
 
 

 
 
 



 
 
ЦЕЛЬ: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой, способной к творчеству и самоопределению личности. 
  
ЗАДАЧИ:   1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 
                   3) Развитие физически здоровой личности 
                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 
                   5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 
                     6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 
для   сохранения стабильно положительных     результатов в обучении и воспитании учащихся 
 
                        СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 
общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 
ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 
 
              Воспитательные модули: 
 
Сентябрь        «Внимание -  дети!» 
Октябрь         «Край родной, навек любимый» 
Ноябрь            «Здоровое поколение» 
Декабрь          «Новый год у ворот!» 
Январь            «Моя Россия» 
Февраль         «Моё Отечество»         
Март                «Спешите делать добро» 
Апрель            «Это земля твоя и моя» 
Май                «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
  

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 
НА  2018– 2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-духовное и нравственное воспитание; 
- воспитание  экологической культуры; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- социокультурное и медиакультурное воспитание; 
- интеллектуальное воспитание. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Основные направления воспитательной работы 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1)      Формирование у учащихся таких качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
2)      Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
школы, семьи. 

Духовное и нравственное 
воспитание 

1)      Формирование нравственных основ культуры поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 
2)      Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей. 

воспитание  экологической 
культуры 

1)      Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2)      Формирование правильного отношения к окружающей 
среде. 
3)      Содействие в проведении исследовательской работы 
учащихся. 
4)      Проведение природоохранных акций. 
 

здоровьесберегающее 
воспитание 

1)      Формирование у учащихся культуры сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
2)      Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3)      Пропаганда здорового образа жизни 

социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

1) 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»; 

2) формирование опыта восприятия, производства и 
трансляции информации, пропагандирующей принципы 
межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 
общества. 

интеллектуальное воспитание 1) формирование у обучающихся общеобразовательных 
учреждений представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях 
интеллектуального развития личности; 

2) формирование отношение к образованию как 
общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 
обучающихся к знаниям. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)      Развитие у учащихся качеств: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива. 
2)      Развитие самоуправления в школе и в классе. 
3)      Организация учебы актива классов. 

Методическая работа 1)      Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей; 
2)      Оказание методической помощи классным 
руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 
секций 

1)      Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2)      Контроль за работой кружков и секций; 
3)      Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 
процессом 

1)      Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного 
процесса. 
2)      Выявление  недостатков в воспитательной работе и  их 
устранение. 

 



 
Сентябрь 

 «Внимание -  дети!» 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1)Тематический урок  
«Малая Родина» 
2) Неделя безопасности 

- Викторина 
 «Пожарная  безопасность» 
 
 - Информационный час 
«Опасности вокруг нас » 
 
3) Участие в районном 
фестивале  
«Картофельный разгуляй по –
лунински» 

1-10 классы 
 
 

1-4 классы 

 

5-10 классы 

8-9 классы 

Классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 
 

 
Марщикова Н.А. 

01.09. 
 

3-9 сентября 

5.09 

5.09 

 

15.09. 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

 
1) Осенняя ярмарка 

 

   2) Тематический классный час 
«Дни Воинской Славы  
«Бородинское сражение» 

 

 
1-10 

 
 

1-10 классы 

 

 

  
Классные 
руководители 
 

Классные 
руководители 

 

14.09 

 

7.09 

Воспитание  
экологической культуры 

1) Выставка поделок  
« Кладовая природы» 

2) Благоустройство пришкольной 
территории 

1-4 
 
 

5-10 

 Фролова Н.В. 
 

Классные 
руководители 

4 неделя 
 

В течение 
месяца 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)Районный  осенний кросс. 
2) Губернаторские тесты. 
3) Школьный кросс  
«Осенний марафон» 
 

5-10 классы 
5 – 9 классы 
1-5 классы 

Учитель 
физической 
культуры  

 
По плану 
спортивных 
мероприятий 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

       Акция памяти  
«Дети Беслана» 
 

5-10 классы 
 
 
 

Марщикова Н.А. 
 

3.09 
 

 

Интеллектуальное 
воспитание 

День финансиста России  5-10 классы Учителя-
предметники 

8.09 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1) «Планирование работы класса на 
2018-2019  уч. год» 
2) Выборы органов самоуправления 
в классах 
 
3) «Время выбрало нас»-  выборы в 

Совет старшеклассников 

4) Операция «Забота» 
 
 

5-10 классы 
 

Классные 
руководители  

 
 

1-10 классов 

 

 Кл.рук. 
 
