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ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

➢ воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

➢ воспитание нравственности на основе народных традиций; 

➢ развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

➢ формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

➢ создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам;   

➢ усилить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

➢ активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами, обучающимися 

«группы риска».   

➢ формирование профессионального самоопределения и самореализации обучающихся в 

общественно значимой деятельности; 

➢ развитие системы работы с родителями и общественностью;  

➢ расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов 

взаимодействия с объектами социума по различным направлениям деятельности школы.  

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

➢ организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

➢  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности ребенка; 

➢  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

➢ развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

➢  развитие ученического самоуправления; 

➢  развитие коллективно-творческой деятельности; 

➢ организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся; 

➢ организация работы с одаренными учащимися; 

➢  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

➢ сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

➢ учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

➢ поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

➢ общеинтеллектуальное направление. 
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Приоритетные направления воспитательной работы 

 

Направление воспитательной работы Цель работы по данному направлению 

Общекультурное (духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов, создание 

условий для освоения обучающимися духовных ценностей 

культуры. 

Формирование положительной нравственной 

направленности личности учащихся (в том числе детей-

инвалидов), приобщение к культурным традициям семьи, 

школы, Отечества.  

Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов. 
Социальное направление Формирование социально-адаптированной личности; 

подготовка к максимально самостоятельной жизни в 

социуме. Развитие элементов самоуправления в классе и 

школе.  
Спортивно-оздоровительное направление Формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровья обучающихся, 

безопасного поведения в окружающей среде, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Популяризация занятий физкультурой и спортом.  
Правовое Формирование правовой компетенции учащихся; 

формирование законопослушного поведения, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы. В том числе детей-

инвалидов. 
Трудовое  Подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению, формирование сознания общественной 

и личной значимости труда, перспектив своего личного 

участия в нём, формирование трудовых умений и навыков.  
Экологическое Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений 

Сотрудничество с семьей Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы 

социальной адаптации обучающихся. Расширение форм 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

общественных мест 

села и района 
 

Проведение 

экскурсий 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

Воспитательная 

система Сотрудничество 

с сельской 

библиотекой 
 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

 

Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в 

творческих 

объединениях  
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СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-

эстетическое) 

1. Торжественная линейка «День знаний». 

 6. Классный час «Моя Родина – Сурский 

край»». 

2. Классный час  День солидарности и борьбы 

с терроризмом. 

3. День памяти жертв Беслана. Акция «Капля 

жизни» 

5. Встреча с народными умельцами. 

6. Участие в областном конкурсе туристско-

краеведческих  туристических маршрутов 

«Пройдись по Пензенскому краю» 

7. Конкурс-выставка поделок из природного 

материала 

01.09 

 

 

05.09 

 

03.09 

 

01.09 

 

сентябрь 

ДолговаА.Н. 

классные 

руководители 

 

Волонтеры   

 

 

 

 

Учителя-

филологи 

Кл. рук. 

Социальное 

направление 

1. Выборы классного и школьного актива. 

2.Участие в районных и всероссийских  

конкурсах: 

- «Вместе ярче»,  

- «Безопасная дорога детям». 

1-2 

недели 

12.09 

сентябрь 

До 14.09 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

(здоровый и 

безопасный образ 

жизни, спорт) 

Месячник безопасности: 

1. «Жизнь дается один раз» (о вредных 

привычках) 

2. День здоровья. 

3.Тесты губернатора. 

4.Участие в областном конкурсе видеороликов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5.Операция «Внимание – дети!» 

6. Тематические кл. часы. 

7. Первенство школы «километр здоровья» 

8. Мероприятие «Спорт – это жизнь» 

 

05.09 

 

27.09 

14.09 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Тараскин 

А.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Отряд ЮИД 

Кл.рук. 

Долгова А.Н. 

Правовое  1.Составление социального паспорта класса 

2. Операция «Подросток» 

3. Составление банка данных учащихся. 

4.Правовой четверг. 

