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Концепция развития  воспитательной системы образовательного учреждения. 
Приоритетные идеи и цели  воспитания МБОУ «Краснофлотская СШ»  формировались с учетом 
выявленных в ходе анализа проблем школы, современного состояния социокультурного 
пространства, локальных актов   образовательного учреждения, нормативно – правовых 
документов: 
 Закон РФ  «Об образовании», Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников (далее — Концепция),  Конвенция о правах ребёнка, Всеобщая декларация прав 
ребёнка,  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-
р,  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 августа 2015 года № 08 – 1189 
«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 
студентов». 
 
Правовой основой идеологии развития воспитательной системы является закон Российской 
Федерации № 273 «Об образовании», определяющий принцип государственной политики в 
области образования и воспитания: 

1) Гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

2) Единство культурного и образовательного пространства школы и села. Защита системой 
образования развития национальных культур, региональных культурных традиций и их 
особенностей в условиях многонационального государства; 

3) Демократический, государственно-общественный характер воспитания. 
 В качестве другого основания идеологической части Программы воспитательной работы МБОУ 
«Краснофлотская СШ» выступает Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» 
В соответствии с этим документом  воспитательная система призвана обеспечить: формирование у 
детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства     причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России; 
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной      
действительности; 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» включает ряд 
направлений воспитательной системы школы. 
Гражданское воспитание включает: 
           создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской      
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества; 
• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предусматривает: 
формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества, ответственности за будущее России; 
• Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей осуществляется за счет: 
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; 
развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 



3 
 

• Приобщение детей к культурному наследию предполагает:эффективное использование 
уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического; 
• Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 
мира и общества. 
 
• Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 
формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 
создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для 
регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться; 
• Экологическое воспитание включает: 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии.  

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации 
образовательных программ, воспитания социализации  на основе  требований федерального закона 
и образовательных стандартов различного уровня образования. 
 
Концепция воспитательной системы современной школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 
гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 
воспитательный процесс более целесообразным, управляемым и,  самое важное, эффективным. 
 
    Целью и основными задачами воспитания в современной школе является создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей  достижения 
обучающимися уровня развития ключевых компетенций в интеллектуальной, духовной, 
нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих обучающимся 
успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 
 
Не секрет, что школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-
нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в 
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы: от 
дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому возрасту, от него к юности. 
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, 
есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 
 От воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в 
том числе общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 
профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. 
А главное – он должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим 
современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 
непредсказуемо меняющемся мире. 
 



4 
 

 
1. Цели и задачи на 2018/2019 учебный год. 
  Исходя из анализа работы, определены основные  цели и задачи  деятельности  школы  
на 2018 /2019 учебный  год, основные направления работы. 
 
1.1 Цель: Создание благоприятной, образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения, самореализации и укрепления здоровья. 
 
 Воспитательная работа МБОУ «Краснофлотская СШ» охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, дополнительное образование, 
внеклассные и внешкольные мероприятия, семейное воспитание и направлена на реализацию 
следующих задач: 
 

1.2 Задачи   воспитательной работы: 
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 
ценностей гражданина России 
2.Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового 
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 
общения; 
3.Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 
ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива 
через  систему КТД. 
4.Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного 
общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 
5.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 
6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 
за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

      7.Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках  реализации 
образовательных программ, воспитания социализации  на основе  требований федерального 
закона и образовательных стандартов различного уровня образования. 

      8.Игры как средство развития познавательной активности обучающихся. 
9.Формирование  стремления к здоровому образу жизни и активизацию школьников в 
спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях 
10.Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс воспитания, образования и 
социализации детей. 

 
      Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 
воспитательной деятельности школы: 
 -работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования; 
-работа по развитию ученического самоуправления; 
-безопасность обучающихся; 
-работа по предупреждению наркомании, суицида, правонарушений, преступлений; 
-духовно-нравственное воспитание; 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-трудовое и экологическое воспитание; 
-организация работы с родителями; 
-профориентационная работа; 
- антикоррупционное  мировоззрение.    
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 В 2018 – 2019 учебном году определились следующие задачи  воспитательной работы: 

1. Активизировать работу ШМО классных руководителей.  
2. Продолжать  активизировать работу Совета старшеклассников. 
3. Продолжать создавать условия для взаимодействия семьи и школы, укрепления традиций 

совместной деятельности, социализации обучающихся. 
4. Продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров обучающихся. 
5. Повышение результативности участия обучающихся ОУ в конкурсах, проектах, фестивалях, 

соревнованиях как муниципального, так и, регионального и российского уровней. 
6. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся. 
7. Продолжить направление работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

экологическому, трудовому воспитанию. 
8. Формировать у детей основы нравственной и правовой культуры. 
9. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

Усилить работу с трудными подростками, семьями, состоящими на внутришкольном учете, 
на учете в ОДН. 

10. Продолжить работу по родительскому всеобучу о роли семьи в воспитании детей на уровне 
классов, общешкольных собраний, привлекать в школу родительскую общественность. 

