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Принят на педагогическом совете. 

Протокол №1  от 26 августа 2018 года 

 



Инструктивно-методическая работа с педагогами, направленная на 
совершенствование педагогического мастерства учителя в осуществлении 
воспитательного процесса 

1. Подготовить и провести заседания Педагогического совета  
1) Использование системно-деятельностного подхода к обновлению содержания 

образования и созданию благоприятных условий для интеллектуального, 
духовного и физического развития личности учащегося. 

2) Основные условия повышения качества методической работы. Новые подходы к 
реализации методической работы в образовательном учреждении. 

Сентябрь 
1) Приоритетные задачи воспитывающей деятельности в 2018-2019 учебном году. 

Планирование воспитательной работы.  
2) Участие в праздничных мероприятиях, посвященных подготовке и проведению 

торжественной  линейки «Первый звонок»,  классных часов, посвященных здоровому 
образу жизни в семье. 

3) Проведение уроков Конституции.  
4) День финансовой грамотности. 
5) Итоги межведомственной  операции « Внимание - дети!»  
Октябрь  

1) Праздничная программа ко Дню учителя «Это мой учитель!» 
2) Праздник урожая «У рыженькой красавицы в гостях» (1-4 классы) 
3) Осенняя игротека (5-7 классы) 
4) Осенний бал (7-10) классы 
5) Об организации занятости учащихся во внеучебное время, в период осенних 

каникул 
6) Акция добрых дел «Раскрой свое сердце» (поздравление тружеников тыла, 

учителей ветеранов, с праздниками, оказание посильной помощи) 
Ноябрь 

1) Итоги проведения осенних каникул. 
2) Викторина «Растим патриотов России»   
3) Посвящение в первоклассники 
4) Праздник, посвященный Дню матери «Ласковая, милая, любимая» 
5) Урок России «Государственные символы России» 
6) Обеспечение безопасных условий пребывания детей в школе. 
7) Птичья столовая «Мастерим и вешаем кормушки» 
8) Организация штаба по подготовке к празднованию Победы, сбор документов и 

материалов для «Альбома памяти», подготовка к участию в акции «Эстафета 
памяти» 

Декабрь 
1) Классные часы, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию. 
2) Чтение и обсуждение духовной литературы. 
3) Фабрика Деда Мороза. 
4) Подготовка и проведение Праздника Нового года 
5) Деятельность классного руководителя по организации работы с семьями, 

вызывающими социальную тревогу 
6) Об организации занятости учащихся в период зимних каникул. 

Январь – февраль 
1) Рождественские посиделки 
2) Итоги проведения зимних каникул. 
3) Акция «Эстафета памяти» 
4) Деятельность классного руководителя по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений среди подростков.  



5) Анализ ВР педагогического коллектива за 1 полугодие. 
6) Спортивно-игровой конкурс «Быстрые, ловкие смелые!» (1-6классы) 
7) Конкурсная программа «Рыцарский турнир» (ко Дню Защитников Отечества) (7-9 

классы) 
8) Беседа «Российский флаг и герб» (5-9 классы) 

Март 
1) Подготовка и проведение праздника 8 марта. 
2) Ознакомление с шедеврами духовной культуры (иконопись, музыкальные 

произведения, живописные полотна.  
3) Организация и проведение работы по формированию ЗОЖ с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 
4) Итоги работы штаба по подготовке к празднованию Победы. 
5) Об организации занятости учащихся в период весенних каникул. 

Апрель 
1) Итоги проведения весенних каникул.  
2) Программа «Лето» (организация, реализация) 
3) Проведение работ по благоустройству Памятника погибшему воину. 
4) Проведение уроков внеклассного чтения по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 
5) Просмотр и обсуждение видеоматериалов о героических страницах истории 

России, о подвигах. 
6) Акция «За чистоту школьного двора» 
7) Конкурс рисунков «Сохраним нашу планету» 

Май 
1) Митинг посвященный Дню Победы 
2) Привлечение школьников к озеленению школьной территории, создание 

цветочных клумб и уход за ними. 
3) Подготовка и проведение КТД « Последний звонок».  
4) Деятельность классного руководителя по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений среди подростков. Организация летней занятости 
5) Анализ ВР педагогического коллектива за 2 полугодие. 

                          
2.5.3.    План внеучебной воспитательной работы 

 
Традиции школы. 

