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Тема воспитательной работы школы: «Духовно нравственное развитие 

личности, на основе краеведческого материала »  

Целью воспитательной работы школы в  2018 – 2019   учебном году является:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                   

Задачи воспитательной работы: 

-совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-формирование гуманистических отношений к окружающему миру, родному краю,  

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

-формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, изучение 

истории и традиций своего края, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, центра образования  и семьи, центра образования  и социума;  

-развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

-повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

-дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  

дополнительного  образования; 

-развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик  

родитель». 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальн

ое (популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 



обучающихся. 

Общекультурное 

(гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-

нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. 



социально-опасных явлений Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей и способностей

 учащихся «группы риска», включение их во внеурочную

 кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, медицинских работников) для родителей и детей «группы 

риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Работа с родителями  Сближение интересов и создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников воспитательного процесса. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

 приемам воспитания и взаимодействия с детьми. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

План внеклассной работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 

№ Мероприятия Классы Ответственные Дата 

1 Праздник первого звонка 1-11 Зам.дир. по ВР 

Кл.рук. 1и 11 кл 

Учитель музыки 

01.09 

2 Заседание совета старшеклассников 8-11 Зам.дир. по ВР 2 раза в 

сем. 

3 Оформление классных уголков 1-11 Кл. руководители 

Актив класса 

до 30.09 

4 Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

1-11 Преподаватель ОБЖ 

Совет старшекл. 

сентябрь 

5 Декадник « Я – гражданин России» 1-11 Администрация 

Педколлектив 

сентябрь 

6 День здоровья. Легкоатлетический кросс 1-11 Учитель физкультуры сентябрь 

7 Классные часы по ППД, ТБ и пожарной 

безопасности 

1-11 Кл. руководители до 09.09 

8 Конкурс стихов посвященный 125-летию 

со дня рождения  

М. И. Цветаевой. 

5-11 Учителя рус.яз и 

литературы 

Кл.руководители 

29.09 

9 Месячник гражданской обороны 

(по отдельному плану) 

1-11 Преподаватель ОБЖ 05.09- 05.10 

10 День интернета в России 1-4 Учитель информатики 29.09 

11 Акция «Внимание дети!» 5-11 Кл. руководители 

Инспектор ДПС 

сентябрь 

12 Подготовка ко Дню учителя. 

Праздничный концерт 

1-11 Зам.дир. по ВР 

Совет старшеклас. 

до 05.10 



 

13 Декадник «Мой край родной, 

Башкортостан» 

-Тематические классные часы 

-Конкурс поделок «Чудеса 

Башкортостостана» 

-Единый классный час «Герои 

Башкортостана» 

-Конкурс стихов на башкирском языке 

-Концерт Башгосфилармонии 

 

 

1-11 

1-7 

5-7 

 

1-11 

1-11 

 

 

Кл.руководители 

Учителя технологии  

учитель ИКБ 

     

Учитель баш.яз 

Кл.руководители 

 

октябрь 

14 Неделя милосердия 5-11 Кл.руководители 

Совет старшеклас. 

октябрь 

15 Праздник «Золотая осень» 1-4 Кл.рук. 4 класса октябрь 

16 Осенний бал 5-11 Кл.рук. 8 класса октябрь 

17 Соревнования по настольному теннису 5-11 Учитель физкультуры октябрь 

18 Декадник «Закон и подросток» 1-11 Кл.руководители ноябрь 

19 Неделя в рамках «Дня народного 

единства» 

1-11 Кл.руководители ноябрь 

20 Неделя «Театр и дети» 1-11 Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

Учитель музыки 

13.11-18.11 

21 Тематические классные часы, 

посвященные дню матери 

1-11 Кл.руководители ноябрь 

22 Веселые старты под девизом «Здоровые 

дети – здоровая страна» 

