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Пояснительная записка

1. Введение
 Главная тенденция развития школы – повышение ее роли как центра

воспитательной  деятельности  общества,  что  означает  достижение
безусловного  паритета  двух  функций  учебного  заведения  –  обучение  и
воспитание. 

Повышение уровня воспитательной функции школы требует научно-
обоснованной работы по реализации процесса воспитания как на уроках,
так  и  во  внеурочной  деятельности.  В  связи  с  этим  возникает
необходимость  критического  переосмысления  ранее  существовавших
подходов к определению понятия воспитания, разработка прогрессивных
технологий воспитания, создание воспитательной системы школы. 

Наша школа является целостным живым организмом, в котором все
взаимосвязано.  В  ней  создаются  условия  социальной  защищенности,
психологической комфортности воспитанника и педагога,  обеспечивается
возможность  их  личностного  роста  и  самореализации.  Она  выступает
воспитательной  системой  решающей  главную  задачу  педагогики  –
управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей воспитание. 

Воспитательная  система  школы  охватывает  весь  педагогический
процесс,  интегрирующий  учебные  занятия,  внеурочную  жизнь  детей,
разнообразную  деятельность  и  общение  за  пределами  школы,  влияние
социальной,  природной,  предметно-эстетической  среды,  непрестанно-
расширяющееся воспитательное пространство.

2. Нормативно-правовая база воспитательной работы

Федеральный уровень

1.  Конституция Российской Федерации;
2.  Федеральный   Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.от  31.12.2014)  «Об



образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);
3. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации»;
4.  Федеральный  закон  от  24  июня  1999г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
5.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  создании  Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года
№ 1493  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016-2020
годы»;
           7. Декларация прав ребенка  (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959г.);
            8.   Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44\25 Генеральной
Ассамблеи  от 20 ноября 1989г.;
            9. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

10.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»

11. Семейный кодекс Российской Федерации
12. Федеральные образовательные стандарты нового поколения
13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 года № 996-р.

Региональный уровень

1. Стратегия  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования
Белгородской  области  на  2013-2020гг. (утверждена  Постановлением  Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);

2.  Закон  Белгородской  области  от  20  января  2005г.  «Об  ответственности
родителей за воспитание детей»;

3. Цели и задачи воспитательной работы школы 
Цель:

создание  воспитательно-образовательной  среды,  способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности,  духовности,
культуры,  инициативности,  самостоятельности,  толерантности,
способности к успешной социальной адаптации.

Задачи:
1.  Продолжить  работу  по  формированию  эффективной  системы

воспитания,  обеспечивающей  оптимальные  условия  для  развития
гражданского  самосознания  школьников  и  их  приобщения  к
общечеловеческим ценностям.

2.  Продолжить работу, направленную на  сохранение  и  укрепление
здоровья  учащихся,  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни,  на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.

3. Сохранение и приумножение школьных традиций.
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4.  Развивать  креативные  способности,  склонности  и  таланты
учащихся, стимулировать их творческую активность.

5.  Воспитывать  стремление  к  самопознанию,  самоопределению,
самовоспитанию  через  активизацию  деятельности  самого  учащегося  и
через систему профориентационной работы.

6.  Продолжить  работу  по  поддержке  социальной  инициативы,
творчества,  самостоятельности  у  школьников  через  развитие  детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.

7. Организовать деятельность классных коллективов  по основным
направлениям  общероссийской  общественно  -государственой  детско-
юношеской организации «Российское движение школьников».

8. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах. 

9. Активно использовать  педагогические технологии в организации
воспитательного процесса. 

10.  Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной
деятельности  и дополнительного образования в школе. 
 11. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном
процессе, развития родительских общественных объединений, повышения
активности  родительского  сообщества;  привлечение  родительской
общественности к участию в самоуправлении школой.

Реализация этих целей и задач предполагает: 
•  Создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для

полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;

•   Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;

•  Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность
уровней  и  ступеней  образования;  поддержка  исследовательской  и
проектной деятельности;

•  Освоение  и  использование  в  практической  деятельности  новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;

•   Развитие различных форм ученического самоуправления; 
•  Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы

дополнительного образования в школе;
•  Координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы
и социума; школы и семьи.

4. Приоритетные направления воспитательной деятельности
1.  Воспитание   патриотизма  и  гражданственности,  культуры

безопасности, правовое воспитание.
Цель:  формирование  патриота  и  гражданина,  способного  жить  в

новом  демократическом  обществе;  политической,  правовой  и



антикоррупционной культуры личности; правосознания детей и молодежи,
их  готовности  противостоять  проявлениям  жестокости  и  насилию   в
детской и молодежной среде. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 
Цель: формирование духовно-нравственных и этических принципов

личности,  ее  моральных  качеств  и  установок,  согласующихся  с
общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни русского
народа.

3. Трудовое и экологическое воспитание.
 Цель: формирование трудовых навыков, экономического мышления

личности  и  осознанного  отношения  к  профессиональному
самоопределению,  развитие  экологической  культуры,  способности
воспринимать идеи экоэволюции и руководствоваться ими в повседневной
жизни.

4. Интеллектуальное воспитание.
 Цель:  формирование  мотивационного  пространства,

обеспечивающего  развитие  интеллектуальных  возможностей,  лидерских
качеств  и  одаренности  каждой  личности,  а  также  информационной
культуры.

5.  Здоровьесберегающее (физическое  воспитание,  здоровый  образ
жизни). 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков
здорового  образа  жизни,  сохранения  физического  и  психологического
здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Формирование у учащихся:
-  представлений  о  таких  понятиях  как  «толерантность»,

«миролюбие»,  «гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,
развитие  опыта  противостояния  таким  явлениям  как  «социальная
агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,
«фанатизм»  (например,  на  этнической,  религиозной,  спортивной,
культурной или идейной почве);

-  опыта  восприятия,  производства  и  трансляции  информации,
пропагандирующей  принципы  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации
общества,  и  опыта  противостояния  контркультуре,  деструктивной
пропаганде в современном информационном пространстве.

- навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на
активизацию  их  приобщения  к  достижениям  общечеловеческой  и
национальной культуры;

-  условий для  проявления  и  развития  индивидуальных творческих
способностей;

- представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических



эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;

- формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Формирование у учащихся:
- навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на

активизацию  их  приобщения  к  достижениям  общечеловеческой  и
национальной культуры;

- представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;

-  условий для  проявления  и  развития  индивидуальных творческих
способностей;

- представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических
эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры.

8. Коммуникативная культура
Формирование у учащихся:
- дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную

коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- ответственного отношения к слову как к поступку;
-  знаний  в  области  современных  средств  коммуникации  и

безопасности общения;
-  ценностных  представлений  о  родном языке,  его  особенностях  и

месте в мире.
4. Воспитание  семейных ценностей.
 Цель:  просвещение  родителей,  повышение  их  психолого-

педагогической компетентности и ответственности за воспитание детей.

Виды деятельности и формы занятий с учащимися:
 беседы, презентации, классные часы;
 игры (сюжетно-ролевые, военно-патриотического содержания и
др.),   тренинги, диспуты, семинары, круглые столы;
 мероприятия, праздники;
 собрания, конференции;
 акции: экологические, трудовые и др., волонтерские движения;
 просмотр кинофильмов, посещение библиотек, выставок, музеев,
театра, филармонии и др. культурных учреждений;
 фестивали, творческие конкурсы;
  соревнования, олимпиады, спартакиады, подвижные игры;
    совместная  деятельность   с  педагогами,  психологами,



медицинскими  работниками  образовательного  учреждения,
родителями (законными представителями);
 прогулки,  экскурсии, путешествия, туристические походы;
 и др.

