


ЦЕЛЬ: Создание  условий,  способствующих  развитию  интеллектуальных,
творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе
на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы,
                    творчества;
                   3) Развитие физически здоровой личности 
                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей.
                   5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
                   6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства  учителя  для    сохранения  стабильно  положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся

Основные направления  воспитательной работы школы:
Соблюдая  преемственность  ООП  начального  общего  образования и  основного 
общего образования в работе школы  выделяются  пять основных направлений:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизнии 

выборубудущей профессии
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 В целях активизации участия школьников  в районных конкурсах и акциях  в план 
работы включен раздел «Районные конкурсы и акции» с указанием время проведения 
в районе.
1  направление:  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к
правам, свободам и обязанностям человека:
Задачи: 

 развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное
введение  представлений  об  участии  России  в  системе  международных
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 
 глубокое  понимание  (в  том  числе  в  семантико-историческом  контексте)

символики государства — Флага, Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение;

 практико-ориентированные   представления  об  институтах  гражданского
общества,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении,
знакомство  с  их  деятельностью  в  родной  школе,  поселении,  муниципалитете;



посильное  введение  представлений  о  соответствующих  нормах  в  Конституции
России и федеральном законодательстве; 
 практико ориентированные  представления о правах и обязанностях гражданина
России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших
членов  семьи  и  других   взрослых,  принадлежащих  различным  социальным  и
социокультурным стратам;  
 превращение  интереса  к  общественным  явлениям  в  значимую  личностно-
гражданскую  потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том
числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в
кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;
 утверждение  отношения  к  родному  и   русскому  языкам  (если  последний  не
является  родным)  как  к  величайшей  ценности,  являющейся  важнейшей  частью
духовно-нравственного наследия и достояния; развитие ценностного  отношение к
родной культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с другими культурами на
протяжении прошлых эпох и в настоящее время;  развитие способности видеть и
понимать  включенность  родной  и  других  культур  в  расширяющийся
межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности
или негативности этого взаимодействия; 
 углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе и
единстве;  одновременно  -   расширение  представлений  о  народах  ближнего
зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не
входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 
 расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших
событиях   истории  России  и  народов  (особенно  о  тех  событиях,  которые
отмечаются  как   народные,  государственные  или  важнейшие  религиозные
праздники);
 развитие  личной  и  коллективной  социальной  активности  (участие  в  делах

класса,  школы,  города;  открытое  аргументированное  высказывание  своей
позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям.  

2 направление:  воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 развитие  способности  к  рефлексии  (критики)  оснований  деятельности  –  как
своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже
при осознании его неправоты; 
 развитие  способности  различать  позитивные  и  негативные  явления  в
окружающем  социуме,  анализировать  их  причины,  предлагать  способы
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на
это  деятельности;  способность  критически  оценить  качество  информации  и
развлечений,  предлагаемых рекламой,  кинопрокатом,   компьютерными играми и
различными СМИ; 
 развитие   представлений  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий  в  развитии  народов  нашей  страны  и  их  культуры,  в  становлении  и
развитии   Российского  государства; посильно расширение этих представлений
на межрелигиозную ситуацию в современном мире;  



 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям
-  от  своих  родителей  до  любого  встречного  ребенка,  сверстника,  старшего
независимо  от  его  внешнего  вида  (лица,  одежды,  физических  особенностей);
установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;
 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки
на  бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому;  посильное  участие  в
природоохранной  и  экологической  деятельности;  нетерпимое  отношение  к
проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.  

