
                                                    

План  

воспитательной работы школы  

на 2014-2015 учебный год  
 

Цель:  

 создание условий для развития  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 
1. Продолжить работу по формированию эффективной системы 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия для развития 

гражданского самосознания школьников и их приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Развивать креативные способности, склонности и таланты 

учащихся, стимулировать их творческую активность. 

3. Воспитывать стремление к самопознанию, самоопределению, 

самовоспитанию через активизацию деятельности самого учащегося и 

через систему профориентационной работы. 

4. Уделить особое внимание вопросам правового воспитания и 

профилактической работе с учащимися. 

5. Активно использовать педагогические технологии в организации 

воспитательного процесса.  

 6. Совершенствовать и развивать единую систему школьного и 

классного ученического самоуправления. 

 7.  Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять 

больше внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности.  

 8. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся.  

 9. Активизировать деятельность школьного спортивного клуба 

«Олимп» как центра координации спортивно-массовой работы среди детей 

и подростков. 

10. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию школьного коллектива и украшающих его жизнь.  

11. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

12. Совершенствовать систему работы дополнительного 

образования. 

 



13. Продолжать формировать и развивать систему работы с 

родителями и общественностью.  

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; 

социума; школы и семьи. 

 

       Для реализации задач школы в плане выделены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  
- гражданско- патриотическое воспитание; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- эстетическое воспитание; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- нравственное и этическое воспитание; 

- трудовое и экологическое воспитание; 

- работа с родителями. 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

  Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

     Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

     Воспитание нравственных чувств, убеждений,   этического 

сознания. 
     Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 



чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

   Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

     Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

   Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

     Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни. 

        Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

  Ценности: семья — любовь и верность, забота,  помощь и 

поддержка, равноправие,  здоровье, достаток, уважение к членам  семьи, 

забота о старших и младших,  забота о продолжении рода. 

Принципы воспитания и социализации учащихся:  

 принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем;  

 принцип следования нравственному примеру;  

 принцип ориентации на идеал;  

 принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
 

Система работы с классными руководителями    

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила 

положительные результаты и подготовила классного руководителя к 

активному участию в методической работе, повлияла на рост его 

профессионального мастерства, необходимо:  

- ознакомить классных руководителей с направлениями 

воспитательной системы школы;  

- ознакомить классных руководителей с должностными 

обязанностями.  

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной 

работе:  



- способствовать формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к активной творческой деятельности в своем классе;  

 - формировать потребность в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия; 
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в 

системе «учитель – ученик - родитель». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ - 2014 
 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Задачи:  
- проведение Дня знаний;  

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 

коллектива;  

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;  

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями.  

 
Направления 

воспитательной работы 

 

 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Общешкольные мероприятия (классные часы): 

- всероссийский урок мужества, посвященный  

100-летию начала Первой мировой войны; 

- всероссийский урок (занятия) «Моя малая родина» 

2. Беседы, кл. часы: «Правовая культура как составляющая 

общей культуры личности». 
3. Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами 

поведения учащихся 

3.Работа по выявлению «трудных» детей и семей 

4. Создание и уточнение банка данных: девиантных детей и 

детей, находящихся в социально-опасном положении и 

детей группы риска. 

 
01.09.14 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатые, 

 социальный педагог  

  

 

 

 

 



Воспитание 

социальной 

ответственности  

и компетентности 

1.  Классные часы «Планирование работы класса на 2014-

2015 учебный год»  
2. Беседа « Правовые основы в ученическом коллективе» 

3. Распределение обязанностей, выборы классных 

ученических активов 

3.Межведомственная комплексная профилактическая  

операция   «Подросток»  

4. Вовлечение учащихся в кружки, секции 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

кл. руководители, 

вожатые, психолог, 

 социальный педагог,  

руководители ДОП, 

учитель информатики 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Эстетическое оформление (кл. уголков, информационных 

уголков по ПДД, противопожарной безопасности, мерам 

безопасности на воде и др.) 

2. Посещение музеев, выставок, диорамы, экскурсии 

в течение месяца 

 

 

 

  

Кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатые 

 

 

 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Общешкольные мероприятия: 

- месячник по профилактике ДТП «Внимание — дети!» 

