


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Только через активное вовлечение 

в социальную деятельность и сознательное участие в ней, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом 

направлении.  

Воспитательная работа направлена на развитие социальной активности, индивидуализации каждого участника 

воспитательного процесса. 

Развивающий характер процесса воспитания предполагает, что основными принципами отбора содержания и форм 

деятельности является не только учет возрастных особенностей школьников, но и опора на  признаки качественного роста 

нравственного развития, на изменение в уровне воспитанности.  

Содержание воспитательной работы охватывает проблемы патриотического, гражданского и нравственного воспитания, 

формирования культуры поведения, навыков экологической деятельности, творчества и т.д. По мере перехода обучающихся из 

класса в класс содержание воспитательной работы все более углубляется и расширяется.  

На основании приоритетных направлений деятельности миссия образовательной организации  

Цель: Формирование толерантности, гражданственности, патриотизма у школьников с учетом их возрастных 

особенностей, способностей и склонностей. 

Задачи : 

1. Строить учебно-воспитательный процесс на основе системно – деятельностного подхода с учетом запросов 

государства и общественности, семьи и ребенка. 

Организовывать взаимодействие с социальными партнерами Уральского региона. 

На основе цели образовательного учреждения можно выделить цель воспитательной деятельности в рамках школы: 

Создание условий для социализации личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через формирование 

правовой культуры обучающихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и 

реализация программ по профилактике асоциального поведения. 



Задачи: 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать 

гордость за своѐ Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных 

поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за еѐ пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи. 

7. Создавать условия для обучающихся для активного взаимодействия с социумом. 

 



 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

Заседание ШМО классных 

руководителей по 

планированию деятельности 

на год 

консультирование по текущим вопросам 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Торжественная линейка 

«Первое сентября» 
Конкурс «Краски осени»  

Анкетирование «Уровень 

воспитанности», 

диагностирование «Общая 

одаренность» 

разработка сценария и 

проведение  вечера 

«Здравствуй, Школа!» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Сбор заявлений на посещение детских объединений 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами» 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

Сбор информации занятости 

детей в системе ДО, 

Составление расписания 

работы детских объединений 

 

Анализ программ 

внеурочной деятельности 

Общешкольный осенний 

кросс  

День здоровья «День 

туриста» 

Документация 

Разработка рекомендаций по 

написанию планов ВР, 

Составление графика 

дежурств по школе 

Утверждение планов ВР 

классов, программ ДО 

 

 

 

 

 

 
аналитическая справка по 

результатам анкетирования 



 

Октябрь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

консультирование по текущим вопросам, 

помощь в оформление конкурсных материалов 
Заседание ШМО  

Планирование каникулярной 

занятости обучающихся 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Праздничный концерт «С 

Днем Учителя!» 
Конкурс «Эмблема школы» 

Конкурс поделок из овощей 

и фруктов «Осенние 

фантазии», Разработка 

сценария и проведение 

«Осенний бал» 

Разработка сценария и 

проведение «Осень, осень, 

ты красна!» (н.ш.) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Посещение родительских собраний 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

составление графика отчетных мероприятий, прием нормативов ФСК ГТО 
Проверка журналов детских 

объединений 

Документация 

Подготовка аналитической справки по результатам диагностирования «Общая 

одаренность». 

 

 

 

 

 

Разработка плана 

мероприятий в рамках 

месячника «ЗОЖ» 



 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

Анализ тематических 

классных часов, 

корректировка планов ВР 

консультирование по текущим вопросам 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

участие в сборах актива 
Реализация плана 

«Месячник ЗОЖ» 

Викторина «Гордость земли 

Русской», Конкурс 

фоторабот «С чего 

начинается Родина» 

Разработка сценария и 

проведение мероприятия  

«Все на свете интересное» 

(н.ш.) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

Информирование родителей о результатах по программе «Дети России» 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

консультирование педагогов по текущим вопросам, Первенство школы по настольному теннису. 