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни:

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  профессий  и
специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью
соотнесения  с  ними  собственных  интересов,  склонностей,  возможностей  и
жизненных  перспектив;   осознание  на  этой  основе  универсальной  ценности
получаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 
 усвоение  ценностного  отношения  к  результатам  человеческого  труда,
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и
технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности
человека и человечества; 
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в
том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на
этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной
дисциплинированности,  последовательности,   настойчивости,  самообразования  и
др.; 
 личностное  усвоение  установки  на  нетерпимость  к  лени,   небрежности,
незавершенности дела, к  небережливому отношению к результатам человеческого
труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 
 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к
признательному  восхищению  теми,  кто  занимается  творчеством  –  созданием
прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры,
литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 
 поощрение  и  поддержка  самообразования  посредством  Интернета,  занятий  в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

       4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде   (экологическое воспитание):

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать,
в  каких  формах  этот  кризис  выражен  в  месте  проживания  подростка;  его
добровольное  участие  в  решении этой  проблемы на  муниципальном уровне как
личностно важный опыт природоохранительной деятельности;
 осознание  противоречивой  роли  человеческой  деятельности  в  отношении
природы;  принятие  тезиса  о  к  эволюции  человека  и  природы  как
безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 
 усвоение  ценностного  отношения к  природе  и  всем формам жизни,  развитие
художественно-эстетического  восприятия  явлений  природы,  животного  и



растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы. 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое

воспитание):
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о
его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты
у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих
представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;   
 продолжение  формирования  чувства  прекрасного;  практическое  развитие
умения  видеть  красоту  природы,  труда  и  творчества;  развитие  способности
отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков
в мир античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая
авангард  и  модерн  ХХ  века  и  художественный  язык  современного  искусства;
параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных
важнейших культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций:
японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской
и др. 
 поощрение  и  поддержка  собственных  занятий  подростков  художественным
творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища и
территории дома и школы и др.).  



План воспитательной работы на 2019-2020 год

Направление
деятельности

Мероприятия Ответственны
е

АВГУСТ
Методическая 
работа с классными
руководителями

1. Заседание МО классных 
руководителей, 
посвящённое 
планированию 
воспитательной работы.

Зам. директора 
по ВР.

Работа с ПДО 1. Совещание с педагогами 
доп. образования(ДО) по 
совместному 
планированию 
общешкольных 
творческих дел;

2. Утверждение плана 
общешкольных 
творческих дел с 
педагогами ДО

Зам. директора 
по ВР, старшая 
вожатая

Организация 
взаимодействия с 
родителями

1. Утверждение плана 
работы родительского 
комитета;

2. Индивидуальные и общие
беседы с родителями в 
рамках реализации закона
Краснодарского Края 
№1539.

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
школьный 
участковый.

           СЕНТЯБРЬ
Неделя знаний  1. Торжественная Линейка 

открытия нового учебного года;
  2. Проведение уроков 
мужества;
  3. Праздник «Посвящение в 
первоклассники»
  4. Операция «Самый красивый 
школьный двор»

Зам. по ВР, 
ПДО, классные
руководители

Работа со штабом 
президента школы 
(органами 
ученического 
самоуправления)

1. Выборы президента 
школы и его 
заместителей-министров;

2. Организация органов 
ученического 
самоуправления в классах 
и школе;

Зам. по ВР, 
старшая 
вожатая



3. Утверждение годового 
итогового конкурса 
«Лучший класс учебного 
года»

4. Проведение 
еженедельных линеек.

Организация 
общешкольных 
мероприятий и 
коллективных дел

1.«Тебе, любимый город» - 
мероприятие, посвящённое дню 
города Краснодара;
2. Операция «Самый красивый 
школьный двор»
3. Беседы по профилактике 
алкоголизма и табакокурения на
классных часах

Зам. по ВР, 
классные 
руководители

Работа с ПДО 1. Составление списков 
учащихся, посещающих 
школьные кружки;

2. Индивидуальная работа с 
учащимися, состоящими 
на профилактическом 
учёте, по привлечению их 
к занятиям в кружках;

3. Выставка работ, 
посвящённых дню города 
Краснодара.

Зам. по ВР, 
педагоги ДО, 
социальный 
педагог

Организация 
взаимодействия с 
родителями

1. Организационные 
классные родительские 
собрания по привлечению 
родителей к совместной 
деятельности;

2. Утверждение плана 
работы школьного 
родительского комитета.

