благоустройство пришкольной территории 
«Осенний десант». 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Учитель биологии, 
технологии, классные 
руководители 1 – 11 
классы. 

Семейное воспитание 
 

Посещение на дому обучающихся из опекаемой и 
многодетных семей с составлением актов о 
посещении семьи. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Чикунова З.В., классные 
руководители  
1-11 классы 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический контроль организации работы 
кружков, курсов, секций. 
Цель: проверить состояние работы по организации  
кружков, секций 

Аналит

ическа

я 

справк

а по 

итогам 

провер

ки 

Руководители 
ДО 
 
 

Старший воспитатель 

Система взаимодействия педагогического Протоколы Классные Старший воспитатель 



коллектива и родительского коллектива 
Цель: Эффективность работы классных 
руководителей с родительской общественностью 

родительских 
собраний 

руководители 
1-11 классов 

Ноябрь 
Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Общешкольный час  общения «День народного 
единства»  

5 ноября 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Классный час. «Овеянные славой Герб наш и 
флаг» 

2 неделя 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Классный час. 7 ноября – День воинской славы. 
День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941г.) 

7 1-11  Классные руководители  
1 – 11 классы  

Нравственное и духовное 
воспитание 

.Акция «Послание писем мамам с признаниями  
в любви и пожеланиями»  
2. Праздничный концерт «Мамочка, любимая моя» 
 

22 1-11  Сапарова Е.Н. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11  Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Акция «Самый Читающий Класс»  В течение 
месяца 
 

1-11  Классные руководители  
1-11 классов 

Музыкальная викторина. К 90 - летию со дня 
рождения Александры Николаевны Пахмутовой 
(1929 г.р.) 

9 5- 8 Хабидулина Е.Ю. 

Час истории.  100 лет со дня рождения Михаила 
Николаевича Калашникова, оружейного 
конструктора (1919 – 2013) 

10 8-11 Овчинников С.А. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. Проведение  анкетирования учащихся и 
родителей по вопросу организации правильного 

До 
29.11.2017г. 

1-11 Классные руководители  
1-11 классов, педагог-



питания. психолог Худотёплова 
Е.Н.. 

2. Участие во Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

16 – 27. 1-11  Классные руководители 1-
11 классов, педагог-
психолог Худотёплова 
Е.Н. 

3. Час общения по профилактике суицидального 
поведения «Умей управлять своими эмоциями». 

В течение 
месяца 

1-11  Педагог-психолог 

Всемирный день борьбы с курением.    
 

19 7-11 Учитель физкультуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1. Организация и проведение тематической 
линейки «Итоги I четверти». 

28 
 
 

1-11  Старший воспитатель 
Чикунова З.В., зам. 
директора по УВР 
Базаркина Н.И. 

Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

1-11  Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Общешкольный классный час «День 
толерантности»  

16  1-11  Классные руководители  
1-11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Месячник правовых знаний   В течение 
месяца 

1-11  Чикунова З.В.,  
кл.рук 1-11 классы 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
ноябрь. 

Согласно 
расписанию 

5-11  Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Рейд по проверки школьных учебников 
 

19-24 1-11 классы Учебный комтет 
 

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание. 
Нравственные уроки моей семьи 
1.Нравственные приоритеты семьи. 
2.О предупреждении безнравственного поведения, 
формировании духовности в семье. Конфликты с 
собственным ребенком и пути их решения. 
Предупреждение и преодоление конфликтов. 
3.Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних 

ноябрь 1-11 классы  
Гопп В.А,  
Кусалимова Е.В. 
Педагог –психолог 
Худотёплова Е.Н. 



4. Разное. 
Методическая работа Воспитание толерантной личности в 

образовательной организации. 
1. Конфликтная и толерантная личность: понятие, 
критерии и сравнительная характеристика. 
2.  Формирование межэтнической 
(межнациональной) толерантности личности 
обучающихся  в  воспитательной среде 
образовательной организации. 
3. Обмен опытом работы в данном направлении. 
 

5 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Добросоцкая Н.М.  
Кусалимова Е.В. 
 