(план прилагается); 

- праздник «Посвящение в пешеходы»; 

2. Организация работы отряда ЮИД 

3. Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

4. Бесед, классные часы на санитарно-гигиенические темы: 

«Красота, здоровье, гармония» 

5. Беседы: «Об отравлении учащихся семенами дурмана», 

«Правила безопасности на железной дороге»  

6. Охват учащихся, детей группы риска, из 

неблагополучных семей в спортивные секции 

7. Заполнение листков здоровья в классных журналах 

8. Школьная спартакиада 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатые 

учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

этическое воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия: 

-  праздник Первого звонка «Здравствуй, школа!»; 

- праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- праздник микрорайона к Дню пожилых людей 

«Низкий вам поклон». 

 

01.09.2014 

 

в течение месяца 

 

Кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатые 

 



2. Классные часы, беседы « Мораль и право – дороги, 

ведущие к человечности», « Добро и зло. Причины наших 

поступков» и др.  

3. Акция «Мы рядом!» (Адресаты акции – одинокие 

пожилые люди, ветераны войны и труда, вдовы, люди с 

ограниченными физическими возможностями) 

4. Подготовительная работа к Дню учителя 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

1. Общешкольное мероприятие: 

осенняя ярмарка «Здравствуй, осень золотая»  

2. Классный час  «Человек в мире профессий» 

3. Акции: 

- «Посади дерево и сохрани его»;   

- «Школьный двор- лучший двор» 

 ( благоустройство территории). 

4.Экологические рейды «Самый чистый класс» 

5. Посещение зоопарка — акция «Праздник урожая» 

6. Участие в городском конкурсе «Озон-2015» 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатая 

 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Общешкольное собрание  «Перспективы развития школы 

в 2014-2015 учебном году» 

2. Организационные классные родительские собрания 

 в 1 -11 классах  

3.    Индивидуальная работа с родителями учащихся 

состоящих на внутришкольном учете (совместно с 

социальным педагогом) 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители, 

зам.директора, 

вожатая 

 

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей 

 Помощь в составлении планов ВР  

 Индивидуальные консультации с классными 

руководителями 

В течение 

месяца 

 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

 Содержание планов воспитательной работы 

 Дежурство: администрации, классов, учителей. 

 График классных часов, работы спортивного зала.  

Организация досуга и кружковой деятельности детей, 

программы и тематическое планирование кружков, секций. 

Комплектование групп. 

            Диагностика воспитанности учащихся. 

 Организация внеурочной деятельности в начальных 

классах. 

В течение 

месяца 

 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора, 

заместитель 

директора н/кл 

 

 

ОКТЯБРЬ  - 2014 

  

«Я – ГРАЖДАНИН: МЕСЯЧНИК УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 

Задачи:  

- воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного принимать решения, 

ответственного и дисциплинированного, готового самостоятельно сделать выбор и обладающего активной 

жизненной позицией.         

 

Направления 

воспитательной работы 

  

 

Содержание 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Общешкольное мероприятие: 

«День флага Белгородской области» (план прилагается) 

2. Проведение бесед «Подросток и закон»                                                     

3. Классные часы       «Школа, город, край, страна» 

(изучаем символы государства)                                   

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

кл.руководители 

вожатые,  

учителя истории 



 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 
1. Общешкольные мероприятия: 

- выборная кампания органов детского самоуправления 

школы 

- День самоуправления в школе  

2. Профилактическая работа с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями, несовершеннолетних, попавших 

в трудную жизненную ситуацию 

3. Организация занятости учащихся в каникулярное время 

4. Планирование  мероприятий  в школьном 

оздоровительном лагере (план прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУС, 

ДОО «Ровесник», 

Вожатые, 

заместитель 

директора  

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1. Общешкольные мероприятия: 

- «Путешествие в книжное царство» посвященное Дню 

школьных библиотек 

- вечер для старшеклассников  

-выставка творческих работ учащихся «Осень – золотая» 

2.Посещение кинотеатров, выставок, драмтеатров  

 

в течение месяца 

 

 

кл.руководители 

зам. директора, 

 вожатая, 

библиотекарь 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 1. Беседы по профилактике вредных привычек  

2. Беседы о здоровом питании 

3. Профилактические беседы по правилам дорожного 

движения совместно сотрудниками  ГИБДД УМВД России 

по г.Белгороду  

4. Школьная спартакиада 

5.Школьная акция «Спорт – альтернативная  

пагубным привычкам»  

