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Цель воспитательной работы  - формирование компетентности учащихся, создание единого воспитательного пространства, центром и 

главной ценностью которого является личность ребенка, ее творческое развитие, воспитание гражданственности, готового к 

самоопределению в жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сферах. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ. 

2. Способствовать дальнейшему  развитию  школьных традиций, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций 

5. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

6. Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

7. Повысить  социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни детского коллектива и 

социума.  

Практические задачи: 

 Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и образования, моделирование 

воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс школы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному образованию и воспитанию.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

 

Модель выпускника МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Исходя из социального заказа, в МКОУ «Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» сложилась определенная модель 

выпускника – как теоретический образ, служащий основанием для проектирования образовательной политики школы и формирования 

определенных требований к уровню профессионализма педагогов. Кроме того, модель выпускника предполагает формулирование основных 

положений, соответствие которым определяет достижение качественного образования (ответственность, инициативность, адаптивность к 

меняющимся условиям, сформированность ценностных ориентаций и др.).  

 



Главным положением в данном образе, в соответствии с приоритетными направлениями школы, является сформированная мотивация 

обучения в постоянном получении знаний, необходимых для продолжения образования и успешной социализации в будущем. Т.е., 

выпускник нашей школы – это личность, готовая к социальному, профессиональному и гражданскому самоопределению; устойчивая в 

сложных социально-экономических обстоятельствах и меняющейся политической реальности современного российского общества. 

 

Выпускник школы – это человек образованный, самостоятельно добывающий знания, готовый к принятию нравственно-оправданных 

решений, осознающий разнообразие жизненных ценностей (свобода, сотрудничество, уважение другой личности), собственную 

самоценность.  

Умеющий осуществлять выбор; жить и работать в разновозрастном коллективе.  

Способный планировать свою жизнь в соответствии с целями, принимать решения.  

Имеющий жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в паре, с книгой, с документами, с приборами, 

компьютером.  

 

Ведущую роль в формировании и становлении личности ребенка, раскрытии его самобытности, способностей и потенциальных 

возможностей, защите интересов дает именно классный руководитель. Классный руководитель – это педагог-профессионал, являющийся 

для растущего человека : 

– духовным посредником между обществом и ребенком в усвоении основ человеческой культуры;  

– защитником от моральной деградации, нравственной гибели;  

– организатором отношений сотрудничества в разнообразных видах совместной деятельности классного коллектива;  

– организатором условий для самовыражения и развития каждого ребенка, осуществляющим (совместно с психологом, социальными 

педагогами) коррекцию процесса его социализации;  

– помощником, консультантом в организации повседневной жизни и деятельности, в осмыслении социально-экономической, политической 

жизни общества, в профессиональной ориентации;  

– координатором усилий педагогов, семьи, социума – словом, всех воспитательных институтов общества влияющих на становление и 

развитие воспитанников;  

– создателем благоприятной микросреды и морально-психологического климата в детском и подростковом коллективе, объединении, 

группе.  

 

Основные характерологические ориентиры личности выпускника . 

 

Свободная личность. Личность, имеющая высокий уровень самосознания, гражданственности и самодисциплины. Уважающая себя, 

осознающая свою ценность и признающая ценность другой личности, способная нести ответственность перед собой и обществом.  

 



Гуманная личность – проявляет милосердие, доброту, способность к состраданию, сопереживанию, терпеливость и доброжелательность. 

Готовая оказать помощь, стремится к миру и понимает ценность человеческой жизни. 

 

Духовная личность – имеет потребность к познанию и самопознанию и рефлексии, имеет потребность в красоте и общении. 

 

Творческая личность– обладает развитыми способностями, знаниями, умениями, навыками, развитым интеллектом.  

 

Практичная личность – знает основы компьютерной грамотности, профессиональной подготовки, имеет эстетический вкус, хорошие 

манеры, знает и уважает Конституцию и законы страны. Стремится к физическому совершенству, является сторонником здорового образа 

жизни. 

