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Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического 

сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения. 

 

Целеполагание – в 2018-2019 учебном году в образовательно-воспитательной работе с обучающимися обозначен образ выпускника  школы, 

который складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического 

и физического. 

Образ выпускника школы: 

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

в общественном признании, правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность. 

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

уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений между 

людьми, толерантность, умения саморегуляции.                                                                

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

произведения литературы и искусства, высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать.                 

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

оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи на 2017-2018 учебный год:   

  Создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению общешкольного коллектива и его общественной жизни в школе. 

 Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения,     любви     к     прекрасному,     способности     к     

сохранению     и воспроизводству  общечеловеческих ценностей. 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к 

самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию. 

 Воспитание   и   укрепление  толерантности,   формирование   межэтнической 

терпимости у учащихся школы. 

 Развитие системы работы по профилактике правонарушений. 

 Совершенствование   оздоровительной   работы   с   учащимися,   привитие навыков здорового образа жизни. 



 Совершенствование системы      семейного      воспитания,       повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое, 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 спортивно-оздоровительное, 

 толерантное, 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 коллективные творческие дела; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 профориентационно-трудовое, 

 профилактика правонарушений, работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

 организация самоуправления, 

 работа с родителями, повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 

Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы   может   изменяться,    корректироваться   в   течение   

четверти, учебного года в связи: 

  с проведением конкурсов, соревнований различного уровня; 

  с   невозможностью  их   организации   ответственными   лицами   (по уважительной причине) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общешкольные мероприятия. 

 
№ Содержание Сроки  Ответственные  

1 

 

 

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 

год) 

В течение всего года Шобанова М.В. 

Наумова М.В. 

Классные руководители. 

     2 День Знаний. 

Торжественная линейка, тематические классные часы. 

1 сентября Шобанова М.Н. 

учащиеся 11 класса 

 

3 Уроки безопасности 4 сентября Преснецов С.Д. 

Шобанова М.Н. 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану) 

3 сентября Преснецов С.Д. 

Шобанова М.Н. 

Кл. руководители. 

5 День финансиста. Тематические уроки и мероприятия в 

рамках Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

В течение года. Шобанова М.Н. 

Кл. руководители 

6 Международный день распространения грамотности 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

7 Утверждение планов ВР классных руководителей до 10 сентября Шобанова М.Н. 

8 Месячник безопасности детей (встречи с представителями 

ГИБДД, МВД, МЧС, тематические беседы, классные часы) 

22 августа– 22 сентября Классные руководители 1-11 

кл 

Преснецов С.Д. 

Шобанова М.Н. 

9 Неделя безопасности 3-9 сентября Преснецов С.Д. 

10 Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» сентябрь Классные руководители 

Шобанова М.Н. 

Преснецов С.Д. 

11 Организационная декада: 

- составление графиков дежурства; 

- выборы органов самоуправления; 

- планирование работы школьного Актива (СС); 

 

1-3 недели сентября Шобанова М.Н. 

 



12 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

Школьный и муниципальный этапы 

 

сентябрь Классные руководители 

Учителя физкультуры 

      14 Месячник гражданской защиты (по особому плану) сентябрь - октябрь Преснецов С.Д. 

15 Школьный этап всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

сентябрь - ноябрь учителя физкультуры 

16 Школьный этап  всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь - ноябрь учителя физкультуры 

17 Всероссийская антинаркотическая Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

сентябрь - декабрь Шобанова М.Н. 

Классные руководители 

18 День пожилого человека. Конкурсы творческих работ. 1 октября Уч. 1-4 кл., кл. рук-ли  5-7 кл 

19 День гражданской обороны 

 

4 октября Учителя истории 

20 День учителя. День дублера. 5 октября Шобанова М.Н. 

Наумова И.В. 

Совет старшеклассников. 

21 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче 

16 октября Классные руководители 

22 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30 октября Матвеев Д.В. 

23 Осенний бал «Золотая осень» 19 октября 

 

Шобанова М.Н. 

Наумова М.В... 

Совет старшеклассников 

24 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева. 

26-29 октября Учителя русского языка и 

литературы. 

25 Праздник посвящения  в первоклассники 26 октября Наумова М.В. 

Кл. руководители 1-х классов. 

 

26 Районный форум социально-активных органов «Время 

старта» 

30 октября Наумова М.В. 

                 27 Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» октябрь - ноябрь Преснецов С.Д. 

Шобанова М.Н. 

                28 Международный месячник школьных библиотек 27 октября Тихомирова Л.И. 