11. Обеспечение реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности в 1-8-х классах. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МБОУ  «КРАСНОФЛОТСКАЯ СШ»   

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
2.  Содержание и основные направления воспитательной работы школы: 
- общешкольные мероприятия; 
- культурно – гигиенические навыки; 
- военно – патриотическая работа; 
- досуговая деятельность; 
- профориентация; 
- работа с педколлективом; 
- работа с родителями; 
- работа с группой риска: дети и родители; 
- профилактика правонарушений; 
-антитеррористическое,  антикоррупционное воспитание. 
 

Приоритетные 
направления 
работы   

Работа по данному направлению 

Гражданско-
патриотическое   

Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, совесть. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 
семьи. 

Спортивно – 
оздоровительное 

Формировать у обучающихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни, ценностного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Экологическое   Воспитание  экологической  грамотности  школьников. 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся. 
Проведение природоохранных  и экологических акций. 
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Нравственно-
эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям, 
освоение, принятие этих ценностей. 
Формирование  у обучающихся таких качеств  как: культура 
поведения, эстетический вкус, толерантность, стремление к 
творчеству . 

Развитие 
системы 
внеурочной 
деятельности 

Создание условий для развития у обучающихся творческих 
способностей. Развитие ученического самоуправления, 
коллективно-творческой деятельности. 
Контроль за работой кружков и секций; 
Приобщение обучающихся к кружковой деятельности ОУ и других 
организаций района 
 Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Профилактичес
кое и правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 
поведению. Организация работы по предупреждению и 
профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Профориентаци
онная работа 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности. 
Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда. 

Сотрудничество 
с родителями 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 
личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 
процессу  воспитательной работы образовательного учреждения 
(долговременный проект «Школа – социокультурный центр села») 
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 
образовательного учреждения. 
Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Методическая 
работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
Повышение методического мастерства классных руководителей. 
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 
классом. 
Использование  новых форм  воспитательной работы    в 
соответствии современными требованиями ФГОС 

 
2.1 Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 
 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 
формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного  труда. 
3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 
4. Физкультурно-оздоровительная  деятельность, способствующая  здоровому образу жизни, 

красоте физической. 
5. Общественная  деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности, 
личному участию в жизни социума, социальному проектированию. 

6. Ценностно-ориентированная  деятельность, направленная на рациональное осмысление 
общечеловеческих и социальных ценностей мира. 



7 
 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой  является   взаимодействие двух (и 
более) людей, направленная  на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая  деятельность,  способствующая  развитию интеллектуально – нравственных качеств, 
повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая  интересы,  социальные потребности 
обучающегося. 
 

2.2 Тематические периоды: 
 Сентябрь   «Внимание, дети!», акция «Белый цветок» 
Октябрь    «Старших надо уважать», «Профессия – учитель», «Здравствуй, Осень золотая»,  
месячник правового воспитания 
Ноябрь     «Учеба – главный труд школьника»,  «В здоровье наша сила»,  «Крым в сердце моем»» 
Декабрь   «Азбука здоровья»,  «Новый год у ворот!» 
Январь  «Семья – это то, что с тобою всегда!»,  Рождественские миниатюры 
Февраль   «Вечер школьных друзей»,  « Я - патриот»,  «Быстрее, выше, сильнее» 
Март  «В мире прекрасного»  
Апрель   «Земля – наш общий дом»,  «Твори добро!», «Победа», «Безопасное колесо» 
Май         «Это нельзя забывать», «Прощай, школа!» 
Июнь        «Уходим мы в каникулы и лето»   
 
 
2.3  План по направлениям деятельности в течении учебного года   
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

Работа с 
педагогическими 
кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий, проектов 

Общешкольные 
мероприятия, 
развитие 
творческих 
способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 
Участие в   школьных, муниципальных, региональных, всероссийских  
творческих конкурсах  

Ценностно-
ориентированная 
деятельность 

Организация экскурсий 
Труд по самообслуживанию: дежурство по школе, уход за комнатными 
цветами, ремонт книг в библиотеке, благоустройство пришкольной 
территории, экологические акции, субботники, волонтерское движение 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 Работа спортивных секций  
Участие в школьных, муниципальных, региональных  соревнованиях 
Экскурсии, походы 

Профилактическая 
деятельность 

 Проведение рейдов «Подросток»  
Контроль за  посещаемостью занятий обучающимися 
Защита прав и интересов детей, находящихся в социально - опасном 
положении 
Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН и на внутришкольном учете 
(ВШУ) в общественно – значимую  деятельность, кружки, секции 
Волонтерское движение «Взгляд в будущее» 

Работа с 
родителями  
 

 Консультации по психолого – педагогическому просвещению родителей 
Работа с неблагополучными семьями  
Приобщение родительской общественности к учебно- воспитательному 
процессу ОУ. 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

 Взаимодействие с инспектором ОДН, ПДН, инспектором БДД, УНД ГУ 
МЧС России, центром занятости,  председателем сельского поселения, 
участковым полиции МВД, ЦДЮТ,  домами культуры, библиотеками, 
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музеями, Белогорским детским домом – интернатом, Российским союзом  
Афганистана п. Советский, местным казачеством, Крымским региональным 
отделением РДШ ( российское движение школьников) - проект  

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 
устранением. 