 

Владеющая общей культурой, нравственными ориентациями на социальные значимые ценности. Выпускник школы – гражданин России, 

которому свойственно чувство гордости за свою Родину. Это целеустремлённый человек, для которого дороги понятия «Родина», 

«Культура», «Гуманность», «Толерантность», «Семья». 

 

Выпускник школы готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению, он адекватно оценивает свои возможности. Он 

стремится продолжить своё образование или включиться в трудовую деятельность. 

 

Готовая к самореализации в предметно-практической и коммуникативной деятельности. Выпускник активен, обладает организаторскими 

способностями. Он коммуникабелен, владеет навыками культуры общения. Может корректировать своё поведение и чужую агрессию, 

психологически устойчив. 

 

Владеющий культурой человеческих отношений, их проявлением и самоанализом. Выпускник стремится строить свою жизнь по законам 

гармонии и красоты, развивает свой творческий потенциал. Он законопослушен, обладает основами правового образования. 

 

Имеющий широкий кругозор, обладающий культурой мысли, чувств, речи. Выпускник отличается широкой образованностью, выступающей 

в виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой в жизни. 

 

Модель выпускника не рассматривается как самоцель. Она не ставит жестких рамок для ученика и для учителя, предполагая творческий, 

индивидуальный подход к воплощению принципов развивающего обучения и личностно-ориентированной педагогики. 

 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом 

реализации индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современной задачей, которую ставят перед учебным заведением 



любого типа мировое сообщество, государство, республика, родители – максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического совершенства. 

(Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития). 

  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, социальному, семейному и интеллектуальному воспитанию) и 

предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 

навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение семейных 

традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов и 

родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой национальности, социально-

педагогическая поддержка детей и молодежи).  

2.  «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание 

любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского 

самоуправления, организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, 

экономическое просвещение подростков). 

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому воспитанию) учащихся и предполагает организацию 

природосоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, 

сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, формирование основ безопасности, воспитание способности 

выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной 

работы, воспитание гармонично развитой личности). 

4. Вариативное направление - «Мир прекрасного» (соответствует художественно-эстетическому воспитанию) и предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся 

художественным ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, 

обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности). 

5. Вариативное направление – «Возрождение» (соответствует духовно-нравственному воспитанию) и предполагает организацию 

деятельности по возрождению духовно-нравственного воспитания в школе на основе приобщения к святым ценностям, нравственности 

воспитание уважения  культуры православия, милосердия. 

6 Вариативное направление -  «Мой край» (соответствует туристско-краеведческому воспитанию) и предполагает организацию 

деятельности по изучению родного края, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, формирование 

толерантности, экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности. 



 

 

Базовыми для осуществления выделенных направлений воспитания являются следующие виды 

деятельности:  
- спортивно-оздоровительная деятельность 

-туристско-краеведческая деятельность 

-художественное творчество 

-социальное творчество 

-познавательная деятельность 

-проблемно-ценностное общение 

-игровая деятельность 

-досугово - развлекательная деятельность 

-трудовая деятельность 

-техническое творчество 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ: 

 

Сентябрь  

- праздник «Здравствуй школа» 

Октябрь  

- праздник «День учителя» 

- «Осень. Покров» 

Ноябрь  

- праздник «День матери» 

Декабрь 

-новогоднее представление у елки 

Январь 

- Рождество  

Февраль  

- месячник военно-патриотического воспитания 

- вечер встречи выпускников 

Март  

- Праздник «8 марта» 

Апрель  
- экологические субботники 

- праздник Пасхи 

Май 

- праздник «Салют, Победа!» 

- праздник последнего звонка 

Июнь 

- Выпускной бал 

 

 

  
 

 



Сентябрь – «За безопасность дорожного движения» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

1) Организация 

дежурства по школе; 

2) Семинар «Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

школы за 2012-2013 

уч.год; изучение 

инструктивно - 

методических писем 

Министерства 

образования на новый 

учебный год»; 

3) Организация питания 

учащихся  

1) Составление банка данных о классных руководителях. 