Таким образом, мы можем утверждать о том, что именно эти виды
деятельности  являются  системообразующими  нашей  воспитательной
системы, так как они отвечают главному критерию этого понятия, являясь
творческими и личностно-значимыми. 

5. Планируемые результаты
1.  Создание  системы  непрерывной   воспитательной  работы  и

социализации  обучающихся,  включающей  в  себя  соответствующие
государственные и общественные структуры, осуществляющие   комплекс
мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на
гражданских  и  демократических ценностях и правосознании.

2.  Закрепление  в  содержании  образования  таких  ценностей  как
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и
активное  участие  в  жизни  общества,  уважение  к  истории  и  культуре
народов  Российской  Федерации,  ответственность,  толерантность,  мир,
отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.

3.  Повышение  педагогической  культуры  родителей,
совершенствование  семейного  воспитания  на  примерах  традиций
семейного воспитания.

4.  Создание  условий  для  ресурсного  обеспечения  стабильной
деятельности  системы  воспитательной  работы   в  общеобразовательном
учреждении.



СЕНТЯБРЬ - 2018

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»

Цель: профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам поведения на улице и основам
ПДД, формирование у детей и родителей культуры поведения на дороге.

Направления
воспитательной работы Мероприятия

Сроки
исполнения

Для кого
проводится Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры безопасности,
правовое воспитание

Знакомство  учащихся  с  Уставом  школы  и  Правилами
поведения учащихся. 

В течение
месяца

1-11 классы кл. руководители

 Организация  занятий  в  кружках,  секциях
(составление программ и расписания)

 Организация работы отряда ЮИД.                          
Составление маршрутных листов учащихся 
«Безопасный путь в школу»

до 10.09.2018
1-11 классы

4 – 6 классы

руководитель кружка
вожатая, 
кл.руководители

Участие  в  межведомственной  профилактической
операции «Подросток»

в течение
месяца

1-11 классы кл. руководители,
зам.директора

Духовно-нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и этическое 
воспитание)

   Общешкольные мероприятия:
-  праздник  «День знаний –1 сентября 2018г.»
- праздник «Посвящение в первоклассники»

01.09.2018
до 21.09.2018

1-11 классы
1 классы

 зам.директора, 
кл. руководители,
вожатая

Участие в городской благотворительной акции «Белый 
цветок»

Третья  неделя 
сентября 1-11 классы

вожатая
кл. руководители

 Эстетическое оформление (кл. уголков, 
информационных уголков по ПДД, 
противопожарной безопасности, мерам 
безопасности на воде и др.).

 Посещение музеев г.Белгорода
 Вовлечение учащихся в кружки, секции.

в течение 
месяца 1-11 классы

кл. руководители, 
вожатая, психолог,
 социальный педагог,
руководители ДОП 

 Общешкольные мероприятия:
- месячник по профилактике ДТП «Внимание — 
дети!» (план прилагается)
- праздник «Посвящение в пешеходы».

до 26.09.2018

до  30.09.2018

1-11 классы

1 классы

заместитель 
директора, 
кл.руководители, 
вожатая



Здоровьесберегающее
воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

Неделя безопасности
 Беседа по формирование у детей навыков

 безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях, быту и школе.

  Беседы по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения.

  Беседы: «Правила безопасности на железной 
дороге», «Правила безопасности на воде», 
пожарной безопасности.

 Профилактические беседы «Безопасное селфи».

03-09.09.2018 1-11 классы Кл. руководители,
зам.директора, 
вожатые, учителя 
ОБЖ, социальный 
педагог, психолог

  Заполнение листков здоровья в классных 
журналах.

  Дни здоровья, школьная спартакиада.
 Работа спортивного клуба.
 Запись в спортивные секции.

в течение 
месяца

1-11 классы
Кл.руководители,
учителя физической 
культуры, 
руководители секций

 Участие школьников в городских соревнованиях:          
- по русской лапте в зачёт 61-й спартакиады школьников;
- по мини-футболу в зачёт 61-й спартакиады 
школьников;                                               - в первенстве 
города по футболу среди девочек;                                        
- во всероссийских соревнованиях «Кросс нации»;           
- в шахматно-шашечном фестивале «Здравствуй, 
школа!».                                                                                   
 Участие во всероссийской акции «Я выбираю 
спорт».   
 Участие школьников в сдаче норм ВФСК          
ГТО.                                                                                         

в течение 
месяца

1-11 классы

Кл.руководители,
учителя физической 
культуры, 
руководители секций

Экологическое  и 
трудовое воспитание

Общешкольное мероприятие:
осенняя ярмарка «Здравствуй, осень золотая»

вторая неделя 
месяца 1-11 классы зам.директора

кл. руководители, 
вожатая

Классные часы «Как хорошо жить в чистом городе!»  третья неделя 
месяца

1-11 классы

Участие в городском конкурсе «Озон-2018» до 30.09.2018 8-11 класса
Экологическая акция «Спаси дерево» в течение 

месяца
1-11 классы



Акция «Мой двор- моя улица» (благоустройство территории). в течение 
месяца

3-11 классы

Экскурсии на предприятия города Белгорода и 
Белгородской области

в течение 
месяца

8-11 классы кл.руководители

Интеллектуальное 
воспитание

 Проведение школьных олимпиад и подготовка к 
городским предметным олимпиадам.

 Организация работы предметных кружков и 
кружков естественно -научной направленности

в течение
месяца

5-11 классы

1-11 классы

заместитель 
директора, 
учителя 
-предметники

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Классный час: «Беслан в наших сердцах», посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.                       

03.09.2018
1-11 классы кл. руководители

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание

Международный день  грамотности 08.09.2018
1-11 классы

учителя русского 
языка и литературы
кл.руководители

Коммуникативная 
культура

Активизация  работы  органов  ученического
самоуправления:
- беседа «Правовые основы в ученическом коллективе»;
-  распределение  обязанностей,  выборы  классных
ученических активов. 

Вторая 
неделя

2-11 классы Кл.руководители, 
актив класса

«Планирование  работы  классного коллектива  на  2018-
2019 учебный год»

1-11 классы

Воспитание семейных 
ценностей (работа с 
родителями)

 Организация занятий в семейно-
консультационном центре в управлении ЗАГС 
администрации города Белгорода

 Участие в городском конкурсе «Семейный 
альбом»

 Общешкольное собрание  «Перспективы развития
школы в 2018-2019 учебном году».

 Организационные классные родительские 
собрания в 1 -11 классах. 

 Индивидуальная работа с родителями учащихся 

В течение
месяца

Кл. руководители,
зам.директора, 
социальный педагог



состоящих на внутришкольном учете (совместно 
с социальным педагогом).

 Составление социальных паспортов классов. 
 Создание и уточнение банка данных девиантных 

детей и детей, находящихся в социально-опасном 
положении и семей

Методическая работа Заседание МО классных руководителей
Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 
1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, 
2.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе.

Первая неделя
 
 

Классные 
руководители
 1-11 кл.

Заместитель директора

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

1) Работа по оформлению документации учителей 
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2) Составление расписания работы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования. 

В течение
месяца

Классные 
руководители
1-11 кл.

Руководители внеурочной 
деятельности,  
дополнительного 
образования,
заместитель директора 
 

Контроль за воспитательным
процессом

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей
2) Проверка маршрутных листов учащихся «Безопасный путь 
в школу»
3) Составление расписания классных часов 

В течение
месяца Классные 

руководители
1-11 кл.