 Итоговая линейка – подведение итогов за 1 четверть  Администрация школы 



29 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. День образования Марийской 

автономии. 

4 ноября Классные руководители, 

учителя истории. 

               30 Всемирная неделя предпринимательства 13-19 ноября Шобанова М.Н. 

               31 Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители 

               32 Неделя энергосбережения 20-26 ноября Шобанова М.Н. 

Классные руководители. 

               33 День матери в России 25 ноябрь Классные  руководители 

         34 Тематические уроки и мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря Классные  руководители 

         35 День Неизвестного Солдата 3 декабря Учителя истории 

         36 Международный день инвалидов 3 декабря Классные  руководители 

               37 День Конституции РФ (уроки, посвященные Конституции, 

книжная выставка «Символы России») 

12 декабря Учителя истории, классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

               38 

 

День героев Отечества. 165 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 310 лет со Дня 

победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

9 декабря Учителя истории 

              39 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10–11 

классов) 

11 декабря Учителя русского языка и 

литературы. 

       40 Муниципальный этап  межрегионального  Чемпионата  

Школьной баскетбольной лиги «КЕС – БАСКЕТ» РМЭ 

среди команд ОУ сезон 2018-2019 г.г. 

декабрь учителя физкультуры 

41 

 

Районная Ёлка дружбы в рамках «Эстафеты Добра» 20 декабря Наумова М.В. 

       42 День марийской письменности – Марий тиште кече 

 

10 декабря Учителя марийского языка, 

русского языка и литературы. 

        43 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 
4-10 декабря Учитель информатики 



        44 Новогодние мероприятия 

(по особому плану) 

декабрь Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Совет старшеклассников 

Классные  руководители 

 Итоговая линейка – подведение итогов за 2 четверть  Администрация школы 

             45 Зимние каникулы (по особому плану) Январь Классные руководители 

Шобанова М.Н. 

 

             46 Республиканский этап VIII межрегионального Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЕС-БАСКЕТ» РМЭ среди 

команд ОУ сезон 2018-2019г.г. 

Январь Учителя физкультуры 

             47 Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Классные руководители 

             48 Рождественский фестиваль «Христос рождается – славите!» Январь Шобанова М.Н. 

Православные учителя. 

             49 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
27 января Учителя истории 

             50 Районные соревнования по волейболу  среди школьников Январь Учителя физкультуры 

       51 Месячник посвящѐнный «Дню защитника Отечества» 23 января – 23 февраля Преснецов С.Д. 

Шобанова М.Н. 

совместно с Советом ветеранов 

             52 Районное первенство по волейболу  среди школьников Январь Учителя физкультуры 

             51 Работа с родителями – ОРС, КРС В теч.года Администрация школы, 

классные руководители 

             53 Муниципальный этап Всероссийского соревнования по 

мини – футболу среди команд ОУ  2017-2018 у. г. 

В рамках проекта «Мини – футбол в школу». 

Февраль Пукемов А.А. 

              54 Праздник прощания с Букварем. Февраль Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Классные руководители. 

        55 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля Учителя истории 

              56 День российской науки 8 февраля Классные руководители. 

        57 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834 год), русского ученого-химика 
8 февраля Учитель химии 



        58 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Учителя истории 

              59 Международный день родного языка 21 февраля Учителя русского языка и 

литературы 

60 День защитника Отечества 23 февраля Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

                61 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
1 марта Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

                62 Декада Православной книги март Православные учителя, 

библиотекарь. 

63 Праздничная программа, посвященная  Международному 

женскому дню. 

Март Шобанова М Н. 

Наумова М.В. 

64 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню прав 

потребителей 

15 марта Классные руководители 

65 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Учителя истории, 

Классные руководители. 

66 Смотр – конкурс ДЮО общеобразовательных школ  

«Время взлѐта» 

21 марта Наумова М.В. 

67 Тематические уроки и мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

24 марта Мед. Работник. 

Классные руководители. 

67 

 

150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова), писателя (1868 г.) 

28 марта Учителя русского языка и 

литературы. 

68 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев 

(215 лет), Н.В. Гоголь 

(210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 

лет),П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар (115), В.В. 

Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

25-30 марта Учителя русского языка и 

литературы. 

Библиотекарь. 

               69 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя (1868) 

28 марта Учителя русского языка и 

литературы. 

 70 Районный конкурс «Самырык тукым» Март Учителя языковеды 

        71 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март Учителя русского языка и 

литературы. 

              72 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта Учителя музыки 



              73 I этап районного конкурса:  «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Лучший учитель марийского языка». 

Март - апрель  

              74 Районный смотр – конкурс  детского творчества на 

противопожарную тематику «Огонь – не забава» 

Февраль - Март Шобанова М.Н 

Наумова М.В. 