 
2.4  Циклограмма мероприятий  воспитательной работы  МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 
№ Содержание работы Примерные сроки 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 
1. Проведение Дня знаний. Урок мира:  

«Россия, устремленная в будущее », 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»   (1-11 классы) 

1 сентября педагог – организатор,  кл. 
рук, педагог – организатор 
ОБЖ 

2. 
 

Мероприятия посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября  
 

педагог – организатор,  кл. 
рук, педагог – организатор 
ОБЖ 

3. Проверка наличия у обучающихся 
учебников, школьных 
принадлежностей 
 

 
3– 7 сентября 

 
Кл. рук, библиотекарь 

4. Неделя безопасности  
 

3-7 сентября  педагог – организатор,  кл. 
рук, педагог – организатор 
ОБЖ 
 

5. Международный день 
распространения  грамотности  

 8 сентября  педагог – организатор,  кл. рук 

6. Организация горячего питания До 4  сентября Администрация,кл. 
руководители, медик 

7. Организация дежурства по школе 4 сентября ЗД УВР, кл. рук. 
8. Планирование  работы МО классных 

руководителей 
До 10 сентября ЗД УВР, рук. МО 

9. Оформление школьной документации До 15 сентября ЗД УВР, педагог – 
организатор, рук. МО кл. рук., 
учителя 

10. Оформление журналов кружковой 
работы 

До 15 октября Руководители кружков 

11. Планирование ВР  До 15 сентября Кл. рук, ЗД УВР, педагог – 
организатор, медик, учителя 

12. Сбор информации о распределении 
обучающихся по кружкам, секциям. 
Оформление дорожной карты на 
каждого обучающегося 

До 10 сентября Кл. рук. 

13. Планирование родительских собраний. сентябрь Кл. рук. 
14. День Здоровья 28 сентября  учителя физкультуры, педагог 

– организатор, кл. рук 
15. Мероприятия акция «Белый цветок» 

Урок милосердия 
05 – 30 сентября Кл. рук, ЗД УВР, педагог – 

организатор, учителя 

16. Дни финансовой грамотности  В течение года  педагог – организатор,  кл. 
рук,  
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17. Проведение совета по профилактике 
асоциального поведения обучающихся 

1 раз в 2 месяца в 
течение года, по 
мере 
необходимости 

Совет профилактики, 
председатель род.ком., 
инспектор ОДН, специалист 
по социальной работе, кл. рук. 

18. Подготовка пакета документов в ОДН 
по детям ВШУ 

До 07 сентября ЗД УВР, психолог, кл. рук. 

Октябрь 
 
1. 
 

День гражданской обороны  
 
 

4 октября  
 
 

педагог – организатор,  кл. 
рук, педагог – организатор 
ОБЖ 
 

2. Празднование Дня учителя, 
чествование ветеранов 
педагогического труда 
 

Первая неделя ЗД УВР, педагог – 
организатор,  кл. рук., ПК  

3. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»  в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче»  

16 октября  педагог – организатор,  
учитель биологии, кл. рук 

4. Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева  

26-29октября  педагог – организатор,   
учителя русского языка и 
литературы, библиотекарь   

5. Международный день школьных 
библиотек  

27 октября  педагог – организатор,   
библиотекарь 

6. Всероссийский урок безопасности 
школьников  в сети Интернет  

30 октября   педагог – организатор,   
учитель информатики  

7. Проведение профилактических 
м/осмотров. 

По плану ЦРБ медсестра 

8. Проверка журналов кружковой работы 
и классных журналов с целью 
своевременности заполнения 

4 неделя ЗД УВР 

9. Акция «Журавлик мира» 30.09 Кл. рук., педагог - организатор 
10. Осенний бал последняя неделя ЗД УВР , педагог – 

организатор, кл. рук, учитель 
ОБЖ 

Ноябрь 
1. День народного единства  4 ноября  Кл. рук., педагог - организатор 
2. Международный день толерантности  16 ноября  Кл. рук., педагог – 

организатор, психолог. 
3. Предметные олимпиады По графику ЗД УВР, учителя-предметники 
4. Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со 
СПИДом 

До 1 декабря Кл. рук., медсестра, педагог- 
организатор 

5. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
матери. 

25 ноября Кл. рук, администрация 
педагог- организатор 
 

Декабрь 
1. Международный день инвалидов  

 
3 декабря  
 

Кл. рук., педагог – 
организатор. 
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2. День Неизвестного Солдата  
 

3 декабря  
 

Педагог-организатор, учитель 
истории  

3. Проверка журналов кружковой работы 
и классных журналов с целью 
своевременности заполнения 

3 неделя ЗД УВР 

4. Всероссийская акция «Час кода»  
Тематический урок информатики  

3-7 декабря  Учитель информатики  

5. День  Героев Отечества. 
165 лет со Дня победы русской 
эскадры  под командование 
П.С.Нахимова  над турецкой эскадрой  
у мыса Синоп (1 декабря 1853г.) 
310 лет со Дня победы русской армии  
под командование Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (10 
июля 1709г.) 
305 лет со Дня первой  в российской 
истории морской победы русского 
флота  под командование Петра 
Первого  над шведами у мыса Гангут 
(9 августа 1714г) 

9 декабря  Педагог-организатор, учитель 
истории, кл.рук. 
 