в течение месяца 

 

 

кл. руководители 

 учителя физ.культуры 

психолог 

 

 

Нравственное и 

этическое воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия: 

- «Учителям посвящается!» (план прилагается) 

- по воспитанию культуры речи детей и подростков (план 

прилагается) 

2. Акции: «Дети – детям» 

3. Классный час: «Учителями славится Россия» 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора,  

кл. руководители 

вожатая, 

ШУС 

 



 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, посвященные охране 

природы 

2. Экологические акции 

3.Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

посвященная Дню защиты животных   

4. Посещение зоопарка  

 

в течение месяца 

 

 

 

кл.руководители, 

учителя  биологии 

 

 

 

Работа с родителями 

1.Организация работы с родителями, определение уровня 

их участия в воспитательном процессе. 

2.Индивидуальные встречи с родителями. 

3 Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение материально-бытовых условий детей, 

семейных отношений. 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

кл.руководители, 

зам.директора, 

социальные педагог  

Методическая работа  Помощь вновь назначенным классным 

руководителям. 

 Обобщение уровня воспитанности 

 Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

 План работы на осенних каникулах 

 Посещение внутриклассных мероприятий 7-8 кл. 

 Посещение объединений дополнительного 

образования 

 Социальный педагог,  

Зам.директора  

 

 

НОЯБРЬ - 2014 

МЕСЯЧНИК  НРАВСТВЕННОГО И ЭТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 
 

Задачи:  

- формирование морального облика, нравственной зрелости ученика; 

-  воспитание патриотизма и гражданственности; 

 - воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям. 



 

 
Направления 

воспитательной работы  

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Общешкольные мероприятия:       

- День народного единства (план прилагается); 

- Международному дню прав ребенка  

2. Беседа об ответственности подростков за совершение 

противоправных деяний, порядок обращения в УМВД 

России по г.Белгороду, в случае совершения преступлений 

и правонарушений в отношении несовершеннолетних 

 

 

04.11.2014 

20.11.2014 

 

 

в течение месяца 

 

 

кл.руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора, 

вожатая 

учитель истории 
 
 
 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1. Профилактическая работа учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОДН. Рейд по 

неблагополучным семьям совместно с представителями 

социальной защиты. 

2.Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

3. 3.Беседы  по профилактике правонарушений, по 

воспитанию нравственности и гражданственности 

учащихся 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

кл.руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора, 

вожатая 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Беседы по этикету 

2. Посещение филармонии музеев, выставок, кинотеатров, 

храмов и т. д. 

 

в течение месяца 

кл.руководители, 

зам.директора, 

ШУС 

 
 
 

 
 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Общешкольные мероприятия: 

- Всемирный день отказа от курения (беседы, классные 

часы, конкурс плакатов)  

- безопасность детей на водоѐмах в  осенне-зимний 

период (план прилагается) 

2. Акция «За здоровый образ жизни»  

( беседы, классные часы, конкурс рисунков и плакатов) 

3.Спортивно- оздоровительное мероприятие  

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

учителя биологии 

 

 



4. Правила безопасного поведения на железной дороге  
 
 

Нравственное и  

этическое   воспитание 

1. Общешкольные мероприятия: 

- День матери России (план прилагается) 

- конкурс агитбригад «Мы за чистую речь»  

2.  Акция «Дети-детям»  

3. Классные часы, посвященные Международному дню 

толерантности  

4. Беседа о бережном отношении к объектам культуры, 

образования и города в целом  

 

 

в течение месяца 

 

 

Совет старшеклас-

сников 

 

Кл.руководители 

вожатые 

 

 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Подготовка классов к зимнему сезону. 

2. Участие в экологическом марафоне «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля» 

3.Всероссийской День Чистой воды -2014 

 

в течение месяца 

 

 

 

Кл.руководители 

учителя биологии 

 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные встречи с родителями.  

2. Классные родительские собрания 

3.Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников (соблюдение правил: пожарной 

безопасности, при выходе на лѐд, ПДД,  

в течение месяца Кл.руководители 

зам.директора  

Методическая работа  Сдача планов в/р классных руководителей на 2-ю 

четверть 

 Встреча с рук.  кружков,  кл.  руководителями по 

вопросу изготовления сувениров и украшений к Новому 

году. 