Марщикова Н.А. 
 
 
Фролова Н.В. 
 

Фролова Н.В. 
 

3 неделя 

2 неделя 

 

В течение 
месяца 

      



Методическая работа Заседание МО классных 
руководителей 
 
1) Анализ воспитательной работы за 
2017-18 учебный год. 
2) Планирование воспитательной 
работы на 2018-18 учебный год 
 
3)Обучающий семинар: «Единые 
требования к оформлению плана 
воспитательной работы классного 
руководителя» 

 Марщикова 
Н.А. 
 

4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1)  Работа по оформлению 
документации рук. кружков 
2) Составление расписания работы 
кружков 
  

1-10 классы Марщикова Н.А. 
руководители 
кружков 
  

1 неделя 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1) Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 
2) Составление расписания 
классных часов 

Кл.рук.  
1-10 классов 

 

 Марщикова 
Н.А. 
 
  

3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ 

 
 

«Край родной, навек любимый» 
 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1)  Акция «Милосердие» ко дню пожилого 
человека «Доброе слово – доброе дело» 
 
 

 2)Тематические  классные часы  
«День гражданской обороны» 
 
3) Праздничное мероприятие, посвящённое 
юбилею средней школы с. Иванырс 
 

 Жители 
села 
 
 
1-10 классы 

 

1-10 классы 

 И.о.орг.детского 
движения 
 
 

Классные рук. 

Марщикова Н.А. 

Фролова Н.В. 

 01.10 
 
 
 
12.09 
 

 

4 неделя 
месяца 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1) Тожественная линейка к Дню учителя  
«Спасибо Вам, Учителя!» 

  2)  Единый урок, посвященный жизни  и 
творчеству  Ивана Сергеевича Тургенева 

3)  Конкурс юных чтецов, посвященный 
 200-летию со дня   
рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

  1-10 
классы 
 
5- 10 классы 

 

1-4 кл. 

 Марщикова 
Н.А. 
 
Классные 
руководители 
 

Классные 
руководители 
 

05.10 
 
 
19.10 
 
 
19.10 

Воспитание  
экологической 

культуры 

Всероссийский урок  
«Экология и энергосбережение» 
 

1 – 10 
классы 

 Классные 
руководители 
 

16.10 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)День здоровья 
 
 
 
2)Районные соревнования по шахматам 

3)Районные соревнования по настольному 
теннису 

5 – 10 кл. 
 

 

1-10 кл 

Учитель 
физической 
культуры 
 

Учитель 
физической 
культуры 

По плану 
спортивных 
мероприятий 
 

 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Конкурс рисунков 
«День запуска первого искусственного 
спутника Земли»  

5-10 классы Классные 
руководители 

1 неделя 

Интеллектуальное 
воспитание 

1)Районные соревнования по шахматам. 5-10 классы Учитель 
физической 
культуры 

По плану 
спортивных 
мероприятий 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1)День Учителя - День самоуправления 
 
 
  

2)Заседание центров детского и молодёжного 
объединений «Радуга» и  МИГ. 
 
3) Учеба  актива 

1 – 10 
классы 
  
 
5-10 класс 
  
 

 Марщикова 
Н.А. 
Фролова Н.В. 
 

05.10 
 

 

3 неделя 



 4 неделя 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий.  

2) Заседание МО классных руководителей 
№2   «Содержание деятельности 
обучающихся во внеурочное время» 
  

 
 
 
Кл.рук. 
 1-10 кл. 
  

Марщикова Н.А.  
  

В течение 
месяца 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков и секций 
на осенние каникулы. 

1-10 класс 
  

Марщикова Н.А. 4 неделя 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1)      Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 
2)      Охват внеурочной деятельностью. 
  

 

Кл.рук. 1-10 
кл. 
  

 Марщикова 
Н.А. 
  

В течение 
месяца 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НОЯБРЬ 
 

«Здоровое поколение» 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Мы – против»  
(к Международному дню отказа от 
курения) 

 

2) Тематические классные часы  
«День Октябрьской революции 1917года» 
 

 
3) Урок  Интернет - безопасности. 

 

4) День кадета 

 7-10 кл. 
 

 

6-10 классы 

 

 

5-10 кл.. 

1-10 классы 

Фролова Н.В. 
 
 
 
 
Учитель истории 
Классные 
руководители 
 

Учитель 
информатики 

Марщикова Н.А. 

