План воспитательной работы
на 2018-2019 учебный год.
Целью воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году является :
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.







Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение,
усвоение, присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни,
активной жизненной позиции;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно
положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-ЗОЖ;
-самоуправление;

Направление воспитательной
работы

Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ

Задачи работы по данному направлению

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2)
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2)
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1)
2)
3)
4)
5)

Изучение учащимися природы.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

1)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

2)
3)

Сентябрь
Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы

Планируемое мероприятие

Время
проведения

Гражданско-патриотическое
воспитание

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний.

1 сентября

Беседы в классах по ПДД

Первая неделя

Ответственные
Участники
1-9 класс

Зам. по УВР
Кл.
руководители
Учитель истории

День солидарности в борьбе с терроризмом :
-Классные часы по теме: «Дорогой мира и добра»
-.Книжная выставка-просмотр «Дорога к миру»
- «Терроризм, как не стать жертвой» - просмотр и
обсуждение фрагментов фильма.

Экологический урок «Раздельный сбор и утилизация
опасных отходов»
Нравственно-эстетическое
воспитание

сентябрь
Международный день грамотности
Дни финансовой грамотности.

1-9 классы

Экологическое воспитание

Акция «Наш лес. Посади своё дерево»
Опасность пожаров для экологии Подмосковья

сентябрь

7-9 классы
1-9 классы

ЗОЖ

1.День Здоровья ( на уроках физ-ры)
2. Спортивные мероприятия под девизом
«Жизнь без наркотиков!»
3.Тематический урок «Неделя безопасности»
Классные часы: «Безопасный путь домой»

сентябрь

1-9 классы

Учителя
русского языка
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Учитель
биологии
Зам.по УВР
Учитель
физической
культуры
Кл.

-«Нарушение правил дорожного движения. Правовая
ответственность несовершеннолетних
Работа с родителями

1.Родительские собрания по теме месячника.
2.Консультации для родителей детей «группы
риска»

руководители
Соц. педагог
сентябрь

Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Октябрь
Месячник «Город без наркотиков»
Направление воспитательной
Планируемое мероприятие
работы
Гражданско-патриотическое
1) Международный день пожилых людей. Акция «Открытка
воспитание
ветерану педагогического труда»
День гражданской обороны
Нравственно-эстетическое
воспитание

Время
проведения
Первая
неделя

1. Международный День учителя.
- Праздничный концерт для учителей «От всей
души»
- Акция «Не смейте забывать учителей»
(стенгазеты, фотоколлажи, поздравительные
открытки)
Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»
2. Международный день школьных библиотек

Первая
неделя

3. Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству И.С. Тургенева.

26-29
октября

Участники

Ответственные

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл. руководители
Соц. педагог

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл. руководители
Учитель русского
языка

Библиотекарь
27 октября
Учителя
литературы

Экологическое воспитание
ЗОЖ

Работа с родителями

1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе Ярче»
1. Тема «Город без наркотиков»
- Конкурс презентаций
- конкурс буклетов
- осенний кросс
2.Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет.
1.Посещение семей учащихся «группы риска»

16октября

1-9 классы

Учитель биологии

1-9 классы

Зам.по УВР
Учитель
физической
культуры
Кл. руководители
Соц. педагог

1-9 классы

Администрация
Кл. руководители
Соц. педагог

В течение
месяца

30 октября
В течение
месяца

2.Привлечение родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.

Кл. руководители

Ноябрь
Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Планируемое мероприятие
1.День народного единства.
2. 1.Единый классный час «Я – гражданин

Время
проведения
4 ноября
8 ноября

Участники

Ответственные

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл.
руководители

России!», посвященный Дню Конституции.

