Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка,
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, стремящегося к духовному
самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки
Задачи:
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными
детьми.
2. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по
требованиям ФГОС.
3. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.
4. Развитие деятельности школьного самоуправления и общественно-полезной деятельности.
5. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация
социальных проектов на базе школы.
6. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным
окружением, родителями.
7. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% занятости учащихся в
кружках, секциях.

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году
Направление

Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическое
воспитание

1. Прививать чувства справедливости, любви к семье, школе, селу, краю, Родине.
2. Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества учащихся;
скромность, личную порядочность, этическое отношение к окружающим.
3. Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования личности
учащихся.
4. Формировать убеждения, мировоззрения, систему социальных установок.
5. Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
6. Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и образцов как
ценностей.

Общеинтеллектуальное
направление

1. Развивать учебную мотивацию и учебные навыки учащихся
2. Формировать эмоционально-положительное отношение к учебе, знаниям, науке,
людям умственного труда.
3. Развивать познавательные способности, любознательность, стремление
воспринимать окружающий мир во времени и пространстве.
4. Формировать социальную и коммуникативную компетентность школьников
средствами учебных предметов.

5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, одаренности
учащихся.
Общекультурное направление
(творчество)

1. Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни общества,
к искусству как составной части духовной культуры.
2. Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в окружающий
мир.
3. Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения, интерес к
различным видам искусства.
4. Прививать умения и навыки художественного творчества.
5. Совершенствовать личностные качества эстетической восприимчивости и
отзывчивости, благородство души через обогащение внутреннего мира воспитанников.
6. Развивать стремления формировать свою среду по эстетическим, культурным,
общепринятым критериям.

Спортивно-оздоровительное

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с целью
воспитания стремления к здоровому образу жизни.
2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.
3. Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры.
4. Прививать практический интерес к спортивным занятиям.
5. Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость,
коллективизм, дисциплинированность.
6. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных
ценностей.

Работа с семьёй

1.Формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех этапах
воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, форм, средств
воспитания, их реализации, анализа и оценки результатов;
2.Повышение воспитательной функции семьи через консультации для родителей по
вопросам обучения и воспитания школьника;
3.Создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям.
4.Активизация роли родителей в образовательном процессе

Экологическое воспитание

1.Формировать заботливое отношение к природе во всех ее проявлениях: к человеку, к
растениям, к животным, к земле и воде, к родному краю, к миру вокруг.
2. Прививать любовь к природе.
3. Формировать активную позицию защитника окружающей среды.
4. Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей.
5. Изучать природу родного края, ее красоту и особенности.

Профориентационное
направление

1. Проводить просветительскую профориентационную работу среди учащихся и
родителей по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения на
основе совместной деятельности классных руководителей и администрации школы.
2. Формировать осознанное представление о мире труда и профессий;
3. Развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; развитие рефлексии и
обучение навыкам по самопознанию;
4. Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо Отчизны
является формой морально оправданного существования человека;
5. Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к

выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться
наилучших его результатов.
Самоуправление

1. Развивать и совершенствовать систему ученического самоуправления.
2. Включать учащихся в работу школы как субъекта учебной и воспитательной
деятельности.
3. Прививать учащимся качества лидера.
Календарно-тематический план I полугодие 2019-2020 учебного года

Направления

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Гражданскопатриотическое

Спортивнооздоровительное

Классные часы ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

1-11 классы

03.09

Классные
руководители

Конкурс стихов и сказок
собственного сочинения

1-11 классы

В течение 1-3
четвертей

Библиотекарь,

В течение месяца

Руководители кружков

По плану классного
руководителя

Классные
руководители

Формирование кружков и 1-11 классы
секций
Выбор физоргов класса

1-11 классы

Педагог ДО, Фигура
О.А.