2) Оформление классных уголков (состояние информированности учащихся об 

организации учебно-воспитательного процесса в классе). 

Традиционные мероприятия 
«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении)  

Праздник Первого звонка 

Урок знаний.  

   

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности)  

 Классные часы, 

мероприятия по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма, по пожарной 

безопасности в рамках 

месячника безопасности 

детей 

Участие во Всероссийском 

Дне здоровья 

 

Акция «Пришло время 

действовать» 

 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

  Классные часы «Правила 

поведения школьников» 

Подготовка ко дню 

учителя по плану 



интеллектуальное воспитание)  проведения 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание)  

Экскурсии 1-4 классы «Я люблю, тебя Средний Икорец» 

Внутришкольный контроль 1) Сбор информации о летнем труде и отдыхе учащихся (информация); 

2) Проверка планов воспитательной работы классными руководителями 

(эффективность организации воспитательной работы в классах и с отдельными 

учащимися) 

 

Работа с детьми «группы риска» Выявление 

трудновоспитуемых детей, 

неблагополучных семей, 

постановка их на 

внутришкольный 

контроль (соц. педагог) 

Привлечение «трудных 

детей» к участию в 

досуговой и спортивной 

деятельности 

Посещение уроков с 

целью наблюдения за 

работой учащихся 

«группы риска» и вновь 

прибывших (справка) 

1-е заседание СПП 

Работа с родителями 1) Заседание 

родительского комитета 

Сбор информации о 

различных социальных 

категориях учащихся и их 

семей (пополнение базы 

данных для проведения 

школьного мониторинга и 

составления социального 

паспорта школы); 

2) Сбор сведений о 

поступлении выпускников 

«группы риска» (справка); 

3) Выявление учащихся, 

не севших за парту (акция 

«Образование всем 

детям») 

День открытых дверей Классные родительские 

собрания «Анализ работы 

за прошлый год и 

планирование работы на 

новый учебный год» 

 

Самоуправление  1) Выбор актива . 

2) Планирование работы  

3) Подготовка ко Дню учителя. 

 



Работа с документацией Составление графика работы кружков и спортивных секций 

Разработка внеурочной деятельности в 5-х , 6-х классах в соответствии с ФГОС 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Просмотр программ объединений дополнительного образования 

Утверждение расписаний объединений доп. Образования 

Областной  фотоконкурс «Мое Отечество» 

Областной фотоконкурс «Наша многонациональная Родина» 

Областная акция «Будущее без наркотиков» 

IX Спартакиада обучающихся Воронежской области по 14 видам спорта 

Месячник пожарной безопасности 



Октябрь – «Знание – сила! 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

учащимися, состоящими 

на учете в ОДН и школе 

(проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл. руководителей с 

учащимися, состоящими 

на учете в ОДН) 

 Деятельность классного 

руководителя по 

правовому воспитанию 

учащихся и профилактике 

преступлений и 

безнадзорности среди 

учащихся (проверка 

деятельности 

кл.руководителей по 

выполнению «Закона о 

профилактике 

преступлений и 

безнадзорности среди 

учащихся») 

Организация осенних 

каникул. Инструктаж по 

ПДД. 

Традиционные мероприятия 

 «Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

День учителя 

Самоуправление 

 Праздник Осени 

Осенний бал 

Покров 

 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Участие в осенней 

спартакиаде. ( учителя 

физкультуры) 

Беседы, классные часы 

«Вредные привычки не 

мои ли вы сестрички» 1-4 

кл 

Конференция «Горькие 

плоды сладкой жизни» 

 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

  Проведение предметных 

олимпиад. 

 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание) 

«Шаг навстречу» 

благотворительная акция, 

посвящённая Дню 

пожилого человека. 

Поздравляем ветеранов 

педагогического труда 

   



Внутришкольный контроль 1) Выявление фактов правонарушений учащимися, формирование группы риска. 

2) Оформление уголка «Сделай правильный выбор». 