Классные руководители 

 Итоговая линейка – подведение итогов за 3 четверть Март Администрация школы 

             75 Благоустройство территории после зимнего сезона. 

Субботники 

апрель Учителя труда, классные 

руководители. 

        76 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Учащиеся 7-8 классы, 

классные руководители 

       77 День местного самоуправления 21 апреля  

             78 Тотальный диктант Апрель Учителя языковеды 

       79 День национального героя – Марий талешке кече 26 апреля  

             80 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля Преснецов Н.М. 

             81 День здоровья 7 апрель Учителя физкультуры 

             82 Районный этап конкурса «Учитель года» «Воспитатель года» 

«Лучший учитель марийского языка» 

апрель  

             83 Месячник «Вахта памяти» 

Участие в митинге у мемориала «Скорбящие вдовы» 

9 апреля– 9 мая Классные руководители. 

Преснецов С.Д. 

Щобанова М.Н. 

Матвеев Д.В. 

        84 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

книги 

23 апрель Классные руководители 

               85 Районный легкоатлетический кросс апрель Учителя физкультуры 

               86 Республиканский литературный конкурс «Волшебное 

русское слово» 

апрель Учителя русского языка и 

литературы 

               87 Районная акция «Земля  - мой чистый дом» апрель экологи 

         88 Пасхальные праздники апрель Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Классные руководители 

         89 Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

апрель Преснецов С.Д. 

совместно в ГИБДД 

               90 Муниципальный этап всероссийских спортивных апрель Учителя физкультуры 



соревнований школьников «Президентские состязания» 

               91 Муниципальный этап всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

апрель Учителя физкультуры 

               92 Олимпиада по семейному законодательству Апрель - май Учителя истории 

         93 Республиканский этап конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

май Преснецов С.Д. 

совместно в ГИБДД 

               94 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года 

май Классные руководители 

               95 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Вахта памяти 
9 мая Шобанова М.Н. 

Преснецов С.Д. 

Наумова М.В. 

Классные руководители 

96 Республиканский  этап всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

май Учителя физкультуры 

97 Республиканский  этап всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

май Учителя физкультуры 

98 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

24 мая Учителя русского языка и 

литературы 

99 Тематические уроки и мероприятия, посвященные 

всемирному дню отказа от курения 

31 мая Классные руководители 

 

                100 Тематические уроки и мероприятия, посвященные Дню 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года 

Май  

101 Республиканские соревнования для обучающихся 

«Школа безопасности» 

Май - июнь Преснецов С. Д. 

102 Республиканские соревнования учащихся образовательных 

учреждений «Юный пожарный» 

Май - июнь  

103 Праздник Последнего Звонка май Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Совет старшеклассников 

 Итоговая линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

май Администрация школы 

104 Месячник «День защиты детей» Май-июнь Наумова М.В. 



Начальник ДЛО 

Вожатые 

105 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

                106 День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня  

107 Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

108 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

22 июня  

                109 День российской молодежи 27 июня  

110 Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

26 июня Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

111 Трудовая практика учащихся Июнь - август Учителя трудов 

Классные руководители 

112 

 

День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня Учителя русского языка и 

литературы 

113 

 

День России 12 июня Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

114 Выпускной вечер 9 классы Июнь Учащиеся, классные 

руководители, Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

115 Выпускной вечер 11 классы Июнь Учащиеся, классные 

руководители, Шобанова  М.Н. 

Наумова М.В. 

116 Участие в фестивале «Семья – малая церковь» Июль Православные учителя 

117 Районный смотр – конкурс учебно–опытных участков Май-сентябрь Учителя трудов 
 

 

 

 

 

 

 



Нравственно-правовое воспитание и формирование 

положительных привычек, организация самоуправления. 

Задачи воспитания: 

 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

 управленческих умений и навыков; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление школьных традиций.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Классные руководители. 

2. Организация самоуправления в классах сентябрь Классные руководители. 

3. Выборы актива школы. сентябрь Шобанова М.Н. 

4. Беседы учащихся о внутри школьном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы. 

сентябрь Классные руководители. 

5. Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение года Социальный педагог 

6. Организация и проведение бесед о вреде табакокурения и 

наркомании 

В течение года Шобанова М.Н. Панова Е.И. 

7. Беседы о ПДД В течение всего года Классные руководители 

Преснецов С.Д. 

8. Беседы по профилактике ДТП в течение всего года Классные руководители. 

Преснецов С.Д. 