 Заседание ШМО классных руководителей 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора, 

педагоги ДОД 

Контроль  

за воспитательным 

процессом 

 

 Смотр классных уголков 

 Ведение документации   

(журналы дополнительного образования) 

 Посещение внутриклассных мероприятий 2 кл. 

 Анализ деятельности классных руководителей по 

профилактике ДДТТ  

 Мониторинг удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью. 

  



 

 

ДЕКАБРЬ -2014 

 МЕСЯЧНИК ДОСУГА 

 
Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую 

деятельность учащихся;  

- подготовка и проведение Нового года.  

 

Направления 

воспитательной работы  

Содержание Сроки Ответственные 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1.Классные часы: 

- «Конституция РФ – основа общественной системы» 

- День памяти «Битвы под Москвой» 

-День Героев Отечества 

2.  Акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов 

войны, тружеников тыла, ветеранов труда, людей с 

ограниченными возможностями  с Новым годом) 

 

 

12.12.14 

05.12.14 

09.12.14 

в течение 

месяцы 

 

Заместитель 

директора, 

кл.руководители 

социальный педагог 

 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1. Классные часы: «Всеобщая декларация прав 

человека. Права ребенка»,  «Закон обо мне, я о законе», 

посвященные Всемирному дню защиты прав человека 

2. Профилактические беседы с детьми «группы-риска» 

3. Спланировать занятость учащихся в зимние 

каникулы 

 

10.12.14 

 

 

в течение 

месяцы 

 

заместитель 

директора, 

кл.руководители 

социальный педагог, 

психолог 



 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия: 

- Новогодний праздники (для 1-7 кл.) 

- новогодняя дискотека (для 8-11 кл.) 

- праздник микрорайона «Новый год-2015» 

2. Участие в городских конкурсах:                       

 -«Серебряное Белогорье»; 

 - «Парад Дедов Мороза» 

 

4 неделя месяца 

 

в течение месяца 

 

 

кл.руководители, 

зам.директора, 

вожатые 

ШУС 

 

 

 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Единый классный час, посвященный  Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

2. Беседы по темам: «Личная гигиена», «О пользе 

физкультуры», «Сам себе доктор» и т. д. 

3. Мероприятия по профилактике гриппа и респираторных 

инфекций 

5. Беседы с учащимися 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.  

6. Проведение спортивных мероприятий на зимних 

каникулах 

01.12.14 

 

 

в течение месяца 

 

кл.руководители 

учителя физической 

культуры, 

руководители ДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

этическое   воспитание 

 

1. Общешкольное мероприятие: 

 «Долой сквернословие!» (конкурс слоганов, стихов, 

плакатов) 

2. Классные часы по воспитанию межнациональной 

терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения 

3. Беседа «Доброта – как категория вечности» 

4. Конкурс новогодних игрушек и открыток к новому году, 

новогодних газет  

5. Беседа «Культура поведения» (к новогодним праздникам)   

6. Определение уровня воспитанности учащихся  

7. Организация занятости учащихся в каникулярное время. 

 

 

4 неделя месяца 

 

в течение месяца 

 

 

Совет старшеклас-

сников 

кл.руководители, 

вожатые 



Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

1.Акции: 

- «Живи, ѐлка!»;  

- «Птичья столовая». 

 2.  Конкурс на лучшее оформление школы к Новому году 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

в течение месяца 

Кл. руководители, 

Совет старшеклас-

сников, 

учителя технологии 

Работа с родителями 1. Классные родительские собрания по итогам первого 

полугодия. 

2. Беседы с родителями  по разъяснению действующего 

законодательства в отношении несовершеннолетних, статей 

КоАП РФ и Закона Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на территории 

Белгородской области». 

3. Общешкольное родительское собрание на тему:  

«Учебная деятельность современного школьника.  

Права и обязанности родителей в современном 

законодательстве» 

 

в течение месяца 

кл.руководители, 

социальный педагог  

Методическая работа  Заседание ШМО классных руководителей  Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

Контроль 

за воспитательным 

процессом 

 

 Посещение внутриклассных мероприятий 5-6 кл. 