14.11 
 
 

 

2.11 

 

12.11  

 

2 неделя 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1)    Круглый стол «Наркомания   и   здоровье» 
(встреча с наркологом ЦРБ) 
 
 

5) Общешкольное мероприятие, 
посвящённое Дню матери 

 
 
 

6) Единый урок толерантности  
«Жить в мире с другими!» 

 

7 -10 классы 
  
 
 
1-5 кл 
6-10 классы 
 

 

1-10 классы 

  Марщикова Н.А. 
 
 
 
Отв.   1  кл.,  
Отв. 6  кл. 
 
 
 
 
Классные 
руководители  
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
23.11 
 

 

16.11 

Воспитание  
экологической 

культуры 

   Акция «Кормушка для птиц» 
  

1-6 классы 
  

 Фролова Н.В. 
 
  

В течение 
месяца 

Здоровьесберегающе
е воспитание 

1)   Районные соревнования по мини-футболу 
 

 старшие  
классы 

 Учитель 
физкультуры 

По 
районному 
плану 
спортивных 
мероприятий 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

1)Декада профилактики правонарушений 
 
 
 

1-10 классы 
 

 

Классные 
руководители  
 
 

16-26 ноября 
 

 

Интеллектуальное 
воспитание 

1) Фотовыставка «Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судьбе» 
 

2)  Конкурс чтецов для  учащихся  
«Пенза литературная», посвящённый Году 
литературы в Российской Федерации 
  

5-10 классы 
 

1-4 кл. 

 

Школьный 
библиотекарь 
 

Классные 
руководители  
 

19.11- 23.11 
 

30.11 

 



2)  Викторина  для  учащихся  
«Пенза литературная», посвящённая Году 
литературы в Российской Федерации 
 

 
 

5-10 кл. Классные 
руководители  
 

 

30.11 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1) Учеба актива д/о 5-11 классы 
  

 Марщикова Н.А. 
Фролова Н.В. 
 

3 неделя 

Методическая работа  Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, помощь в подготовке 
мероприятий. 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 Марщикова Н.А. 
 
  

4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков 
 
 
 
 

1-11 класс  Марщикова Н.А. 
 

В течение 
месяца 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 
классе (8-11 классы)» 

Кл.рук.  
6-9кл. 
  

 Марщикова Н.А. 
. 

В течение 
месяца 

  
  
      

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕКАБРЬ 

 «Новый год у ворот!»  
 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Протяни руку дружбы», 
посвящённая Дню инвалида 
 

       2)Школьная линейка с минутой 
молчания «3 декабря - День 
Неизвестного Солдата в России» 
 
3)Тематические классные часы, 
посвящённые Дню неизвестного солдата. 
 
 4) Классный час «Государственные 
символы России» 
 
 

6-9 классы 
 
 
1-10 классы 
  
  

 

1-10 классы 

 

5-10 классы 

 

 Фролова Н.В. 
  
 

Марщикова Н.А. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

03.12 
 
 

03.12 

  

7.12 

 

14.12 

 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1) Акция, посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом. 
 

2) Утренник «Новогодняя сказка». 
 

3) Новогоднее шоу. 
 

 9-10 классы 
 

1-6 классы 

7-10 классы 

 Фролова Н.В. 
 
 
Отв.4  кл.  
 
Отв. 8  класс 

1 неделя 
 
 
4 неделя 

Воспитание  
экологической 

культуры 

 1)Конкурс  
«Альтернативная новогодняя ёлка» 
 
2)Конкурс  «Самый «новогодний» класс» 

 5-9  классы 
 
1-10 классы 
  

 И.о. орг. детского 
движения 
Кл. руковод. 

3-4 неделя 
 
В течение 
месяца 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Школьная лига  по волейболу  8-10 классы  Учитель 
физической 
культуры. 

По плану 
спортивных 
мероприятий 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

1) Викторина  «Любимая книга на 
экране» 
2)  Классный час «Международный 
день кино» 

1-6 классы 
 
 

7-10 классы 

Кл. руковод. 

Кл. руковод. 

21.12 
 

21.12 

Интеллектуальное 
воспитание 

Викторина «Зимняя сказка» 1-5 классы Классные 
руководители 

14.12 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1) Школа  актива д/о 5-10 класс  Фролова Н.В. 
 

3 неделя 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников. 