Заместитель директора

ОКТЯБРЬ  - 2018

МЕСЯЧНИК УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Цель: развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Направления
воспитательной работы Содержание

Сроки
исполнения

Для кого
проводится Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,

Общешкольное мероприятие:
Проведение мероприятий, посвященных Дню Флага 
Белгородской области (план прилагается)

14.10.2018 1-11 классы
заместитель 
директора,
кл.руководители
вожатая, 
учителя истории, ОБЖ

День гражданской обороны 04.10.2018 7-11 классы



культуры
безопасности,
правовое воспитание

Неделя  правового воспитания
 Ознакомление учащихся с Конвенцией ООН 

«О правах ребенка» и основных гражданских 
правах      

 Организация школьного этапа городского 
конкурса рисунков на тему  «Мы –будущие 
избиратели»                                                    

 Выборная кампания органов ученического 
самоуправления школы. 

 Участие в городском слете лидеров 
ученического самоуправления.      

 Профилактическая работа с детьми группы 
риска и неблагополучными семьями, 
несовершеннолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.                                        .

8-12.10.2018 2-11 классы заместитель 
директора, 
кл.руководители, 
учителя истории,
социальный педагог, 
психолог, 
ШУС

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

 Общешкольные мероприятия:
 Праздник микрорайона «Главное - душою не 

стареть» посвящённый  Дню пожилых людей.
 Проведения праздника, посвященного Дню 

учителя «Моему учителю посвящается» (план 
прилагается)

01.10.2018

 05.10.2018

1-11 классы

1-11 классы

кл.руководители
зам. директора, 
ШУС, вожатая,
 библиотекарь

Участие в городской благотворительной акции: «Дети – 
детям»

в течение 
месяца

1 -11 классы кл.руководители, 
вожатая

 Организация занятости учащихся в каникулярное 
время

 Планирование  мероприятий  в школьном 
оздоровительном лагере 

Третья неделя 1 -11 классы Заместитель 
директора,
кл.руководители

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

 Всероссийский  урок,  посвященный  жизни  и
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

 Международный месячник школьных библиотек
 Мероприятия  по  воспитанию  культуры  речи

детей (план прилагается)
 Посещение  кинотеатров,  выставок,  драмтеатра,

музеев и др. культурные учреждения

27.10.2018
26-29.10.18 
четвертая 
неделя
в течение 
месяца            

8-11 классы
1-11 классы

5-11 классы

1-11 классы

кл.руководители, 
зав.библиотекой,
вожатая



Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

 Всероссийский  урок безопасности школьников в сети 
Интернет

30.10.2018 1-11 классы кл. руководители
 учитель информатики

 Дни здоровья и школьная спартакиада В течение 
месяца

2-11 классы учителя физической 
культуры

Профилактические беседы:
 о здоровом питании.
 «Осторожно, ядовитые растений!»
 «Осторожно, бешеные животные!»
 по правилам дорожного движения совместно 

сотрудниками  ГИБДД УМВД России по 
г.Белгороду. 

В течение 
месяца 1-11 классы кл.руководители,

 заместитель 
директора

 Участие в городских спортивных соревнованиях: 
- по легкоатлетическому кроссу в зачёт 61-й 
спартакиады школьников;                                               
- по настольному теннису «Осенние каникулы 2018».;

 Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО

В течение 
месяца 1-11 классы

учителя физической 
культуры, 
заместитель 
директора

Экологическое и 
трудовое  воспитание

Совместные мероприятия с МБУ «Центр 
трудоустройства населения» 

в течение 
месяца

8-11 классы кл.руководители,
зам.директора

Классные часы по профориентации «Моя будущая 
профессия»

Третья неделя 7-11 классы Кл.руководители

Посещение предприятий г.Белгорода и Белгородской 
области

в течение 
месяца 7-11 классы

Кл.руководители

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче»

Вторая неделя
месяца

7-10 классы Кл.руководители, 
учителя биологии,
заместитель 
директора

Участие в  городской акции «Живи, лес!» в течение 
месяца

1-11 классы

Участие в муниципальном этапе регионального конкурса
исследовательских проектов «Мои исследования – 
родному краю»

Четвертая 
неделя месяца

1-11 классы

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
посвященная Дню защиты животных  

в течение 
месяца 1-11 классы

Интеллектуальное 
воспитание

 Участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов

 Участие в городском конкурсе «Семейная 
в течение 
месяца

1-11 классы
кл.руководители, 
учителя 
-предметники



математика» (для обучающихся начальной школы).
 Участие в городской недели математики 

«Математика вокруг нас».

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Классный час «Мир вокруг нас» Третья неделя 1-9 классы Кл.руководители

Коммуникативная 
культуры

День дублёра Первая неделя 9- 11 классы
Кл.руководители

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

 Посещение на дому учащихся, имеющих 
проблему в семье. Изучение материально-
бытовых условий детей, семейных отношений.

 Участие в городской школе для родителей

в течение 
месяца

1-11 классы
кл.руководители,
зам.директора, 
социальные педагог 

Методическая работа  Оказание методической помощи классным 
руководителям в работе с классом.

 Индивидуальные собеседования с классными 
руководителями, о подготовке мероприятий.

в течение 
месяца

классные 
руководители 
1-11 кл.

заместитель 
директора

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

 Составление плана работы кружков и секций на 
осенних каникулах.

 Контроль за работой кружков и секций.

третья неделя 
месяца 1-11 класс

 

Руководители 
внеурочной деятельности
и  доп. образования,
заместитель директора

Контроль
 за воспитательным 
процессом

 Справка по итогам проверки планов воспитательной 
работы.

 Охват внеурочной деятельностью.
 Сдача плана работы с классом на осенние каникулы

в течение 
месяца

классные 
руководители 
1-11 кл.

заместитель 
директора,
 классные 
руководители



НОЯБРЬ – 2018

МЕСЯЧНИК    ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»

Цели:
 способствовать усвоению норм гражданского и нравственного поведения в обществе, социализации личности школьников, 
воспитанию правовой культуры и сознания учащихся, гражданской ответственности, объективной самооценки, 
дисциплинированности, формированию чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну.

Направления
воспитательной работы 

Содержание Сроки
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольные мероприятия:      
 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства (план прилагается)
 Классный час «Вместе дружная семья»
 День правовой помощи детям (план прилагается)

04.11.2018

20.11.2018

1-11 классы
1-11 классы

кл.руководители, 
социальный педагог,
заместитель 
директора, вожатая
учителя -предметники

Профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете в ОДН. 

в течение 
месяца 1-11 классы

Кл.руководители, 
социальный педагог

 Участие в  городских парламентских игр 
школьников «Я – гражданин России».

 Участие в муниципальном этапе областного 
конкурса сочинений среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города 
Белгорода на тему «Молодежь выбирает»

 Участие в городском конкурсе отрядов ЮИД 
«Команда скорой помощи».

четвертая 
неделя месяца 8-11 классы

4-5 классы

Заместитель 
директора, вожатая, 
руководители 
кружков, учитель 
истории и 
обществознания

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

 Сотрудничество школы с учреждениями культуры
  Организация участия в Лихановских чтениях.

В течение 
месяца

1-11 классы

8-11 классы

заместитель 
директора, учителя 
русского языка и 
литературы



Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Общешкольное мероприятие:
 Праздничные мероприятия, посвященное Дню матери 
России (план прилагается)

25.11.2018
1-11 классы кл.руководители,

зам.директора

 Классный час посвященный, Международному 
дню толерантности «Толерантность – путь к миру»

16.11.2018 1-11 классы кл.руководители

 Беседа о бережном отношении к объектам 
культуры, образования и города в целом

в течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

 Участие в городской акции «За здоровый образ 
жизни» согласно положению

 Классные часы:  «Жить - здорово!», «Мой выбор 
– здоровый образ жизни» 

в течение 
месяца

1-11 классы кл. руководители,
учителя биологии и 
физ.культуры

Беседа: 
 Правила безопасного поведения детей на 

водоёмах в  осенне-зимний период.

в течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители

 Участие школьников в городских соревнованиях: 

 - по шахматам в зачёт 61-й спартакиады школьников;              
- по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных учреждений города Белгорода в 2018-
2019 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу»);                                                                                           
- Первенства Белгородской области по хоккею с шайбой на 
призы «Всероссийского клуба «Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова в 2018-2019 гг.

 Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО.

в течение 
месяца

1-11 классы

заместитель 
директора,
учителя физической 
культуры

Экологическое
воспитание и
трудовое воспитание

 Беседы по воспитанию положительного отношения 
к труду и творчеству
 Совместные мероприятия с МБУ «Центр 
трудоустройства населения» 

в течение 
месяца

1-11 классы

8-11 классы
кл.руководители
зам.директора

 Участие в экологическом марафоне «Давай 
докажем, что не зря на нас надеется Земля» согласно 
положению

 Классные часы: «Мои обязанности в семье», 
«Путешествие в город мастеров»

в течение 
месяца

1-11 классы зам.директора,
кл.руководители



Интеллектуальное 
воспитание

Акция «Книги - детям»    четвёртая 
неделя месяца

1-11 классы зам.директора, 
библиотекарь, ШУС

Участие в  муниципальном этапе всероссийской 
интеллектуальной олимпиады (ОВИО) «Наше наследие»
для обучающихся 5-11 классов.

в течение 
месяца 5-11 классы

зам.директора

Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (7-11 классы).

7-11 классы
зам.директора

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

 Акции: «Дети-детям», «Метры тепла», «Умелые 
ручки не знают скуки», для ДД «Южный», для ОСРЦ

 Беседы: «Закон и необходимость его соблюдения», 
«Как разрешать противоречия между желанием и 
требованием», «Зачем нужна дисциплина»

В течение 
месяца

1-11 классы

8-11 классы

кл.руководители,
ШУС

Коммуникативная 
культура

Акция «Письмо водителю», «ЮИД детям», «Почта 
доброты».

В течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

 Организация занятий в семейно-консультационном 
центре в управлении ЗАГС администрации города 
Белгорода
Классные родительские собрания
Изучение с родителями вопросов обеспечения 
безопасности школьников (соблюдение правил: 
пожарной безопасности, ПДД и др.)

По графику 1-11 классы
кл.руководители
зам.директора,
психолог, 
социальный педагог 

Методическая работа  
Работа классных руководителей с неблагополучными семьями

в течение 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Заместитель директора

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования

 Посещение занятий по внеурочной деятельности и 
дополнительного  образования. 

в течение 
месяца

1-11 класс Заместитель директора

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Выполнение плана ВР школы (посещение мероприятий) 
Организация самоуправления в классе (8-11 классы)

в течение 
месяца

Классные 
руководители
5-11 кл.

Заместитель 
директора,
 старшая вожатая.
кл.руководители



ДЕКАБРЬ -2018

 МЕСЯЧНИК «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!»

Цель  : создание благоприятной атмосферы для расширения представлений о традициях и обычаях празднования 
Нового года

Направления
воспитательной работы 

Содержание Сроки
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольные мероприятия:
 Празднование Дня конституция России (план 

прилагается)
 Проведения Дня Героев Отечества (классные 

часы, экскурсии в музей, библиотечный урок, 
радиолинейка).

12.12.2018

09.12.2018

1-11 классы заместитель 
директора, 
кл.руководители,
вожатая

Классный час, посвященный Дню неизвестного солдата 03.12.2018 1-11 классы
Профилактические беседы с детьми «группы-риска» в течение 

месяца
1-11 классы социальный педагог

Межведомственная профилактическая операция 
«Каникулы»

Декабрь-январь
2019

1-11 классы Кл.руководители

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

«Новогодний калейдоскоп» (проведение новогодних 
праздников).                                                          

4 неделя 
месяца

1—11 
классы

Вожатая ШУС

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 

   Общешкольные мероприятия:  
 Праздник микрорайона «Новый год-2019».
 «Долой сквернословие!» (конкурс слоганов, 

плакатов).

4 неделя месяца
первая неделя
месяца

1—11 классы

6-11 классы

кл.руководители,
вожатая, ШУС

 Классные часы по воспитанию межнациональной 
терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 
уважения

в течение 
месяца 7—11 классы кл.руководители



этическое воспитание) Участие в городских конкурсах:                      
 -«Серебряное Белогорье»;
 - «Парад Дедов Мороза»

четвёртая 
неделя 8-10 классы

Заместитель 
директора,
вожатая

 Организация занятости учащихся в каникулярное 
время.

вторая неделя 1—11 классы зам.директора,
кл.руководители

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

Классный час, посвященный  Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом

30.11.2018 8—11 классы кл.руководители

Мероприятия по профилактике гриппа и респираторных 
инфекций.
Беседа -  Грипп: «Болезнь, которая играет не по 
правилам»

в течение 
месяца

1—11 классы кл.руководители,
медицинский работник

Беседы с учащимися:
- «Личная гигиена», «О пользе физкультуры», «Сам себе 
доктор» и т. д.;
-  о правилах пользования пиротехникой, правилах поведения
и личной безопасности в общественных местах, на водоемах
и  правилах  дорожного  движения  во  время  пользования
общественным  транспортом  и  при  нахождении  на
транспортных магистралях;
-  по обеспечению безопасности детей на водоёмах в осенне-
зимний период;
- о правилах поведения на зимних каникулах.

в течение 
месяца

1—11 
классы

кл.руководители,
учителя ОБЖ

Проведение спортивных мероприятий на зимних 
каникулах

четвёртая 
неделя

1—11 классы учителя физической 
культуры

Участие в городских соревнованиях школьников              
по гимнастике в зачёт 61-й спартакиады школьников.      
Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО.

в течение 
месяца

4-11 классы учителя физической 
культуры

Экологическое  и
трудовое воспитание

 Изготовление кормушек для птиц. 
 Конкурс рисунков «Земля - наш дом родной!»
 Совместные  мероприятия  с  МБУ  «Центр

трудоустройства населения» для учащихся 

в течение 
месяца

1—11 кл
2-5 классы

8-11 классов.

кл. руководители,
совет старшеклас-
сников,
учителя технологии

Экологические акции:
- «Берегите ёлку!»; 
- «Покормите птиц зимой».

В течение 
месяца

1—11 классы кл.руководители,
учителя биологии



Интеллектуальное 
воспитание

Предметные недели.
Участие в городских, областных интеллектуальных 
конкурсах

в течение года 5-11 классы
учителя 
предметники,
зам.директора

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

 Классные часы: «Я и мое место в жизни», «Как
строить отношения с теми, кто на нас не похож?»

 Диагностика исследования уровня нравственной
воспитанности учеников 2-11 классов. 