Документация 

 

Разработка рекомендаций по работе с детьми в рамках программы «Дети России» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

Заседание ШМО классных 

руководителей  
консультирование по текущим вопросам 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 
Конкурс «самый 

новогодний класс» 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательными 

услугами» 

Разработка сценария и 

проведение новогодних 

вечеров «Чудеса у 

новогодней елки» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательными 

услугами» 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

Контроль занятости детей в 

системе ДО, 

Составление расписания 

работы детских объединений 

на второе полугодие 

Анализ выполнения 

программ внеурочной 

деятельности 

Товарищеская встреча по 

волейболу между педагогами 

и обучающимися 

 

Документация 
Составление графика дежурств 

по школе на втрое полугодие 
 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

 корректировка планов ВР   

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Разработка сценария и 

проведение «В гостях у 

бабушки Зимы» 

разработка сценария 

«Экспромт театр», 

разработка положения 

конкурса «Смотр строя и 

песни» 

Фестиваль детского 

творчества «Школьные 

годы» (н.ш.) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

    

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

 
посещение занятий 

внеурочной деятельности 

первенство школы по 

пионерболу 
 

Документация    

Разработка плана 

мероприятий в рамках 

месячника Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

взаимопосещение классных 

часов 
 Заседание ШМО 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

реализация плана «Месячник защитника Отечества» (разработка сценариев и положений о конкурсах, оформление 

стендов) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

  

предварительный сбор 

заявок на предоставление 

путевок в пришкольный 

лагерь 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

Анкетирование обучающихся 

«Мои любимые мероприятия» 

 

 
Сдача нормативов ФСК 

ГТО 
 

Документация 
Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 
 

паспорт пришкольного 

лагеря на 2018 год 
 



 

Март 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 5-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

консультирование по текущим вопросам 

 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 
Торжественная линейка, 

посвященная 8 марта. 

Разработка сценария и 

проведение праздничного 

концерта «Как будто нам 

чудо весна принесла» (н.ш) 

 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

посещение родительских собраний 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

посещение занятий 
Общешкольная лыжная 

эстафета 
Товарищеские встречи  по 

баскетболу. 

Документация 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Апрель 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

консультирование по текущим вопросам 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Разработка положение и 

проведение конкурса 

стенгазет «Хорошее 

настроение» 

Разработка сценария и 

проведение дня 

космонавтики «Я первый!» 

Экологическая акция «Люби 

свое поселок» 

Разработка положения и 

проведение вечера «Сторона 

родимая» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

    

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

посещение занятий ДО 

Документация 

Подготовка документов для 

открытия ПЛ (программа, 

приказы) 

 

 
проект плана внеурочной 

деятельности на 18-19 уч.г. 
 



 

Май 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

разработка методической копилки для организации 

деятельности воспитателя в ПЛ 
Заседание ШМО 

Подготовка отчетов по 

деятельности кл. 

руководителя за уч. год 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Смотр-конкурс фильмов о 

классе «Самый классный 

класс» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

(разработка сценария и 

проведение), 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательными 

услугами», «Уровень 

воспитанности» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

помощь в сборе документов 

на предоставление путевки в 

ПЛ 

 выдача путевок в ПЛ 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами» 

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

  

Анкетирование 

обучающихся для выявление 

потребности во внеурочной 

деятельности 

планирование работы на 

июнь  в рамках ПЛ 

Документация 

Подготовка документов для 

открытия ПЛ 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

  
аналитическая справка по 

результатам анкетирования 



 

Июнь 

Направление 

деятельности 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Организация 

деятельности  классных 

руководителей 

консультирование по 

вопросам организации ВР 

классов на 18-19уч. год 

 
Разработка планов ВР на 

18-19 уч. год 
 

Организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

организация деятельности в рамках ПЛ 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

    

Организация 

внеурочной 

деятельности (Система 

ДО) 

Разработка программы ВД 

школы на 18-19 уч. год 

Разработка программ ВД на 

18-19 уч. год 
  

Документация 
Сбор планов ВР (анализ за 

год) 
Анализ деятельности за год 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

школы на 2018-2019 уч. год 

 