Общешкольные вечера и праздники 
 
Задачи воспитания: 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и 
самоорганизации; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 
чувств; 

 сохранение и развитие школьных традиций; 
 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздник Первого звонка  
 (1-10 классы) 

1 сентября Зам. директора 
по УВР 

2 «Это мой учитель!» (праздник, посвященный 
Дню Учителя) (1-10 классы) 

3 октября Зам. директора 
по УВР 



3 Осенний бал (7-10 класс) 26 октября Рук. ШМО 
4 Посвящение в первоклассники  ноябрь Рощупкина Т.А. 
5 Организация штаба по подготовке к 

празднованию  Победы, сбор документов и 
материалов для «Альбома памяти», 
подготовка к участию в акции «Эстафета 
памяти» 

ноябрь Зам. директора 
по УВР 

6 Праздник, посвященный Дню Матери 
«Ласковая, милая, любимая» 

28 ноября Зам. директора 
по УВР 

7 Новогодний карнавал  
 (1- 10 классы) 

29 декабря Зам. директора 
по УВР 

8 Рождественские посиделки 9 января Зам. директора 
по УВР 

9 Акция «Эстафета памяти» 15 января Зам. директора 
по УВР 

10 Спортивно-игровой конкурс «Быстрые, 
ловкие, смелые!» (1-6 классы) 

19 февраля Журбин С.В. 

11 Конкурсная программа «Рыцарский турнир» 
(ко Дню Защитника Отечества) 
(7-10 классы) 

20 февраля Зам. директора 
по УВР 

12 Праздник, посвященный 8 Марта.  6 марта Зам. директора 
по УВР 

13 Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая Зам. директора 
по УВР 

14 Праздник Последнего звонка 25 мая Зам. директора 
по УВР 

15 Праздник, посвященный Международному 
Дню защиты детей «Детство, детство – пора 
золотая» (1 – 7 классы) 

1 июня Зам. директора 
по УВР 

16 Выпускной вечер «Милая школа, прощай!»  24 июня Зам. директора 
по УВР 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

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. 

№ 
п/п 

Мероприятия  Возрастная 
группа, классы 

Сроки   

 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 кл 03 сентября 
 Урок мужества, посвященный   Курской  битве 4-11 кл 23 сентября 
 Районный этап областного конкурса детского творчества 

«Человек. Земля. Космос» 
6-16 л ноябрь- 

декабрь 
 Единый  классный  час «История российской  

конституции» 
4-11 кл. 12.12.2018 

 Районная акция « Долг. Честь. Мужество» 
- День Неизвестного Солдата 
- День Героев Отечества 

2-11кл.  
3 декабря 
9 декабря, 



 
Духовно-нравственное воспитание 

Задачи воспитания: 
 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 Районная акция «Уроки мужества», посвященные Дню 
прорыва блокады Ленинграда                                                                                                   
- Тематические классные часы 
-Конкурс рисунков « В памяти остались вы навечно…» 

1-11 кл  январь 2019 г 

 Урок  мужества  « Памяти жертв  Холокоста…» 5-11 кл. 27 января 2019 
 Районный этап областного литературно-художественного  

конкурса «Шедевры из чернильницы» 
5-11 кл Январь- март 

 Районная  акция «Сталинградская  битва» 
-Тематические  классные  часы 
- выставки рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 
- выпуск  школьных  тематических   стенгазет 

7-11 кл. 2 февраля 
2019 

 Районная  акция   «Память  жива» 
-Выпуск  школьных  тематических   газет 
-Встречи  с воинами- интернационалистами 
-Выступления в СМИ района с публикациями о воинах- 
интернационалистах 

1-11 кл. февраль 

 Районная  акция  « Вспомни солдата» 
- праздничные  поздравления  солдатам  срочной  службы; 
- праздничные  посылки;  
- праздничные поздравления  участникам  ВОВ, воинам - 
интернационалистам; 
- организация  в  ОУ  праздничных  программ; 
- выпуск  школьных  газет  с материалами о солдатах  
срочной  службы. 
- предоставление  материалов    о  солдатах срочной  
службы,  офицерах   запаса  в  СМИ  района 

1-11 кл. февраль 

 Районный этап областного конкурса «Никогда не 
забудем» 

1-11 кл. март-апрель 

 Районная акция «Полет  к  звездам» 
-Гагаринский  урок «Космос- это  мы» 
-Конкурс  рисунков  «Мир космоса» 
- выпуск школьных тематических газет 

1-11 кл. апрель 

 Урок  мужества « Чернобыль Трагедия  века» 7-11 кл 26 апреля 
 Районная  акция «Помнит  героев  своих  страна» 

- Сбор и оформление материала об участниках ВОВ, 
тружениках тыла, детях  войны,  об  их  жизненном пути. 
- Организация  «Вахты памяти»  у  памятников  
погибшим. 
- Шефская помощь ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам 
тыла, детям  войны,  праздничные поздравления 
-Организация и проведение  Уроков  мужества,  
посвященных  подвигу народа в  Великой  Отечественной  
войне 1941-1945г.г. с участием  ветеранов  Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда, тружеников 
тыла и детей  войны 
- Организация  акции «Георгиевская ленточка» 
- Акция «Бессмертный полк» 

1-11 кл. апрель-май 



 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 
внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 
оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению 
ко всем людям и прежде всего своим близким. 