Вторая неделя
5—10 классы

2-11 классы

Заместитель 
директор, учитель 
истории, 
православной 
культуры

Коммуникативная 
культура

Международный день инвалидов. Классные часы «Мир 
не обойдется без меня» , «Я такой же , как и ты»               
Участие в городском конкурсе для детей с ОВЗ «Шаг 
вперед».   Проведение благотворительных акций «Метры
тепла», «Дети детям», «Согреем сердце добротой»           

03.12.2018      
в течение 
месяца

1—11 классы

кл.руководители, 
вожатая, ШУС

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

Классные родительские собрания по итогам первого 
полугодия.
 Общешкольное родительское собрание 
Изучение  образовательных запросов родителей

Третья неделя
кл.руководители 

Методическая работа 1) ИМС классных руководителей по проведению новогодних 
праздников.
2) Заседание МО классных руководителей Тема заседания: 
«Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 
воспитания. Здоровье сберегающие технологии в 
воспитательном процессе

Первая неделя 
месяца 

Классные 
руководители
1-11 классов

Заместитель директора

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования 

 Составление плана  работы кружков и секций на зимние 
каникулы 

Третья неделя 
месяца

1-11 класс Руководители  внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования, заместитель 
директора

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1) Диагностика уровня воспитанности учащихся 
2) Проверка «Система работы классных руководителей в 
направлении «Самоуправление»  5-7 классы

В течение 
месяца
Вторая неделя 

Кл.рук. 2-11 кл.

Кл.рук. 5-7 кл.

Заместитель директора
кл.руководители



ЯНВАРЬ -2019
МЕСЯЧНИК ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Цель:  духовно  –  нравственное  воспитание  учащихся;  формирование  эстетической  и  правовой  культуры
школьников

Направления
воспитательной работы

Содержание Сроки
исполнения

Для кого 
проводится

Ответственные

 
Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольное мероприятие:
 День образования Белгородской области 

06 января 
2018г. 1-11 классы

Заместитель 
директора, вожатая

 Межведомственная профилактическая операция 
«Каникулы»

1-14.01.2019 2-11 классы Социальный педагог

Подготовка к месячнику военно-патриотического 
воспитания

в течение 
месяца

1-11 классы Вожатая, педагоги 
ДОП

Беседа по предупреждению правонарушений «Мы в 
ответе за свои поступки»

в течение 
месяца

7-10 классы соцпедагог, психолог

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Участие в муниципальном конкурсе художественного
чтения «Мой край, родная Белгородчина»

третья неделя 
месяца

5-10 классы учитель русского 
языка и литературы

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Общешкольное мероприятие:  
- праздник «Рождество Христово» 07.01.2019 1-4 классы

Вожатая,
Кл.руководители

Организация занятости детей в период зимних каникул первая неделя
месяца

1-11 классы кл.руководители, 
педагоги ДОП,

 Посещение музеев, филармонии
 Беседы по правилам поведения в общественных 

местах: театре, музее, транспорте и т. п.

в течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители

Участие в  городском конкурсе детских хоровых 
коллективов

четвертая 
неделя месяца

2-5 классы Учитель музыки,
зам.директора



 Классный час по формированию здорового образа
жизни 

  спортивные мероприятия
  Беседы:

- о путях преодоления вирусных инфекций;
- по знаниям правил дородного движения.

в течение 
месяца

1-11 классы
кл.руководители, 
инспектор ДПС УМВД
России по г.Белгороду, 
учителя
физической культуры.

Участие в муниципальном этапе всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

в течение 
месяца

1-11 классы учителя
физической культуры, 
зам. директора

Участия школьников в сдаче норм ВФСК ГТО по лыжам. третья неделя 
месяца

2-11 классы учителя
физической культуры

Участие в городских соревнованиях школьников:             
- по баскетболу в рамках 61-ой Спартакиады 
школьников;                                                                            
- по зимнему многоборью ГТО в рамках 61-ой 
Спартакиады школьников.

в течение 
месяца

6-11 классы учителя
физической культуры, 
зам. директора

  Экологические и
трудовое воспитание 

 Классные  часы  по  профориентации6  «Мир
профессий и твоё место в нем» 

 Совместные  мероприятия  с  МБУ  «Центр
трудоустройства населения» для учащихся 

в течение 
месяца

8-11 классы Классные 
руководители

 Беседы, посвященные охране природы
 Акция «Подкорми птиц зимой»

в течение 
месяца

1-11 классы Классные 
руководители, учителя 
биологии

Интеллектуальное 
воспитание

Участие в городской олимпиаде (конкурсе) по 
избирательному законодательству.

вторая неделя 
месяца

8-10 классы Учителя истории и 
права

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2019

1-11 классы Классные 
руководители, учителя 
истории

Коммуникативная 
культура

Участие  в   городском   этапе  конкурса  детского
творчества «Адрес детства – Россия».

 В течение 
месяца 2-11 классы

Педагоги ДОП 
учителя 
предметники

Воспитание  Индивидуальные консультации для родителей. в течение зам.директора,



семейных ценностей 
(работа с родителями)

 Встречи с родителями «трудных» детей и 
неуспевающих.

месяца кл.руководители,
социальный педагог

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие

в течение 
месяца

Классные 
руководители 1-
11 классов

Заместитель 
директора, 
кл.руководители

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного образования

 Посещение занятий кружков и секций в течение 
месяца

1-11  классы Заместитель 
директора,
руководители кружков

Контроль за 
воспитательным 
процессом

 Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2-е полугодие.

 Работа классных руководителей с родителями 
(протоколы родительских  собраний)

в течение 
месяца

Кл.рук. 1-11 
кл.

Заместитель директора

ФЕВРАЛЬ -2019

   МЕСЯЧНИК ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Цели: развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному
достоянию,  верность  боевым и трудовым традициям старшего поколения,  преданность  Отчизне,  готовность  к
защите ее свободы и независимости, чувство ответственности и гордости за свою страну.

Направления 
воспитательной работы 

Содержание Сроки
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольное мероприятие  :
 месячник военно-патриотического воспитания;

 праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества (план прилагается)

 Беседа « День утверждения Герба Белгородской 
области»

до 26.02.2019

05.02.2019

1-11 классы
классные 
руководители, зам. 
директора, учитель 
ОБЖ, вожатая

Участие в городских командных соревнованиях по 
пулевой стрельбе «Стрелковый поединок».

до 23 февраля
2019г.

8-11 классы учителя ОБЖ и 
физической культуры

 Акция:
 «Ветеран живёт рядом!»

в течение 
месяца 1-11 классы

кл.руководители,
вожатая



Проведение месячника будущего избирателя (план 
прилагается)

в течение 
месяца

8-11 классы
Руководитель 
кружка, учителя 
обществознания

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание

Мероприятия,  посвященные  Международному  дню
родного языка

21.02.2019 1-11 классы
заместитель 
директора, учителя 
русского языка

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Общешкольное мероприятие:  «Прощай Масленица» четвёртая 
неделя месяца

1-11 классы кл.руководители 
зам.директора, 
вожатая

Проведение занятий в семейно-консультационном 
центре в управлении ЗАГС

чётвёртая 
неделя месяца

8-11 классы кл.руководители,
вожатая

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни)

 Участие в городских спортивных соревнованиях:
«К защите  Родине готов!» 

 Дни здоровья и спартакиады

В течение
месяца

1-11 классы кл.руководители,
учителя физической 
культуры

Участие в муниципальном этапе всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

вторая неделя 
месяца 7-11 классы

кл.руководители,
учителя физической 
культуры

Беседы:
- «Режим дня – важное условие здорового образа 
жизни»;
- о мерах безопасности при пользовании бытовым газом;
- по профилактике ДТП;
- профилактика инфекционных заболеваний.

в течение
месяца 1-11 классы

кл.руководители
учителя физ. 
культуры

 Участие школьников  в городских соревнованиях:     
- волейбольной лиги в рамках 61 Спартакиады 
школьников;                                                                          - 
в зимнем многоборье ГТО в рамках 61-ой областной 
Спартакиады школьников;                                                    
-  в муниципальных соревнованиях по шахматам «Белая 
ладья».
 Участие в общегородском празднике «Лыжня 
России – 2019».
 Участие в сдаче норм ВФСК ГТО.

