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Цель: Совершенствование системы патриотического и духовнонравственного воспитания в школе для формирования социально активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством гражданского
достоинства, любви к Отечеству, к своей малой Родине, своему народу.
Задачи:
1. Развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления.
2. Совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную
на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия,
профилактику асоциального поведения, развитию школьных традиций.
Вовлечь максимальное количество учащихся среднего звена во
внеурочную деятельность в 5х, 6х, 7х и 8х классов, и наибольшее
вовлечение учащихся в систему дополнительного образования.
3. Создавать условия для формирования и укрепления культуры
сохранения собственного здоровья.
4. Содействовать формированию и развитию системы работы с
родителями и общественностью.
Организация учебно-воспитательного процесса
№п
Деятельность
\п
1.
Организация работы МО классных
руководителей:
-классных руководителей 1-11кл
-педагогов дополнительного
образования
2.
Провести заседания МО классных
руководителей:
- Тема: «Итоги работы классных

Сроки

ответственный

август

администрация

август

руководителей в прошлом учебном году и
планирование работы МО на новый учебный
год. План работы на новый учебный год на

2019/2020 учебный год.»
- «Формы работы с классом. Личностноориентированный классный час:
особенности содержания и организации»
- «Профилактика терроризма и
экстремизма в школе».

- Проверка уровня воспитанность
школы.
- «Ярмарка воспитательных идей»

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

ноябрь
январь
март
май

Практическое использование современных
воспитательных технологий. Подведение
итогов воспитательной работы за год»
2

3.

Продолжить оказание помощи
молодым классным руководителям

В течение Зам. директора по
года
ВР,
Группа творческих
кл.руководителей

Работа школы в социуме
№п\п деятельность
1.
Планирование совместной работы:
- с молодежным центром «РОСТ» и
«Юность»;
- советом ветеранов Московского
района
- инспекцией по делам
несовершеннолетних
- отделам по работе с семьей
- социальной службой Московского
района
- воинской частью
2.
Провести общешкольные
родительские собрания
(отдельный план)

сроки
августсентябрь

социальный
педагог

1 раз
для
параллели

3.

Проводить заседания родительского
комитета школы (отдельный план)

1 раз в
месяц

4.

Изучить семьи, их роль в воспитании
детей и подростков, на этой основе
организовать дифференцированную
работу с ними
Привлекать родителей к организации
воспитательной работы в школе
В организации дифференцированной
работы с родителями уделять особое
внимание:
-семьям, в которых только один
родитель;
-гражданам, выполняющим
обязанности опекунов;
-семьям, неблагополучным в
социально-педагогическом
отношении

В течение
года

5.
6.

ответственные
зам.директора по
ВР

В течение
года
В течение
года

преподаватель
ОБЖ
Администрация
школы
Председатель
родительского
комитета школы
Администрация
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог
Психологи

3

Система внутришкольного контроля и руководства
№п\п Вид деятельности
1.
Проверить и утвердить
воспитательные планы и программы:
- классных руководителей
- педагогов дополнительного
образования
2.
Выполнение графика проведения
тематических классных часов:
- День ЗНАНИЙ
- День гражданской обороны
- День единства народов
- День матери
- Славные защитники Отечества
- Милосердие
- 9 мая – День Победы
3.
Анализ внеурочной занятости
учащихся
по итогам отчетов классных
руководителей и педагогов
дополнительного образования
4.
Взаимодействие и координация
деятельности кл. руководителя с
субъектами профилактики
микросоциума школы (КДН, ПДН,
подростковые клубы, библиотека,
музеи и др.)
5. Проведение анкетирования по
выявлению уровня воспитанности
учащихся
6. Инструктивно- методические
совещания:
-Подготовка и проведение праздника
Дня Знаний;
- знакомство классных руководителей
с инструктивно-методическими
письмами, положениями на новый
учебный год.
- Выполнение учащимися единых
требований к внешнему виду
учащихся.
- Об организации дежурства в школе и
классах.
- Организация питания учащихся.

