
  



Целью воспитательной работы гимназии в 2018 – 2019 учебном году является   личностный рост ребенка, 

 проявляющийся  в приобретении им социально  значимых знаний, в развитии его  социально  значимых  отношений  и  в 

 накоплении им опыта социально значимого действия, необходимого для становления и развития высоконравственного, 
 творческого, компетентного гражданина России. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых 

национальных ценностях российского общества: 

патриотизме; 

социальной солидарности; 

гражданственности; 

семье; 

здоровье; 

труде и творчестве; 

науке; 

традиционных религиях России; 

искусстве и литературе; 

природе; 

человечестве. 
2. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности. 

4. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование. 

5. Систематизировать работу МО классных руководителей по повышению профессионального мастерства для 

большей эффективности воспитательной работы в классах. 

6. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. Разработать 

и реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

 
Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 



2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря 

чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 



Направление 

воспитательной 
работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Формы работы 

 

 

 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, 

как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

• встречи с участниками ВОВ и военного тыла; 
• экскурсии и походы по местам боёв; 

• проведение месячников оборонно-массовой работы: 

«Санкт-Петербург в солдатской шинели», «Твои защитники, 

Санкт-Петербург»; 

• проведение праздничного концерта для ветеранов «Этот 
День Победы»; 

• уход за памятниками войны в округе; 

• оказание шефской помощи ветеранам; 

• проведение уроков мужества, классных часов, клубов 

интересных встреч с приглашением участников и ветеранов 

ВОВ. 

 
Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, 

как культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся 

творческих способностей. 

• проведение тематических классных часов; 
• конкурс литературно-творческих работ; проведение 

литературно-музыкальных встреч, поэтических салонов… 

• тематические экскурсии в музее, посещение театров 

 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

• организация и проведение субботников по уборке 

территории гимназии; 

• организация и проведение генеральных уборок школьных 

помещений; 

• организация дежурства по гимназии 

• организация конкурсов на лучшее украшение аллеи, 

конкурс на лучшую клумбу 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1) Формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

• участие в школьных соревнованиях; 
• участие в муниципальных и окружных спортивных 

соревнованиях; 

• организация работы спортивных секций (баскетбол, 

бейсбол, волейбол, футбол); 

• утренняя зарядка; 

• квалифицированная диспансеризация детей; 
• профилактика вредных привычек 



 
Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в 

классе. 
3) Организовать учебу актива классов. 

• заседания Совета гимназистов 
• организация обучения актива 

• проведение выездных мероприятий 

• организация социально значимых акций 

 
Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

• Организация заседаний МО 

• Организация семинаров 

• Организация индивидуальных консультаций 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций. 

 

 
 

Взаимодействие с 

инфраструктурами 

муниципального 

района, округа 

 • совместная работа с инспектором ПДН, КДН; 
• совместная работа с инспекторами ГИБДД и пожарной № 

40 Невского района 

• участие в окружных и городских олимпиадах по 

предметам; 

• совместная работа с Советом ветеранов; 

• участие в концертах, выставках, фестивалях в районе и 

муниципальном округе «Правобережный». 

 

  



План мероприятий на 2018/2019 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 

коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 
- знакомство с Уставом гимназии, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

2. Урок по темам: «Конституция РФ», «В 

здоровой семье – здоровые дети». 

3. Беседы в классах по ПДД. 

4. «Знать и соблюдать законы». Встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

5. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности», «Юный 

спасатель». 

6. Проведение мероприятий, посвященных 

дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1 сентября 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 
До 5 сентября 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 
 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 
Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 1-11 

кл. 
 

Кл. 

рук. 1-

11 кл. 
Кл. 

рук. 1-
11 кл. 

Кл. рук. 

Руководител

ь ОБЖ, 

руководител

и 
 

Зам по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 



Духовно-нравственное 

воспитание 
1.Подготовка ко Дню пожилого человека. 
2. Подготовка ко Дню Учителя. 

3. Открытие конкурса «Ученик года» 

4. Открытие конкурса «Класс года» 

В течение месяца 

В течение месяца 
1-11 кл. Зам по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 

 

Экологическое 
воспитание 

Экскурсии 
Походы 

Третья неделя 
Последняя неделя 

1-4 кл. 
5-11 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 
Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание 

1.Осенний кросс 
2.Участие в спартакиаде школ района 

3. Проведение школьного турслета 

Третья неделя 
В течение месяца 

Третья неделя 

5-11кл. 
5-11 кл. 