 Контроль за работой кружков (программа, 

посещение). 

 Обсуждение плана работы школы на зимние 

каникулы.  

 Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

 

 

ЯНВАРЬ -2015 

МЕСЯЧНИК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Задачи:  

- формирование навыков образцового поведения и доброжелательного отношения ко всем окружающим;  

- развитие любви к прекрасному.  



 

 
Направления 

воспитательной работы 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Мой край» 

2. Беседы по предупреждению правонарушений. 

3. Подготовка к месячнику военно-патриотического 

воспитания (план прилагается) 

 

в течение месяца 

Классные 

руководители,  

соцпедагог, психолог 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 1.Месячник молодого избирателя (план прилагается) 

2. Беседа на тему: «О чести и достоинстве».    

     

 

 

в течение месяца 

Классные 

руководители,  

соцпедагог, психолог 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия 

- праздник «Встречаем Рождество» (история и традиции) 

- Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рождество Христово» 

2.Книжная выставка «Рождество Христово» 

3. Посещение музеев, выставок 

 

в течение месяца 

кл.руководители, зам. 

директора, педагоги 

ДОД, 

учителя технологии 

 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1.Общешкольные мероприятия 

- спортивные рождественские турниры на каникулах 

-конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!» 

2.Тематические классные часы по программе 

формирования здорового образа жизни "Мы говорим 

здоровью да!» 

3. Беседа: «О путях преодоления вирусных инфекций»  

 

в течение месяца 

кл.руководители 

учителя физической 

культуры. 

 

Нравственное и 

этическое   воспитание 

 

 

1.Беседы по правилам поведения в общественных местах: 

театре, музее, транспорте и т. п. 

2. Подготовка к вечеру встречи выпускников: оформление 

летописи школы. 

 

в течение месяца 

кл.руководители 

вожатые 



Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

1.Тематические классные часы, посвященные охране 

природы 

2.Акция «Подкорми птиц зимой» 

3. Классные часы по профориентации «Найти себя» 

в течение месяца Классные 

руководители 

Совет старшеклас-

сников 

 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные консультации для родителей. 

2.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих. 

3.Профориентационная работа. 

4. Провести разъяснительную работу среди родителей 
направленную на формирование принципов толерантного 

сознания 

в течение месяца  

кл.руководители 

Методическая работа Встреча с руководителями кружков: составление 

расписания на 2-е полугодие. 

 Анохина Г.А., 

зам.директора 

Контроль 

за воспитательным 

процессом 

 

 Посещение внутриклассных мероприятий  3-4 кл. 

 Изучение документации по работе с родителями. 

 Изучение работы по профилактике безнадзорности и 

работы с детьми «группы риска» 

 Изучение работы по развитию самоуправления в 

школе и в классах. 

 Сохранность контингента обучающихся в кружках и 

секциях, ведение журналов 

 Анохина Г.А., 

зам.директора 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 МЕСЯЧНИК ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Задачи:  

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;  

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее.  



 
Направления 

воспитательной 

работы  

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия (месячник военно-

патриотического воспитания): 

- праздник концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

- смотр строя и песни; 

2. Уроки мужества 

3. Классные часы, посвящѐнные 23 февраля 

4. Акции: 

- «Ветеран живѐт рядом!»; 

- «Письмо солдату» 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора, 

преподаватель ОБЖ, 

вожатые 

 

 

 

 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1.Беседы по правовому воспитанию. 

2. Заседание ДОО 

в течение месяца кл.руководители 

зам. директора  

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1. Книжная выставка «Защитники Отечества» 

2. Конкурс рисунков, плакатов, стихов:  «Служить России 

суждено тебе и мне» 

3. День памяти А.С.Пушкина (литературные встречи)  

4. Неделя «Музей и дети» (посещение музеев, выставок, 

организация экскурсий с целью формирования 

патриотического отношения к своей малой Родине и стране в 

целом) 

 

в течение месяца 

 

10.02.15 

 

В течение 

месяца 

кл.руководители 

зам.директора  



Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Участие в городских спортивных соревнованиях: 

«К защите  Родине готов!» 

2. Беседы по воспитанию негативного отношения у 

молодежи к курению, алкоголю, наркотикам («Наркомания. 