Худотёплова Е.Н. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Уровень воспитанности классных коллективов 
Цель: мониторинг воспитательной системы 
работы с классом 
(Анкетирование, посещение классных часов, 
внеклассных мероприятий, уроков 

25-30 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

 
 

Декабрь 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Проведение мероприятий (уроки Мужества), 
посвященные: 
- «День Неизвестного Солдата». 
-  «День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 
- «День Героев Отечества». 

3-9 1-11  

Учитель истории 
Овчинников С.А.., 
классные руководители 1-
11 классов. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

.Акция «Снежная страна» (оформление школы  
к новогодним праздникам)  
2.Конкурс «Новогодняя игрушка» 

14-26 1 - 11 Классные руководители 1-
11 классы  
Учителя технологии 
Руководители 
допобразования 

«Весёлое новогодье»  29 1-5  Классный руководитель  
2 класса Добросоцкая 



Н.М. 
«Новогодний фейерверк» 28 6-11 Чикунова З.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11  
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

2. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 
зимними каникулами). 

29.12.2017г. 1-11  Классные руководители 
 1-11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

    
    

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом,  
сохраним здоровье!» (ко всемирному дню  
борьбы со СПИДом) 
 

23 
 
 

1-8 Учителя физкультуры 

2.  Конкурс снежных фигур « В гостях у Снежной 
Королевы». 

31 1-5 Классные руководители  
1-5 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Совместное мероприятие с СДК  «Ура! У нас 
каникулы!» 

3 1-11 Чикунова З.В., Свайкина 
С.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. День Конституции Российской Федерации (часы 
общения, круглые столы) 

12 8-11  Учитель истории, 
обществознания 
Овчинников С.А.,  
классные руководители 1 
– 1 классы. 

2. Тематический час общения: «Опасные забавы в 
зимние каникулы».  

До 25 1-11  
 

Классные руководители 1-
11 классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики. 

03-08. 7-11  Учитель  информатики 
Свиридова Л.П. 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
декабрь 

Согласно 
расписанию 

5-11  Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

Участие в акции «Покормите птиц». В течение 
месяца 

1-3 Учителя начальных 
классов 

Семейное воспитание 
 

1. Организация и проведение мероприятий,  
посвящённых новогодним праздникам с 

26,27. 1-11  Классные руководители 1-
11 классов. 



приглашением родителей. 
Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Тематический контроль работы классных 
руководителей с дневниками обучающихся 2-х -
11-х классов. 

Проверка 
дневников 
обучающихся 

Классные 
руководители 
2-11 классы 

Старший воспитатель 

Система проведения часов общения в 6, 7 классах 
их содержание, форма, результативность 

Часы 
общения 

Классные 
руководители 
6,7 классы 

Старший воспитатель 

Январь 
Девиз месяца: «Новаторы школы» (проектная деятельность) 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Школьный фестиваль социальных проектов «Я 
гражданин России» 

2 неделя 
месяца 

1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Открытие  «Года памяти и славы» 13 1-11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1-11 классы 

Оформление классных кабинетов к 75-летию 
Победы 

13-18 1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

ЛЕНИНГРАД (Санкт-Петербург) – классный час 
"НЕПОКОРЁННЫЕ" 

27.  1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В теч. месяца 1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 Учителя-предметники 
Нравственное и духовное 
воспитание 

День открытых дверей для родителей. В течение 
месяца 

1-11 Классные руководители  
1-11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в районном фестивале социальных 
проектов 

14    1-11 Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Викторина по сказкам. К 235 летию со дня 
рождения Якоба Гримма, немецкого писателя, 
знаменитого сказочника (1785-1867) 

19 1-4 Глущенко В.В., 
Классные руководители  



Здоровьесберегающее 
воспитание 

1.Проведение бесед и занятий по мерам 
безопасности на льду и оказанию помощи 
пострадавшим 

В течение 
месяца 
 

1-11 Попов А.В. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Тематические экскурсии в музей В течение 
месяца 

1-11  Классные руководители 1-
11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
январь. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

1.Выставка литературы «Экология моими глазами» 4 неделя 
месяца 

1-11 классы 
 

Библиотекарь 

Семейное воспитание 
 

День открытых дверей. Творческий отчет школы 
«Мир наших увлечений и достижений» 

27-31 1-11 Администрация школы 
Учителя-предметники 
Классные руководители 1-
11 классы 

Общешкольное родительское собрание. 
1. Правильно сделанный выбор - будущее вашего 
ребенка. Профориентационная работа. 
2. Подготовка к проведению выпускных экзаменов 
по завершению обучения и воспитания. Как 
противостоять стрессам во время экзаменов. 
 3. Психологические и возрастные особенности 
подростков. 