Учитель физ-ры, 
кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1.Общешкольное родительское собрание. 

Родительские собрания по классам 

2.Совместный рейд в семьи учащихся 

3.Заседание Совета профилактики 

Четвертая неделя 
 

В течение месяца 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 
 

1 – 11 кл. 
1 – 11 кл. 

Зам по 

ВР, кл. 

рук., 

педагог – 

психолог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018-2019 учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах 

Первая неделя 
 

Первая неделя 
Вторая неделя сентября 

5-11 кл. 
 

5-11 кл. 
5-11 кл. 

Кл. рук. 
 

Кл. рук. 
Педагоги-
организаторы, 

 

 3. Заседания отделов, выборы актива 

школьного самоуправления 

 

В течение года 
Четвертая неделя 

 

. 5-11 кл. 
зам по ВР  

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
1. Анализ воспитательной работы за 2016- 

17 учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 

3. Обучающий семинар: «Основные 

требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 
2018/2019учебный год» 

Вторая неделя Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Зам по 

ВР 

Руковод

ители 

МО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций 
2. Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

3. Составление расписания работы 

кружков 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Руководител

и кружков, 

Педагоги-

организатор

ы 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов воспитательной 

работы. 

2. Программы и тематическое 

планирование кружков, секций. 

Комплектование групп. 

3. Диагностика воспитанности учащихся. 
4. Организация внеурочной деятельности 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. по ВР Кл. 

рук. 

Педагоги-

орагнизаторы 

 

 

 

 

 

  



ОКТЯБРЬ 

 Октябрь 

Месячники: «Зеленая школа», 
Акция « Молодежь за здоровый образ жизни» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 
- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление 

ветеранов труда школы) 

Первая неделя 5-11кл. Педагоги-

организаторы 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР., 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. День учителя. День самоуправления. 

Праздничный концерт для учителей. 

2. Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

3.Посвящение для 1 и 5 классов. 

4. Проведение Дня школьных традиций 

(Дня гимназиста-15 октября) 

5. Тематическая дискотека для 9-11 

классов (по согласованию) 

Первая неделя 

Первая неделя 

Третья неделя 

 

Конец четверти 

Преподавателей 

школы 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

 

 

8-11 кл. 

Зам по ВР, Кл. 
рук. 11 кл. 
Зам по ВР, 

педагоги- 

организато

ры 

Кл. рук., зам по 

ВР, 

Педагоги-

организаторы 

 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Конкурс на лучшее осеннее 

оформление аллеи 

Третья неделя 1-4 кл. 
5-7 кл. 

Кл. рук. 
Педагоги-

организаторы 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 
воспитание 

1.Соревнования по силовой гимнастике 

2.Участие в спартакиаде школ района 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Учителя 
физкультуры 

 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 
бытовых условий и выполнение режима 

дня. 
2. Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 
 

Третья неделя 

1 – 11 кл. Социальный 
педагог 

 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание органа ученического 

самоуправления 

2. Заседание по секторам 

3.Отчетная ученическая конференция 
4. Учеба актива 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

Третья неделя 

5-11 кл. Педагоги-
организаторы 

 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2. Организация участия классных 

руководителей «Самый классный, 

классный», 

В течение месяца Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Зам по ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Вторая неделя 1-11 класс Руководители 

кружков 
Зам по ВР, 

педагоги- 

организато

ры 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-го, 5-го и 10-го 

классов. 

2. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя». 

3. Подготовка к проведению осенних 

каникул. 

В течение месяца Классные 

руководители 

Зам. директора 
по ВР 

 

 

  



НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 
- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение Дня правовых знаний 
2. Классные часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию 

нравственности и 

гражданственности учащихся 

20 ноября 7-11 кл. Социальный 

педагог, 
педагоги- 

организаторы 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий 

ко Дню матери 

2. Выставка газет, рисунков, сочинений, 

посвящённых Всемирному дню Матери 

3. Проведение мероприятия «Прощание с 

осенью». 

Третья неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

 

1-4 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл.  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагоги-

организаторы 

 

Физкультурно- 
оздоровительное 
воспитание 

1.Классные часы с приглашением врачей, 
работников 
правоохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь здоров!» 