6. Итоги работы МО кл. рук. за 
полугодие 
 

2 неделя ЗД УВР, рук. МО, кл. рук 

7. 
 

Всероссийский урок, посвященный  
жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына  
 

 
11декабря  

педагог – организатор,   
учителя русского языка и 
литературы, библиотекарь  

8. Кл. часы, посвященные Дню 
Конституции 
 

12 декабря Кл. рук., учитель истории 

9. Подготовка и празднование Нового 
года, смотр – конкурс классных 
кабинетов 

До 30 декабря  Кл. рук, педагог – 
организатор, учитель музыки, 
руководители кружков, 
родительский комитет 

10. Анализ ВР за 1 полугодие  24 декабря  Кл. рук., руководители 
кружков, педагог- 
организатор, библиотекарь, 
учитель ОБЖ 

11. Подготовка плана зимних каникул До 15 декабря Кл. рук. 
12. Рождественские миниатюры 7 января Педагог- организатор, кл. рук 

Январь 
1. Организация мероприятий со 

школьниками во время зимних 
каникул 

Период каникул Кл. рук., педагог- организатор 

2. 
 

100-лет со дня рождения Даниила 
Александровича Гранина, российского 
писателя (1919г) 

 1 января  
 

педагог – организатор,   
учителя русского языка и 
литературы, библиотекарь 

3. Подготовка плана мероприятий 
месячника оборонно- массовой работы 

До 23 января ЗД УВР, кл. рук., преп. ОБЖ,  
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4. Проведение инструктажа по ТБ и 
заполнение документации 

До 20 января ЗД УВР, учитель ОБЖ, кл. 
рук. 

5. Международный день памяти жертв 
Холокоста 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 
(1944г) 

27 января  
 
27 января  

 Педагог-организатор, кл. рук., 
учитель истории 
Педагог-организатор, кл. рук., 
учитель истории  
 

 
 

Февраль 
1. 
 

День российской науки  
 

8 февраля  
 

Учителя-предметники  
 

2. 185 лет со дня рождения Дмитрия 
Ивановича Менделеева(1834), 
русского ученого-химика 

8 февраля  Педагог-организатор, учитель 
химии  

3. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами  Отечества  
 

15 февраля  Педагог-организатор, кл. рук., 
учитель истории  
 

4. Международный день родного языка 
 

21 февраля Педагог-организатор, кл. рук., 
учителя-предметники  
 

5. День защитника Отечества  23 февраля  Педагог-организатор, кл. рук., 
 
6. 

Проведение мероприятий месячника 
оборонно-массовой работы 

По плану ЗД УВР, Кл, рук., преп. ОБЖ, 
педагог- организатор 

Март 
1. 
 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  

 
 1 марта   

педагог- организатор,  кл рук, 
психолог  

2. 
 

Мероприятия, посвященные 
Женскому дню 

1 неделя ЗД УВР, педагог- организатор,  
кл рук 

3. Подготовка плана весенних каникул До 15 марта Кл. рук, педагог- организатор 
 

4. День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  Кл. рук, педагог- организатор 
 

5. Всероссийская неделя детской и 
юношеской  книги  

25-30 марта  Кл. рук, педагог- организатор, 
библиотекарь  
 

6. Всероссийская неделя  музыки  для 
детей и юношества  

25-30 марта  Кл. рук, педагог- организатор, 
учитель музыки  
 

7. Подготовка документации летнего 
оздоровительного лагеря дневного 
пребывания (составление списков), 
планирование летней оздоровительной 
компании в роспотребнадзор 

За 2 месяца до 
открытия смены 

ЗД УВР, педагог- организатор, 
медик, кл. рук 

Апрель 
1. Всемирный день смеха 1 апреля Кл. рук, педагог- организатор 
2. Всемирный день здоровья 7 апреля Кл. рук.,уч физ-ры 
3. День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос –это мы»  
12 апреля Учителя физики, астрономии, 

Кл. рук. 
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4. День местного самоуправления  21 апреля  Педагог-организатор, совет 
старшеклассников, кл. рук. 

5. День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ  

30 апреля Кл. рук, педагог- организатор, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

6. Работа на пришкольном участке Апрель-май Совет старшеклассников, Кл. 
рук. 

7. Проведение мероприятий по 
профориентации. 

По плану ЗД УВР, Кл. рук. 

 
Май 

1. Празднование Дня Победы 9 мая Завуч, Кл рук., преп. ОБЖ 
2. 
 