5. Тематические кл. часы. 

В течение 

месяца 

 

Третья 

неделя 

Классные 

руководит. 

Долгова А.Н. 

Севостьянова 

О.В. 

Трудовое  1.Акция «Чистая территория школы». 

2.Организация дежурства в классе. 

3.Тематический классный час в 9, 11 кл. по 

дальнейшему устройству 

4.Анализ распределения выпускников 2017-

2018 уч.г. 

 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

Нефедова Е.Г. 

Экологическое 1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и фауна». 

3. Экскурсии в природу. 

07.09 

12.09 

Сентябрь  

Кл.руковод. 

Уч. Биологии 

Кл. рук. 

Сотрудничество с 

семьей 

1.Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей». 

2. Общешкольное собрание «Всероссийские 

проверочные работы» 

3. Посещение семей детей «группы риска». 

1.09 

 

19.09 

сентябрь 

Кабалина Т.В 

Севостьянова 

О.В. 

Кл. рук. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-

эстетическое) 

1. Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых людей 

«Дари добро». 

3. Поздравление учителей. День 

самоуправления 

4. Ярмарка кулинарных изделий «Семейные 

радости». 

5. Тематические кл. часы к Дню народного 

единства. 

01.10 

 

 

 

05.10 

 

Вторая 

неделя 

4 неделя 

Кл. рук. 

 

Волонтеры 

Совет 

старшеклассни

ков. 

Севостьянова 

О.В., кл.рук. 

Кл.рук. 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

3.Участие в районном проекте «Открытая 

школа» 

4. Участие в конкурсе «Вместе ярче» 

5. Линейка «Итоги 1 четверти». 

 

04.10 

16.10-23.10 

 

1-3 неделя 

 

до 30.10 

Учитель 

биологии 

Учитель ИЗО, 

уч.нач.кл. 

 

Кл. рук. 

Севостьянова 

О.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1. Сдача норм ГТО 

2. Соревнования «Осенний кросс» 

3. Президентские спортивные игры 

4.Школьный этап олимпиады по 

физической культуре 

16.10 

26.10 

Учитель 

физической 

культуры 

Правовое 1. Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска». 

2. Заседание Совета профилактики 

 

 3.Правовой четверг. 

Постоянно 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

Кл. рук. 

Синдюкова Н.О. 

Севостьянова 

О.В. 

Кл. рук. 

Трудовое  1.Акция «Чистый класс». 

2. Организация дежурства в классе и школе. 

3.Проведение внеклассных мероприятий «Этот 

удивительный мир профессий» 1-9 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 1.Праздник «Осенний бал».(5-11 кл) 

2. Праздник Осени (1-4 кл.) 

 

2-3 недели Классные 

руководители 

Сотрудничество с 

семьей 

1. Организация  отдыха детей во время 

каникул. 

2.Посещение семей. 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4 неделя 

 

 

По 

необходим. 

Кл. руков. 

 

 

Кл. руковд. 
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НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-

эстетическое) 

1. Организация осенних каникул 

2. Урок, посвященный Дню толерантности  

3. Тематические классные часы к дню 

толерантности 

4. Акция милосердия «Твори добро» 

5. Выставка рисунков к Дню матери 

6. Концертная программа «Я помню руки 

матери своей» 

1.11-10.11 

16.11 

В течение 

месяца  

 

30.11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Зябликова Л.А. 

 

Социальное 

направление 

1. Работа классного и школьного актива - рейд 

по проверке сохранности учебников  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

Участие в районных и всероссийских 

конкурсах, выставках, фестивалях  

В течение 

месяца 

Библиотекарь с 

активом 

библиотеки 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2.Игра по станциям 

3.Президентские спортивные игры 

4. Сдача норм ГТО 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры. 

Правовое 1.Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска»  

2.Заседание Совета профилактики  

3.Совместная работа школы с учреждениями 

системы профилактики  

4. Правовой четверг 

Постоянно 

 

4 неделя 

постоянно 

 

3 неделя 

классные 

руководители 

Синдюкова Н.О. 