сроки
до 15.09
до 20.09

ответственные
Директор школы
Зам.директора
по ВР

1раз в
четверть
1 сентября
4 октября
04 ноября
27 ноября
23 февраля
март
9 мая
1и2
четверть

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР

март

Август

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР
заместители
директора по
УВР
Классные
руководители

в течение
года
сентябрь

4

7.

8.

- Организация проведения
мероприятий на каникулах. О
соблюдении техники безопасности в
школе и за ее пределами.
- О порядке проведения Новогодних
мероприятий.
- проведение благотворительной акции
«Ты нам нужен»
- О порядке проведения
торжественных линеек, посвященных
окончанию учебного года.
- Проведение выпускных вечеров.
Наполняемость кружков и секций в
школе, вовлечение учащихся группы
риска

октябрь

октябрь

Заместитель
директора по
ВР

Ведение номенклатурной
документации и своевременное
составление форм отчетности
педагогами дополнительного
образования и классными
руководителями

1 раз в
четверть

Заместитель
директора по ВР

март
декабрь
январь
май
июнь

5

«Ученик и его интеллектуальные возможности»
Задачи: создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной
работы;
№
Мероприятия
п/п
1 Праздник «День знаний»
по отдельному плану

Сроки

Класс

Ответственные

сентябрь

1-11

Администрация
школы
классные
руководители
педагоги
дополнительного
образования
Учителяпредметники,
педагоги
дополнительного
образования
Кл.руководители

2

Праздник «Мы
первоклассниками
стали»

октябрь

1

3

Организация работы
факультативов, кружков
и элективных курсов

сентябрь

1-11

4

Уроки, акции,
посвященные
профилактике дорожнотранспортного
травматизма.
«Прощание с букварем»

в течение
уч.года

1-11

апрель

1

Посещение театров,
филармонии, музеев и
т.д.
Участие в районных,
областных
мероприятиях,
конкурсах
Участие в областном
смотре-конкурсе музеев

в течение
уч. года

1-11

классные
руководители
педагогорганизатор
Кл.руководители

в течение года

1-11

Кл.руководители

по отдельному
плану

9-10

Руководители
музеев

5

6

8

9

10

Планирование работы
школьной библиотеки
(отдельный план)

Август

Библиотекарь
школы

6

Праздник «Последний
звонок»
Торжественные линейки,
посвященные
окончанию учебного
года
Праздник «Прощай
начальная школа»

Май

май

4

13

Выпускной вечер

Июнь

9,11

14

Акции «Ветеран живет
рядом»

в течение года

Заместители
директора по
УВР,ВР
Классные
руководители
кл. руководители

15

Конкурсы чтецов по
(отдельному плану)

в течение года

кл. руководители

11

12

10-11,
9
1-8

Заместители
директора по УВР,
ВР
Учителя начальных
классов
Заместители
директора по УВР,
ВР
Учителя начальных
классов

«Ученик – патриот и гражданин»
Задачи:
-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям
и обычаям своей страны, своего края; сохранять историческую память
поколений в памяти потомков.
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Класс

Ответственные

Проведение
тематических классных
часов, посвященных
Дню Знаний
День мудрых людей.
Акция «Давайте делать
добрые дела» – встречи
учеников с ветеранами
педагогического труда,
ВОВ, вручение подарков
Месячник защитника
Отечества (отдельный
план)

сентябрь

1-11

Классные
руководители

1 октября

1-11

Заместители
директора по ВР,
Классные
руководители

январьфевраль

1-11

Заместитель
директора по
воспитательной
7

4

5

6

7

Тематические экскурсии в течение года
по памятным местам
нашей области
Тематические экскурсии в течение года
в школьные музеи,
музеи города

1-11

Участие в митингах и
возложение и цветов на
братской могиле по
улице Аллее смелых в
дни праздников
- 23 февраля
- 6-9 Апреля
- 9 мая
Проведение митингов в
школе:
-Памяти Ульяны
Громовой
-Памяти выпускника
школы Валерия
Деньгуба
Провести мероприятия,
посвященные
благотворительной
акции «Ты нам нужен»

1-11

8

Фестиваль
патриотической
инсценированной песни.