 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  в Курской 
битве (75 лет,23 августа 1943 г) 

 
9 мая  
 

Педагог-организатор, кл. рук., 
учитель истории  

3. День семьи 15 мая Кл. рук, педагог-организатор  

4. День славянской письменности  и 
культуры  

23 мая Педагог-организатор, кл. рук., 
учителя-предметники 
 

5. День Крещения Руси (1030 лет, 28 
июля 988г) 

23 мая Педагог-организатор, кл. рук., 
учитель истории  

6. Последний звонок 24 мая ЗД УВР, педагог- организатор, 
Кл. рук 

7. Анализ ВР за 2 полугодие  24 мая  Кл. рук., руководители 
кружков, педагог- 
организатор, библиотекарь, 
учитель ОБЖ 

Июнь 
1. Международный день защиты детей  

 
1 июнь  
 

Педагог-организатор, учитель 
физкультуры, кл. ру., 
 

2. День русского языка-Пушкинский 
день России  

6 июня  Педагог-организатор, кл. рук., 
учителя русского языка и 
литературы  
 

3. День России  12 июня  Педагог-организатор, кл. рук., 
 
 

4. Оформление личных дел 
обучающихся 

По графику 
администрации 

Кл. рук. 

5. Планирование работы на следующий 
учебный год 

 Все участники ВП 

6. Проведение выпускного вечера  ЗД УВР,  Кл. рук. 9, 11  класов 
7. Работа летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 
«Солнышко» 

 ЗД УВР, педагог- организатор, 
медик, кл. рук 

Весь период. Год добровольца (волонтера)  в Российской федерации (2018г)      
Сентябрь 

«Внимание, дети!» 
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Месячник безопасности дорожного движения 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с   инспектором  
ОДН, ПДН.  Составление списков  обучающихся, состоящих на учете 
в ОДН,  ПДН  
 Создание Совета профилактики. Составление плана работы. 
Составление плана работы МО классных руководителей. 
Разработка и внедрение плана  профилактики ДТП, локальных актов, 
памяток  по БЖ 
Планирование внеурочной деятельности и ДО, анкетирование 
родителей, создание индивидуальных  карт занятости обучающихся и 
общей карты занятости обучающихся класса во внеурочной 
деятельности  
 Составление графика дежурства классов и учителей по школе. 
 Организация записи в кружки и секции. 
 Составление расписания кружков и секций. 
 Составление списков и графика подвоза обучающихся 
Планирование ВР на 2017-18 учебный год  
Беседы по итогам посещения неблагополучных   семей 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность, развитие 
творческих способностей 
 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 
Урок по теме: «Россия, устремленная в будущее », «Основы 
безопасности жизнедеятельности»   (1-11 классы) 
Предвыборная агитация и выборы председателя Совета 
старшеклассников, классного и школьного актива 
Оформление классных уголков 
Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение кабинетов, 
благоустройство пришкольной территории) 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Неделя физического воспитания 
Справка – допуск Руфье для занятий физкультурой 
Ежедневная утренняя зарядка 
Участие в соревнованиях по футболу среди учащихся ОУ  

Профилактическая 
деятельность 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», беседы в классах по 
ПДД. 
«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам 
несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения 
Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 
 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности»,  
Знакомство обучающихся с Уставом школы и Правилами поведения 
учащихся. 
Заседание Совета профилактики правонарушений. 
 Обследование материально-бытовых условий неблагополучных 
семей. Выявление семей и детей, находящихся в социально - опасном 
положении; детей группы риска, а также детей, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  
Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска. 
Оформление информационных стендов 

Работа с родителями  
 

Организационные классные родительские собрания, 
ориентированные на формирование установки на совместную 
деятельность  и общение.  
Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из 
социально - незащищённых и малообеспеченных семей 
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Составление социальных паспортов классов. Обработка данных 
социальных паспортов классов. Заполнение социального паспорта 
ОУ.  

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:       
Взаимодействие с инспектором ОДН, ПДН, инспектором БДД, УНД 
ГУ МЧС России, председателем сельского поселения, участковым 
полиции МВД 

Контроль Содержание планов воспитательной работы. 
Программы и тематическое планирование кружков, секций. 
Комплектование групп.              

Октябрь 
«Старших надо уважать», «Профессия – учитель», «Здравствуй, Осень золотая» 
Месячник правовых знаний 
 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

Смотр классных уголков 
Методические рекомендации по проведению     внеклассных 
мероприятий в рамках Республиканской акции «Нет – наркотикам» 
Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 
помощь в подготовке мероприятий. 