1-4 классы

26.09

Учителя физкультуры,

5-11 классы

27.09

Классные
руководители

1-11 классы

02.09

Заместитель директора
по ВР

Организация внеурочной
деятельности
обучающихся

1-11 классы

В течение месяца

Учителя-предметники

Мониторинг
посещаемости и
успеваемости школы
обучающимися

1-11 классы

До 20.09

Социальный педагог

Заседание МО классных
руководителей

Классные
руководители

25.09

Руководитель МО

День здоровья «День
бегуна»

Общеинтеллектуальное Торжественная
общешкольная линейка,
посвященная началу
учебного года

Общекультурное

Классные часы «Еще раз 1-11 классы
об известном» (Устав ОУ,
правила внутреннего
распорядка, права и
обязанности учащихся,
школьная форма)

1 неделя

Классные
руководители

Отчётно-выборная
конференция ШУС

1-11 классы

2 неделя

Зам. директора по ВР

Мониторинг уровня
воспитанности учащихся

1-11 классы

До 20.09

Классные
руководители

Неделя безопасности

1-11 классы

До 27.09

Классные
руководители,

(Классные часы по
пожарной безопасности и
правилам дорожного
движения)
Работа с семьёй

Учитель ОБЖ,
Зам. директора по
безопасности

1-11 классы
Родительское собрание
(организационные
вопросы, знакомство, сбор
сведений)
Формирование
родительских комитетов

1-11 классы

30.08
13.09
До 17.09

Классные
руководители

Классные
руководители

Профориентационное

Самоуправление

Экологическое

Организационная работа с 9 классы
обучающимися по выбору
предметов

В течение месяца

Заместитель директора
по УВР
Классные
руководители

Час профориентации
«ПроеКТОриЯ»

8-11 классы

05.09, 26.09

Отчётно-выборная
конференция

5-11 классы

2 неделя

Выборы активов класса

5-11 классы

По плану классного
руководителя

Классные
руководители

Формирование Совета
старост

5-11классы

До 30.09

Зам. директора по ВР,

Классный час «Знай и
люби свой край»

1-8 классы

Председатель ШУС
02.09

Классные
руководители

ОКТЯБРЬ
Гражданскопатриотическое

День пожилого человека

1-11 классы

Спортивнооздоровительное

- Объектовая тренировка по 5-11 классы
эвакуации при
возникновении ЧС
1-11 классы
- Проведение бесед с

01.10

Руководитель МО,
классные
руководители

По плану

Зам.директора по
безопасности

05.10

Кл. руководители,

учитель ОБЖ

учащимися «Действия в
чрезвычайных ситуациях»
-Единый урок «Школа
безопасности»
-Спортивное

состязание
«Русский силомер. Сила
РДШ»

Общеинтеллектуальное Участие в районных и
Всероссийских конкурсах

1-11 классы

2 неделя
Кл.руководители

1-11 классы

28.10

Куратор РДШ,
учителя
физической
культуры

1-11 классы

В течение месяца

Зам. директора по
ВР

По положениям
1 неделя

Классные
руководители

Создание стенгазет классов 1-4 классы
(в рамках краткосрочной
программы «Основы
современной
коммуникации»)

В течении месяца

Педагог ДО,
Фигура О.А.

3-11 классы
День интернета.
Всероссийский урок
безопасности школьников в

21.10-25.10

Кл.руководители

Оформление классных
уголков

1-11 классы

сети интернет.
Общекультурное

Празднование Дня Учителя 1-11 классы

04.10

Зам. директора по
ВР, активы ШУС,
РДШ

Концертная программа

Работа с семьёй

Профориентационное

Посвящение в
первоклассники

1 классы

25.10

Кл. руководители
1-х классов

Работа с родителями
обучающихся «группы
риска», нарушителями
дисциплины

1-11 классы

В течение месяца

Социальный
педагог

Социально –
психологическое
тестирование

7-11 классы

20.10-29.10

Кл. руководители,
учителя
информатики

Час профориентации
«ПроеКТОриЯ»

8-11 классы

17.10

Кл.руководители

07.10, 25.10

Кл. руководители
9,4 классов

Экскурсия в ветеринарную 9, 4 классы
клинику г. Мурино
Самоуправление

Экологическое

V Слёт советов школьного
ученического
самоуправления

Актив ШУС

октябрь

Актив ШУС

Совет старост

5-11 классы

октябрь

Руководитель МО

24.10

Активы ШУС,
РДШ

Акция по сбору макулатуры 1-11 классы
«Чистое будущее - в чистом

настоящем »
Всероссийский урок
энергосбережения

1-11 классы

16.10

Кл. руководители

Первая неделя
четверти

Кл.руководители

НОЯБРЬ
Гражданскопатриотическое

Спортивнооздоровительное

Классные часы,
посвященные Дню
народного единства «В
единстве наша сила!»