 
Физическое  воспитание 

Задачи воспитания: 
 формирование уважительного отношения к здоровью; 
 формирование здорового образа жизни. 

 
№ 
п/п 

мероприятия Возрастная 
группа, классы 

Сроки   

1 Районный  конкурс  социальной  
рекламы  «Формула  здоровья» 

1-11 кл. ноябрь 

2 Районный  конкурс детского  
творчества  «Азбука  безопасности» 

1-11 кл. декабрь-январь 

 
Экологическое воспитание 

Задачи воспитания: 

№ 
п/п 

мероприятия Возрастная 
группа, 
классы 

Сроки   

1 Районная акция « Спешите  делать  
добрые  дела» 
- праздничные  поздравления  пожилым  
людям; 
- организация  или  участие   в  
праздничных  концертах;  
- выпуск  школьных   тематических  газет; 
-организация   помощи   пожилым   
людям; 
- предоставление материалов    о  
проделанной  работе в СМИ  района      

1-11 кл. сентябрь 

2 Районная  акция «Поздравь  любимого  
учителя» 
-распространение  поздравительных 
открыток 
-праздничные  поздравительные  
программы 
-День Дублера 

1-11 кл. сентябрь-октябрь 

3 12-ая  муниципальная  конференция  юных   
исследователей  окружающей среды  
«Познай свой  край» 

  5-11 кл. ноябрь 

4 Районный этап областного конкурса  
материалов   школьных    музеев  
«Хранитель памяти» 

7-11 кл. октябрь-ноябрь 



 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 
как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развитие личности через 
организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 
осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 
№  
п/п 

Мероприятия  Возрастная 
группа, 
классы 

Сроки   

1 Районный этап областной  выставки  «Юннат-
2017» 

12-18 л август- сентябрь 

2 Районный  этап Всероссийского  
экологического субботника 
 «Зеленая Россия» 

12-18 л 02-30 сентября 

3 Районный  этап  областной  акции «Неделя в 
защиту  животных» 
- конкурс  рисунков  
- конкурс презентаций в защиту животных 

1-11 кл октябрь-ноябрь 

4 Районный  этап областного  фотоконкурса  
«Природа  вокруг нас» 

5-11 кл. октябрь-ноябрь 

5 Районный этап областного конкурса  «Моя  
малая  Родина» 

12-17 л октябрь-ноябрь 

6 Районный этап  областного конкурса  детского 
творчества «Красная книга глазами детей» 

5-11 кл. декабрь-январь 

7 Районный  этап  областного  конкурса  «Зелёная  
планета» 

6-18 л февраль 

8 Районный  этап  областной  акции « Делами  
добрыми  едины» 
- экологические субботники 
-тематический  урок «Мать-Земля» 
- конкурс  презентаций «Защитим   планету для   
будущего» 

1-11 кл. 20.04-22.05.2019   

 
Эстетическое воспитание 

Задачи воспитания: 
 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; 
 воспитание эстетических ценностей; 
 развитие творческих способностей обучающихся. 

 
№ п/п Название мероприятия и содержание 

деятельности 
Возрастная 
группа, 
классы 

Сроки   

1. I  районный  этап областного конкурса 
«Зеркало природы» 

1-11 кл. сентябрь-октябрь 

2 Районный этап  областного  конкурса   
детского  прикладного творчества   

1-11 кл. сентябрь-октябрь 

3 Районная  акция ««Все начинается с 
мамы!» 
-Районный  конкурс   детского   
творчества «.Дайте маме капельку 
тепла!» 