январь 1-11  
Сапарова Е.Н., Чепрасова 
Т.И. 
Педагог –психолог 
Худотёплова Е.Н. 

Методическая работа «Семья – важнейший институт воспитания 
детей»        (семинар – практикум)   
Обсуждаемые вопросы: 
1. Влияние семьи на становление личности. 
Проблемы семейного воспитания и 
взаимодействие семьи и школы.  
2. Условия воспитания детей в семье.  

15 Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

 
 
 
Худотёплова Е.Н. 
 
 
Свиридова Л.П. 



3. Семья как фактор укрепления духовно – 
нравственного и социального здоровья детей.  

Кусалимова Е.В. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Изучение уровня удовлетворенности 
организацией воспитательной работы школы 
родительской общественностью 
Цель: мониторинг качества воспитательной 
Работы (анкетирование, анализ) 

Аналитическа
я справка 

Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Чикунова З.В. 
 

Февраль 
Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Часы общения  «Защитникам Отечества 
посвящается»  

22– 22. 1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 

2. Проведение часов общения, посвященных Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

15. 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

СЕВАСТОПОЛЬ – классный час "ГОРОД 
РУССКИХ МОРЯКОВ" 3-8 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
СТИЛИНГРАД (Волгоград) – классный час 
"ОБЕЛИСК БЕССМЕРТИЯ" 10-15 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
ОДЕССА – классный час "ПОКЛОН ВАМ 
НИЗКИЙ ДО ЗЕМЛИ, ГЕРОИ!" 17-22 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
КЕРЧЬ – урок мужества в пришкольном интернате 
"ГЕРОЯМ КЕРЧИ ПОСВЯЩАЕТСЯ" 24-29 1-11классы Классные руководители 1-

11 классов. 
Акция «Ковёр Победы» В течение 

месяца 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник  Учителя-предметники 
Нравственное и духовное 
воспитание 

Час истории. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год). 

В течение 
месяца 
 

5-11 Овчинников С.А. 

2. Час общения «В память о юных героях». 8 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

3. Конкурс инсценированной солдатской песни. 22 1-11классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Воспитание 
положительного 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 



отношения к труду и 
творчеству 

 учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

День родного языка. 21   
Литературная гостиная к 95 летию со дня 
рождения Евгения Ивановича Носова, писателя 
(1925-2002) 

 1-4 Глущенко В.В., учителя 
начальных классов 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

3. Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!». 

19 1-11 классы Учителя физической 
культуры. 

Военно – спортивная игра «Зарница»-  22 1-11 Попов А.В.,  
Бутузов П.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Соревнования «Лыжня России 18 1-11 Попов А.В.,  
Бутузов П.В. 
Классные руководители 1-
11 классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

2. Профориентационные экскурсии на предприятия 
села и района 

В течение 
месяца 

9, 11 классы Классные  руководители 
9, 11 классов. 

День родной школы.  
Флешмоб «А вокруг тебя, школьные друзья». 

6 1-11 Чикунова З.В.,кл. 
руководители 1 – 11 
классы 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Вечера отдыха в классах – поздравления юношей, 
мальчиков 

20-22 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

День Святого Валентина:  
- работа почты любви. 

14 7-11  Чикунова З.В. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
февраль 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое  Проведение школьного конкурса «Скворечник». Февраль 1-11 классы Классные руководители 1-



воспитание 
 

11 классов, учитель 
технологии. 

Семейное воспитание 
 

Классные вечера, посвящённые 23 февраля 17-22 1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Контроль за документацией Оценка 
качества 
контроля 
классного 
руководителя 
за ведением 
дневников 
обучающихся, 
качество и 
частота 
проверки 
дневников, 
работа 
учителей-
предметников 
с дневниками 
обучающихся 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Старший воспитатель 

 
Март 

Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 
 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 День воссоединения Крыма с Россией. Классный 
час «Россия и Крым – мы вместе!» 

18. 5-11 классы Классные руководители 
1-11 классов, учителя 
истории. 