9

Провести тематические
классные часы
-День знаний
-День матери
- День толерантности
- «Славные защитники
Отечества»
- Милосердие
- «74 года Великой
Победы»
Уроки мужества

10

1-11

работе
Классные
руководители
Классные
руководители
Руководители
музеев
Заместитель
директора по ВР,
Руководитель музея
Классные
руководители

февраль
апрель
май
январь
февраль
февраль

1-11

февраль

2-11

1-11

Классные
руководители
Педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Классные
руководители

сентябрь
ноябрь
ноябрь
февраль
март
май
февраль

1-11

Заместитель
директора по ВР,
Руководитель музея
Классные
8

11

Школьный конкурс
инсценированной
патриотической песни
«Во славу Отечества»

февраль

12

Конкурс «Песня в
строю» среди учащихся
5-11 классов

7 май

5-11

13

Общешкольная акция
«Бессмертный полк»

8 мая

5-11

10-11

14

Проведение митинга
к 9 мая

8 мая

15

Проведение заседания
Совета по профилактике
правонарушений

1 раз в месяц

16

Встречи с работниками
правоохранительных
органов, с инспектором
ГИБДД

В течение
года

17

Выпуски газеты
«220 вольт»

1-11

1-11

в течение года 6-11

руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-рганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Заместитель
директора по УВР
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
инспектор ИДН
валелог
Школьная
редколлегия

«Ученик и его здоровье»
Задачи:
-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья и окружающих;
-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами
физической культуры и занятием спортом.
№
п/п
1

2

мероприятия
Оформление уголка по
правилам дорожного
движения
Провести классные часы:

сроки

класс

август
в течение

ответственные
Кл. руководители

1-11

Классные
9

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

-Правила здорового питания года
-Культура питания и
здоровье
Провести Дни здоровья в
1 раз в
школе
четверть
- сентябрь
- декабрь
- апрель (7 апреля всемирный
день здоровья)
- май
Всемирный день борьбы со
1 декабря
СПИДом. Конференция для
старших классов.
Школьный конкурс
агитбригад:
«Безопасное колесо»
среди учащихся
Провести праздник «Силы и
красоты»
Проводить школьные
соревнования по различным
видам спорта и принимать
участие в районных и
городских соревнованиях
Проводить встречи с
инспектором ГАИ по
правилам безопасности на
дорогах
Веселые старты

Беседы с врачами,
приглашение организации
«Трезвое поколение»
Принять участие в районных
и городских конкурсах
рисунков по правилам
дорожного движения и
пожарной безопасности
Операция «Цветущая
клумба» на День Земли

руководители

1-11

Классные
руководители,
учителя
физкультуры

8-11

Заместитель
директора по ВР,
соц.педагог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Кл. руководители

март
февраль

6
9-11

в течение
года

8-11

в течение
года

1-6

Классные
руководители

в течение
года

1-4

в течение
года

8-11

Учителя
начальных
классов
Учителя
физкультуры.
Соц.педагог,
педагог-психолог

в течение
года

1-6

Педагоги
дополнительного
образования

апрель

1-11

Классные
руководители,
Учиель

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

10

13

Организация летнего
школьного лагеря, трудовых
бригад, трудоустройство
старшеклассников

апрель

1-11

технологии
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Социальный
педагог

«Культура и нравственность»
Задачи:
-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений
и совершения нравственно оправданных поступков;
-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений:
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Класс

Планирование кружков,
студий, клубов
эстетического направления

август

Проведение
организационной работы по
вовлечению учащихся в
кружки и студии по
интересам
День мудрого человека.
Встреча поколений. Работа
интерактивных площадок.

сентябрь

1-11

1 октября

1-11

4

Проведение школьного
конкурса творчества и
талантов учащихся
«Минута славы» в три
этапа

Сентябрь
Январь
Март

1-11

5

Участие в городском
форуме «Вера, Надежда,
Любовь» Диалоговая
площадка. Выставки.
Единый родительский день.