классные 

руководители 

Трудовое  1.Организация дежурства в классе и школе  

2. Исследование мотивов самоопределения и 

профессиональной направленности учащихся 

8-9 классов  

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Экологическое 1.Прогулки в природу  

2.Акция «Покормите птиц зимой!», 

изготовление кормушек 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Сотрудничество с 

семьей  

 

Посещение семей (по необходимости).   

Индивидуальная работа с родителями. 

Приобщение родителей к участию в 

школьных, районных и всероссийских 

конкурсах.  

Анкетирование и диагностирование родителей 

и учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания, 

характера взаимоотношений родителей и детей  

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

 



 8 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное (духовно-

нравственное, гражданско-

патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

1.  День Неизвестного солдата 

2. День Героев Отечества - памятная 

дата России. 

3. День Конституции РФ 

4.Проект «Новый год у ворот» 

(праздничное оформление школы, 

книжная выставка в библиотеке, 

новогодние утренники для 1-4 классов, 

новогодняя сказка для 5-11 классов,  

03.12 

09.12 

 

 

12.12 

 

 Синдюкова Н.О. 

Кабалина Т.В. 

 

Классные 

руководители 

Социальное направление 1.Работа классного и школьного актива - 

рейд по проверке дневников  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

В течение 

месяца 

Севостьянова О.В. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.День здоровья «Зимние забавы» 

2.Президентские спортивные игры 

3.Школьный спортивный праздник 

«Говорим здоровью- ДА!» 

4.Акция «Выбираю спорт» 

В течении 

месяца 

Учитель 

физкультуры  

Правовое 1.Операция «Каникулы»  

2.Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска»  

3.Заседание Совета профилактики  

Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете.  

4.Совместная работа школы с 

учреждениями системы профилактики  

5.Правовой четверг 

4 неделя 

Постоянно 

 

2 неделя 

 

 

Постоянно 

3 неделя 

Классные 

руководители 

 

Синдюкова Н.О. 

 

Классные 

руководители 

 

Трудовое  1.Организация дежурства в классе и 

школе  

2.Акция «Чистый класс»  

3.Тематический классный час по 

трудовому воспитанию  

В течение 

месяца 

классные 

руководители  

Экологическое 1. Прогулки в природу  

2. Операция «Помоги пернатому другу». 
В течение 

месяца 

Отряд экологов 

Сотрудничество с семьей  

 

1.Выставка совместных работ с 

родителями «Новый год идет к нам в 

гости», памятка для родителей 

«Безопасность детей во время 

новогодних праздников», классные 

мероприятия)  

2. Организация отдыха детей на 

зимних каникул. 

10.12.-15.12. классные 

руководители 

 

 

 

классные 

руководители 
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ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное (духовно-

нравственное, гражданско-

патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

1. Мероприятия, посвященные святочной 

неделе 

2. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

3. Тематические классные часы к Дню 

воинской славы 

4. Акция милосердия «Бабушкина 

избушка» 

13-19.01 

 

28.01 

 

 

4 неделя 

Классные 

руководители 

Селеверстова 

А.Ф. 

 
Классные 

руководители 

 

Волонтеры 

Социальное направление 1.Работа классного и школьного актива - 

рейд по проверке организации дежурства 

по школе  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

3.Участие в районных и областных 

конкурсах, выставках, фестивалях  

11.02 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

Севостьянова О.В. 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.Школьный зимний фестиваль ГТО 

2.Внутришкольные соревнования «Мы 

- Олимпийцы» 

3.Спортивный час «Я спортсмен» 

4. Конкурс эрудитов «Законы улиц и 

дорог» 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

Отряд ЮИД 

Правовое 1.Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска»  

2.Заседание Совета профилактики  

3.Совместная работа школы с 

учреждениями системы профилактики  

4.Правовой четверг 

Постоянно 

 

4 неделя 

Постоянно 

3 неделя 

 Классные 

руководители 

Синдюкова Н.О. 