3) Заседание Совета школы 

Работа с детьми «группы риска» Посещение уроков (предупреждение неуспеваемости и пропусков уроков уч-ся 1-й 

четверти) 

 

Работа с родителями Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

Посещение семей, где проживают опекаемые дети (соц. 

педагог) (акты обследования). 

Привлечение родителей к 

организации отдыха 

учащихся. 

Самоуправление Рейд «Лучший уголок 

класса» (выпуск молнии) 

 Рейд-проверка «Качество 

организации дежурства в 

классе и по школе» 

(соблюдение требований 

Устава школы и 

Положения о дежурстве) 

(выпуск молнии) 

Работа с документацией Проверка укомплектованности кружков, секций. 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Работа творческих объединений 

Участие в районных конкурсах 

V областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Организация и проведение областного фестиваля-конкурса детских творческих работ «Символы России и 

Воронежского края» 

Областной  фотоконкурс  «Я выбираю здоровый образ жизни» 

Областной семинар руководителей школьных музеев этнографического профиля 

Областной семинар-совещание «Социально-психологические аспекты профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних» 

 



Ноябрь – «Мы за здоровый образ жизни!» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

 Работа классных 

руководителей с детьми из 

неблагополучных семей и 

их родителями (проверка 

системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с 

учащимися, состоящими 

на учете в школе, детьми 

из неблагополучных семей 

и их родителями) 

  

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

  Флеш – моб «Социальная 

акция» 

 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Работа спортивной секции 

Соревнования ( учителя 

физ.культуры) 

Беседы, классные часы 

«Вредные привычки не 

мои ли вы сестрички» 1-4 

кл 

Конференция «Нет 

безвредного табака»  

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

 Участие в олимпиадах, 

районных конкурсах 

Мероприятие для 

старшего звена «День 

Народного единства»  

«Забытые книги желают 

познакомиться» – 

выставка  

 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Экскурсии в школьный  

музей «Окно в прошлое» 

   

Внутришкольный контроль 1) Посещение классных часов в 1-4 классах (справка); 

2) Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и кружков учреждений дополнительного 

образования (занятость учащихся во внеурочное время, охват дополнительными образовательными услугами) 



Работа с детьми «группы риска» 1) Рейд  «Выполнение режима дня учащимися» (справка);( соц. педагог) 

2) Классные часы по наркопрофилактике «Мифы и реальность»; 

3) Неделя правовых знаний 

4) 2-е заседание СПП 

Работа с родителями Консультации для родителей по социальным, правовым 

и психологическим вопросам. 

Общешкольное  и 

классные родительские 

собрания 

Конкурс рисунков, 

фотоконкурс «Сегодня 

мамин день»  

Самоуправление  Выполнение стенда «Добрая дорога детства» 

Работа с документацией Прогнозирование результатов работы по внеурочной деятельности в 5-х, 6-х классах (ФГОС)  

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

 

Работа творческих объединений 

Областной заочный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Очно – заочная академия школьных лесничеств 

Областной детско-родительский проект  

«История моей семьи в истории родного края» 

Областная спартакиада военно-патриотических клубов, посвященная дню военного разведчика 

 



Декабрь – «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

Состояние работы 

классных руководителей с 

учащимися «группы 

риска» (справка) 

  Организация зимних 

каникул; 

Инструктаж по ПДД. 

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников;  

 

   

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Устный журнал «Влияние 

наркотиков на жизнь 

великих людей» 

 

 

   

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

 Беседы, классные часы 

«Мораль и Закон» 
 Проектная 

деятельность 

«История моей 

семьи» 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

 «День Конституции» 

Тематические классные 

часы 

  

Внутришкольный контроль Работа классных руководителей по профилактике преступности и безнадзорности несовершеннолетних (справка) 

Работа с детьми «группы риска» 1) Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и кружков учреждений дополнительного 

образования (занятость учащихся во внеурочное время, охват дополнительными образовательными 

услугами) 

Работа с родителями 1) Привлечение родителей к участию в новогодних утренниках; 

2) Привлечение родителей к организации отдыха на зимних каникулах; 

3) Родительские собрания «Ответственность родителей за своих детей во внеурочное время». 