3.Демонстрация видеофильмов о здоровом 

образе жизни. 

В течение месяца 
 

Первая неделя 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 
 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Зам по ВР, 

педагоги- 

организаторы 

Кл. рук.Учителя 

физкультуры 

 

Экологическое 
воспитание 

1.Конкурс поделок из природного 
материала «Осенний калейдоскоп» 

Конец месяца 1-4 кл. Педагоги-
организаторы 
Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 
1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 

кл. Кл. рук. 1-4 

кл. 

Зам по ВР, 

педагоги- 

 



организато

ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания органа ученического 

самоуправления 

2.Заседание секторов, подготовка 

общешкольных мероприятий 

В течение месяца  

Кл. рук. 5-11 

кл. 

Педагоги-
организаторы 

 

Методическая работа МО классных руководителей 
Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

 Кл. рук. 1-11 

кл. 

Руководители 
МО кл. 
рук., зам по 

ВР, кл. рук. 1-

11 кл. 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Зам по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной деятельностью. 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора 

по ВР Рук. 

Кружков, 

педагоги- 

организаторы 

 

 

 
 

  



ДЕКАБРЬ 

Месячник «Санкт-Петербург в солдатской шинели» 
 

Задачи: 
- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «Закон обо 

мне, я о законе». 

2.Проведение мероприятий, посвященных 

дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 5 

декабря и Дню Героев 9 декабря с 

приглашением ветеранов 

3. Операция «Памятник» 
 

5. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации 

Вторая неделя 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

12 декабря 

5-11 кл. Кл. рук. 5-11 

педагоги- 

организаторы 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Новогодние утренники для 

начальной школы 

2. Праздничные новогодние 

мероприятия для средней школы 

3. Новогодняя дискотека для 

старшеклассников. 

4. Конкурс оформления классов 

 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

7 -11 кл. 

 

1-11 кл. 

Педагоги-
организаторы 

 

Кл. рук. 1-11 

кл., зам по ВР, 

Зам по ВР, Кл. 

рук. 7-11 кл. 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 1-11 кл, 

педагоги- 

организаторы 

 



Экологическое 
воспитание 

Акция «Поможем зимующим птицам» Вторая неделя 5, 6 кл. Кл. рук.5, 6 кл.  

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 
«Здоровый Я – здоровая Россия» 

2. Соревнования на приз Деда Мороза 

3.Участие в спартакиаде школ района 

Вторая неделя 
 

Третья неделя 
В течение месяца 

 Кл. рук. 5-11 

кл. Учителя 

физкультуры 

 

Семейное воспитание 1.Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам 
четверти 

Первая неделя Родители Зам по ВР, кл. 

рук. 1-11 кл. 

 

 2. Участие и посещение родителей 
новогодних утренников. 

Последняя неделя 1-11 кл. Зам по ВР, ст. 
вожатая, 
кл. рук. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания органа ученического 

самоуправления 

2. Заседание секторов 

3. Итоги работы за первое полугодие 

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая неделя 

1 

7-11 кл. 
5-11 кл. 

7-11 кл. 

5 кл. 

Педагоги-

организаторы 

 

  

Последняя неделя 
 

Актив 
  

Методическая работа Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Вторая неделя Классные 

руководители 

Зам по ВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 

секций на зимние каникулы 

Последняя неделя 1-11 кл. Руководители 

кружков Зам 

по ВР, 

педагоги- 
организаторы 

 

Контроль за 1. Посещение классных часов. В течение месяца Классные Зам. директора по 
ВР 

 

воспитательным 2.Работа по профилактике  руководители Рук. кружков  

процессом правонарушений, беспризорности,  1-11 классов   

 безнадзорности.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЯНВАРЬ 

Месячник ««Истоки народных традиций»» 

Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам. 

- воспитание умения сочувствовать людям 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско- 1.Проведение мероприятий, посвященных Первая неделя  Зам по ВР  

патриотическое 

воспитание 

снятию блокады Ленинграда 
2. Беседы с участием инспектора ПДН 

«Это должен знать каждый» 

3. Операция «Памятник» 

4. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», 

«Юный спасатель» 

 

 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 
 

3-11 кл. 

 

7-10 кл. 

1-11 кл. 

Педагоги-
организаторы 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Зам по ВР, кл. 