Зам. директора 
по ВР и УВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
школьный 
участковый.

ОКТЯБРЬ
Методическая 
работа с классными
руководителями

1. Индивидуальные 
консультации с 
педагогами 
воспитательной службы 
школы.

2.  Организация работы в 
дни школьных каникул.

Зам. по ВР

Работа с ПДО Планирование работы с 
учащимися в дни школьных 

Зам. директора 
по ВР, педагоги



каникул ДО.
Работа со штабом 
президента школы 
(ученическое 
самоуправление)

1. Выпуск общешкольной 
газеты  по итогам первой 
четверти «Вот они - 
каникулы!»;

2. День самоуправления, 
посвящённый дню 
учителя;

3. Рейд «Живи, учебник!»
4. День Школьных 

библиотек.

Президентский 
совет, 
библиотекарь, 
Зам. директора 
по ВР. 

Организация 
общешкольных 
мероприятий и 
коллективных 
творческих дел

1. День учителя. 
Праздничное 
мероприятие.

2. Игра «Юноармейцы»;
3. Ярмарка на тему 

«Праздник осени».
4. День интернета. 

Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети интернет.

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог

НОЯБРЬ
Методическая 
работа с классными
руководителями

1. Консультации о 
проведении классных 
часов на тему «Нет 
вредным привычкам»;

2. Консультации 
социального педагога с 
детьми, состоящими на 
профилактическом учёте.

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог.

Работа с ПДО Анализ кружковой работы в 
школе.

Зам. директора 
по ВР.

Работа со штабом 
президента 
школы(органами 
ученического 
самоуправления)

1. Разработка плана 
волонтёрских 
мероприятий

2. День матери в России.

Старшая 
вожатая, Зам. 
по ВР.

Организация 
общешкольных 
коллективных 
творческих дел

1. Международный день 
толерантности. 

2. Месячник безопасности 
жизнедеятельности и 
здоровья;

3. Конкурс агидбригад по 
ПДД среди 3-5 классов;

Зам. директора 
по ВР, ПДО, 
классные 
руководители, 
старшая 
вожатая, 
учителя физ. 



Культуры, 
ОБЖ.

Организация 
взаимодействия с 
родителями

1. Индивидуальные беседы с
родителями в рамках 
реализации закона 
Краснодарского Красно 
№1539;

2. Классные родительские 
собрания на тему: 
«ребёнок в современном 
информационном 
обществе».

Зам. по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
школьный 
участковый.

        ДЕКАБРЬ
Методическая 
работа с классными
руководителями

1. Организация работы 
школы в дни школьных
каникул;

2. Консультации соц. 
педагога и школьного 
участкового с детьми, 
состоящими на 
профилактическом 
учёте.

Зам. директора 
по ВР, педагог-
психолог, 
школьный 
участковый.

Работа с ПДО 1. Собеседование по 
итогам первого 
полугодия;

2. Планирование работы с
учащимися в дни 
зимних каникул.

Зам. директора 
по ВР, ПДО

Работа со штабом 
президента школы 
(органами 
ученического 
самоуправления)

1. Всемирный день 
борьбы со СПИДОМ

2. Международный день 
инвалидов

3. День информатики. 
Всероссийская акция 
«Час Кода».

4. День героев Отечества.
5. Выпуск общешкольной

новогодней газеты;
6. Разработка сценариев 

проведения новогодних
мероприятий;

Старшая 
вожатая, Зам. 
директора по 
ВР

Организация 
общешкольных 
коллективных 

1. Новогодний звёздный 
дождь:
- утренники для 1-6 

Зам. директора 
по ВР, педагоги
ДО, классные 



творческих дел. классов;
-новогодняя дискотека 
для 7-11 кл.;

          2. беседы о профилактике 
травматизма в период зимних 
каникул.

руководители, 
старшая 
вожатая

Организация 
взаимодействия с 
родителями

1. Организация дежурства
на новогодних 
мероприятиях;

2. Индивидуальные 
беседы в рамках закона
Краснодарского Края 
№1539.