3.Международный день толерантности. Вместе мы
одна страна.
Нравственно-эстетическое
воспитание

«Самая любимая- мамочка моя!» -праздник
-Конкурс для старшеклассников «Видеоролик
ко Дню матери»
- Оформление выставки рисунков ко Дню
матери
- Послание писем мамам с признаниями в
любви и пожеланиями

16 ноября
19-23 ноября 1-9 классы

Кл.
руководители
Учителя
литературы

Экологическое воспитание

1. Неделя энергосбережения.
2. Акция «Зеленая школа России»
3. Синичкин день. Акция «Покормите

5-9 ноября
В течение
месяца

1-9 классы

Кл.
руководители

В течение
месяца

1-9 классы

Зам.по УВР
Учитель
физической
культуры
Кл.
руководители
Соц. педагог
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Время
проведения

Ответственные
Участники
1-9 классы Зам.по УВР
Учитель истории
Кл.
руководители
Соц. педагог

птиц»(изготовление кормушек)

ЗОЖ

1.День протеста против курения
- Классные часы «Спасибо, я не курю!»,
- «Береги жизнь – другой
- не будет!
- «Научись себя беречь»
Весёлые старты для начальных классов.
Выпуск газет «Наш выбор-здоровье»

Работа с родителями
1. Индивидуальные беседы с родителями
учащихся.
2. Праздничные программы ко дню матери.

Декабрь
Месячник: «Гражданского воспитания»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Планируемое мероприятие
1. Международный день инвалидов .
2.День Неизвестного Солдата .
3.Всероссийская акция «Час кода».Тематический
урок информатики.
4.День Героев Отечества :
- 165 лет со Дня победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Сыноп (1 декабря 1853 года);
- 310 лет со Дня победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами а
Полтавском сражении( 10 июля 1709 года);

Первая
неделя

10- 11
Декабря

305 лет со Дня первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (9 августа 1714 года).
5. Тематический урок «День Конституции Российской
Федерации»
-

12 декабря

Нравственно-эстетическое
воспитание

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс «Талисман года»
2. Конкурс – открыток.
3.Новогодние утренники, огоньки. Новогодний
КВН.

В течение
месяца

1-9 классы

Кл.
руководители

Экологическое воспитание

1.Экология моего города (конкурс проектов)

В течение
месяца

1-9 классы

Кл.
руководители

1.Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним
здоровье!» (ко всемирному дню борьбы со
СПИДом)

В течение
месяца

1-9 классы

1. Индивидуальные беседы родителей с социальным
педагогом.

В течение
месяца

1-9 классы

Кл.
руководители
Учитель
физической
культуры
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

2.Акция:«Покормите птиц зимой»

ЗОЖ

Работа с родителями

2.Привлечение родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.

Январь
Месячник «Я - патриот»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Планируемое мероприятие
1. Тематический урок «Международный день
памяти жертв Холокоста» .

Время
проведения
27 января

Ответственные
Участники
5-9 классы Учитель истории
Кл.

2. День полного освобождения Ленинграда(1944г)
Нравственно-эстетическое
воспитание

1. История одного праздника «Крещение» (беседы,
классные часы)
2. 100-лет со дня рождения Д.А. Гранина,
российского писателя (1919г)

руководители
14-18 января

1-9 классы
8-9 класс

Экологическое воспитание

1.Экология зимой.
2. Акции «Покормите птиц зимой»

В течение
месяца

1-9 классы

ЗОЖ

Простудные заболевания. Лыжная эстафета

В течение
месяца

1-9 классы

В течение
месяца

1-9 классы

Работа с родителями

1.Индивидуальные беседы родителей с социальным
педагогом.
2.Привлечение родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.

Кл.
руководители
Учителя
литературы
Кл.
руководители
Учитель
биологии
Кл.
руководители
Учитель
физической
культуры
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Февраль
Месячник военно – патриотического воспитания.
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Планируемое мероприятие
1.День российской науки .

Время
проведения
8 февраля

2.День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
3.Международный день родного языка .

21 февраля

Ответственные
Участники
1-9 классы Зам.по УВР
Учитель истории
Кл.
руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1. Конкурс стенгазет к 23 февраля
2.Конкурс патриотической песни и
стихотворений
3. Конкурс инсценированной военно патриотической песни «Песня в военной шинели»
4.. 185 лет со дня рождения
Д.И.Менделеева (1834), русского
ученого-химика
1.Операция «Кормушка»
2. Классный час на тему: «От экологии природы к

В течение
месяца

1-9 классы
Кл.
руководители
5-11
классы

8 февраля
В течение
месяца

1-9 классы

1-9 классы

экологии души»

ЗОЖ

1. «Мы - защитники Отечества» (спортивные
состязания)

В течение
месяца

Работа с родителями

1.Посещение семей учащихся «группы риска»

В течение
месяца

2.Привлечение родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.