рук.3-11 кл. 

Педагоги-

организаторы, кл. 

рук. 7-10 кл. 

Кл. рук. 

Руководитель 

руководители 

кружков. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Мероприятия во время зимних каникул 

(по отдельному плану). 

2. «С Рождеством Христовым!»: 

 история и традиции 

праздника 

3.Вахта памяти 

Начало месяца 1-11 классы ЗВР, 

классны

е 

руковод

ители 

 

Экологическое 
воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл. Ст. вожатая, кл. рук. 
1-4 
кл. 

 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для 

родителей 
2. Заседание Совета профилактики 

В течение месяца 
 
Третья неделя 

 Кл. рук. 
 
Зам по ВР, Совет 

 

Физкультурно- 1. Дни здоровья во время зимних каникул В течение каникул  Кл. рук. 1-11 кл.  

оздоровительное 2. Веселые старты В течение месяца Учителя 
физкультуры 

 



воспитание 3.Соревнования по настольному теннису В течение месяца Учителя 
физкультуры 

 

 4. Первенство школы по шахматам В течение месяца Учителя 
физкультуры 

 

 5. Участие в спартакиаде школ района В течение месяца   

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания органа ученического 

самоуправления 
2. Учеба актива 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

7-11 кл. 
5-11 кл. 
7-11 кл. 

Педагоги-
организаторы 

 

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

2. Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Третья неделя Кл. рук. 1-11 

кл. 

Зам по ВР 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 
Третья неделя Кл. рук. 1-11 

кл 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-

11 кл. Кл. 

рук. 1-11 

кл. 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Руководители 
кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного руководителя 

в средней школе. 

В течение месяца Классные 

руководители 

5-8 классов 

Зам. 

по ВР 

Кл. 

рук. 

Педагог-психолог. 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой работы 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 
- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный Отмет

ка о 

выпол

нении 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- акция «Поздравь солдата» 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- мероприятия, посвященные 

Сталинградской битве 

- общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

- поздравление учителей-ветеранов с Днем 

защитника Отечества 

- Конкурс чтецов 

- Проведение школьного Фестиваля Науки 

В течение месяца  
 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Зам по ВР 
Педагоги-

организаторы Кл. 

рук. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные окончанию 

зимы «Масленица» 

Конец месяца 1-11 кл. 
1-11 кл 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы Кл. 

рук. 1-11 кл. 

 

Семейное воспитание Заседание Совета профилактики Третья неделя  Зам по ВР, Совет  

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1.Традиционные соревнования «Учителя 

против учеников» 

2.Веселые старты 
3.Подвижные игры – «Снайпер» 
4. Соревнования по волейболу 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

8-11 кл. Учитель физ-ры  



      

Методическая работа МО классных руководителей  Кл. рук. 2-11 

кл. 

Руководитель МО, 

зам по ВР 
Зам по ВР 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Руководители 
кружков 
Зам по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических 

качеств учащихся. Подготовка и 

проведение месячника патриотического 

воспитания 

В течение месяца Классные 

руководители 

2-11 кл. 

Зам. директора 

школы по ВР 

 

 

 

  



МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 
 

Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 
- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

1. Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню гражданской обороны 

В течение месяца 7-11 кл. Педагоги-

организаторы, кл. 

рук. 7-10 кл. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для женщин, 

посвященный 8 марта (внеклассные 

мероприятия). 

2.Изготовление открыток учителям 

Вторая неделя месяца 

 
 

Первая неделя 

1-11 класс Кл. рук. 
 

Кл. рук., 

педагоги- 

организатор

ы 

 

 
 

Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 
Тематика – духовно-нравственное 

воспитание. Родительские собрания по 

классам 
2. Внеклассные мероприятия по классам, 

Первая неделя 

Первая неделя 

Родители Зам по ВР, 

кл. рук. Кл. 

рук. 

 

 посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта) 
3. Заседание Совета профилактики 

Третья неделя  Зам по ВР, 

педагоги- 

организаторы 

 

Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по настольному 

теннису 
2.Участие в спартакиаде школ района 

В течение месяца 

В течение месяца 

 Учителя 

физической 

культуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания органа ученического 

самоуправления 
2. Учеба актива 

Вторая неделя 
Вторая неделя 

Третья неделя 

7-11 кл. 
5-11 кл. 
Актив 

Педагоги-
организаторы 

 



Методическая работа 
Заседание МО классных руководителей Вторая неделя Кл рук 1- 

11класс 
Зам по ВР  

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

 1-11 кл. Руководители 
кружков 
Зам по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул. 