  

Классные 
руководители 

Марщикова Н.А. 4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы 

1-10 класс Марщикова Н.А. 4 неделя 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1) Проверка «Система работы классных 
руководителей в направлении 
«Самоуправление»  5-7 классы 
2) Сдача плана работы с классом на 
зимние  каникулы. 

Кл. рук. 5-7 
кл. 
  

 Марщикова Н.А. 
 

4 неделя 



  
  

 
ЯНВАРЬ 

 
 «Моя Россия» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы  ко дню 
Воинской славы (Снятие блокады 
Ленинграда) 

2) Тематические классные часы к 
Международному Дню памяти жертв 
Холокоста. 

 5-10 классы 
 

 

9-10 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

18.01 

 

25.01 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1) Зимние забавы 
2) Рождественские праздники 
 
 

 1-10кл 
 1-10 кл. 
 

Кл. руководители 
  

1,2 неделя 
07.01 

  

Воспитание  
экологической культуры 

1)Акция «Покормите птиц зимой» 
 
 

1 – 10 класс 
 
  

Кл. руководители 
 . 

В течение 
месяца 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1) День здоровья во время зимних 
каникул 
 

2) Районные соревнования по 
волейболу. 

3)Школьный этап регионального 
проекта «Танцующая школа» 

1-10 классы 
 

 

 

2-10 классы 

Кл. руководители 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Фролова Н.В. 

По плану 
зимних 
каникул 
 
По плану 
спортивной 
работы 
 
4 неделя 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

1) День детского кино. 
Кл. час  «Кино - в волшебный 
мир окно»   

2) Конкурс проектных работ  
«С книжных страниц – на 
большой экран» 

1-10 класс 
 
 

8-10 кл. 

Кл. руководители 
 

Учитель 
информатики 

2 неделя 
 
 

2-3 неделя 

Интеллектуальное 
воспитание 

1) Школьный конкурс  птичьих 
кормушек 

5-10 классы Учитель 
технологии 

3 неделя 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1) Заседание  актива д/о «Радуга», МИГ 
2) Школа актива д/о 

5-10 класс 
  

 Фролова Н.В. 
Марщикова Н.А. 
 

3 неделя 

Методическая работа 1)      Итоги работы  МО  кл. рук. за 1 
полугодие 
2)      Консультации классных 
руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 
полугодие 

Классные 
руководители 
1-10 классов 

 Марщикова Н.А. 
 
  

4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Результативность кружков и секций за 
1 полугодие 

1-10  классы Марщикова Н.А. 
 
Руководители 
кружков 

4 неделя 



                                                                                        
  
 

ФЕВРАЛЬ 
«Моё Отечество»         

        
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Месячник патриотической и спортивно-
массовой работы 
1) Урок мужества «Сталинград – уроки 
истории» 
2) Единый  классный час  «Герои России» 
к Дню  памяти о россиянах, исполнявших 
долг за пределами Отечества 
 
 3)Фестиваль патриотической песни 
«Пою тебе, моё Отечество!» 
 

 
 
7-10 классы 
  
  
 5-10 классы 
 

1-10 классы 

  
 
Кл. руководители 
  
  
Марщикова Н.А. 

 

Классные 
руководители 

 

 
 
01.02 
 

15.02 

 

22.02 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1)Вечер встречи выпускников школы.    Марщикова Н.А. 
 

02.02 

Воспитание  
экологической 

культуры 

Представление  
 проекта  «Моё родное село»: 
 
- выставка рисунков «Село родное» 
 
 
- выпуск стенной газеты «Люби и 
охраняя свой край» 
 
 

1-10 классы 
 

1-5 кл. 

 

6-10 классы 

 Кл. рук. 
 
 

В течение 
месяца 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)День здоровья 
2)Районные соревнования по плаванию, 
по лыжным гонкам, по волейболу, 
по пионерболу 
 

 1-11 кл. 
Учащиеся 
стар. Кл. 

 

учитель физ -ры  3 неделя 
 
по 
районному  
плану 
спортивных 
мероприятий 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Линейка  к Международному Дню родного 
языка, посвящённая Международному дню 
родного языка 

1-10 кл. Учитель русского 
языка 

3 неделя 

Интеллектуальное 
воспитание 

Тематические классные часы ко Дню 
Российской науки «В мире науки» 

1-10 классы Кл. руководители 
 

8.02 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1) Заседания управляющих центров д\о 
  

9-10 класс 
  

 Фролова Н.В. 3 неделя 

Методическая работа  МО №3 классных руководителей по теме: 
«Духовно – нравственное развитие и 
воспитание личности обучающихся»  

Классные 
руководители 

Марщикова Н.А. 4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков 1-10 класс  И.о.зам. дир. по 
ВР 
 

В течение 
месяца 

  



  
 
 

МАРТ 
 

 «Спешите делать добро» 
  
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы  
 «День воссоединения Крыма с 
Россией» 

 

1-10 кл.  Классные рук. 15.03 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 марта «Милым мамам» 

 
 

2) Классный час «День доброты» 
 
3) Классные часы  
 «Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом» 
4)Открытый урок  
«Я талантлив!»  