Кл.
руководители
Учитель
биологии
Кл.
руководители
Учитель
физической
культуры
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Март
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Планируемое мероприятие
1. День воссоединения Крыма с Россией .
2. День Памяти Сергиево-Посадского ОМОНа

Время
проведения
18 марта
2 марта

Ответственные
Участники
1-9 классы Зам.по УВР
Учитель истории
Кл.
руководители
Библиотекарь

Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Конкурс газет – открыток, посвященных 8
марта.
2. Праздничный концерт для мам «Все цветы и

Первая неделя

1-9 классы

песни Вам!»

Экологическое воспитание

ЗОЖ

Работа с родителями

3.Всероссийская неделя детской и юношеской
книги.
- Юбилейные даты: Л.Н.Толстой(190 лет),
Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В.Гоголь(210
лет),
А.А.Ахматова( 130 лет), И.А.Крылов (250
лет), П.П.Бажов (140 лет), В.В. Маяковский
(125 лет), В.В. Бианки( 125 лет).
4. Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества
1.Конкурс: - листовок,буклетов ко дню Птиц.
2. День воды
1.Весёлые старты к 8 марта
2.Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
2.Соревнования по волейболу к 8 марта
День борьбы с туберкулезом
1.Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании ребёнка.

Зам.по УВР
Учитель истории
Кл.
руководители

25-30 марта
Библиотекарь

В течение
месяца
22 марта
В течение
месяца

В течение
месяца

1-9 классы

Кл.
руководители

1-9 классы

Кл.
руководители
Учитель
физической
культуры
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Апрель
Месячник: «Живи родник!»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Планируемое мероприятие

Время
проведения

1.День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
2.День местного самоуправления.
3. День пожарной охраны.

12 апреля

1.Конкурс рисунков «Мы и космос»

Первая
неделя

2. Конкурс поделок «Вторая жизнь»

2. Экологическая акция «Мусору нет!»
ЗОЖ

Работа с родителями

1.Тематический урок ОБЖ «День пожарной
охраны»
2.Всемирный День здоровья.
3.Выпуск газет « Мы со спортом дружим, никогда не
тужим»
Психолого педагогический консилиум для родителей,
испытывающих трудности в воспитании своих детей.
Родительское собрание по теме: «Семья и школа –
партнеры в воспитании ребенка»

Ответственные

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл.
руководители

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл.
руководители

1-9 классы

Кл.
руководители

1-9 классы

Кл.
руководители
Учитель
физкультуры

21 апреля
30 апреля

Экологическое воспитание
День Земли «Сохраните мир прекрасным!»
1.Конкурс презентаций ко дню Земли

Участники

22 апреля
В течение
месяца
30 апреля
Первая
неделя
В течение
месяца

Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

Май
Месячник: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ

Планируемое мероприятие
1.Декада Мужества
- Урок Мужества
2. День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
- Проведение тематических классных часов:
- «Чтим великий праздник Победы!»,
- «Этих дней не смолкнет слава», «Уроки
мужества»,
- «Песня в солдатской шинели»,
- «Подвиг в нашей жизни»,
- «Цена победы»,
- «Они защищали Родину»
3.Митинг «Мы помним»
3. День славянской письменности и культуры
4. Торжественная линейка «Последний звонок»
1. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!»
2.Конкурс чтецов «Война, война, святая
проза…»
3. «День славянской письменности и культуры»
1.Акция «Посади дерево и сохрани его»

1.Весенний кросс ко дню Победы
2.Веселые старты

Время
проведения
В течение
месяца

Участники

Ответственные

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл.
руководители

В течение
месяца

1-9 классы

В течение
месяца

1-9 классы

Первая
неделя

1-9 классы

Зам.по УВР
Кл.
руководители
Учитель
литературы
Кл.
руководители
Учитель
биологии
Кл.
руководители

Работа с родителями

1.Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании ребёнка.
2.Организация летнего отдыха.

Учитель
физкультуры
Администрация
Кл.
руководители
Соц. педагог