9. Единый день правовых знаний декабрь Учителя истории 

10. Анализ уровня воспитанности май Шобанова М.Н. 

Классные руководители. 

11. Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества февраль Шобанова М.Н; Наумова М.В. 

12. Мероприятия, посвященные празднику Победы. май Шобанова М.Н; Наумова М.В. 

13. Проведение открытых мероприятий и классных часов в течение года Шобанова М.Н. Классные 

руководители 



14. Проектная работа, оформление и обновление стендовых 

материалов 

в течение года Шобанова М.Н. Сорокина Е.В.; 

Роженцова О.Ю. Классные 

руководители 

15. Международный день семьи май Шобанова М.Н. Наумова М.В. 

  
Гражданско-патриотическое направление 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему   Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного 

 отношения к  историческому прошлому и традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой  направленности личности, активной жизненной позиции, 

 готовности к  служению своему народу и выполнению конституционного долга.  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Мероприятия, посвященные 13-летию трагедии в г. Беслан сентябрь Классные руководители 

2. Международный день пожилых людей. (День добрых дел) 1 октября Наумова М.В. 

Ученический Совет 

3. День народного единства 4 ноября Классные 

руководители, учителя 

истории 

4. Дни воинской славы России. Беседы в течение года Классные  

руководители 

5. День матери.  30 ноября Наумова М.В. 

Музыкальный работник 

6. День Конституции Российской Федерации. Беседы 12 декабря Учителя истории, 

классные руководители 

7. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

23 февраля Учителя физкультуры 

9. Всемирный день Земли. Конкурс плакатов и рисунков по экологии март-апрель Учителя экологии 

10. День космонавтики апрель Классные руководители 



11. День победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май Классные 

руководители, 

организатор 

12. Участие в мероприятиях района и республики в течение года Шобанова М.Н. 

13. Встречи с участниками локальных войн в течение года Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

  
Познавательная деятельность 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребностей в  самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. День Знаний 

 (Торжественная линейка, тематические классные часы) 

Сентябрь Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Матвеев Д.В. 

2. Праздник посвящения в первоклассники сентябрь Наумова М.В. 

3. Планирование экскурсионной программы на год. сентябрь Наумова М.В. 

4. Запись в объединения дополнительного образования и  элективные курсы сентябрь Шобанова  М.Н. 

Роженцова О.Ю. 

5. Планирование учебно-познавательных мероприятий по параллелям  сентябрь Шобанова М.Н. 

7. Российский день Интернета 30 сентября Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Матвеев Д.В. 

8. День дублера октябрь Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Совет старшеклассников. 

10. Участие в школьных турах олимпиады ноябрь МО  учителей 

предметников 

11. Посвящение первоклассников в читатели ноябрь Библиотекарь 

12. Праздник прощания с Букварем февраль Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 



Классные руководители 

1-х классов 

13. День Музея  Пахмутова В.Б. 

Классные руководители 

14. Неделя детской книги март Педагог-библиотекарь 

15. Праздник прощания с начальной школой май Наумова М.В. 

Классные  руководители 

16. Праздник Последнего Звонка. май Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

17. Конкурсы чтецов в течение года Учителя русского языка 

и литературы 

18. Участие в историко-краеведческих конкурсах в течение года Учителя истории, 

Пахмутова В.Б. 

19. Участие в экологических программах в течение года Экологи 

20. Подготовка и проведение литературно-музыкальных композиций, 

посвященных памятным датам 

в течение года Учителя предметники, 

музыкальный 

руководитель 

21. Участие школьников в семинарах и конференциях по учебным предметам в течение года Учителя предметники 

Роженцова О.Ю. 

  

 Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы  формирования  культуры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры  поведения.   

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение театров, выставок, экскурсий в течение года Классные руководители 

Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 



2. Подготовка  концертной программы ко Дню учителя октябрь Музыкальный работник 

Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

4. Новогодние елки. 

Постановка новогодних спектаклей 

декабрь Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

5. Литературные чтения и конкурсы чтецов в течение года Учителя русского языка и 

литературы 

6. Конкурсы рисунков и плакатов в течение года Учителя ИЗО, классные 

руководители 

7. Работа по оформлению школы к праздникам в течение года Учителя ИЗО, Наумова М.В. 

8. Праздник 8 марта март Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

9. Неделя музыки, театра, книги март Наумова М.В. 

10. Праздник «Последнего Звонка» май Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

11. Выпускные вечера май Шобанова М.Н. 

Наумова М.В. 

Матвеев Д.В. 