2. Система работы классного руководителя 

в старшей школе. 

3. Контроль за 5-9 кл. 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11кл. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Зам. ВР 
Зам. по УВР 

 

 

 

 

 
 

  



АПРЕЛЬ 

Месячник спорта и здорового образа жизни, месячник благоустройства территории 

 

Задачи: 
- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для 

кого 

проводит

ся 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение классных часов, 

посвященных Дню Российского 

парламента 

27 апреля  
 

9-11 кл. 

Зам по ВР 
Педагоги-

организаторы Кл. 

рук.1-7 кл. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение КВН, посвященного 

Дню Смеха 

 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1 апреля 

Вторая 

неделя 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

Педагог 
организатор 

 

Кл. рук. 

1-11 кл. 

Кл. рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

Субботник на территории школы     

Семейное воспитание 
1. Изучение удовлетворенности 
школьной жизнью 

Третья неделя Родители Зам по ВР, кл. рук.  

Физкультурно- 
оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные месячнику 
здорового образа жизни по 

отдельному плану 

В течение месяца  Учителя физ-ры, 

соц. Педагоги-

организаторы 

 



 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание органа 

ученического самоуправления 

2. Заседание Совета по секторам 

3. Учеба актива 

4. Участие в районном празднике для 

активистов детских организаций 

Участие в районном празднике для 

активистов 
детских организаций 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 
5-11 кл. 

Актив 

активис

ты 

Педагоги-
организаторы 

 

 
Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей.  Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Зам по ВР 

Руководите

ли МО 

классных 
руководитьелей 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение занятий кружков. 
 
2. Творческий отчет работы кружков. 

В течение месяца 
 
До 20 апреля 

1-11 кл. Руководители 

кружков Зам по 

ВР 
Руководители 
кружков. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

Посещение родительских собраний. 

2. Диагностика уровня 

нравственной воспитанности 

В течение месяца Кл. 

руководители 

1-11 классов 

Зам.по ВР  

 

  



МАЙ 

Месячник Воинской Славы России 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, по отдельному плану. 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

3. Операция «Забота» 

4. Митинг «Память» 

В течение месяца 
 

В течение 

месяца В 

течение 

месяца 9 мая 

1-11 кл. 
 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Кл. рук. 
 

Кл. рук. 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук 7-11 кл. 
Кл. рук. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

2. Экскурсии в музей. 

3. Праздник «Последний звонок» 

4. Проведение итоговых линеек 

5. Финал проекта «Битва хоров!» 

6.Проведение отчетного концерта системы 

дополнительного образования 

Первая неделя 
 

В течение 

месяц 25 мая 

1-11 кл. 

 
 

1- 10 кл. 

1-11 кл. 

Зам по ВР, 

педагоги- 

организатор

ы, 

Кл. рук., 

 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

 

Экологическое 
воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение месяца 5 – 10 кл Завед. 
пришкольным 
участком, кл. рук. 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Общешкольный праздник «День семьи» 

2.Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

Первая неделя 
В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 кл. Учителя 
физкультуры 

 



 
Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание органа ученического 

самоуправления 

2. Заседание Совета по секторам 

3. Учеба актива 
4. Подведение итогов соревнования 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 
5-11 кл. 

Актив 

активисты 

Педагоги-
организаторы 

 

 

 
Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 
2. Итоговые классные родительские 

собрания. 

3. Заключительное мероприятие 

«Здравствуй, лето» для начальных 

классов. 

4. Спортивное мероприятие, посвященное 
Дню семьи 

Первая 

неделя 

Первая 

неделя 

Третья 

неделя 

Родители 

Родители 

1-4 кл. 

Зам по ВР, кл. 

рук., 

кл. рук. 1-4 кл. 

 

 

 

 

Методическая работа 

1. Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана 

2.Заседание кл. рук., посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие, 2018-2019 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 

следующий учебный год. 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Зам по ВР, 

руководитель 

МО 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. Проведение 

отчетного концерта. 