Трудовое  1.Организация дежурства в классе и школе  

2.Проведение внеклассных мероприятий 

по теме «Этот удивительный мир 

профессий» в 1-11 классах 

3.Операция по  очистке территории школы 

от снега 

11.01 

 

28.01 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель 

технологии 

Экологическое 1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

11.02 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отряд экологов 

Сотрудничество с семьей  

 
1.Посещение семей (по необходимости)  

2.Индивидуальная работа с родителями  
Постоянно Классные 

руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. Классный час «В память о юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла на дому. 

4.Организация месячника гражданско – 

патриотического воспитания 

5.Праздник Масленицы «Гуляй, широкая 

Масленица. 
6. День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 
7. Всероссийский конкурс «Живая 

классика» школьный этап 

01.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

 
01.02-23.02 

 

Последняя 

неделя 

14.02.19 

 

20.02 

Кабалина Т.В. 

 

Классные 

руководители 

Волонтеры 

 

Классные 

руководители 

 

Селеверстова А.Ф 

 

 

Севостьянова 

О.В.. 

Социальное направление 1.Работа классного и школьного актива - 

рейд по проверке организации дежурства 

в столовой  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

3.Участие в районных и областных 

конкурсах 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Месячник гражданско – 

патриотического воспитания 

1. «Лыжня России - 2019» 

2.Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

3.Конкурс «Смотр, строя и песни» 

4.Мероприятие «Мы - патриоты», 

посвященное Герою Советского Союза 

А.И. Дёмина 

5.Спортивный праздник «А, ну – ка, 

парни» 

6. Беседа «Зеленый нам дорогу 

открывает» 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Правовое 1.Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска»  

2.Правовой четверг 

Постоянно 

 

3 неделя 

Классные 

руководители 

Трудовое  Операция по  очистке территории школы от 

снега 

В течение 

месяца 
Учитель 

технологии 

Экологическое 1.Прогулки в природу на лыжах  

2.Акция «Покормите птиц зимой!»  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Сотрудничество с семьей  

 
1.Привлечение родителей к организации 

мероприятий месячника гражданско – 

патриотического воспитания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



 11 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата   

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

1.Организация классных и внеклассных 

мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню 8 

марта (1-11 классы) 

2. Фольклорный праздник «Жаворонки» 

(1-4 класс) 

3.Участие в районной научно – 

практической конференции 

4.Всероссийский конкурс «Живая 

классика», районный этап. 

1.03-8.03 

 

 

 

22.03 

 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя нач. 

классов 

Учителя –

предметники 

Севостьянова 

О.В. 
Социальное направление 1.Работа классного и школьного актива - 

рейд по проверке внешнего вида  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

3.Тематическая линейка «Итоги 3-й 

четверти»  

4.Участие в районных и областных 

конкурсах, выставках, фестивалях 

5. Участие в районных олимпиадах  

Постоянно 

 

3-4 неделя 

Последняя 

неделя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Севостьянова О.В. 

 

 

Классные 

руководители 

Уч. - предметники 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.Спортивный праздник «А, ну – ка 

девушки» 

2.Спортивно-оздоровительная 

спартакиада "Спорт поколений" 

3.Спортивное ориентирование 

4.День семьи 

5.Викторина «Я и велосипед» 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Правовое 1.Операция «Каникулы»  

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска»  

3.Заседание Совета профилактики  

4.Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете.  

5.Совместная работа школы с 

учреждениями системы профилактики  

6.Правовой четверг 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Классные 

руководители 

 

Синдюкова Н.О. 

Классные 

руководители 

 

Трудовое  1.Акция «Чистый класс»  

2.Акция «Чистый двор» 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологическое 1. День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

3. Всемирный день леса. 