в течение
месяца 1-11 классы

кл.руководители
учителя физ. 
культуры



Экологическое  и
трудовое воспитание

 Беседы по профориентации
 Участие старшеклассников в Дне открытых 

дверей 

в течение 
месяца 8-11 классы

кл. руководители
зам.директора

 Акция «Зеленая планета»
 Классные часы по экологии: «Берегите свою 

планету», «Земля защиты просит у людей»

В течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители, 
зам.директора

Интеллектуальное 
воспитание  День российской науки 08.02.2019

6-9 классы зам.директора, 
вожатая

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Урок добра «Отзывчивости тоже надо учиться»
вторая неделя 
месяца

1-11 классы

заместитель 
директора, 
кл.руководители

Коммуникативная 
культура

Участие в городском фестивале «Лира в солдатской 
шинели» совместно с музеем-диорамой

Третья неделя 5-8 классы

учитель музыки,
заместитель 
директора

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

Психолого-педагогические консультации.
Встречи с родителями «трудных» детей и 
неуспевающих.
Участие в городской  школы для родителей

Вторая неделя
в течение 
месяца

кл.руководители 
психолог, соцпедагог

Методическая работа   Сформированность у обучающихся гражданско-
патриотических качеств

Вторая неделя 
месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов

Заместитель 
директора

Работа внеурочной 
деятельности и 
дополнительного образования

 Посещение занятий   внеурочной деятельности и дополнительного 
образования

В течение 
месяца

1-11 класс Руководители кружков, 
заместитель 
директора

Контроль за 
воспитательным 
процессом

 Контроль состояния воспитательной работы в 6- 8 
классах

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
2-11 кл.

Заместитель 
директора

МАРТ -2018



МЕСЯЧНИК «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»  

Цель:  повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине-матери;
развитие творческих способностей и интересов школьников.

Направления
воспитательной работы 

Содержание Сроки
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные

Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольное мероприятие:

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией 18.03.2019 1-11 классы
кл.руководители
зам.директора

Классные часы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: «Наши корни», «Ценности трех 
поколений»

в течение 
месяца

1-11 классы Кл.руководители

 Сборы актива органов самоуправления.
 Участие в городском конкурсе «Суперлидер 

2019».
 Участие в  городских парламентских игр 

школьников «Я – гражданин России».
 Участие в спортивной молодежной акции 

«Марш–бросок в бессмертие», посвященной подвигу
героев-десантников 6-й роты 76-й Псковской 
десантно-штурмовой дивизии.

 Участие в патриотическом марафоне «Мы нашей 
Памятью сильны»

 Участие в городском конкурсе творческих 
открытий и инициатив «Мы – белгородцы! Думай, 
решай, действуй!».

в течение 
месяца

5-11 классы
зам.директора,
вожатая

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

 Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому Дню – 8 
Марта.

 Всероссийская  неделя  детской  и  юношеской
книги

 Неделя  «Музей  и  дети»   (посещение  музеев,

07.03.2019

26-31.03.2019

26-30.03.2019

1-11 классы

Заместитель 
директора,
руководители 
кружков 
,библиотекарь,
учитель музыки



выставок,  организация  экскурсий  с  целью
формирования  патриотического  отношения  к  своей
малой Родине и стране в целом)

 Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

 Участие в городской выставки-конкурса 
«Рукотворная краса Белогорья»

 Участие в муниципальном этапе всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика».

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Общешкольное мероприятие:
 «Мисс весна- 2019». первая неделя 1-4 классы

зам. директора, 
ШУС

 Неделя «Театр и дети» (посещение Белгородского
драмтеатра им.М.С.Щепкина)

В течение 
месяца

1-11 классы Кл.руководители

Акции: «Дети –детям» В течение 
месяца

1-11 классы вожатая

Организация  занятости  учащихся  в  каникулярное
время

Вторая неделя 1-11 классы Зам.директора

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

Общешкольное мероприятие:
 конкурс агитбригад  «Светофор».

Четвёртая 
неделя 5-6 классы вожатая

Беседы:
- Разговор о правильном питании.
-  Предотвращение сжигания дикой растительности и 
соблюдения правил пожарной безопасности в лесных 
массивах города.
- Правила перехода через ЖД пути. 
-  Правила поведения на каникулах.

в течение 
месяца

1-11 классы

Кл.руководители,
преподаватель ОБЖ

Дни здоровья и спартакиады в течение 
месяца

1-11 классы учителя 
физ.культуры



 Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО
 Участие в городских соревнованиях среди 

младших школьников «Старты надежд» в рамках 61-
ой Спартакиады школьников

 Участие в муниципальном этапе  Всероссийских 
состязаний школьников «Президентские состязания».

 Участие в городских соревнованиях среди 
школьников по настольному теннису «Весенние 
каникулы».

 Участие  школьников в муниципальном этапе 
всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая 
ладья».

в течение 
месяца

1-11 классы учителя 
физ.культуры

Экологическое и 
трудовое воспитание 

Общешкольные мероприятия:
 Неделя  профориентации «Мир профессий» (план

прилагается).
 Участие старшеклассников в Дне открытых 

дверей.

 В течение
месяца

7-11 классы Кл. руководители
социальный 
педагог, вожатая, 
психолог

 Мероприятия, посвящённые Международному дню 
леса 

 Классный час, посвященный Дню Земли.

 Участие в муниципальном этапе областного 
марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется 
Земля» (акции «Голубая лента» и «Молодые 
защитники природы»).

21.03.2019

20.03.2019

в течение
месяца

1-11 классы зам.директора,
учителя биологии,
вожатая

Интеллектуальное 
воспитание

 Участие в  городском конкурсе детского кино
«Зеркало -2019»

 Участие в муниципальном этапе олимпиады по 
школьному краеведению.

 Участие в городских предметных олимпиад для 
учащихся 5,6 классов.

 Участие в городском конкурсе «Эти 
удивительные существа».

В течение 
месяца

4-11 классы Зам.директора, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители

Социокультурное и 
медиакультурное 

 Классный час по теме «Закон РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 01.03.2018 8-11 классы

Учителя ОБЖ, 
кл.руководители



воспитание  Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

Коммуникативная 
культура

Конкурс чтецов «Дорогой подвига», посвящённый 
годовщине со Дня Победы

Первая неделя 5-7 классы

Учителя русского 
языка и литературы

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

Выставка детских творческих работ «Подарок маме» 
Родительский лекторий 
Изучение с родителями вопросов обеспечения 
безопасности школьников (правила безопасного 
поведения на железной дороге; на льду и на воде).

в течение 
месяца

Кл.руководители,
психолог, 
соцпедагог,
зам.директора

Методическая работа МО классных руководителей Четвертая 
неделя месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Заместитель директора,
классные руководители

Работа внеурочной
деятельности и

дополнительного
образования

 Составление плана работы кружков и секций на 
весенние каникулы.

В течение 
месяца 1-11 класс

Заместитель 
директора,  
Руководители 
кружков, секций

Контроль за
воспитательным

процессом

 Анализ участия классов в КТД школы 
  Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся

В течение 
месяца

Заместитель 
директора

АПРЕЛЬ -2018

МЕСЯЧНИК  : «БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ, БЕРЕГИТЕ!»

Цель:  совершенствование  работы  по  экологическому  воспитанию;  формирование  культуры  общения,
культуры поведения учащихся, привитие навыков здорового образа жизни.