Организации работы в дни осенних каникул. 
Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   развитие 
творческих способностей 

День учителя 
Концерт «Учителям посвящается» 
 Выпуск стенгазет, посвященных Дню учителя 
День самоуправления 
1.10. День пожилого человека «Спешим на помощь»     
Классные тематические часы, посвященные Дню пожилого человека 
Общешкольные мероприятия, посвященные осени. 
Осенняя ярмарка «Золотая осень» Участие в муниципальном 
конкурсе «Крым в сердце моем - 2016» 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Первенство школы по баскетболу(10-11 классы). 
Веселые старты (нач.шк.)  
Участие в соревнованиях по шашкам среди учащихся ОУ  

Профилактическая 
деятельность 

Месячник профилактики правонарушений. 
Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 
Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 
неблагополучных семьях.  
Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном 
учете в спортивные секции, кружки по интересам, мероприятия 

Работа с родителями  
 

Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», 
неуспевающими. 
Психолого – педагогическое консультирование  

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

Участие в муниципальных и региональных конкурсах 
Встречи с работниками правоохранительных органов, педагогом по 
социальной работе 

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного образования. Наличие 
программ, тематического планирования. 
 Проверка протоколов родительских собраний 

 
 
Ноябрь 
«Учеба – главный труд школьника»,  «В здоровье наша сила» 
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Месячник «Нет наркотикам» 
 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

Подготовка   концерта ко Дню матери  
 Заседание МО классных руководителей  
 Собеседования с классными руководителями по итогам акции «Нет – 
наркотикам» 
Методические рекомендации по  оформлению дорожной карты 
одаренных учащихся  

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   развитие 
творческих способностей 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  
Выставка газет, рисунков, сочинений,  посвящённых Всемирному 
дню Матери 
Праздник,  классные часы, посвященный Дню народного единства 
«Листая страницы истории». 
Международный День толерантности. 16.11 
Участие в муниципальных олимпиадах по предметам 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

Рейтинг утренней зарядки 
Соревнования по футболу 
 Участие в соревнованиях по шахматам и баскетболу среди учащихся 
ОУ  

Профилактическая 
деятельность 

 Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными 
привычками. 
Заседание Совета профилактики правонарушений. Профилактическая 
работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в 
ПДН 

Работа с родителями  
 

Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и в 
среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 
Выставка рисунков ко дню матери 
Выставка фотографий ко Дню Матери 
Праздники в классах 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

 Участие в муниципальных и региональных конкурсах 
Встречи с работниками правоохранительных органов, депутатами 

Контроль  Занятость обучающихся в каникулярное время.   
Посещение классных часов.                              
Работа по профилактике правонарушений, пропусков занятий 

 
Декабрь 
«Азбука здоровья»,  «Новый год у ворот!» 
 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 
 

Организация  работы школы в период  зимних каникул  
Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление школы к 
новогодним праздникам  
Анализ ВР за 1 полугодие 
Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие. 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   развитие 
творческих способностей 

 Конкурс рисунков и плакатов, смотр – конкурс классных  комнат 
Новогодние  утренники, вечер старшеклассников 

Физкультурно-  Участие в олимпиаде по физкультуре 
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оздоровительная 
деятельность 

 

Профилактическая 
деятельность 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  
«Здоровый я – здоровая Россия».  

Работа с родителями  
 

 Родительские собрания по итогам полугодия 
Индивидуальные беседы, консультации 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

Акция «Инвалид живет рядом» 

Контроль  Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ.  Анализ 
работы всех структурных подразделений за 1 полугодие. 
 

 
Январь 
«Семья – это то, что с тобою всегда!» 
 
Направления деятельности Мероприятия 
 Организационно-педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами  

Индивидуальное   педагогическое консультирование (по 
запросам) 
МО классных руководителей  
Планирование воспитательной работы на 2 семестр 

Ценностно-ориентированная 
деятельность,   развитие 
творческих способностей 

Акция «Покормите птиц зимой!», конкурс «Кормушка»  

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

 Спортивные праздники «Веселые старты»  
 

Профилактическая 
деятельность 

 Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим 
законодательством РФ об уголовной ответственности 

Работа с родителями  
 

 Диагностика уровня семейного воспитания 
Индивидуальные консультации с родителями тревожных 
детей 

Взаимодействие с внешкольными 
организациями 

Участие в муниципальных и региональных конкурсах 

Контроль .Заполнение журналов инструктажей, дорожных карт по ДО 
 
Февраль 
«Вечер школьных друзей», « Я - патриот», 
«Быстрее, выше, сильнее» 
Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 
Направления деятельности Мероприятия 
 Организационно-педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-
патриотических качеств учащихся.  
Совещание, посвященное месячнику военно-
патриотического воспитания учащихся. 

Ценностно-ориентированная 
деятельность, развитие 
творческих способностей 

Вечер встречи выпускников 
Спортивные соревнования «Наши защитники»  
Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника 
Отечества 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

Соревнования «Веселые старты»  
 

Профилактическая 
деятельность 

 Регулярная профилактическая работа с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете, учете в ОДН 
Мероприятия в рамках республиканской акции «Молодежь 
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за здоровый образ жизни» 
Работа с родителями  
 

 Собеседования с родителями «трудных подростков» по 
проблемам воспитания детей. 