1-11кл. ноябрь 



- Классные  часы  «Женщины -гордость  
России» 

4 Районный   этап областного конкурса  
изобразительного искусства «Моя 
любимая сказка» 

5-11 кл. Ноябрь-декабрь 

5 Районный конкурс  детского творчества 
«Рождественская открытка» 

7-18 лет декабрь 

6 Районный этап  областного конкурса 
«Подводный мир глазами детей» 

5-11кл декабрь 

7 Районный  этап  областного  конкурса  
детского   творчества 
по противопожарной    тематике 
«Неопалимая купина» 

5-11 кл. декабрь-январь 

8 II районный этап областного конкурса 
«Зеркало  природы» 

5-11 кл. Январь-февраль 

9 Районный этап Всероссийского  
конкурса  юных чтецов «Живая 
классика» 

6-11 кл. Февраль-март 

10 Районный этап областного  
фотоконкурса  «Мгновения жизни» 6-11 кл. Февраль-март 

11 Районный  этап  областного конкурса   
рисунков «Молодёжь  выбирает 
будущее»  

7-11 кл. Март- апрель 

 
Социально-педагогическая 

Задачи воспитания: 
 формирование научных мировоззрений; 
 развитие творческих способностей обучающихся. 

№  
п/п 

Название мероприятия и содержание 
деятельности 

Возрастная 
группа, 
классы 

Сроки   

1 Районный этап  областного конкурса 
«Юный  исследователь» 

1-5 кл. ноябрь 

2  Единый   классный  час «День 
финансовой грамотности в  учебных 
заведениях» 

9-11кл 7-8 сентября 

3 Районный этап  областного конкурса  
юных журналистов «Серебряное перо  
Губернии» 

 сентябрь-октябрь 

4 Областной конкурс- олимпиада  
«Русский  медвежонок» 

2-11 кл. ноябрь 

5 Областной конкурс- олимпиада  «КИТ» 1-11 кл. ноябрь 
6 Районный этап  Всероссийской 

Олимпиады «Созвездие» 
5-11 кл. ноябрь 

7 Районный этап областного конкурса 
творческих  работ «Калейдоскоп 
профессий»  

6-11 кл. декабрь- январь 

 
2.5.4. Работа с органами ученического самоуправления  
 
2.5.4.1.План работы президентского совета школы  



Цель: воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 
ответственности за свои решения и полученный результат на себя, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 
Задачи: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 
2. Развитие лидерских качеств. 
3. Социальная адаптация и ориентирование на положительные личностные качества. 
4. Формирование и воспитание нравственных и личностных качеств учащихся. 

 
Месяц Тема заседаний Ответственные 
Сентябрь - Формирование ученического совета. 

- Планирование работы на предстоящий учебный год.  
- Выявление наиболее активных учащихся школы- 
 - Распределение должностных обязанностей среди 
лидеров школьного самоуправления.  
- Назначение ответственных за ученические центры и 
их обязанности. 
- Выбор председателя, секретаря Ученического Совета 
- Организация и проведение выборов Президента 
школы 

зам. директора по 
УВР 
 

Октябрь Организация школьных  мероприятий: 
- День здоровья 
- День Учителя 
- Организация и проведение Осеннего бала 
-Обсуждение плана работы осенних каникул 
-Организация гуманитарной акции в дошкольной 
группе «Милосердие»(сбор игрушек). 

зам. директора по 
УВР 
 

Ноябрь -Рейд по классам «Твой внешний вид». 
-Организация конкурса рисунков ко Дню матери. 
- Обсуждение прав и обязанностей учащегося «Мои права - 
мои обязанности» 

зам. директора по 
УВР 
 

Декабрь -Планирование работы по оформлению школы к 
Новому году. 
-Отчёты актива 5-9 классов о работе в первом 
полугодии.  

зам. директора по 
УВР 
 

Январь - Посещаемость занятий и успеваемость учащихся за I 
полугодие 

    -Организация и проведение Рождества 
2.  -Подготовка и проведение Дня святой Татьяны. 

зам. директора по 
УВР 
 

Февраль -Подготовка и проведение Дня святого Валентина. 
- Организация и проведение мероприятия День Защитников 
Отечества 
- Обсуждение проведения Международного Женского Дня 8 
Марта! 

зам. директора по 
УВР 
 

Март - Организация и проведение Международного Женского 
Дня 8 Марта! 
- О проведении акции, посвященной всемирному дню 
борьбы с курением  
-Подготовка и проведение «День самоуправления». 
- Обсуждение плана работы весенних каникул 

зам. директора по 
УВР 
 



Апрель - Организация декады, посвященной всемирному Дню 
Здоровья.  

-Отчёт о работе актива 5-9 классов во втором полугодии. 

зам. директора по 
УВР 
 

Май - Организация субботника пришкольной территории 
 -Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 
Великой Победе. 
- Подведение итогов работы органов самоуправления. 
 -Подготовка и проведение общешкольного праздника 
«Последнего звонка». 
- Составление примерного плана работы УС на 
следующий учебный год 
- Организация Выпускных вечеров 

зам. директора по 
УВР 
 

 