сентябрь

1-11

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
педагоги
дополнительного
образования
педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по ВР,
педагоги
дополнительного
образования,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
педагоги
дополнительного
образования,
Школьный
парламент
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
педагоги
11

6

Участие школы в фестивале
национальных культур
«Мы – единое целое»,
круглый стол
«Многонациональный
Калининград»

ноябрь

1-11

7

Участие в конкурсе
«Волонтер года»
Участие в городских
Рождественских
мероприятиях

в течение
года
Декабрьянварь

1-11

9

Участие в гражданскопатриотическом форуме
«Диалог поколений»

Март-май

1-11

10

Литературные гостиные и
мероприятия (по
отдельному плану)

в течение 1-2
четверти

1-11

11

Провести классные часы на
тему:
«Мама милая моя»
«Тепло маминых рук»

8

ноябрь
1-4

дополнительного
образования,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
руководитель
фольклорного
ансамбля
«Колоколнышко»
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Педагогиорганизаторы,
учителя русского
и литературы,
библиотека,
руководители
музеев, учителя
истории
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Педагогиорганизаторы,
учителя русского и
литературы,
библиотека
Классные
руководители

5-8
12

«О мудрости, доброте и
женской красоте»
Выставка рисунков,
«Портрет любимой мамы»,
-Сочинений и стихов
«Милая мама»
-Фото «С мамой всегда
интересно»
Провести праздничные
концерты:
 День учителя
 8 марта

октябрь
март

14

Широкий праздник
«Масленица»

февральмарт

1-4

15

Провести тематические
конкурсы, выставки
рисунков, плакатов, газет:
 День учителя.
 Осенние краски
 Новогодний
калейдоскоп.
 День защитника
отечества
 День Космонавтики
 Пасхальный сувенир
Посещение выставок,
музеев, культпоходы в
театр и кино.
Рекомендовать провести
классные часы:
- День гражданской
обороны
- Культура речи и культура
поведения.
- «О товариществе и
дружбе»
-«Поговорим о дружбе и
друзьях»
-«Нет друга –ищи, а нашел
береги»
-Человек живет среди

в течение
года

1-11

в течение
года

1-11

12

13

16

17

ноябрь

9-11
2 -8

1-11

в течение
года

Кл. руководители
Кафедра русского
языка и
литературы
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители 811х классов
педагогорганизатор,
фольклорный
ансамбль
«Колоколнышко»
Учителя
технологии и
рисования,
классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11
1-11
1-5
7-8
1-2
3-5

13

18

людей»
- Жизненные ценности»
-«Совесть – это
нравственная категория»
Фестиваль единства
народов

6-7

ноябрь

8-9
10-11
1-11

19

Участие в городских и
областных конкурсах
выставках детского
творчества

по
отдельному
плану

1-8

20

День самоуправления

март

8-11

21

Прощание с Букварем

апрель

1

22

Участие в школьном
конкурсе «Читающая семья
– читающая Россия»

январь апрель

1-11

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагог доп.
образования
учителя
технологии и
рисования.
Школьный
парламент
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

«Общение и досуг ученика»
Задачи:
- формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;
- развивать способности у учащихся в самых различных видах досуговой
деятельности;
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Класс

Ответственные

Вовлечение учащихся в
кружки, секции, клубы,
студии по интересам

сентябрь

1-11

Составление плана
взаимного сотрудничества
школы и молодежных
центров «Юность» и
«РОСТ»
Проведение праздников:
-Учителями славится
Россия
- Новогодних праздников

сентябрь

Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Социальный
педагог

1-11

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

октябрь
декабрь
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4

5

- День самоуправления

март

- 8 Марта- женский день

март

Организация мероприятий
на каникулы (по
отдельному плану)
Участие в городском
конкурсе «Мисс
школьница», «Мисс
старшеклассница», «От
рыцаря до джентльмена»

ноябрь
март

1-11

март-апрель

8-11

Экскурсии, походы «По
дорогам Калининградской
области»
Интеллектуальные игры
Клуба Что? Где? Когда?
( по плану клуба)
Перекличка поколений
День встречи с
выпускниками «Через
годы, через расстояния»

в течение
года

1-11

9

10

6

7

8

в течение
года

5-11

февраль

11

Выпуск тематических
классных газет, газеты
«220 Вольт»

в течение
года

5-11

Участие в школьном
конкурсе «Читающая семья
– читающая Россия»