ТУЛА – классный час "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА и 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. ГОРОД – ГЕРОЙ ТУЛА" 

2-7 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

БРЕСТ – классный час "КРЕПОСТЬ - ГЕРОЙ" 9-14 1-11 классы Классные руководители 



 1-11 классов. 
 

СМОЛЕНСК – классный час "СЛАВА И ЧЕСТЬ 
ЗАЩИТНИКАМ СМОЛЕНСКА" 

16-21 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

МУРМАНСК – классный час "ГОРОД-ГЕРОЙ 
МУРМАНСК" 

23-28 1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 
 

Устный журнал «Победы нашей имена» 30-31 1-4 классы 
 

Классные руководители 
1-4 классов. 
 

Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 классы 
 

Учителя-предметники 
 

Районные соревнования по стрельбе, 
посвящённые памяти Ивана Константиновича 
Волохина 

20 1-11 Чикунова З.В. 
Базаркина Н.И. 
Бутузов П.В. 
Попов А.В. 

Нравственное и духовное 
воспитание 

1. Праздничный концерт «Её Величество 
Женщина»  

07 1-11 классы  Базаркина Н.И. 
Классные руководители 
1-11 классов. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с графиком 
дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Неделя детской и юношеской книги. 22.03-29.03 1-11 Библиотекарь 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Соревнования по волейболу для девушек. В течение 
месяца 

8-10 классы Учителя физической 
культуры. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Тематические экскурсии в музей В течение 
месяца 

1-11  Классные руководители 
1-11 классов. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

Проведение тематических часов общения по 
профилактике детского травматизма с участием 

В течение 
месяца 

1-11 классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов. 



несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с 
утвержденным планом). 

  

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
март 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

2. Проведение школьного конкурса «Скворечник». В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 
1-11 классов, учитель 
технологии. 

Семейное воспитание 
 

Ярмарка 
 

07. 1-11 Классные руководители 
1-11 классы 

Методическая работа «Классный час: виды, формы, тематика и 
методика проведения. 

26 Классные 
руководители 
1-11 классы 

Чикунова З.В. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Состояние работы по формированию у 
школьников качеств гражданско-патриотической 
направленности 
Цель: эффективность деятельности классных 
руководителей 

Наблюдение, 
анализ 

Работа 
классных 
руководителей 
1-11 
классов 

Старший воспитатель 

 
Апрель 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо» 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 86 лет со дня учреждения звания Герой 
Советского Союза. 
«Помни их имена» (Герои Советского Союза 
Ташлинского района) 

16 
 

1-11 Классные руководители 1-
11 классов, 
учительистории. 

МИНСК – классный час "ЖИВИ И ПОМНИ! 
ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК" 

1-4 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

НОВОРОССИЙСК – классный час 
"ЛЕГЕНДАРНЫЙ НОВОРОССИЙСК" 

6-11 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

КИЕВ – тематический урок истории "ГОРОД, 
ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ" 

13-18 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

МОСКВА – тематический урок истории 
"ГЕРОИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА" 

20-25 1-11 Классные руководители 1-
11 классы 

Акция «Ковёр Победы» В течение 1-11 Классные руководители 1-



месяца 11 классы 
Акция "Читаем детям о войне" понедельник 1-11 Учителя-предметники 

Нравственное и духовное 
воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– это мы». 

6-11 1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов, учитель 
физики. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

Неделя книги (по отдельному плану) 23-31 1-11 Глущенко В.В. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1. Всемирный день здоровья. 
-Спортивно-танцевальный флешмоб «Полезные 
движения» 

08 1-11 Классные руководители 1-
11 классы, учителя 
физкультуры 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1. Международный день птиц. 02 
 

1-7 Учитель биологии 
Чепрасова Т.И. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 
местного самоуправления. 

21 8-11 классы Учитель обществознания. 

2.  День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ.  

30 1-11 классы Классные руководители 1-
4 классов, преподаватель-
организатор ОБЖ. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы на 
апрель 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 

1. День Земли «Сохраните мир прекрасным!» 
Акция «Мы работы не боимся» (благоустройство 
территории пришкольного участка) 

В течение 
месяца 

1-11 Чепрасова Т.И. 