трагедия личности») 

3. Беседа о мерах безопасности при пользовании бытовым 

газом 

4. Мероприятия по профилактике ДТП  

5.Мероприятия по формированию основ культуры питания 

(о пользе яблок) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

учителя физ. культуры 

 

 

 

 

 

 

Нравственное  

и этическое   

воспитание 

1. Подготовка к общешкольному мероприятию «Прощай 

Масленица»                                                                         

2. Вечер выпускников  

3.Классные часы, беседы о запрещении употребления 

среди учащихся ненормативной лексики.   

4. Подготовка мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню (8 марта) 

 

 

 

кл.руководители 

зам.директора,  

психолог 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1. Дни экологической грамотности (мероприятия по 

очищению лесных насаждений, озеленение населенных 

пунктов, ликвидация несанкционированных свалок и 

мест захламления мусором, акция «Чистота  вокруг  нас») 

2. Тематические классные часы по профориентации 

3.Участие старшеклассников в Дне открытых дверей  

в течение месяца 

 

 

кл. руководители 

Совет старшеклас-

сников 

учителя физической 

культуры 

зам.директора 

 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные консультации для родителей. 

2.Психолого-педагогические консультации. 

3.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих. 

 

в течение месяца 

кл.руководители 

психолог, соцпедагог 

Методическая работа Организация работы с родителями «трудных уч-ся» 

  МО классных руководителей 

 Анохина Г.А., 

зам.директора 

Контроль  

за воспитательным 

процессом 
 

 Посещение внутриклассных мероприятий 10-11кл. 

 Протоколы родительских собраний. 

 Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся. Подготовка 

 Анохина Г.А., 

зам.директора 



и проведение месячника патриотического воспитания 

 

 

МАРТ -2015 

МЕСЯЧНИК «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО»   

 
Задачи:  

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;  

- воспитание уважения к женщине-матери;  

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся  

 

Направления 

воспитательной работы  

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

2. Участие старшеклассников в Дне открытых дверей 

 

в течение месяца 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

вожатые 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1 Деловая игра для учащихся 9,11-х классов «Твой выбор» 

(профориентация)  

2. Сборы актива органов самоуправления 

в течение месяца Кл.руководители 

Соц.педагог 

вожатые 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятие: 

-  концерт «Прекрасным женщинам, посвящается…»  

- Выставка детского творчества 

- Конкурс «А ну-ка девочки» 

- «Мисс школа- 2015» 

2. Международный день театра (посещение 

Белгородского драмтеатра им.М.С.Щепкина) 

 

 

07.03.2015 

в течение месяца 

 

21.03.15 

Кл.руководители, зам. 

директора, совет 

старшеклассников, 

вожатые, учитель 

музыки 

 1.Спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная  Кл.руководители 



Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

семья». 

2.Беседа о предотвращения сжигания дикой 

растительности и соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесных массивах города 

3. Агитбригада  «Вместе за безопасность на дорогах!» 

в течение месяца 

 

 

 

 

учителя физ. культуры 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

 

 

Нравственное  

и этическое   

воспитание 

1.Общешкольное мероприятие:                                           

«Прощай Масленица»                                                                        

2. Классный час «Вечные ценности»                                                           

3.Организация занятости учащихся в каникулярное время 

(план прилагается)                                                                             

4.Акция «Дети-детям»                                   

 

в течение месяца 

 

 

 

 

Кл.руководители 

зам.директора  

 

 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание  

1. Мероприятия, посвящѐнные Международному дню леса 

(викторины, классные часы, информационно-

пропагандистские мероприятия, акции) 

2.Классный час, посвященный Дню Земли. 

3. Мероприятия в рамках месячника профориентации:  

 -кл.часы, беседы по темам месячника;  

-анкетирование; 

- встречи с людьми интересных профессий;  

- оформление стенда «Куда пойти учиться?» 

.-встречи с представителями Центр службы занятости 

населения 

 

 

21 марта 2015 

 

 

20 Марта 2015 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

Кл. руководители 

социальный педагог, 

вожатые,  

учителя биологии 

 

 

Работа с родителями 

1Родительский лекторий  

2.Психолого-педагогические консультации. 

3.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих. 

4.Профориентационная работа. 