 

Родители 
  
  

 

1-6 классы 

7-10 классы 

 

6 -10 кл 

классные 
руководители 
 Отв.  2,3  кл, 
 7 и 10 кл. 
  
классные 
руководители 
 

 
классные 
руководители 
 

07.03 
 
 
 
 

01.03 

01.03 

 

29.03 

Воспитание  
экологической 

культуры 

Акция «Скворец»  1-6 кл.  Фролова Н.В. В течение 
месяца 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)      Праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 
2)      Районные соревнования по 
баскетболу 

Учащиеся 
стар. классов 

 Учитель 
физической 
культуры. 

По плану 
спортивных 
мероприятий 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
 

- Акция  «Книге — новую жизнь!» 
- Классный час «Александра Петровна 
Анисимова  – писательница Пензенского 
края» 

 

2-8 классы 
 

7-8 кл. 

2-5 кл. 

 

Школьный 
библиотекарь 
Фролова Н.В. 

Кл. руков. 

4 неделя 
 

 

 29 .03 

Интеллектуальное 
воспитание 

Фотовыставка «Я люблю мир!» 1-10 классы Фролова Н.В. 3 неделя 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1)    Школа актива д/о 
  

 5-10  Фролова Н.В. 3 неделя 

Методическая работа 1)      Круглый стол « Доверительные 
отношения как средства 
педагогической поддержки ребенка» 
состояние работы с детьми, 
состоящими на учете в  ПДН 
2)      Подготовка классных 
руководителей к проведению 
диагностики уровня воспитанности 
учащихся 

Кл. рук  
1-10класс 

 Марщикова Н.А. 
 

4 неделя 

      



Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

1-10 класс Руководители 
кружков 
 И.о.зам. дир. по 
ВР 
 

В течение 
месяца 

  
 
 
 

АПРЕЛЬ 
«Это земля твоя и моя» 

 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Неделя безопасности  
«Внимание, дети!» 

 
2) Единый  Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
 

 -  Познавательно – развлекательная 
программа ко Дню космонавтики 
«Звездный час» 

-  Игра – путешествие ко Дню 
космонавтики «Привет, Галактика!» 
 

3)  Праздничное мероприятие в честь  
выпуска кадетского класса 

1-10 кл. 

 

1-10 кл. 

6-10 кл. 

 

1-5 кл 

 

8 класс 

Учитель ОБЖ 
  
 
 
Кл. руководители 
 
Кл. руководители 
 

 

 

Марщикова Н.А. 

Кл. рук. 

 1 неделя 
 
 
 
 
 
12.04 
 

12 .04 

 

3 неделя 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

Школьный кинопоказ к  Международному  
дню детской книги.  

1-4 кл. 

 

Воробьёва Т.В. 

 
 

3 неделя 

Воспитание  
экологической 

культуры 

1) Кл. часы   «Земля – наш общий дом!» 
 

2) Неделя чистоты и благоустройства. 
 

   3)Операция «Посади дерево» 

1-10 кл. 
  
1-10 классы 

Кл. руководители 
 

Кл. руководители 

5.04 
 

3-4 неделя 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)Районные соревнования  по лёгкой 
атлетике. 
2) Спортивный  праздник «Всемирный 
день здоровья» 

5-7,8-10 класс 
  
1-10 кл. 

Учитель физ-ры  
 

Учитель физ-ры , 
Классные 
руководители 

По плану 
спортивных 
мероприятий

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Конкурс рисунков  «Весенняя улыбка» 1-5 кл. Кл. руководители 20.04 

Интеллектуальное 
воспитание 

 1)Экологическая  игра «Это твоя земля» 
 
3) Тематический урок «Пожарной 

охране посвящается», посвящённый 
Дню пожарной охраны  

6-10 кл. 
 
1-10 классы 

Кл. руководители 
 

Кл. руководители 

19.04 
 

26.04 



Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1)      Организация отчетных собраний в 
классах. 