12. Участие студий дополнительного образования в фестивалях и конкурсах 

района, республики 

в течение года Руководители студий 

дополнительного образования 

13. Составление летописей и отчетов по итогам работы и участия в 

мероприятиях 

в течение года Классные руководители; 

Ученический совет 

Наумова М.В. 
 

 

 

 

 



Трудовая  деятельность 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

 деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых  отношениях;  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Распределение трудовых зон сентябрь Зам по АХЧ, учителя технологии 

2. Дежурство по школе еженедельно Шобанова М.Н. 

Классные руководители 

Ученический совет 

3. Генеральная уборка школьного помещения Один раз в триместр Зам по АХЧ 

Классные руководители. 

4. Подготовка классов и территории к зимнему сезону октябрь Зам. по АХЧ 

Классные руководители. 

5. Месячник по благоустройству пришкольного участка апрель Зам по АХЧ 

Классные руководители 

6. Ремонт книг в школьной библиотеке в течение года Тихомирова Л.И. 

7. Участие во всероссийском субботнике апрель Зам. по АХЧ, 

Классные руководители. 

8. Озеленение пришкольного участка май-июнь Экологи, учителя технологии 

9. Летняя трудовая практика июнь Учителя технологии 

Классные руководители 

10. Сбор макулатуры сентябрь, апрель Зам. по АХЧ 

Классные руководители. 

11. Участие в акции «Посади дерево» весенне-осенний 

период 

экологи 

Ученический совет 

 



 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 создание условий для становления психически и физически здоровой,   социально – адаптированной личности, обладающей нравственными 

и  гуманистическими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

 

Психолого-педагогическая работа 

по предупреждению правонарушений 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация спортивных секций сентябрь Учителя физкультуры 

2. Участие в районных, республиканских соревнованиях В течение года Учителя физкультуры 

3. Соревнования «Веселые старты», волейбол, мину-футбол По плану школы Учителя физкультуры 

4. Дни здоровья. сентябрь, апрель Учителя физкультуры 

5. Тематические классные часы и беседы о ЗОЖ в течение всего 

года 

Классные руководители 

6. Участие в спортивных праздниках  в течение 

года 

Учителя физкультуры 

7. Лыжный кросс февраль Учителя физкультуры 

8. Работа  спортивных студий дополнительного образования в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Сентябрь Психолого-педагогический консилиум по работе с детьми во вновь сформированных 

классах. Родительские собрания; 

Психолог, зам. дир. по ВР, классные  

руководители 

Октябрь Встреча с психологом; Круглый стол Психолог 

Ноябрь Психолого-педагогическая помощь в работе с учащимися Учителя - предметники, педагог-

психолог 



 

 

Работа с родителями 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное родительское собрание по классам Конец августа Классные руководители 

2. Проведение линейки «День знаний» 1 сентября Шобанова М.Н. 

3. Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть 

 

 

4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомству с 

учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных 

вопросов. 

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

5. Традиционные разговоры с родителями обучающихся по 

телефону, причем о каких-либо достижениях их ребенка 

следует сообщать с той же частотой, что и о неудачах. 

В течение года Классные руководители 

6. Встречи с группами родителей тех родителей, чьи проблемы 

пребывания в школе схожи. 

В течение года Психолог, социальный 

педагог 

Декабрь Индивидуальные беседы с психологом, педагогами; Психолог,    учителя 

Январь Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные ситуации Психолог, классные руководители 

Февраль Социально- педагогическая помощь в работе педагогов - психологов и учителей-

предметников 

Психолог, зам, директора по ВР 

Март Индивидуальные беседы, консультации для родителей. Психолого-педагогическое 

консультирование; 

Психолог, педагоги-психологи,  зам. 

директора по ВР 

Апрель Профориентационная работа; психолого-педагогический консилиум; Психолог, зам. дир. по ВР 

Май Проведение консилиума для родителей; 

Круглый стол 

Зам по ВР.; психолог, социальный 

педагог 



7. Систематические консультации, тестирование и 

анкетирование психологом отдельных родителей и лекции о 

психологических особенностях данного возраста. 

В течение года Психолог 

8. Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров 

отдыха, школьных и декадных праздников: 

- «День знаний»; 

- «День учителя»; 

- «Новогодний праздник»; 

- «День здоровья»; 

- «Последний звонок»; 

- «Выпускной вечер»; 

- «Международный женский день» и др. 

По плану 

 

Зам по ВР, 

организатор 

9. Приобщение родителей к помощи в ремонте школы, класса, 

благоустройство и озеленение школьной территории. 

В течение года Классные руководители 

 
План подготовила зам. директора по воспитательной работе Шобанова М. Н. 

Сентябрь, 2018 года 

 