Направления
воспитательной работы

Содержание Сроки 
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные



Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

   Общешкольные мероприятия:
 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы».
 Урок мужества «Город воинской славы – город 

Белгород».
 День местного самоуправления
 Участие в городской военно-спортивной игры 

«Орленок».
 Участие в  муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

12.04.2019

27.04.2019
02.04.2018
21.04.2019

вторая неделя 
месяца

1-11 классы

8-11 классы

4-6 классы

кл.руководители,
вожатая,
зам.директора, 
учителя физики ,
истории, ШУС, 
руководитель 
кружка

 Беседа по профилактике правонарушений

 Участие в патриотическом марафоне «Мы нашей 
Памятью сильны».

в течение 
месяца 2-11 классы

ШУС, заместитель 
директора

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

Классный час «Весна пришла» в течение 
месяца 1-11 классы

Классные 
руководители

Духовно-нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Посещение музеев, выставок, Белгородского драмтеатра 
им.М.С.Щепкина, экскурсии по г.Белгороду и 
Белгородской области

в течение 
месяца 1-11 классы

библиотекарь,
кл.руководители 
зам.директора 

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

Общешкольные мероприятия
 Всемирный день здоровья.
 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
 Беседы:

 -  «Поведение в экстремальных ситуациях»; 
- по соблюдению правил безопасного поведения вблизи 
водоёмов 

07.04.2019
      30.04.2019

в течение
месяца

1—1 классы
кл.руководители 
учителя физ. 
культуры
зам.директора
учителя ОБЖ



 Участие в городских соревнованиях школьников по 
лёгкой атлетике в рамках 61-ой Спартакиады 
школьников.
 Участие в  муниципальном этапе  Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры».
 Участие в муниципальной спортивной акции 
школьников «От старта до финиша на одном дыхании» в
рамках проекта «Сильному государству - здоровое 
поколение»
 Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО
 Участие в  олимпиаде по физической культуре среди 
3-4, 5-6 классов.
 Участие в  городском турнире по шахматам 
«Волшебное королевство».
 Участие в городских соревнованиях юных 
футболистов на призы клуба «Кожаный мяч» в 2019 
году.
 Участие в  лично-командном первенстве города 
Белгорода в зачет традиционной 51 Спартакиады 
допризывной и призывной молодежи по военно-
прикладным видам спорта.

в течение 
месяца

3-11 классы
учителя 
физической 
культуры

Экологическое  и 
трудовое воспитание

 Посещение предприятий города Белгорода.
 Участие в областной выставки «Парад 

профессий»

в течение 
месяца 8-11 классы

кл. руководители

 Мероприятия по охране природы:
 День птиц - «Любите и охраняйте птиц!». 
Акции: «Сделай скворечник», «Берегите первоцветы».
 Общешкольный субботник по благоустройству 

школьного двора и территории.                                         
 Участие в  муниципальном этапе областного 

марафона «Давай докажем, что не зря на нас 
надеется Земля» (акции «Алая гвоздика»).

Первая и 
вторая неделя
месяца

1-11 классы учителя биологии и
технологии,
кл.руководители

Интеллектуальное 
воспитание

 Школьная научно-практическая конференция
 Участие в городской интеллектуальной игре 

Вторая неделя 
месяца

2-10 классы Учителя-
предметники,
зам.директора



«Химический бой». 
 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Цифровой ветер»
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Классный час: «Добро и зло. Причины наших 
поступков»

В течение 
месяца 1-11 классы

кл.руководители

Коммуникативная 
культура

Урок нравственности (классный час) «Мы все живём  в 
семье единой».

Третья неделя 
месяца

1-11 классы кл.руководители

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

Индивидуальные собеседования по итогам года.
Общешкольное собрание 
Участие в городской школы для родителей. 

В течение 
месяца

кл.руководители
социальный 
педагог

Методическая работа
 Заседание МО классных руководителей Третья неделя Классные 

руководители 
1-11 классов

Заместитель 
директора,
руководитель МО

Работа  внеурочной
деятельности  и
дополнительного
образования

  Посещение занятий кружков, секций В течение 
месяца

Заместитель 
директора

Контроль за
воспитательным

процессом

 Диагностика уровня воспитанности учащихся 
 Работа классных руководителей по воспитанию у

обучающихся потребности в здоровом образе жизни

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Заместитель 
директора, классные 
руководители

МАЙ- 2018

 МЕСЯЧНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ

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

Направления
воспитательной работы 

Содержание Сроки
исполнения

Для кого
проводится

Ответственные



Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольные мероприятия
  Праздник микрорайона  «Великая Победа».
 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
(тематические классные часы, часы общения, 
уроки Мужества и Славы).

 Участие в городской  военно-спортивной игры 
«Зарница»

  День  славянской письменности и культуры.

04.05.2019

08.05.2019

24.05.2019

1-11 классы

Кл.руководители,
зам.директора, 
ШУС, вожатые

Классные час:
- «Международный день детского телефона доверия». 17.05.2019 3-11 классы

кл.руководители

Акция «Подарок ветерану» до 10.09.2019 1-11 классы кл.руководители, 
ШУС

 Заседание ШУС «Подведение итогов работы за год». Третья неделя 8-11 классы Вожатая, ШУС

Межведомственная профилактическая операция 
«Подросток»

четвёртая 
неделя

1-11 классы кл.руководители

Участие в городском Слёте лидеров ДОО Четвёртая 
неделя месяца

7-10 классы вожатая, ШУС

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

Сотрудничество школы с учреждениями культуры по 
формированию культурно-образовательной среды, 
способствующей воспитанию учащихся

В течение 
месяца

1-11 классы кл.руководители,
зам.директора

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

Общешкольные мероприятия:
  Прощай, начальная школа! (4 класс).
  Торжественной линейки «Последний звонок». 
 Экскурсии, посещение музеев, кинотеатров

Четвёртая 
неделя

4 классы
9,11 классы

Кл.руководители 
зам.директора, 
ШУС
ст.вожатая

Здоровьесберега-
ющее воспитание
(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного

 Беседы о правилах дорожного движения 
(требованиям к движению велосипедистов и 
водителей мопедов).

 Правила поведения на летних каникулах.

в течение 
месяца

1-11 классы
Заместитель 
директора,
кл.руководители,
учителя физ. 
культуры



образа жизни)
 Участие в туристских соревнованиях среди 

школьников 7-8, 9-10 классов в зачёт 61-й 
Спартакиады школьников

 Участие школьников в сдаче норм ВФСК ГТО
 Участие в  муниципальном этапе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся.

в течение 
месяца

1-11 классы

Заместитель 
директора,
учителя физ. 
культуры

Экологическое  и 
трудовое воспитание

 Конкурс рисунков «Природа нашего края» Вторая неделя 
месяца

1-6 классы Заместитель директора,
учитель ИЗО, 
кл.руководители

Озеленение школьного двора. Третья неделя 1-11 классы зам.директора, 
учителя биологии

Интеллектуальное 
воспитание

 Организация участия школьников в  городских 
интеллектуальных играх.

 Проведение библиотечных часов, познавательных
программ в библиотеке.

В течение 
месяца

7-10 классы

1-4 классы

зам.директора,
учителя-
предметники,
кл.руководители,
шк.библиотекарь

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Мероприятия, направленные на формирование 
уважительного отношения к национальностям, 
проживающим в Белгородской области.

вторая неделя 8-9 классы

учителя истории, 
русского языка и 
литературы

Коммуникативная 
культура

Беседа «Фотографии из семейного альбома»
В течение 
месяца

1-11 классы

Кл.руководители

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

 Проведение  праздничных  мероприятий,
посвященных Международному Дню семьи

 Родительские собрания «Итоги года. Внимание 
лето!».

 Организация оздоровления и летней занятости 
учащихся.

 Организация досуга и обеспечение занятости уч-
ся «группы риска» и из неблагополучных семей на
период летних каникул.