5. 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 



Методическая работа  Обсуждение плана работы школы на весенние 

каникулы 

 Заседание ШМО классных руководителей   

  

Контроль за 

Воспитательным 

процессом 

 Посещение классных часов 1-х кл. 

 Посещение объединений ДОД 

 Мониторинг уровня эффективности деятельности 

кл. руководителей..                       

  

 

 

АПРЕЛЬ -2015  

МЕСЯЧНИК  ЗДОРОВЬЯ 
Задачи:  

   - формирование здорового образа жизни; 

- повышать уровень  знаний родителей в вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков 

  

Направления 

воспитательной работы 

 

Содержание Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 

Гражданско- 

патриотическое 

 

1. Общешкольное мероприятие 

 День космонавтики (план прилагается) 

2. Классные часы «Что значит быть патриотом?» 

 

 

12.04.15 

 

 

кл.руководители 

ШУС, вожатые, 

зам.директора, 

учителя физики 

Воспитание 

социальной 

ответственности  

и компетентности 

1. Беседа по профилактике правонарушений 

2. Профилактическая беседа с учащимися по 

безопасности дорожного движения 

4. Проведение урока нравственности «Мы – славяне!», 

посвящѐнный Дню единения народов Беларуси и России 

5. Эстафета Добрых дел 

в течение месяца 

 

 

 

 

02.04.2014 

кл.руководители 

 

 

 



Эстетическое 

воспитание 

 

 1.Библиотечные уроки «Россия. Родина. Судьба»  

 

в течение месяца 

 

Библиотекарь, 

кл.руководители  

зам.директора  

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Общешкольные мероприятия 

- Всемирный день здоровья (план прилагается) 

- спортивно- оздоровительные мероприятия «Спорт против 

вредных привычек» 

2. Беседы  «Поведение в экстремальных ситуациях», 

«Соблюдения правил безопасного поведения на железной 

дороге» 

3. План мероприятий по соблюдению правил 

безопасного поведения вблизи водоѐмов (план 

прилагается) 

 

07.04.14 

 

 

 

 

Апрель-август 

 

 

кл.руководители 

учителя физ. культуры 

 

 

 

зам.директора 

Анохина Г.А., 

учителя ОБЖ 

 

Нравственное и 

этическое   воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия 

- по борьбе со сквернословием (план прилагается) 

2. Классные часы,  направленные воспитание 

экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

в течение месяца 

 

 

кл.руководители, 

учитель православной 

культуры, вожатые 

 

 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1. Мероприятия по охране природы: 

- День птиц - «Любите и охраняйте птиц!"  

-  «Берегите первоцветы» 

2. Акция «Сделай скворечник»  

3. Общешкольный субботник по благоустройству 

школьного двора и территории. 

4. Участие в муниципальном этапе областной акции «Алая 

гвоздика» 

5. Участие в городском мероприятие «Ярмарка профессий-

2015» 

6. Профориентационные беседа с учащимися 8-11 кл. 

совместно с Центр службы занятости населения  

7. Посещение предприятий города Белгорода 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

кл. руководители 

учитель биологии 

зам. директора по 

АХЧ, психолог 

 

 

 

 

 1.Индивидуальные собеседования по итогам года.  кл.руководители 



Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Контроль 

2. школьные родительские собрания  

3. Общешкольное собрание  

 

В течение месяца 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

 

 Контроль за работой кружков (программа, 

регулярность, тематика)  

 Анализ работы кл. руководителей по формированию 

ЗОЖ 

  Анализ уровня воспитанности уч-ся за год. 

  

 

МАЙ- 2015 

 

 МЕСЯЧНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ 

 
Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы;  

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;  

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся.  

 

 
 

Направления 

воспитательной работы  

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Общешкольное мероприятие 

- праздник микрорайона  «Великая Победа» 

 2. Тематические классные часы, часы общения, уроки 

Мужества и Славы. 

 

 

08.05.15 

в течение месяца 

 

Кл.руководители 

зам.директора,  

совет старшеклас-

сников, вожатые 

 



Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

1. Заседание школьного органа самоуправления 

«Подведение итогов работы за год». 