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
школьный 
участковый

         ЯНВАРЬ
Методическая 
работа с классными
руководителями

1. Подготовка к вечеру 
встречи с 
выпускниками.

2. Индивидуальные 
рекомендации по работе 
с родителями.

Зам. директора 
по ВР, педагог-
психолог

Работа с ПДО Анализ занятости детей 
школы дополнительным 
образованием

Зам. директора 
по ВР, педагоги
ВР

Работа со штабом 
президента 
школы(ученически
м 
самоуправлением)

1. Проведение 
еженедельных линеек;

2. Контроль за 
соблюдением 
учащимися устава 
школы;

3. Помощь Зам. по ВР в 
разработке сценариев 
дальнейшей культурно-
досуговой программы.

Зам. по ВР, 
старшая 
вожатая

Организация 
общешкольных 
коллективных 
творческих дел

1. «Святое Рождество». 
Музыкальный урок для
1-5 классов

2. День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой блокады.

Зам. по ВР, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители

Организация 
взаимодействия с 

Индивидуальные беседы с
родителями в рамках 

Зам. директора 
по ВР



родителями реализации закона 
Краснодарского Края 
№1539

ФЕВРАЛЬ
Методическая

работа с классными
руководителями

1. Посещение и анализ 
классных часов;

2. Организация 
внеурочной занятости 
учащихся школы 
(анализ);

3. Реализация закона 
№1539 в нашей школе.

Зам. директора
по ВР

Работа с ПДО 1. Подготовка детей к 
участию в конкурсах;

2. Подготовка плана 
внутришкольных 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
защитника отечества.

Зам. директора
по ВР, ПДО.

Работа со штабом
президента школы

(органами
ученического

самоуправления)

1. Выпуск общешкольной
газеты «От героев 
былых времён…», 
посвящённой ню 
защитника отечества.

            2 Сталинградская битва.

Зам. директора
по ВР, старшая

вожатая.

Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

1. Месячник оборонно-
массовой и 
патриотической 
работы:

- проведение внутришкольной 
игры «Потерянное знамя»;
- уроки мужества для 1-11кл. с 
приглашением ветеранов ВОВ;
- проведение творческо-
спортивного конкурса «А ну-ка, 
мальчики!»(3-5 кл.)
-проведение творческо-
спортивного конкурса «А ну-ка, 
парни!»(9-11кл.);
-концерт в воинской части;

Зам. директора
по ВР, педагоги
ДО, классные
руководители,

старшая
вожатая.



Организация
взаимодействия с

родителями

1. Рейд в проблемные 
семьи учащихся, 
состоящих на 
профилактическом 
учёте;

2. Общешкольная 
родительская 
конференция «Почему 
грубит подросток».

Зам. директора
по ВР,

классные
руководители,

социальные
педагог,

школьный
психолог,
школьный

участковый. 
           МАРТ

Методическая
работа с классными

руководителями

1. Педагогический совет 
на тему: «Формы 
воспитательной 
деятельности, 
необходимые для 
воспитания 
полноценной личности 
в современных 
условиях»;

2. Организация работы 
школы в дни школьных
каникул

Зам. директора
по ВР,

классные
руководители;

Работ с ПДО Совещание на тему: 
«Планирование работы с 
учащимися в дни 
весенних каникул»

Зам. директора
по ВР, ПДО

Работа со штабом
президента школы

(органами
ученического

самоуправления)

1. Разработка и 
организация 
мероприятий, 
посвящённых Дню 8 
марта

2. Викторины по ПДД в 
начальной школе;

3. Проведение 
еженедельных линеек.

Зам. директора
по ВР, старшая

вожатая

Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

1. Заключительный этап 
«Юноармейцы »;

2. Праздничный концерт, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню

3. Развлекательная игра 
«А ну-ка девочки!» 1-2 
кл., 3-5кл., 7-8 кл;

Зам. директора
по ВР, педагоги
ДО, классные
руководители,

старшая
вожатая



4. Праздничный концерт 
посвященный дню 
воссоединения Крыма 
и России.