в течение 
месяца

1-11 классы
Кл.руководители,
зам.директора 

Методическая работа Перспективное планирование воспитательной работы на
будущий год.
Анализ деятельности классных руководителей.

Первая неделя 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классы

Заместитель 
директора



Планирование работы ЛОЛ

Работа  внеурочной
деятельности  и
дополнительного
образования

 Организация отчётных мероприятий кружков и секций В течение 
месяца 1-11 класс

Заместитель 
директора

Контроль за
воспитательным

процессом

 Посещение тематических классных часов, посвященных
Дню Победы

Первая неделя 
мая 

Заместитель 
директора

 ИЮНЬ -2018
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  

Задача: организация досуга учащихся
Направления

воспитательной работы
    Содержание Сроки 

исполнения
Для кого

проводится Ответственные
Воспитание
патриотизма  и
гражданственности,
культуры
безопасности,
правовое воспитание

Общешкольные мероприятия:  
 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России
 Патриотическая акция «Самый длинный день в 

году».
 Единый день выборов детского самоуправления в 

ШОЛ. 
 Международный праздник, посвященный Дню 

защиты детей.
 Участие в межведомственной профилактической 

операции «Подросток»

12.06.2019

22.06.2019

Первая неделя

01.06.2019

Школьный 
оздоровител
ьный лагерь

Зам. директора
Начальник ШОЛ

Духовно-
нравственное 
воспитание 
(эстетическое
воспитание, 
нравственное и 
этическое воспитание)

 Проведение Дня русского языка – Пушкинского 
дня России

 Концерт, посвященный открытию лагеря. 
 Участие в городской благотворительной акции 

«Подари книгу».  
 Посещение музеев, кинотеатров
 Праздничное мероприятие «Прощай школа!» 

В течение 
месяца

Школьный 
оздоровител
ьный лагерь

11 классы

Начальник ШОЛ, 
ст.вожатая

Здоровьесберега-
ющее воспитание

 Участие в городской спартакиаде среди школьных
оздоровительных лагерей «Летние старты»             

В течение 
месяца

Зам.директора, 
учителя ОБЖ и 



(воспитание  культуры
здорового  и  безопасного
образа жизни)

 Мероприятия по обеспечению безопасности детей
на водоёмах в период купального сезона.

 Беседа: ПДД. Правила езды на велосипеде.
 Участие в шахматном турнире «Здравствуй, 

лето!» среди школьных оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием

Школьный 
оздоровител
ьный лагерь

физической 
культуры,

Экологическое и 
трудовое воспитание 

 Работа экологического отряда
Участие в  экологической акции  «Сохраним деревья 
Белгородчины»

В течение 
месяца

ШОЛ Учитель биологии, 
вожатые

Интеллектуальное 
воспитание

Интеллектуальные конкурсы (план работы школьного 
оздоровительного лагеря)

В течение 
месяца

ШОЛ Начальник лагеря, 
вожатая

Воспитание 
семейных ценностей 
(работа с родителями)

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню отца»

До 22.06.2019
ШОЛ

Классные 
руководители,
Зам.директора

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДАТА  МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СЕНТЯБРЬ

01.09.2018 Участие в акции «Белгородская сирень» - 11 классы МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А. 
зам.директора, 
Дубовая Т.А., 
кл.руководитель

03.09.2018 Участие в акции –митинге ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

ОГБУ «Центр 
молодежных 
инициатив»

Сыромятникова А.Ю., 
ст.вожатая

07- Участие в операции «Дети России-2018» МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А. 



16.09.2018 зам.директора, 
классные руководители

22-
27.09.2018

Участие в фестивале театров кукол «Белгородская Забава-2018» ГБУК 
«Белгородский 
государственный 
театр кукол»

Шуклина И.В., 
кл.руководитель 2в кл.

11.09.2018 Классные часы «Всероссийский день трезвости» МБОУ СОШ 47
Парк Победы

Анохина Г.А. 
зам.директора, 
классные руководители

15.09.2018 Участие в Открытом городском благотворительном марафоне 
«Добрый город» (4а кл.)

УСК БелГУ 
С.Хоркиной

Окунева Г.Н., классный 
руководитель

18.09.2018 Инспектором ОПДН Белгородского ЛО Немшиловой Е.В., 
проведены профилактические беседы с педагогическим 
коллективов и учащимися школы 6-11 классов

МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А. 
зам.директора

24.09.2018 Участие в городская осенняя акция «Живи, лес!» МБОУ СОШ 47 Классные руководители
ОКТЯБРЬ

04.10.2018 Классный час «День гражданской обороны» МБОУ СОШ 47 Классные руководители

09.10.2018 Социальный опрос по организованной подготовки 
общегородского выпускного бала 2019 года

МБОУ СОШ 47 Дубовая Т.А., классный 
руководитель

12.10.2018 Участие в патриотической акции ОГБУ «Центр 
молодежных 
инициатив»

Сыромятникова А.Ю., 
ст.вожатая

29.10.2018 Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия создания 
ВЛКСМ

МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А. 
зам.директора, 
классные руководители

16.10.2018 Инспектором ОДН ОП-1 УМВД по г.Белгороду Грачёвой Л.В. 
проведена беседа по предотвращению случаев суицида в детской
и подростковой среде с педагогическим коллективом

МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А. 
зам.директора

НОЯБРЬ

06.11.2018 Классные часы по теме «Бережное отношение к своим 
персональным данным»

МБОУ СОШ 47 Классные руководители

20.11.2018 Участие в декаде профессий «Сделай свой выбор» (9-10 кл. – 10 
чел.)
Мастер-класс профессии «Повар» - 

МБУДО «Центр 
технологического 
образования и 

Сыромятникова А.Ю., 
ст.вожатая



детского 
технического 
творчества» 
г.Белгорода

16-22.11.2018 Анонимное психологическое тестирование на предмет раннего 
выявления риска употребления наркотических и 
сильнодействующих веществ (7-11 классы)

МБОУ СОШ 47 Педагог-психолог, 
социальный педагог,
Классные руководители

ДЕКАБРЬ

04.12.2018 Проводы останков летчика, кроженца Смоленской области –
младшего лейтенанта Тимофеева Алексея Тимофеевича, 1917г.р.

МБУДО БДДТ Сыромятникова А.Ю., 
ст.вожатая

04.12.2018 Анкетирование учащихся 3-5 кл., 6-8 кл., 9-11 кл. по вопросам 
защиты персональных данных (исп. УО –И.Б.Шляхова)

МБОУ СОШ 47 Классные руководители

05.12.2018 Участие в 1 слёте лидеров школьного движения волонтёров – Мыц 
Вероника – 9а кл.

МБУДО БДДТ Сыромятникова А.Ю., 
ст.вожатая

14.12.2018 Участие во всероссийских открытых уроках «О профнавигации 
обучающихся» (исп. УО – Н.С.Штыхно)

МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А., 
зам.директора, 
классные руководители

20.12.2018 Участие в общественной  акции «Ларец добрых дел» МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А., 
зам.директора, 
классные руководители

Участие в проекте «Популяризация истории создания Белгородской 
области среди ее жителей» (выставка газет)

МБОУ СОШ 47 Анохина Г.А., заместитель 
директора

ЯНВАРЬ

21.01.2019 Участие в краеведческой викторине «Моё святое Белогорье» БДДТ Калашникова К.А.

24.01.2019 Беседа «Профилактика употребления ПАВ в подростковой 
среде»

Специалист по социальной
работе ОГБУЗ «Областной
наркологический 
диспансер» Риккер Ольга 
Васильевна


	Федеральный уровень
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