14.03 

 

18.03 

 

21.03 

Классные 

руководители 

 

Отряд экологов 

Сотрудничество с семьей  

 
1.Посещение семей (по необходимости)  

2.Классные родительские собрания по 

итогам 3 четверти  

3.Индивидуальная работа с родителями   

 

3 неделя 

 

По необходим. 

Классные 

руководители 
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АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-эстетическое) 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 
2.Акция «Весенняя неделя добра» 

3. Тематические часы к акции «Весенняя 

неделя добра» 

12.04 

 

 

2-3 неделя 

 

Классные 

руководители 

Волонтеры 

 

Социальное направление  1.Социальная  акция «Письмо водителю» 

2.Оформление газеты «Буревестник»  

1-2 неделя 

3-4 неделя 

Отряд ЮИД 

Севостьянова О.В. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.Спортивный праздник «Олимпийские 

надежды» 

2.Всемирный день здоровья 

3.Эстафета – друг человека 

4.Спортивный праздник «Русские 

народные игры» 

В течение 

месяца 

Учитель  

физкультуры 

 

Правовое 1.Мероприятия педагога-психолога занятие 

"Причины детской и подростковой 

жестокости" (6-7 кл) 

2. Групповая беседа в 8 классах "Нет 

курению и нецензурной брани" 

3.Правовой четверг 

 

В течение 

месяца 

 

Енеди Т.Г. 

 

 

 

Кл.руководители 

Трудовое  1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 
2. Операция «Чистый берег» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отряд экологов 

Экологическое 1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц». 

3. Акция «Чистый берег» 

В течение 

месяца 

Учитель биологии 

Уч. нач. классов 

Отряд экологов 

Сотрудничество с семьей  

 

1.Посещение семей (по необходимости)  

2.Привлечение к экологическим акциям 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Общекультурное 

(духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

нравственно-

эстетическое) 

1. Неделя Памяти, посвященная Дню 

Победы. 
2. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

5. Международный день семьи. 
6.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 
7..Всемирный день без табака. 

03.05-09.05 
 
08.05 

 
В течение 

месяца 

15.05 

25.05 

 

31.05 

Кл. руковод. 

 

Нефедова Е.Г., 

Селеверстова 

А.Ф. 

 

Кл. руковод. 

Енеди Т.Г. 

Зябликова Л.А. 

Кл. рук. 

Социальное направление 1.Работа классного и школьного актива - 

рейд по проверке сохранности учебников  

2.Оформление газеты «Буревестник»  

3.Тематическая линейка «Итоги 4-й 

четверти»  

4.Участие в районных и областных 

конкурсах конкурсах, выставках, 

фестивалях  

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

постоянно 

 

Кл. руковод. 

Севостьянова 

О.В. 

Кабалина Т.В. 

 

Кл. руковод. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.Туризм – это весело 

2.День спринта 

3.Районные соревнования по легкой 

атлетике 

4.Соревнования «Школа безопасности» 

5.Турпоход 

6.Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Я и мой железный 

конь» 

7. Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не бывает!» 

В течение 

месяца 
Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

Отряд ЮИД 

 

 

Отряд ЮИД 

Правовое 1.Операция «Каникулы»  

2.Операция «Подросток»  

3.Операция «Внимание – дети!»  

4.Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска»  

5.Заседание Совета профилактики. 

6.Совместная работа школы с 

учреждениями системы профилактики. 

3-4 недели 
В течение 

месяца 

 
3 неделя 
 

 
Постоянно  

Кл.руковод. 

 

 

 

Синдюкова Н.О. 

Трудовое  1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Трудоустройство детей на летние 

каникулы. 

В течение 

месяца 

4 неделя 

Кл.руковод. 

 

Кл. руковод. 

Экологическое 1.Озеленение школьной территории. 
2.Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 
3. Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 
 

 

31.05 

Классные 

руководители 

 

Отряд экологов 

Сотрудничество с семьей  

 
1. Организация летнего отдыха детей. 

2. Мероприятия к Международному 

Дню семьи. 

3-4 недели 

10-15.05 

Кл. руковод. 

Кл. руковод. 

 