1-11 классы

Классный час
«Международный день
толерантности»

1-11 классы

Классный час о вреде
курения в рамках
Международного дня
отказа от курения

7-11 классы

3 неделя

Кл.руководители

4-11 классы

В течение месяца

Зам.директора по
методической
работе

Участие в районных и
всероссийских конкурсах

1-11 классы

По положению

Подготовка открыток,

1-8 классы

Общеинтеллектуальное Участие в муниципальных
турах Всероссийских
предметных олимпиадах

В течение месяца

Кл.руководители

Зам.директора по
ВР

рисунков, поделок для
выставки ко Дню матери

100-летие со дня рождения 5-11 классы
М.Т.Калашникова,
российского конструктора
стрелкового оружия
Общекультурное

Концерт ко Дню матери
России «Милая мама»
Праздник осени «Осенняя
пора»

В течение месяца

Кл.руководители,
учитель ОБЖ

1-11 классы

22.11

Кл.руководители,
активы ШУС, РДШ

3-4 классы

Последняя неделя

Выставка творческих работ
1-11 классы
«Мир моих увлечений»
Акция РДШ «Моя любимая 1-11 классы
мама»
Школьная лига КВН,
посвящённая Всемирному
Дню ребёнка
Работа с семьёй

3 неделя
3 неделя

Зам.директора ВР,
учителя школы
Актив РДШ
Педагог ДО,
Фигура О.А.

8-10 кассы

Сложность адаптационного 1-8 классы
периода учащихся
начальной школы и

Актив ШУС, РДШ

В течение месяца

Психолог

среднем звене.
Кл.руководители

Индивидуальная работа с
семьей
Профориентационное

Классный час «В мире
профессий»
Профориентационные
экскурсии
Профориентационная
программа «Билет в
будущее». ( ГАОУ ДО ЛО
«Учебно-методический
цент»)

Самоуправление

1-4 классы
1-11 классы
9,11 классы

По плану
кл.руководителей
По плану
кл.руководителей
Последняя неделя
месяца

Кл.руководители
Кл. руководители

Совет старост

5 -11 классы

ноябрь

Руководитель МО

Рейд «Школьная форма»

1-11 классы

2 неделя месяца

Социальный
педагог, актив
ШУС

1-11 классы

В течение 2
четверти

Куратор РДШ

«Сменная обувь»
Экологическое

Кл.руководители

Экологическая акция
«Крышечки ДоброТЫ»

ДЕКАБРЬ
Гражданскопатриотическое

Спортивнооздоровительное

Единый урок (классный
час) прав человека
«Конституция – основной
закон государства»

10-11 классы

12.12

Кл.руководители

Мероприятие ко Дню
героев Отечества «Герои,
Вы в наших сердцах!»

1-11 классы

09.12

Кл.руководители

Участие в районных
соревнованиях

5-11 классы

По положению

7-11 классы

Первая неделя
декабря

Учитель
физической
культуры

1-2 классы

16.12-20.12

Учителя
физической
культуры

Сказка «Говорят под Новый 1-4 классы
год…»

Последняя неделя
декабря

Театральная студия
«Вдохновение»

Конкурс флэшмобов

Последняя неделя

Зам. директора по

Спортивные мероприятия,
посвящённые Всемирному
дню борьбы со СПИДом
Эстафеты «Новогодняя
карусель»
Общекультурное

Учителя
физической
культуры

«Новогодний денс»

5-11 классы

Мероприятия классных
коллективов

декабря

ВР, актив ШУС,
РДШ

По плану
кл.руководителя

Кл. руководители

1-11 классы

Последняя неделя
декабря

Зам. директора по
ВР

Общеинтеллектуальное Участие в районных
конкурсах

1-11 классы

По положениям

Зам.директора по
ВР

Работа с семьёй

Родительское собрание

1-11 классы

13.12

Кл.руководители

Профориентационное

Профориентационные
экскурсии

9-11 классы

В течение месяца

Зам.директора по
ВР

Самоуправление

Совета старост

5-11 классы

декабрь

Руководитель МО

Рейд «Внешний вид
обучающегося»