Семейное воспитание 
 

Посещение на дому обучающихся из опекаемых и 
многодетных семей с составлением актов о 
посещении семьи. 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Чикунова З.В. 
Классные руководители 1-
11 классов. 

Методическая работа Работа классных руководителей по темам самообразования 
Контроль за 
воспитательным 

Работа классных руководителей по изучению 
правил дорожного движения 

   



процессом 
Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения 
Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Участие в акции «Бессмертный полк». 9 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Участие в областной акции «Вальс Победы» 7 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

1. Неделя Памяти, посвященная Дню Победы. 
Квест игра: « Дорогами Великой Отечественной 
войны…» 
 

1-9 1-11 Классные руководители  
1 – 11 классы, учитель 
истории Овчинников С.А. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 
 

понедельник 1-11 классы Учителя-предметники 

2. Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 
 

9 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

Операция «Рассвет» 9 Волонтёры Чикунова З.В. 
Нравственное и духовное 
воспитание 

3.Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 19 1 - 11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

4. Всероссийский день библиотек. В течение 
месяца 

1-11 классы Библиотекарь 

5. Международный день семьи. В течение 
месяца 

1 - 11 Чикунова З.В. 
Классные руководители  
1 – 11 классы 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

1. Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-11 классы 
 

Дежурный 
администратор, дежурный 
учитель,  (в соответствии 
с графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

1. Итоговое заседание школьного парламента. 
Наши планы на 2019-2020 уч. год. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы  

День славянской письменности. 23 1 - 11 Учителя русского языка и 
литературы 

Здоровьесберегающее 1.Озеленение школьной территории. В течение 1 - 11 Классные руководители  



воспитание месяца 
 

1 – 11 классы 

 2.Походы по родному краю, с целью изучения 
природы и состояния окружающей среды. 

26-31 1 - 11 Классные руководители  
1 – 11 классы 

 3. Всемирный день без табака. В течение 
месяца 

8 - 11 Классные руководители  
8 – 11 классы 

 4. Классный час на тему: «Правила поведение на 
летних каникулах».  

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 1. Отражение воспитательной деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

 2. Профориентационная работа в 9,11 классах Май 9, 11 классы Сапарова Е.Н., Чепрасова 
Т.И. 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1. Организация и проведение «Последнего 
звонка». 

25. 1-11 классы Чикунова З.В. 
 

2. Подготовительная работа к «Выпускному балу 
в 9, 11-х классах». 

Май 9, 11 классы Чикунова З.В., 
ЧепрасоваТ.И. 

Правовое воспитание  и 
культура безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 
профилактике детского травматизма с участием 
несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 
с утвержденной программой). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-
11 классов. 
 

2. Проведение акции «Телефон доверия» 17 мая  1-11 классы 
 

Педагог – психолог 
Худлтёплова Е.Н. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Заседание школьного парламента. Наши планы 
на май 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Чикунова З.В., вице-
президент РРЗ 

Экологическое 
воспитание 
 

Экологический субботник «Зеленая весна». Май 1-11 классы  Учителя биологии, 
трудового обучения, 
классные руководители 1-
11 классов.  

Семейное воспитание 
 

Общешкольное родительское собрание 
«Ответственность родителей за сохранение 
жизни и здоровья учащихся в летний период» 
1. Подведение итогов за 2019/2020 учебный год. 
«Родительская поддержка учащихся IX, XI 
классов в период сдачи выпускных экзаменов» 

май 1-11  
Администрация школы 
 
Чикунова З.В. 
 
Абдугалиева Н.В. 



2. Безопасные каникулы 
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в летний период. Работа лагеря с 
дневным пребыванием. 
3. Разное 
 

 
Попов А.В. 

Методическая работа  1.    Отчет по темам самообразования. 
2.    Анализ работы классных руководителей за 
2019/2020 учебный год. 
3.    Организация летнего отдыха обучающихся. 

2 неделя 
месяца 

 Классные руководители 
 
Чикунова З.В. 
Чикунова З.В. 

Контроль 
завоспитательным 
процессом 

Контроль за состоянием реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
Новокаменская СОШ 

Эффективность 
реализации 
Программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Классные 
руководители  
1 – 11 классы 

Старший воспитатель 
Чикунова З.В. 

 
 