  

5-10 классов 
7 – 8 классов 

Марщикова Н.А. 3 неделя 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей 
по теме: « Анализ воспитательной работы 
за год. Подведение итогов работы 
школьного методического объединения»  

Классные 
руководители 
1-10 классов 

Марщикова Н.А.м 4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. 1-10 класс  Марщикова Н.А. 
 

В течение 
месяца 

  
  
  

МАЙ 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Для кого 
проводится 

Ответственный Дата 
проведения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Неделя Славы,  
посвященная Дню Победы 
1) Тематические классные 
часы, посвященные Дню  Победы 
в ВОв 

2) Операция «Забота» 
 

3)Шествие «Бессмертный полк» 
 

4)Концерт« 9 мая  – День Победы» 
 

 
 
1-10 класс 
  

  
 
Кл. руководители 
  
 

Фролова Н.В. 

Марщикова Н.А. 

 
 

3 .05 

1 неделя 

9. 05 

9.05 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 

1) Классные часы «День 
славянской письменности и 
культуры» 
 
2) Праздник «Последний звонок» 

1-10 кл. 
 
  
  
1-11кл.  

 Кл. рук. 
 
 
 
Марщикова Н.А.   

24.05 

 

25.05 

Воспитание  
экологической культуры 

Акция «Посади дерево» 5 –  10 кл. 
 

Фролова Н.В. 3 неделя 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

1)       Районная эстафета на приз 
главы администрации 
 
2)Районные соревнования по 
футболу 
 
3) «Весёлые старты» ко Дню 
семьи.  

7-11кл. 
 

 

 

1- 6 кл. 

Учитель  
физической 
культуры 
 

Учитель  
физической 
культуры 

По плану 
спортивных 
мероприятий 
 

15.05 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Конкурс рисунков 
к Дню Победы «Победный май» 

3-8 кл. Учитель ИЗО 1 неделя 

Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «Ученик года» 
 
Конкурс чтецов «Россия – родина 
моя» 

7-10 классы 
 

1-6 кл. 

Марщикова Н.А. 
Кл. рук. 
 
Кл. рук. 

17.05 
 

11.05 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 
школьной территории. 
2)  Конференция органов  
самоуправления. 

5-10 класс 
  
  

 Марщикова Н.А. 
 

3 неделя 



 «Итоги года» 
Методическая работа 1)Заседание кл. руководителей,  

посвященное перспективному 
планированию воспитательной 
работы школы на 2017-
2018учебный год. 

Классные 
руководители 

Марщикова Н.А. 
 

4 неделя 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1)      Отчеты работы кружков  Руководител
и кружков 

Марщикова Н.А. 
 

4 неделя 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических 
классных часов, посвященных 
Дню Победы 

  Марщикова Н.А. 
 

В течение 
месяца 

  
 

                                                                                              
 
 
                                                                                   Июнь 

«Дети – наше будущее» 
  

Методическая работа с 
классными 
руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей 
2.Совещание по проведению выпускного вечера 

Марщикова Н.А. 

Инструктивно-
методическая работа с 
педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря, 
ЛТО,   
2. Анализ проведения выпускного бала. 

Марщикова Н.А. 

Работа с педагогами 
дополнительного 
образования 

1.Совещание с руководителями объединений 
дополнительного образования по работе летнего 
оздоровительного лагеря 

Директор школы С.В. 
Ведьмашкина, 
Марщикова Н.А. 

Организация 
общешкольных 
коллективных творческих 
дел 
  

1.Летние каникулы 
2.Трудовая практика 
3.Лагерь «Муравейник» 
4.Выпускной вечер 
5.Праздник, посвященный Дню защиты детей «Дружат дети 
всей земли», рисунки на асфальте 

Марщикова Н.А. 
Кл.рук. 

Организация 
взаимодействия с 
родителями обучающихся 

1. Родительское собрание  
  

 

Ведение номенклатурной 
документации и 
своевременное 
составление форм 
отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе 
за 2018-2019 учебный год; 
2.Составление плана работы на 2019-2020уч. год; 
  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
 
 
 

        

ОКТЯБРЬ 
 
 
 

         

    НОЯБРЬ     
    

  
      

  
  

   ДЕКАБРЬ 
 
 

    

         
  
  

 ЯНВАРЬ 
 
 
 

    

    
  

      

    
  

      

    
  

      

         
  
  

  
   

 
 
 
 
 

 

 