Первая неделя
декабря

Социальный
педагог, актив
ШУС

Генеральная уборка классов 1-11 классы

Последняя неделя
четверти

Кл.руководители

3 неделя месяца

Куратор РДШ

«Новый год к нам мчится»
Торжественная линейка по
итогам 1 полугодия

Экологическое

Подведение итогов 1 этапа
акции «Крышечки

1-11 классы

1-11 классы

ДоброТы»

План воспитательной работы на II полугодие 2019-2020 учебного года
ЯНВАРЬ
Гражданскопатриотическое

Уроки мужества (классные часы) 1-11классы

22.01-25.01

День снятия блокады
Ленинграда

27.01

Литературно-музыкальная
композиция ко Дня снятия
блокады Ленинграда

Классные
руководители,
учителя истории

2-11 классы

в течение месяца

Беседа. Международный день
памяти жертв Холокоста. День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)

5-11 классы

27.01

Классные
руководители,
учителя истории

Спортивнооздоровительное

Участие в районных конкурсах

5-11 классы

В течение месяца

Учителя
физкультуры

Общеинтелектуальное

Классный час «Мы в ответе за
свои поступки»

1-11 классы

В течение месяца

Кл. руководители,

Подготовка и участие в
школьном этапе конкурса

1-11 классы

Общекультурное

Библиотекарь

Социальный педагог
По положению

Зав. библиотекой

Зам. директора по ВР

«Живая классика», «Звёздная
мозаика»
Работа с семьёй

Индивидуальные беседы с
Родители
родителями детей, состоящих на обучающихся
внутришкольном учете

В течение месяца

Зам. директора по ВР
Психолог,
Социальный педагог

Профориентационное

Час общения «Все работы
хороши – выбирай любую»

1-11 классы

2 неделя

Кл. руководители

Профилактика

1-11 классы
Классный час «Мы выбираем
жизнь!» (спорт как альтернатива
негативным факторам)

1 неделя

Кл. руководители

Самоуправление

Рейд «Внешний вид»

4 неделя

Зам. директора по ВР

1-11 классы

Социальный педагог
Экологическое

Экологическая акция «Крышечки 1-11 классы
ДоброТы» 2 этап

13.01 - 03.02

Кл.руководители

3-4 неделя

Кл.руководители

ФЕВРАЛЬ
Гражданскопатриотическое

Уроки мужества «Воинская слава 1-11 классы
России» к 23 февраля

18-22.02

Кл.руководители

Общеинтеллектуальное Классный час «Чтобы поверить в 1-11 классы
добро, надо его делать» (в том
числе и о волонтёрстве)

07.02

Кл. руководители,
социальный педагог

Общекультурное

1-11 классы

21.02

Кл. руководители

1 классы

2 неделя

Кл. руководители

Спортивнооздоровительное

Весёлые старты «На ну-ка
парни!»

Классный час «Мой родной
язык» к международному дню
родного языка
Праздник прощания с букварём

5-11 классы

Работа с семьёй

Беседы с родителями по плану
классного руководителя

1-11 классы

По плану

Кл. руководители

Профориентационное

7-11 классы
Организация
профориентационных экскурсий
для обучающихся

По плану

Зам. директора по ВР

Конкурс – выставка агитплакатов 5-11 классы

2 неделя

Кл. руководители

2 неделя

Кл. руководители

24-28.02

Зам. директора по ВР

Профилактика

Кл. руководители

«Мы против СНЮСА!»
Конкурс - выставка агитплакатов 1-4 классы
«Не доверяй незнакомцам!»
Самоуправление

Рейд «Сменная обувь»

1-11 классы

Экологическое

1-11 классы

Конкурс (выставка) рисунков
«Природа и памятные места
моего края»