Взаимодействие с внешкольными 
организациями 

Встречи с воинами – интернационалистами, муниципальным 
казачеством  
 

Контроль  Анализ работы классных руководителей по 
патриотическому, экологическому и гражданскому 
воспитанию;   
Рейтинг  участия классов в общешкольных делах   

 
Март 
«Красота спасет мир» 
Месячник профориентационной работы 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими 
кадрами  

 Составление плана работы школы на весенние каникулы. Работа 
классных руководителей по профессиональной ориентации учащихся 
9-11 классов (классные часы, беседы, анкетирование, встречи с 
работниками центра занятости и т.д.)  
Заседание МО классных руководителей   

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   
развитие творческих 
способностей 
  

КТД «Масленица»  
Ярмарка кулинарных изделий 
 «Мисс Дюймовочка» (конкурсная программа для 2-4 классов) 
«Марья  — искусница» (конкурсная программа для 5- 7 классов) 
Конкурс «Мисс школы - 2016» (8-11 кл.) 
Классные часы в рамках месячника профориентационной работы 
«Мир профессий» 
 Конкурс агитбригад «Презентация профессий»   
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью 
определения профессиональных предпочтений 
Концерт, к–с рисунков, плакатов «Дорогие, милые, любимые...» 
(праздничная программа к Женскому Дню 8 марта) 
27 – 31 Всероссийская неделя детской и юношеской книги (Л.Н. 
Толстой (190л), Ф.И. Тютчев (205л), В.Г. Короленко (165л), Б. Житков 
(135л), С.Я. Маршак (165л), М. Цветаева (125), Д.Н. Мамин- Сибиряк 
(165л), А.Н. Толстой (135л),  Б. Полевой (110л), А.Н. Островский 
(195л) 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 Первенство школы по волейболу  

Профилактическая 
деятельность 

Выступление агитбригады «Светофор» перед младшими 
школьниками.  

Работа с родителями  
 

 Общешкольное родительское собрание:  ««Современный подросток: 
психология, имидж, нравственные ценности»» 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

16 марта –референдум (встречи с ополченцами, депутатом райсовета) 

Контроль  Организация самоуправления в классе (2-4 классы) 
 
Апрель 
«Земля – наш общий дом»,  «Твори добро!», «Победа», «Безопасное колесо» 
Месячник экологического воспитания 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими 
кадрами 

Организация выставки книжных новинок в библиотеке. Подготовка к 
соревнованиям «Безопасное колесо».  
Консультации с классными руководителями «Профориентация. 
Активная жизненная позиция и творческий потенциал ученика». 
Заседание МО классных руководителей по теме: «Методические 
находки классных руководителей». 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   
развитие творческих 
способностей 

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 
Экологические акции.  
Участие в акции «тысяча  роз» 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 Соревнование по футболу (7-8 классы) 
Муниципальный к – с «Патриот» 

Профилактическая 
деятельность 

 Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете в ОДН 

Работа с родителями  
 

Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 
«Профессии, которые выбирают наши дети» (По итогам 
анкетирования) 
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к 
экзаменам» 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»  
 

Контроль  Взаимодействие классного руководителя и родителей, наличие и 
действенность родительского комитета, наличие документов. 
Анализ уровня воспитанности  учащихся 

Май 
«Под небом спокойным расти мы хотим» 
 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими 
кадрами  

Организация летнего отдыха детей; 
Заседание МО классных руководителей по итогам проведения 
учебного года  
Подготовка к празднику «Последнего звонка» 
Оформление годовой документации, подготовка отчетных документов 

  Анализ деятельности классных руководителей; 
Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный год; 
Составление плана работы на 2016-2017 уч. год;  
Совещание классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования: «Подведение итогов года, о реализации поставленных 
задач». 
Консультации с классными руководителями по организация занятости 
подростков на период  летних каникул 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   
развитие творческих 
способностей 

 Вахта памяти. Комплекс мероприятий, посвященный празднику 
Победы  
Митинг, концерт для жителей села «Салют! Победа!» 
Праздник «Год учебы позади», посвященный окончанию 1 класса,  
Прощание с начальной школой  
Праздник «Последний звонок» 
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Линейка, посвященная окончанию учебного года (5-8 кл.) 
 Эколого – 
патриотическая  
деятельность 

Акция «Ветеран живет рядом» Уроки Мужества  
Международный день семьи. Тематические классные часы 
Трудовой экологический акция «Чистый двор, чистая улица, чистое 
село» 
 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 Участие в   легкоатлетической эстафете обучающихся ОУ  Подготовка 
и участие в районных играх  

Профилактическая 
деятельность 

 Заседание Совета профилактики правонарушений. 
Профилактическая операция «Внимание, дети!» 
Организация досуга детей из «группы риска» в каникулярное время. 

Работа с родителями  
 

Итоговые классные родительские собрания 
Организация летнего отдыха детей 
 Оказание помощи в трудоустройстве детей на период летних каникул 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

 Организация митинга, концерта с сельским поселением, домом 
культуры 
 

Контроль Мониторинг результативности деятельности классных руководителей. 
Планирование летнего труда и отдыха учащихся. 
Анализ выполнения планов воспитательной работы, проверка качества 
ведения документации 
Анализ дежурства классов по школе за год. 
Отдых учащихся в летние каникулы. 

 
Июнь 

«Уходим мы в каникулы и лето» 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 

 Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими 
кадрами 

 Оформление годовой документации, подготовка отчетных 
документов. 
Организация летней тематической площадки 
 

    «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов 
воспитательной работы классных руководителей, определение целей и 
задач на следующий год)» 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность,   
развитие творческих 
способностей 

Праздник вручения аттестатов девятиклассникам 
Выпускной бал в 11 классах 

Профилактическая 
деятельность 

 Контроль занятости  детей   «группы риска» в каникулярное время. 

