ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является:
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации
и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
Задачи воспитательной работы:
 Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям
и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового
образа жизни; на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие
органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное;
-трудовое;
Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

Воспитательные модули:
Сентябрь

«месячник: Внимание дети», «ЗОЖ»

Октябрь

«Жизнь дана на добрые дела»

Ноябрь

«Мир вокруг нас» (толерантность)

Декабрь

«Гражданское воспитание», «Новый год у ворот!»

Январь
Февраль

«Военно – патриотического воспитания»

Март

«Я и мое место в мире»

Апрель

«За здоровый образ жизни!»

Май

декада Мужества «Мы помним мы гордимся!»
1. Организационно-методические мероприятия.

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

1.

Составление и согласование планов воспитательной
работы на 2018-2019 учебный год

Сентябрь 2018

4

Инструктивно-методическое совещание о подготовке и
проведении праздников, месячников, акций

В течение всего
года

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, социальные
педагоги, педагогорганизатор

Первый
понедельник
каждого
месяца

Отметка о
выполнении

2.Работа с родителями.
Примечание Отметка о
выполнении

№

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Общешкольное родительское собрание

Администрация школы

2

Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры
поведения
1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие
и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и
рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного
времени.
9-11 классы. Система ценностей старшеклассника.

Сентябрь
Ноябрь
Апрель
1
полугодие

Зам. директора по
УВР, ВР, соц. Педагогпсихолог, педагогорганизатор

Один раз в
полугодие

2
полугодие

Зам. директора по
УВР, ВР, соц. Педагогпсихолог, педагогорганизатор

Один раз в
полугодие

Октябрь
Декабрь

Зам. директора по, ВР,
Соц. педагоги,
Психолог-педагогорганизатор

Один раз в
четверть

3

Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные
ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши дети»

Февраль

4. Организация летней занятости детей

Май

4

Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий

В течение
года

5

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по
обучению и воспитанию школьников

В течение
года

Зам. директора по ВР,
соц. Педагог, педагогорганизатор
Зам. директора по ВР,
психолог, социальные
педагоги, педагогорганизатор

3.Работа с учащимися.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной работы
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)
Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное воспитание)
Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

Трудовое воспитание

Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Формирование положительного отношения к трудовой деятельности, потребности в ней;
2) Развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои знания на
практике;
3) Формирование основ умственного и физического труда;
4) Вооружение школьников разнообразными умениями и навыками.
1)
2)
1)
2)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1) Праздник «Первый звонок»
(урок России)
2) Урок памяти «Мы помним тебя Беслан»
3) Беседы в классах по ПДД
4) Посвящение в пешеходы
5) День памяти А.Невского
6) День Мира

Время проведения
1 сентября
3 сентября
3-19 сентября
11 сентября
12 сентября
21 сентября

1)Конкурс осенних букетов «С юбилеем 17 сентября
родная школа!»
2) Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
до 18 сентября
3) Осенняя ярмарка «Юбилейный урожай»
25 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс
1-11 классы
1-11 классы
1 класс

1-11 классы
1-6 классы
1-4 классы

Ответственный
Зам.директора по ВР,

педагогорганизатор
Кл. рук.

классные
руководители, зам.
директора по ВР,

педагогорганизатор

1)Туристический слет 2018

14 сентября

1-11 классы
5-11 класс

2)Турслетик-2018

7 сентября

1-4 классы

Физкультурнооздоровительное воспитание

1) “Осенний кросс»
2) Губернские состязания

26 сентября
сентябрь

5 - 11 класс

Трудовое воспитание

1)Организация дежурства по школе,
столовой
2) Трудовые десанты по уборке территории
школы и прилегающей территории деревни
1) Классные часы «Планирование работы
класса на 2018-2019 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в
классах
3) Выборы в органы школьного
самоуправления
1) Работа по оформлению документации рук.
кружков
2) Составление расписания работы кружков
1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2) Составление расписания классных часов

сентябрь

1 – 11 класс

1-2 неделя

1-11 класс

кл.руководители

вторая неделя

2-11 класс

кл.руководители

третья неделя

8-11 классы

зам.директора по ВР

в течение месяца

1-11 класс

Руководители
кружков
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Экологическое воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

вторая неделя
до 21 сентября

Кл.рук. 1-11
кл.