5. Театральная неделя.. 
посвящённая дню 
театра - организация 
выездов классов в 
театральный 
учреждения;

6. Выставка детского 
изобразительного 
искусства и 
прикладного 
творчества.

Организация
взаимодействия с

родителями

1. Заседание 
родительского комитета 
школы;
2.  Индивидуальные 
беседы с родителями в 
рамках реализации закона 
Краснодарского Края 
№1539.

Зам. директора
по ВР

          АПРЕЛЬ
Методическая

работа с классными
руководителями

1. Планирование 
мероприятий по 
благоустройству 
пришкольного участка;

2. Индивидуальные 
беседы по результатам 
рейдов и 
административных 
проверок.

Зам. директора
по ВР

Работа с ПДО Анализ занятости 
учащихся школы 
дополнительным 
образованием

Зам. директора
по ВР

Работа со штабом
президента школы

(органами
ученического

самоуправления)

1. Гагаринский урок.
2. Акция «Самый 

красивый школьный 
двор»;

3. Выпуск общешкольной
газеты «Весенняя 
капель»;

Зам. директора
по ВР, старшая

вожатая



Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

1. Операция «Самый 
красивый школьный 
двор»;

2. Конкурс на лучшую 
стенгазету, 
посвящённую дню 
космонавтики;

3. Конкурс строевой 
песни. 

Зам. директора
по ВР, педагоги
ДО, классные
руководители,

старшая
вожатая

Организация
взаимодействия с

родителями

1. Общешкольное 
родительское собрание 
«Как помочь детям при
подготовке к 
экзаменами в 9-11кл.;

2. Заседание 
родительского 
комитета 11кл. по 
организации грядущего
выпускного вечера.

Зам. директора
по УВР,
классные

руководители

               МАЙ
Методическая

работа с классными
руководителями

Заседание МО:
1. Подведение итогов 

учебного года и 
планирование работы 
на следующий учебный
год;

2. Организация летней 
занятости учащихся.

Зам. директора
по ВР

Работа с ПДО Подведение итогов и 
планирование работы на 
следующий учебный год

Зам. директора
по ВР

Работа со штабом
резидента

школы(органами
ученического

самоуправления)

1. Подведение итогов 
«Лучший класс года»
(по учётам грамот);

2. Проведение 
еженедельных 
школьных линеек;

3. Последние заседания 
штаба президента 
школы.

Зам. директора
по ВР, старшая

вожатая

Организация
общешкольных

1. День памяти. Митинг 
на сквере памяти;

Зам. директора
по ВР, педагоги



коллективных
творческих дел

2. Линейка посвященная 
75-летию Великой 
Победы.

3. Торжественная 
линейка «Наш 
последний звонок».

4. День славянской 
письменности.

ДО, классные
руководители,

старшая
вожатая

Организация
взаимодействия с

родителями

1. Заседание 
родительского 
комитета «Подведём 
итоги»;

2. Заседание 
родительского 
комитета 11кл. по 
вопросам организации 
грядущего выпускного.

Зам. директора
во ВР,

классные
руководители

            ИЮНЬ
Инструктивно-
методическая

работа с
педагогами

Оперативное совещание 
по летнему отдыху 
учащихся

Зам. директора
по ВР

Работа с ПДО Организация занятости 
учащихся в летний 
период(предоставление 
информации)

Зам. директора
по ВР

Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

1. День защиты 
детей(праздничное 
мероприятие)

2. День русского языка- 
Пушкинский день 
России.

3. День России 
торжественные 
мероприятия.

4. Торжественная 
церемония выдачи 
аттестатов 9,11 классов

Зам. директора
по ВР, ПДО,

классные
руководители,

старшая
вожатая

Работа с органами
ученического

самоуправления

1. Создание отрядов на
оздоровительной 
площадке;

2. Организация летней 
занятости учащихся 
школы

Старшая
вожатая



Исполнитель:

зам. директора по ВР                                          Павленко И.А.  