4) Заседание Совета школы 

Самоуправление 1) Рейд по выявлению опоздавших и пропустивших без уважительной причины  



2) Подготовка и проведение новогодних вечеров. 

Работа с документацией Проверка воспитательных планов, с целью изучения выполненных мероприятий согласно планированию. 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Участие в районных конкурсах 

Областной  семинар  - совещание «Инновационные здоровьесберегающие  технологии в обучении и воспитании 

современных школьников» 



Январь – «Рождественские калядки» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

 Заседание МО    

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

«Я люблю 

фотографировать!». 

Фотовыставка. 

 Татьянин день   

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

  

Классные часы по ПДД, 

терроризму, ТБ при 

пожаре. 

 «Весёлые пешеходы» 

занятие – эстафета (1-4 

класс) 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

  Диспут «Внешний вид – 

это важно?» 

 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

   Работа школьного музея  

«Непобедимая и 

легендарная» 

Внутришкольный контроль 1) Деятельность органов ученического самоуправления в классных коллективах (справка); 

2) Посещение классных часов в 5-9 классах с целью ознакомления с системой классных часов, их 

содержанием, соответствием потребностям и интересам учащихся (справка) 

Работа с детьми «группы риска» 1) Занятость учащихся «группы риска» в кружках и спортивных секциях (справка); 

2) Диагностирование по вопросам курения, употребления алкоголя, наркотиков (справка). 

3) 3-тье заседание СПП 

Работа с родителями  Общешкольное и классные родительские собрания по итогам полугодия. 

Самоуправление Подготовка к Вечеру 

встречи. 

Выполнение стенда 

«Наркопост»  

Рейд «Сохранность школьного имущества»  

Работа с документацией Проверка классных журналов с целью выявления пропусков уроков без уважительной причины (справка). 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Участие в районных конкурсах 

Очно – заочная академия школьных лесничеств 

Реализация проекта  «Наша общая Победа» 

Организация и проведение мероприятий в рамках празднования освобождения г. Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков «Двести двенадцать дней и ночей» 



Областной месячник патриотической работы  

Областной антинаркотический конкурс социальной рекламы «Шаги к здоровью» (плакаты, рисунки, наклейки, 

значки, буклеты) в рамках областной акции «Будущее без наркотиков» 

Областной семинар «Организация и сопровождение мониторинга развития одаренности детей и подростков 

Воронежской области в рамках реализации проектов, направленных на формирование  системы взаимодействия 

университетов и учреждений общего образования» 

 

 



Февраль – «Растим патриотов» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

 Состояние и организация военно-патриотического 

воспитания в школе, деятельность классных 

руководителей по формированию патриотизма и 

гражданского самосознания у обучающихся 

 

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

Вечер встречи 

выпускников 

Репортаж о выпускниках – 

юбилярах, Выпуск 

поздравительной газеты 

   Фестиваль патриотической 

песни «С песней по 

жизни»; 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Военно-спортивная 

декада. 

Подготовка и проведение 

военно-патриотической 

игры  

Зимняя спартакиада  

( учителя физ.культуры) 

Суд над вредными 

привычками 5-7 кл 

 

 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

Фестиваль риторики  Классные часы «Стремись 

творить добро» «Огонь 

друг, огонь – враг!» 

«Масленица» - 

традиции русского 

народа, посещение 

школьного музея 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

«Неделя добрых дел». 

Посещение 

и помощь ветеранам. 

   

Внутришкольный контроль 1) Частота, формы, методы проведения родительских собраний (справка); 

2) Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических качеств учащихся (справка) 

Работа с детьми «группы риска» 1) Вовлечение учащихся 

«группы риска» в участие 

в районных 

соревнованиях. 

2) Индивидуальные 

беседы инспектора и 

участкового. 