классные
руководители,
учителя физической
культуры
Учителя
физкультуры,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

Отметка о
выполнении

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Название мероприятия
1)Акция «Открытка ветерану пед.труда»

1) Концерт ко Дню учителя «С любовью к
Вам, Учителя»
2) День школьного самоуправления
3) Конкурс рисунков «Красота Божьего
мира».
4)Конкурс листовок и эссе, посвященный
дню защиты животных
5) Международный день школьных
библиотек
6) Посвящение в пятиклассники
7) Посвящение в первоклассники
1)Конкурс поделок из природного материала
«Природа и фантазия»
2)Акция «Чистый школьный двор»
3) Экологический турнир
1) ТПТ
2) Соревнования по волейболу

первая неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

последняя неделя
5 октября

1– 11 классы

Время проведения

5 октября
октябрь
октябрь
24 октября
30 октября
26 октября
октябрь
третья неделя
октябрь
октябрь

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
5 классы
1 классы
1 – 11 классы
1-11 классы
8-11 классы
5-11 классы
6-11 классы

Ответственный
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры

Трудовое воспитание

1)Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

четвертая неделя

1 – 11 класс

Классные
руководители

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание комитетов
2) Линейка «О соблюдение режима дня и
правилах поведения на каникулах»

Первая неделя

10-11 класс
1-11 класс

Актив,
Зам.директора по ВР

1) Составление плана работы кружков на
осенние каникулы.
1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков

до 31 октября

1-11 класс

Зам.директора по ВР

октябрь
в течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по ВР,

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

пятница

Руководители. классные
руководители
кружков

Отметка о
выполнении

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) Неделя толерантности
2) Урок патриотизма «День народного
единства»
3) День призывника

Ноябрь

1)Конкурс рисунков, посвященный Дню
матери
2)Конкурс стенгазет «День отказа
курения»

ноябрь

Для кого
проводится
5-11 классы

15 ноября

Психолог
Классные
руководители

Экологическое воспитание

1)Конкурс «Кормушка для птиц»

ноябрь

1-11 классы

Физкультурнооздоровительное воспитание

1)Классные часы об этике, о здоровом образе
жизни.
2) Соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья!»
3) соревнования по баскетболу

Вторая неделя ноября

1 – 11 класс

ноябрь

1-4 классы

ноябрь

6-11 классы

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
cоциальные педагоги
и психолог
классные
руководители,
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры

Трудовое воспитание

1) Встреча старшеклассников с
представителями центра занятости.

В течение месяца

9- 11 классы

Зам.директора по ВР

Самоуправление в школе
и в классе

1)Заседание комитетов
2) Линейка «Итоги I триместра»

вторая неделя
последняя неделя
месяца

10-11 класс

Зам.директора по ВР

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1)Посещение занятий кружков (контроль)

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР

1)Выполнение плана ВР школы ( посещение
мероприятий)

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по ВР

от

1 - 11 классы

Ответственный

7-11 классы

Отметка о
выполнении

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Для кого
проводится
1-11 классы

Название мероприятия

Время проведения

1)Классный час «День неизвестного солдата»
2)Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции
3)Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)
3) День Героев Отечества России
4) День прав человека

3 декабря
Вторая неделя декабря

1) 1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Беседа с врачом-наркологом «Формула
здоровья».
2) Дискотека и «Новогоднее представление».
3) Конкурс новогодних стенгазет
4) Встреча с инспектором ОДН
«Пиротехника и последствия шалости с
пиротехникой».
5) Конкурс «Я и пожарная безопасность»
1)Акция «Покормите птиц зимой»

Первая неделя

7 - 10 класс

Последняя неделя
До 18 декабря

По графику
1-11 классы

Третья неделя декабря
декабрь

1-11 классы
4 классы

декабрь

1-6 классы

Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

1)Первенство по футболу

декабрь

2-11 классы

1)Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

Последняя неделя
декабря

1 – 11 классы

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание комитетов (подготовка к
Новогодним утренникам)

первая неделя

9-11 классы

Зам.директора по УР

Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана школы, работы
кружков и секций на зимние каникулы

декабрь

1-11 классы

Зам.директора по УР

Контроль за
воспитательным процессом

1)Проверка внешнего вида учащихся

Первая неделя месяца

1-11 классы

Зам.директора по УР

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1-11 классы

Ответственный
Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Третья неделя
9 декабря
10 декабря
Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
классные
руководители,

классные
руководители
учителя
физкультуры.
классные
руководители

Отметка о
выполнении

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

1)Линейка памяти Героя Советского Союза
А.И. Волкова
2) Урок мужества «900 героических дней».
День снятие блокады Ленинграда.
Поздравление ветеранов.