Работа с родителями  
 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 
период 

Взаимодействие с 
внешкольными 
организациями 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России 
12.06. 

№ Мероприятия  Дни  ответственные выполнение 
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1. 

Еженедельно: 
 
Общешкольная линейка 

 
 
понедельник 

  

2. Организация дежурства 
по школе 

В течение года   

3. Заседание Совета 
старшеклассников 

вторник   

4. Заседание штаба 
отрядов Милосердия 

среда    

5. Смотр санитарного 
состояния классов 

ежедневно   

6. Смотр состояния 
пришкольных участков 

Пятница, по 
необходимости 

  

7. Заполнение экрана 
дежурств 

понедельник   

8. Передача дежурства по 
школе 

пятница   

9. Составление рейтинга 
классов 

1 раз в семестр   

10. Выпуск общешкольной 
газеты 

ежемесячно   

 
 
 
1. 

Традиционные 
мероприятия 
 
День знаний 

 
 
 
1 сентября 

  

2. Неделя осени 1 неделя 
октября 

  

3. Недели здоровья Сентябрь, 
апрель 

  

4. Дни самоуправления 2 раза в год   
5. Новогодние и 

рождественские 
праздники 

Декабрь-январь   

6. «Ученик года» Ноябрь, 
февраль 

  

7. Вечер встречи 
выпускников 

Февраль   

8. Последний звонок Май    

9. Выпускной вечер Июнь   

10. День защиты детей Июнь    
11. Реализация целевых 

творческих программ и 
проектов 

В течение года   

12. Участие в акциях В течение года   
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3.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
3.1  Циклограмма воспитательной деятельности  в МБОУ  «Краснофлотская средняя школа»                                             

(прилагается) 
 
3.2   Координация деятельности ученического самоуправления  
 

 Содержание работы ответственные выполнение 

В течение 
года 

Учеба ученического актива общешкольного 
самоуправления 

  

Сентябрь Классные ученические собрания 
Организационное заседание Совета 
старшеклассников, распределение обязанностей. 
Закрепление педагогов-кураторов 

  

Октябрь Заседания Совета старшеклассников.  
Продолжение реализация проекта «Школьная 
газета» 
Подготовка и проведение общешкольного вечера 
«Мисс Осень» 
День самоуправления 

  

Ноябрь Заседания Совета старшеклассников. Отчет о 
работе экологического отдела 
Подготовка мероприятий штаба Милосердия 
Общешкольный вечер 

  

Декабрь Заседания Совета старшеклассников.  
Подготовка к новогодним и рождественским 
праздникам 
Акции «Инвалид живет радом», «Анти-СПИД» 

  

Январь Заседания совета старшеклассников 
Составление плана работы на второй семестр 

  

Февраль  Заседания совета старшеклассников 
Отчет о работе информационного отдела 
Подготовка вечера встречи выпускников 
Общешкольный вечер 
День 23 февраля – конкурсная программа  

  

Март Заседания совета старшеклассников 
День самоуправления, концерт  
Общешкольный вечер 

  

Апрель Заседания совета старшеклассников 
Экологические акции  
Общешкольный вечер 
Подготовка к военно-спортивным играм и 
соревнованиям 

  

Май Заседания совета старшеклассников 
Подготовка и проведение общешкольной 
ученической конференции 
Подведение итогов рейтинговой оценки 
деятельности классных коллективов 

  

Июнь Организация работы летней тематической   
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площадки «Солнышко» 
 
3.3  Реализация целевых творческих  программ и проектов: 
Модуль «Наc много, а Родина одна», «За здоровый образ жизни», «Формула успеха»,  «Я и моя 
семья» 
Содержание модуля состоит в формировании ценностного отношения личности к обществу и 
государству, развитию правовой и политической культуры, нравственности, сознательному 
отношению к учебе и общественной жизни, сохранению здоровья. 
Цель: воспитание гражданина – патриота своей Родины, уважение и толерантное отношение к 
представителям других этносов, вероисповеданий и культур, бережное отношение к окружающей 
природе и экологии, сформировать навыки к разработке и участии в творческих и художественных 
проектах, развивать индивидуальные способности и таланты детей, ответственное отношение к 
своим обязанностям, развивать чувство коллектива. 
 
Программные тезисы: 
«Мой родной край ни с чем не сравнить»; «Я - крымчанин»; «Национальные и этнокультурные 
традиции»; «Мир моих увлечений»; «Алло, мы  ищем таланты!»; «Актерское мастерство»; 
«Искусство и его влияние на культуру своей нации»; «Что я знаю о жанрах искусства», «За 
здоровый образ жизни», «Моя семья – мое богатство», «Труд – основа жизни» и др. 

Формы реализации: 
- часы общения 
- единые уроки 
- викторины 
- КВН, круглые столы 
- кружковая работа 
- творческая работа 
- конкурсы 
- научно – 
исследовательская работа
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