В течение месяца 1-11 класс 
 
1-11 класс 

Руководители 

кружков Зам 

по ВР 

 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего 

отдыха учащихся. 
2.Анализ работы за учебный год 

Вторая неделя мая Классные 

руководители 

Зам. директора по 
ВР 

 

 

  



Июнь 

 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Первая неделя 

 
 

Первая неделя 

Кл. рук. 9, 11 кл. 

 
 

Кл. рук. 1- 8 кл. 

Зам по ВР, кл. рук 9, 

111 кл. 

 

Зам. по ВР, кл. 

рук. 1-8 кл. 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Выпускной вечер 

2.Торжественное вручение аттестатов (9 

класс) 

Середина месяца . 
11 кл. 

9 кл. 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Ведение 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 

В течение месяца  Зам по ВР  

Работа с ученическими 
органами самоуправления 

1. Проведение заседания органа 
ученического самоуправления «Отчет по 

работе секторов за 2018-2019 учебный 
год» 

Первая неделя 7-11 кл. Зам по ВР,педагоги- 
организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Работа с педагогическими кадрами Приложение 1 
 

Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный педагог 

Мониторинг воспитания Октябрь 
апрель 

Зам. директора , рук. МО Кл. рук. 

Подведение итогов деятельности 
классных коллективов за полугодие 

январь Кл.руководители 
Зам. директора 

Рук. Мо Кл. рук. 

Анализ воспитательной работы класса за 

год. 

май Кл.руководители,. 

Зам. директора 

Рук. Мо Кл. рук. 
 
 
 

Работа с педагогическими кадрами, 
направленная на совершенствование педагогического мастерства педагогов в осуществлении 

воспитательного процесса. 

Методическая тема самообразования м/о классных руководителей: «Инновационный подход к 

 содержанию воспитывающей деятельности в условиях современной школы» 

I. Совещание М/О классные руководителей 

1. Методика подготовки и проведения самоподготовки. сентябрь  

2. Социальный паспорт класса сентябрь  

3. Анализ воспитательной работы класса за год. май  

II. Семинар классные руководителей 

1.  Современные воспитательные технологии и форма проведения 
воспитательного мероприятия. 

октябрь 
 

2. Систематизация воспитательной работы гимназии через использование 
Программ. 

декабрь 
 

3. Системный подход к формированию здорового образа жизни. февраль ЗВР 

4. Мониторинг воспитания. Диагностика личностного роста учащихся 6-10 

классов 

Октябрь- 

апрель 

ЗВР 

Классные 
руководители 



III. Собеседование с классными руководителями (по текущим вопросам) 

- анализ сданных планов работы, 

- индивидуальная работа с учащимися, 

- дисциплина в классах, 
- анализ проведенных мероприятий. 

 
постоянно 

 
ЗВР 

IV. Контроль за работой кружков, студий, спортивных секций. 

Анализ посещенных занятий . 

VI. Заседание МО 

Заседание 1 

Корректирование и утверждение плана работы МО. 

август  

Заседание 2 
1. Прикладные аспекты воспитания. 

 
 
 

ноябрь 

 

2. Из опыта работы: 
2.1.Развитие познавательных интересов. 

 

2.2.Правовое воспитание.  

2.3.Патриотическое воспитание во внеурочное время.  

2.4.Нравственное воспитание.  

2.5.Эстетическое воспитание.  

2.6.Экологическое воспитание.  

2.7.Физическое воспитание.   

2.8.Трудовое воспитание.  

3. Обзор литературы.  

Заседание 3 
1. Трудные дети. Какие они сейчас? 

январь  

2. Из опыта работы: 
2.1.Как я избегаю конфликта с детьми. 

 

2.2.Методика работы с детьми девиантного поведения.  

2.3.Как относиться к нестандартным детям.  

2.4.Работа с одаренным ребенком.  

3. Обзор литературы.  



Заседание 4 

1.  Методика коллективного анализа жизнедеятельности классного 

коллектива 

 
март 

 

2. Обзор литературы  

Заседание 5 

1. Подведение итогов работы МО. Анализ работы. 
2. Обсуждение плана на новый учебный год. 

 

май 
 

VII. Консультации 

1. Содержание деятельности классного руководителя   

2. Организация работы с родителями  ЗВР 

Классные 
руководители 

3. Ученическое самоуправление в классе  Классные 
руководители 

4. Классный час – это...  ЗВР 

Классные 
руководители 

 
 