В течение месяца

Зам. директора по ВР
Кл.руководители

МАРТ
Гражданскопатриотическое

1-11 классы
Единый урок (классный час)
«Крым и Россия – единая судьба»

18.03

Спортивнооздоровительное

Весёлые старты

1-4 классы

В течение месяца

Учителя
физкультуры

1-4 классы

3 неделя

Кл. руководители,

Общеинтеллектуальное Библиотечные уроки в рамках
всероссийской недели детской и
юношеской книги
«Уроки музыки» в рамках
всероссийской недели музыки
для детей и юношества
Общекультурное
Работа с семьёй

Кл.руководители
Учителя истории

Библиотекарь
1-8 классы

3 неделя

Кл.руководители,
учитель музыки

Праздничная программа к 8 марта 1-11 классы

06.03

Выставка «Весенний букет»

1 -11 классы

24.02-06.03

Зам. директора по
ВР

Родительские собрания

Родители
обучающихся

1-2 неделя

Кл. руководители

1-11 классов
Профориентационное

Анкетирование 9-11 классов

9-11 классы

3 неделя

психолог

2 – 9 классы

2 неделя

Зам. директора по
ВР

3-4 неделя

Зам. директора по
ВР

1-11 классы

08.04 – 10.04

Кл. руководители

1-11 классы

20.04 – 23.04

Кл. руководители,
учителя истории

06.04-10.04

Учителя физической
культуры

«Мой выбор»
Самоуправление

Рейд «Дневник ученика»

Экологическое

1-11 классы
Организация субботников по
благоустройству пришкольной и
школьной территории
АПРЕЛЬ

Гражданскопатриотическое

Беседа/классный час ко Дню
космонавтики «Космос – это
мы!»
Беседа/классный час «День
местного самоуправления» (21
апреля)

Спортивнооздоровительное

Спортивные соревнования «Будь 1-11 классы
здоров» к всемирному Дню
здоровья (7 апреля)

Общеинтеллектуальное Тематический урок ОБЖ. День
пожарной охраны

8-11 классы

30.04

Учитель ОБЖ

Общекультурное

1 - 4классы

01.04. – 03.04

Кл. руководители

Классное мероприятие ко
Всемирному Дню смеха «От

улыбки станет всем светлей»
Работа с семьёй

Заседание родительского
комитета школы

3-4 неделя

Родительский
комитет

Профориентационное

«Ярмарка профессий»

4 неделя

Зам. директора по
ВР, соц. педагог

Экологическое

Классный час к международному 1-11 классы
Дню Земли «Берегите Землю!»

22.04

Кл. руководители

Кл.часы «Птицы из Красной
книги»

Первая неделя

Учителя начальной
школы

8-11 классы

1 – 4 классы

Экологическая акция по сбору
макулатуры «Чистое будущее – в 1-11 классы
чистом настоящем»

2 неделя

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР

МАЙ
Гражданскопатриотическое

Единый урок «Урок Победы»

Участие в акции «Бессмертный
полк»
Литературно-музыкальная
композиция «Мы помним! Мы

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы

04.05

08.05 - 09.05

Кл. руководители,
учителя истории и
обществознания
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
Зав. библиотекой

гордимся!»
Спортивнооздоровительное

Участие в военно-патриотической 8 классы
игре «Зарница»
Участие в районных спортивных
соревнованиях

По положению

1-11 классы

Учитель ОБЖ
Учителя физической
культуры

Общеинтеллектуальное Единый урок «И по нашей земле 1-11 классы
будет течь до конца веков русская
речь…»

22.05

Кл. руководители

Общекультурное

9 классы

25.05

Зам. директора по
ВР

4 классы

22.05

Торжественная линейка
«Последний звонок»
Торжественная линейка для
4 -х классов

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители 4-х
классов

Работа с семьёй

Беседы с родителями
обучающихся

Родители
обучающихся

По плану кл.
руководителя

Кл. руководители

Профориентационное

«Что впереди?»
(профессиональная и личностная
ориентация подростков)

9,11 классы

По плану кл.
руководителей

Кл. руководители

Экологическое

Экологические субботники по
благоустройству пришкольной
территории

1-11 классы

В течение месяца

Зам. директора по
ВР