Выявление учащихся, систематически пропускающих 

занятия, нарушающих дисциплину, неуспевающих по 

предметам (справка).  

 

Работа с родителями  1) Привлечение родителей к проведению мероприятий, Заседание Совета школы 



посвящённых Дню защитников Отечества; 

Самоуправление Оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий; 

Работа с документацией Анализ внеурочной деятельности 5-х классов (ФГОС) 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Участие в районных конкурсах 

Областной заочный фото – конкурс 

«Остановись, мгновение!» 

Областной заочный конкурс по исследовательской работе «Панорама сельских поселений Воронежской губернии 

XVII века» 

Финал областного смотра музеев и экспозиций «История школы» образовательных учреждений Воронежской 

области, посвященного основанию первой государственной школы в Воронеже 

областной конкурс социальных проектов «Гражданин Воронежского края – гражданин России» 

Областной семинар «Организация работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении в связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ» 

Областной семинар по подготовке и проведению областной военно-патриотической игры «Победа», акции 

«Святое дело – Родине служить», конкурс – слета отрядов ПОСТ №1 

 

 



Март – «Масленица!» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

Результаты рейда-

проверки классных 

уголков (справка). 

   

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направление) 

Международный женский 

день; 

«А, ну-ка, девушки!»  

   

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

  Игра по станциям «Дерево 

ремесел» 
 

 Открытие школьных 

олимпийских игр 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

«Мама, папа, я с книгой 

лучшие друзья» - конкурс 

Знатоки книги 

   

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

 Проектная деятельность 

«Наш школьный двор» 

Неделя профориентации «Виртуальный экскурс по 

музеям России и мира» 

Внутришкольный контроль 1) Анкетирование учащихся 9 класса с целью изучения адаптации к самостоятельной жизни в социуме (справка); 

2) Работа классных руководителей по профилактике правонарушений среди учащихся девиантного поведения. 

Работа с детьми «группы риска» 1) Беседы о здоровом 

образе жизни; 

2) Анкетирование с целью 

выявления интереса к 

профессии с учётом цели 

труда (справка). 

Беседа инспектора ОДН 4-е заседание СПП 

Работа с родителями 1) Посещение семей, где проживают опекаемые дети 

(соц.педагог) (акты обследования). 

Общешкольное и классные 

родительские собрания 

 

Самоуправление Поздравление учителей с 8 

марта. 

  Оказание помощи в 

занятии по ПДД  

Работа с документацией Анкетирование выпускников с целью экспертизы и дальнейшего развития воспитательной системы в школе 

Дополнительное образование, Участие в районных конкурсах 



участие в областных 

мероприятиях 

Областной конкурс юных рукодельниц «Весенний калейдоскоп» 

Очно – заочная академия школьных лесничеств 

Областная природоохранная акция «Цвети, Земля!» 

Областная краеведческая конференция школьников по теме поиска «История народного образования» 

Областной конкурс  информационных материалов о работе телефона доверия для детей и подростков «Как сделать 

мир счастливее?» 

Областной семинар-совещание  «Одаренные дети» – приоритетное направление современного образования» 



Апрель – «Земля- наш дом, в котором мы живём!» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

Работа классных руководителей по профориентации 

(справка) 

  

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

День смеха. Конкурс 

юмористических газет 

  «Фестиваль 

художественного и 

технического творчества» 

– подведение итогов 

работы кружков, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования (выставка 

работ) 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Классные часы по ЗОЖ с 

применением ИКТ. 

Субботник – День Земли.  

Акция «Время побеждать», 

«Живой уголок» 

Мероприятия к 

Всемирному Дню 

Здоровья 

 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

   Научно-практическая 

конференция 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

Акция «Неделя добра» Уборка памятников  День допризывной 

молодежи: 

-встречи учащихся и 

родителей с работниками 

военкомата;  

-проверка уровня 

физической подготовки 

допризывников.  

Участие в конкурсе «Пост 

№ 1» военно-

 



патриотического клуба 

«Гвардия» 

Внутришкольный контроль Проверка классных журналов с целью выявления пропусков уроков без уважительной причины (справка). 