2. Классный час «17 мая -Международный день детского 

телефона доверия» 

3.  На классных часах и  родительских собраниях  провести  

работу по разъяснению антиобщественной сущности 

экстремизма и терроризма 

4. Участие в городском слѐте лидеров ДОО «Я – 

Белгороде» 

в течение месяца 

 

 

20.05.2015 

Кл.руководители 

зам.директора,  

совет старшеклас-

сников 

 

ст.вожатая 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

1. Общешкольные мероприятия 

- Прощай, начальная школа (4 класс) 

- Прощай, любимый 1 класс! 

- Праздник Последнего звонка «Школа, прощай!» 

2.Экскурсии, посещение музеев, кинотеатров 

 

 

в течение месяца 

кл.руководители. 

зам.дирек-тора,  

совет старшеклас-

сников, вожатые 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1.Антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!» 

2.Беседы о  безопасности на воде  

3. Беседы о правилах дорожного движения (требованиям к 

движению велосипедистов и водителей мопедов) 

4.Правила поведения на летних каникулах. 

5. Участие в проведении военно-спортивной игры «Зарница 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

Кл.руководители, 

учителя физ. культуры 

 

 

 

Нравственное и 

этическое   воспитание 

 

1.Мероприятия, посвященные  Дню Славянской 

письменности 

 2. Изготовление поздравительных открыток для ветеранов 

в течение месяца 

 

 

Кл.руководители 

зам.директора  

 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание  

1.Озеленение школьного двора. 

2.Подготовка классов к ремонту. 

3. Классный час «Встреча с людьми интересных 

профессий» 

 

 

 

 

Кл. руководители 

ШУС 

 

 

 

Работа с родителями 

1.Ремонтные работы в классах. 

2.Родительские собрания «Итоги года. Внимание лето!». 

3.Организация оздоровления и летней занятости 

обучающихся. 

в течение месяца  

Кл.руководители 

зам.директора  

 



4.Организация досуга и обеспечение занятости уч-ся 

«группы риска» и из неблагополучных семей на период 

летних каникул. 

 

Методическая работа  Анализ воспитательной работы за 2014-2015 уч. год 

 Планирование воспитательной работы школы на 2015-

2016 уч. год 

 Подведение итогов года. 

 Заседание ШМО классных руководителей   

  

Контроль  Сдача отчетов кл. руководителей, руководителей кружков 

о проделанной работе за  учебный год. 

 План мероприятий по «Последнему звонку» 

 Подведение итогов воспитательной работы всей 

структуры 

  

 

 ИЮНЬ -2015  

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

 
Направления 

воспитательной работы 

 

    Содержание Сроки  

исполнения 

 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.День Независимости России  

2. Патриотическая акция «Самый длинный день в году» 

В течение месяца Зам. директора 

Начальник ШОЛ 

Воспитание социальной 

ответствен-ности и 

компетент-ности 

1.Единый день выборов детского самоуправления в ШОЛ  

2.Международный праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

1 неделя 

 

01.06.2015 

Зам. директора, 

Начальник ШОЛ 

Эстетическое 

воспитание 

1.День Пушкинской поэзии 

2. Концерт, посвященный открытию лагеря 

3. Посещение музеев, кинотеатров, кукольного театра, 

В течение месяца Начальник ШОЛ, 

ст.вожатая 



 4. День молодежи 

Нравственное и 

этическое   воспитание 

 

1. Международный день друзей  

2. Выпускной бал «Школьные годы, годы чудесные» 

3.Участие в городской акции:  «Подари книгу»   

В течение месяца Начальник ШОЛ, 

ст.вожатая, 

зам.директора 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1.Городская спартакиада среди детей школьных 

оздоровительных лагерей «Летние старты»                                     

2.Мероприятия по обеспечению безопасности детей на 

водоѐмах в период купального сезона  

                                                                         

В течение месяца 

 

 

 

Зам.директора, 

учителя ОБЖ и 

физической культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание  

1.  Участие в городской акции: «Чистый город»  

2. Экологическая акция «Чистый двор» 

В течение месяца Учитель биологии, 

вожатые 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания 9,11 классах «О выполнении 

родителями законов Белгородской области от 31.01.2005 № 

167 «Об ответственности родителей за воспитание детей», 

от 13.12.2000 № 123 «О защите прав ребенка в 

Белгородской области», беседа о правилах обучающихся в 

общественных местах, общественном транспорте, на 

железной дороге, на водоѐмах 

В течение месяца Классные 

руководители 

  