1-4 Учитель физкультуры ноябрь 

23 Первенство школы по волейболу 5-11 Учитель физкультуры 

Тренер ДЮСШ 

ноябрь 

24 Декадник по семейному воспитанию 

Классное мероприятие с родителями и 

детьми 

5-11 Кл.руководители Декабрь-

январь 

25 Открытие мастерской Деда Мороза 1-6 Кл.рук. 1-4 классов 

Уч.технологии 

декабрь 

26 Новогодние праздники 1-4 

 

5-11 

Зам.дир. по ВР 

Кл.рук. 4 класса 

Зам.дир. по ВР 

Кл.рук. 9 класса 

29.12 

27 Посещение картинной галереи 1-11 Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 

В течение 

года 

28 Классные часы, посвященные  тематике 

2019 года 

1-11 Классные руководители В теч. 

полугод.  

29 Снежный десант 3-11 Классные руководители 14.01-19.01 

30 Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

1-11 Преподаватель ОБЖ 23.01-23.02 

31 Товарищеская встреча по волейболу 

среди учителей и учащихся школы 

5-11 Учитель физкультуры 

Тренер ДЮСШ 

27.02 

32 Внеклассное мероприятие с родителями 

«Мы единая команда» 

1-11 Классные руководители Январь -

Февраль  

33 Праздник "Масленица" 1-11 Зам. дир. по ВР 

Классный руководитель 9 

класса 

февраль 

34 Утренник, посвященный 

 23 февраля 

1-4 Кл. руководитель 3 кл. 15.02 



35 Соревнования, посвященные памяти  В. 

Чепурнова 

5-11 Преподаватель ОБЖ 

Тренер ДЮСШ 

Учитель физкультуры 

Февраль  

36 «А ну-ка, мальчики» 5-11 Тренер ДЮСШ 

Учитель физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

Февраль 

37 Утренник  к 8 марта  1-4 Кл. руководитель 1 кл. 07.03  

38 Вечер, посвященный 8 марта 5-11 Кл. руководитель 10 кл. 07.03 

39 «А ну-ка, девочки» 5-11 Тренер ДЮСШ 

Учитель физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

Март 

40 "Мама, папа, я — спортивная семья" 1-5 Учитель физкультуры 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Март 

41  День воссоединения Крыма с Россией 5-11 Учитель истории 

Классные руководители 

16.03 

42 Декадник «Школа без правонарушений» 1-11 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Март  

43 Неделя здоровья 

- Классные часы о здоровом образе 

жизни 

- Весёлые старты «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

- Весёлые старты «О, спорт – ты мир!» 

- Президентские состязания 

- Соревнования по легкой атлетике 

 

1-11 

1-4 

 

5-7 

 

4-9 

4-9 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Апрель 

44  Неделя Милосердия 1-11  Классные руководители Март 

45 Посещение картинной галереи 1-11 Классные руководители В теч. года   

46 Декадник «Поклонимся великим тем 

годам» 

- Шефская помощь ветеранам  

  войны и труда, вдовам 

- Изготовление поздравительных  

   открыток для тружеников тыла в 

   годы  ВОВ 

- Конкурс музыкальной   

   композиции ко Дню  Победы 

- Участие в торжественном митинге 

  и праздничном концерте,   

  посвящённом Дню Победы 

1-11 

 

3-11 

 

1-4 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

Администрация 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Учитель информатики 

Администрация 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Май  

 

В течение 

полугодия 

Апрель 

 

 

08.05 

 

08.05 

47 Общешкольное мероприятие «Успехи 

года» в рамках Декадника «Наши успехи 

- тебе, Родина» 

1-11 Классные руководители Май  

48 Весенний кросс. День здоровья 1-11 Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Май 

49 Последний звонок 1-11 Зам. по ВР 

Кл. руководители 1, 9, 11 

кл. 

Учитель музыки 

Учитель информатики 

25.05 



50 Работа пришкольного лагеря 1-6 Начальник лагеря Июнь  

51 Торжественное вручение аттестатов 9,11 Зам. по ВР 

Кл. руководитель 9,11 кл. 

Июнь  

 

Зам. директора по ВР                           А.С.Секрет 