Январь апрель

1-11

Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Школьный
парламент
Классные
руководители
Школьный
парламент,
Классные
руководители,
Матюхов В.В.,
Капустина И.С.
Классные
руководители
Руководитель
клуба
Администрация
Классные
руководители,
школьный
парламент
Классные
руководители
Школьная
редколлегия
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

«Ученик и его семья»
Задачи:
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся;
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие
организации;
15

-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в
семье;
-создавать условия для духовного общения детей и родителей;
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого –
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга
детей и родителей.
№
Мероприятия
Сроки
Класс
Ответственные
п/п
1
Индивидуальное
в течение
1-11
Соц.педагог, кл.
посещение семей с целью
года
руководители.
изучения их жилищных
условий.
2

Индивидуальная работа с
родителями детей,
требующих повышенного
педагогического
воспитания

в течение
года

1-11

Соц.педагог, кл.
руководители.

3

Традиционные ярмарки,
фестивали, концерты и
конкурсы. Привлечение
родителей к участию в
традиционных праздниках,
внеклассных мероприятиях
школы.
Родительские собрания.

в течение
уч.года

1-11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

в течение
уч. года
согласно
плану
в течение
года

1-11

администрация
школы,
кл. руководители

1-11

кл. руководители

ноябрь
март

1-11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

4

5

Привлечение родителей к
организации каникул в
каникулярное время.

6

Цикл мероприятий,
посвященных Дню матери
и Международному
женскому Дню.
Работа расширенных
классных родительских
комитетов по подготовке
праздников «Последний
звонок», выпускных
вечеров в 9, 11 классах,
окончания начальной
школы.

7

апрель-май

4, 9, 11 Зам. директора по
УВР, ВР, классные
руководители
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8
9

10

11

12

13

Участие в организации
в течение
экскурсий, походов.
уч. года
Работа консультационного
в течение
пункта для
года
психологической помощи
детям и семьям.
Литературные гостиные и
в течение 1мероприятия (по
2 четверти
отдельному плану)

1-11

кл. руководители,

1-11

психологи

1-11

Индивидуальные
собеседования учителей –
предметников с
родителями. (по
необходимости)
Поощрение родителей,
активно участвующих в
жизни школы.

в течение
года

1-11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Педагогиорганизаторы,
учителя русского и
литературы,
библиотека
кл. руководители,
учителя –
предметники

конец мая

1-11

Директор, классные
руководители

Январь апрель

1-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Участие в школьном
конкурсе «Читающая семья
– читающая Россия»

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование
педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса.
В течение года проводить совещания (МО) классных руководителей.
Регулярно осуществлять консультации для учителей по воспитательной работе
(ежедневно).
Организовать с классными руководителями работу по самообразованию в
области воспитательной деятельности.
Тема: Использование современных педагогических технологий в процессе
воспитательной работы.
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение
педагогического мастерства классных руководителей.
Задачи:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы класса.
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2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы
для моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
6. Развитие творческих способностей педагога.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие,
повышение уровня воспитанности обучающихся.
Циклограмма работы МО на год.
Заседания классных руководителей – 1 раз в четверть
Консультации для классных руководителей – ежедневно
Формы работы:
- собеседования;
- совещания;
- посещение внеурочных мероприятий и их анализ.
- проведение семинаров, совещаний, круглых столов

1.

2.

3.

4.
5.

Контроль ведения школьной документации
Проверка и утверждение планов Соответствие составления
по ВР классных руководителей классными руководителями
планов по воспитательной
работы с классными
коллективами
Проверка программ
Соответствие программ по
дополнительного образования и дополнительному
систематическое ведение
образованию руководителями
журналов
кружков, секций, клубов и т.д.
Анализ занятости учащихся во
Мониторинг посещаемости
внеурочное время
кружков, клубов, секций и т.д.,
мониторинг охвата учащихся
внеурочной деятельностью
Анализ уровня воспитанности
Анкетирование учащихся и их
родителей
Систематическая проверка
Систематические рейды по
внешнего вида учащихся
классам, мониторинг журнала
дежурного класса

Зам. директора

справка

справка

справка

справка
справка

Капустина И.С.
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