Работа с детьми «группы риска» Индивидуальная работа с учащимися, снятие с учёта. 

Работа с родителями Выявление летней занятости детей «группы риска» (справка) 

Самоуправление    Анализ работы  

Работа с документацией Проверка классных 

журналов с целью 

выявления пропусков 

уроков без уважительной 

причины (справка). 

  Заседание Совета школы 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Участие в районных конкурсах 

Областной конкурс  в рамках международного фестиваля «Детство без границ» 

III межрегиональный детско-молодежный фестиваль духовной и патриотической авторской песни «Голос сердца» 

Областной конкурс «Уроки дружбы» (танцевальный марафон  

«Живи стильно и ярко без наркотиков!») 

Организация мероприятий, посвященных международного дня памяти несовершеннолетних узников фашизма 

«Колокольный звон» 

Областная акция «Святое дело – Родине служить!» 

Областной конкурс – слет отрядов Поста № 1 

Областные акции гражданско-патриотической, профилактической и социальной направленности: 

- «Дети – детям» 

- «Дети – ветеранам» 

- Дети – родной планете» 

 



Май – «Виват, Победа!» 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с классными 

руководителями 

    Беседы по классам 

«Безопасные каникулы» 

Традиционные мероприятия 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 

направлении) 

День Победы. 

Участие в праздничном 

концерте, посвящённому 

Дню Победы. 

 Праздник «Последнего 

звонка» 

«За здоровый образ жизни» 

(физическое, экологическое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

 Районные соревнования  Инструктажи по охране 

жизни и здоровья во время 

каникул. Классный час 

«Ура! Каникулы!» 

«Я - человек» (нравственное, 

духовное, правовое, 

интеллектуальное воспитание) 

  «Прощание с начальной школой» - праздник 4-х 

классов 

Подготовка работы 

пришкольного лагеря 

 

«Моя Родина» (гражданско-

патриотическое, трудовое 

воспитание 

«И помнит мир 

спасенный!» - 

Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

(выставка рисунков, 

поделок, встречи с 

ветеранами ВОВ, концерт, 

возложение цветов, 

классный час и т.д.).  

Благотворительный 

концерт для ветеранов 

ВОВ и труда. 

 Организация летней 

практики учащихся всех 

классов 

Внутришкольный контроль  Индивидуальное 

трудоустройство детей из 

социально незащищённых 

семей и учащихся «группы 

Анализ работы классных 

руководителей и 

воспитателей ГПД 

(собеседование с 

 



риска» классными 

руководителями) 

Работа с детьми «группы риска» 1) Оказание помощи в написании характеристик на учащихся «группы риска» 

 

5-е заседание СПП 

Работа с родителями  Общешкольное и классные родительские собрания Организация летнего труда 

и отдыха учащихся. 

Самоуправление  Публичный отчет о работе Совета школы за 2013-2014 учебный год 

Работа с документацией 1) Итоги работы за учебный год. 

2) Организация летнего труда и отдыха. 

Дополнительное образование, 

участие в областных 

мероприятиях 

Школа вожатского мастерства. «Летний лагерь» 

Районный туристический слет 

Организация работы профильных лагерей 

Очно – заочная академия школьных лесничеств 

Региональная конференция «Роль служб экстренной психологической помощи по телефону в решении проблемы 

социального сиротства» 

 

 

Июнь 

1. Анализ воспитательной работы в школе 

2. Организация и проведение выпускного вечера 

3. Организация летней оздоровительной кампании Лето-2015 

4. Организация летней практики учащихся всех классов 

5. Заседание Совета школы 

6. Областной профильный краеведческий лагерь школьников «Истоки» 

 

7. Областная патриотическая акция, посвященная дню памяти и скорби «Венок памяти» 

8. Организация и проведение мероприятий, посвященных: Дню России, Дню Государственного флага РФ 

9. Планирование работы на будущий учебный год 

 

 
 