15 января

Для кого
проводится
1-11 классы

27 январь

1-11 классы

1)Выставка декоративно-прикладного
творчества «Святое Рождество»
2)Конкурс чтецов «Мой Пушкин»

Январь

1-11 класс

январь

1-11 классы

Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Учителя литературы

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

1)Акция «Кормушка»
1)Лыжные гонки

В течение месяца
Третья неделя месяца

1-4 класс
7-11 классы

Кл.руководители
Кл. рук., вожатая

1) Заседание комитетов

Третья неделя января

10-11 классы

Зам.директора по ВР

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1)Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 классы

Зам.директора по ВР

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по ВР

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Зам.директора по ВР

Отметка о
выполнении

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

1)Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
2)Акция «Снежный десант» (походы, уборка
братских захоронений, встреча с ветеранами)

февраль

Для кого
проводится
1-11 класс

февраль

1-11классы

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Вечер встречи с выпускниками
2)Фестиваль «Открытое пространство»

Первая неделя февраля
февраль

11 класс
1-11 классы

Зам.директора по ВР

Экологическое воспитание

1)Конкурс
края»»

февраль

1 – 7 классы

Классные
руководители

Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

1)Соревнования по настольному теннису

Февраль

7-11 классы

учителя физкультуры

1) Заседание актива (подготовка к снежному
десанту)
2) Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания
3)Линейка «Итоги II триместра»

Первая неделя месяца

10-11 классы

Зам.директора по ВР

Посещение занятий кружков

Последняя неделя
месяца
В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР

Анализ участия классов в КТД школы

В течение месяца

1-11 классы

Зам.директора по ВР

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

рисунков

«Природа

Время проведения

нашего

Ответственный
Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
учителя физкультуры

Февраль

Отметка о
выполнении

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1) День Памяти 6-роты. Урок Мужества.
2) Поздравление женщин - ветеранов с
праздником 8 марта
3) Классный час «День воссоединения
Крыма с Россией!

Первая неделя месяца
8 марта

Для кого
проводится
5-11 классы
1-11 классы

март

1-11 классы

1) Праздничный концерт, посвященный 8
марта.
2) Изготовление открыток учителямветеранам
3) Всемирный день поэзии. Встреча с
поэтом.
4) КВН «О ПДД в шутку и всерьез»
5) Игровая программа «Празднуем
Масленицу»
1) Экологический акции «Здравствуйте
птицы»»

Первая неделя марта

1-11 классы

март

1-4 классы

март

5-11 классы

март

8-11 классы

март

1-11 класс

1)Конференция для старшеклассников
«Влияние алкоголя на организм человека.
Социальные последствия употребления
алкоголя».
2) Акция «Дети и наркотики»
3) Соревнования по полиатлону

Первая неделя

9-11 класс

1) Заседания актива
2) Помощь в организации и проведении КТД

Первая неделя месяца

10-11 классы

Зам директора по ВР

Составление плана работы кружков и секций
на весенние каникулы.

март

1-11 класс

Зам.директора по ВР

1) Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации учащихся

В течение месяца

Кл.рук. 9-11 кл

Зам.директора по ВР

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь

Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог

Отметка о
выполнении

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный

1)Классный час «Космос – это мы»
2) День памяти Чернобыльской трагедии

12 апреля
26 апреля

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ
жизни!»
3)Конкурс рисунков «Пасхальная радость»

Вторая неделя
Вторая неделя

1-11 классы
5-11 классы

Третья неделя

1-11 классы

1) Трудовые десанты по уборке территории
школы.
2) Экологический акции «День Земли»,
«День Воды», День «Птиц»
1) Классные часы по формированию
здорового образа жизни
2) Весенний легкоатлетический кросс
3) Губернские состязания
4) День Здоровья
1) Заседания актива

В течение месяца

3-11 класс

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

В течении месяца

1-11 классы

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
учителя физкультуры

Первая неделя месяца

10-11 классы

Зам.директора по ВР

1) Посещение занятий кружков.

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР,

1) Посещение классных часов

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог
и психолог

Отметка о
выполнении

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2)Торжественный митинг, посвященный Дню
Победы.
3) Краеведческая игра «Внуки Победы»
4) Линейка памяти А.И.Дианова
1) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
2) Праздник «Последний звонок»
3)Выпускной в 4 классах

май

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

1-4 классы
май

1-11 классы

май
последняя неделя мая

4 классы

1)Трудовые десанты по уборке территории
школы.

В течение месяца

1– 11 класс

классные
руководители

1) «Праздник здоровья»
2) Соревнования по волейболу

май

1-11 класс

классные
руководители,
учителя физ-ры

1) Заседания актива
2) Линейка «Итоги года»,

первая неделя месяца

10-11 класс

Последний учебный
день
В течение месяца

1-11 класс
1-11 класс

Руководители
кружков

Первая неделя мая

1-11 классы

Зам.директора по ВР

1) Организация выставок поделок и рисунков
кружков.
1) Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Зам.директора по ВР

Отметка о
выполнении

