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ЦЕЛЬ: Воспитание общечеловеческих ценностей, толерантности через 

национальную культуру,  социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

      Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

— воспитание социальной ответственности и компетентности, формирование 

навыков самоуправления; 

— воспитание нравственных чувств, убеждений; 

— воспитание экологической культуры, 

— воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

— интеллектуальное воспитание и формирование коммуникативной 

культуры; 

— воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

— семейное воспитание. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

1. Гражданское воспитание. 

Задачи воспитания: 

- общее представление о Конституции РФ, законах Российского государства, 

об основных правах и обязанностях российских граждан, понимание и 

одобрение правил поведения в общественных местах, уважение к органам и 

лицам, охраняющим порядок; 

- осознание необходимости постоянно соблюдать Правила для учащихся, 

правила поведения в общественных местах, правила дорожного движения; 

- понимание личной ответственности за свои действия и поступки, 

отрицательное отношение к любым нарушениям правил общественного 

поведения. 

 

2. Патриотическое воспитание.  

Задачи воспитания: 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, устойчивый интерес к прошлому, настоящему и будущему 

России; чувство любви и уважения к людям, к родному языку; гордость за 

отечественные достижения в науке, культуре; стремление готовиться к 

защите своей Родины; чувство дружбы и солидарности с людьми других 

национальностей. 

3. Духовное и нравственное воспитание 

Задачи воспитания: 

- умение претворять нравственные знания в действия и поступки, 

потребность принимать активное участие в общественной жизни своего 

класса, школы; 

- уважение к коллективу, умение жить и трудиться в коллективе, дорожить 

его интересами; осознание ответственности за общее дело, за каждого члена 

коллектива; добросовестное отношение к общественным поручениям; 

готовность подчиняться требованиям коллектива, создавать атмосферу 

доверия, дружбы и взаимопомощи; 

- понимание высокой ценности человеческой жизни, стремление строить 

свои взаимоотношения с людьми по законам совести, добра и 

справедливости; способность к сопереживанию, благородству и душевной 

щедрости; потребность защитить слабого, помочь отстающему, заботиться о 

родителях и других членах семьи, умение уважать честь и достоинство 

человека; 
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- понимание сознательной дисциплины как основы нормальной, 

организованной жизни и деятельности человека; соблюдение установленных 

норм и правил поведения в школе, дома и общественных местах; 

добросовестное выполнение своих обязанностей; умение управлять своим 

поведением, своими потребностями и желаниями, сочетая их с интересами 

коллектива; 

- потребность знать основные правила повседневного этикета и желание 

выполнять их; чувство меры и такта в общении с людьми, умение 

преодолевать противоречия и конфликты в отношениях с ними; стремление 

говорить простым, доходчивым языком, обогащать свой словарный запас; 

умение отстаивать свою точку зрения и выслушивать других; нравственная 

устойчивость и способность противостоять дурным влияниям; стремление и 

готовность заниматься нравственным самовоспитанием. 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

Задачи воспитания: 

- ценностное отношение к прекрасному, труду, спорту, общественной жизни; 

комплексное восприятие искусства как специфической формы познания и 

преобразования мира; 

- осмысление творчества деятелей отечественной и мировой культуры, 

потребность его изучения; осознание эстетической стороны российских 

праздников, парадов; готовность защищать, охранять и преумножать 

культурные ценности; 

- обогащение знаний и умений в различных видах искусства и творческой 

деятельности; активное участие в художественной самодеятельности; 

- активная борьба с вульгарными вкусами и привычками в одежде, речи и 

поведении. 

5. Популяризация научных знаний. 

Задачи воспитания: 

 понимание общественной роли научных знаний, гарантированного 

Конституцией РФ всеобщего среднего образования для подготовки к 

жизни и труду в условиях научно-технического прогресса; 

 стремление развивать познавательные интересы, способности и 

творческую активность при овладении знаниями, умение 

самостоятельно добывать знания и работать коллективно, постоянно 

знакомиться с новейшими достижениями науки и техники, литературы 

и искусства; 

 выработка общественно значимых мотивов познавательной 

деятельности, ответственности и прилежного отношения к учению, 
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готовность к практическому применению знаний и умений, особенно в 

сферах производительного и обслуживающего труда; 

 приобретение умения и навыков рациональной организации учения и 

познавательной деятельности, стремление постоянно совершенствовать 

культуру умственного труда, умение заниматься сосредоточенно и 

работать с книгой, последовательно и обоснованно излагать свои 

мысли о прочитанном; 

 нетерпимость к нарушению учебной дисциплины, безответственному 

отношению к учению; бережное отношение к учебникам. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

Задачи воспитания: 

- осознание важности систематических занятий физической культурой, 

спортом и туризмом для всестороннего развития личности; сознательное 

отношение к укреплению своего здоровья как подготовке к 

производственному труду и защите Родины; 

- умение соблюдать режим дня, стремление к регулярным занятиям 

физической культурой; интерес к занятиям в избранных видах спорта, к 

многодневным походам и путешествиям по России, к военизированным 

играм;  стремление к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии, правил гражданской обороны, комплекса ГТО. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Задачи воспитания: 

- расширение политехнического кругозора и подготовка к сознательному 

выбору профессии; представление об усложняющемся характере 

современного производства, уважении рабочих традиций; 

- стремление выполнять порученную работу; постоянно повышать 

требовательность к себе и к товарищам, осуществлять поиск наиболее 

эффективных и рациональных приемов труда; правильно распределять время 

и силы на выполнение работ, вести учет результатов труда, соблюдать 

правила техники безопасности и санитарной гигиены, разумно сочетать труд 

и отдых; 

- поиск своего призвания, сознательный выбор профессии, знакомство с 

массовыми профессиями и требованиями к здоровью; готовность 

благоустраивать школу и ее ближайшее окружение. 

8. Экологическое воспитание.   

Задачи воспитания: 

- воспитывать у учащихся ответственное отношение к рациональному 

использованию природных ресурсов, энергии, чувство заботы о состоянии 

окружающей среды; 
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- развивать ответственное отношение к природе: овладение знаниями и 

умениями, развитие мышления, эмоций, воли подростков, их деятельности 

по защите, уходу и улучшению природной среды; 

- актуализация идей о неразрывной связи физической и духовной жизни 

человека с природой; рассмотрение экологических проблем в системе 

глобальных проблем современности; направленность на цели охраны 

природы: сбережение генофонда биосферы, сохранение гигиенических и 

эстетических достоинств окружающей среды; 

- целенаправленное изучение во внеклассной работе экологической 

ситуации, которая сложилась на территории России, помочь школьникам 

осваивать моральные нормы отношения к природе, которые включают как 

уважение к нормам моральных предписаний, нормам запретов (не причинять 

умышленного вреда живому, не загрязнять природу и т.п.), так и к нормам, 

связанных с позицией непримиримости к любым проявлениям 

антиобщественного поведения в окружающей среде: браконьерству, 

разрушению среды; 

- помочь учащимся не только осознать, но и прочувствовать экологическую 

опасность в условиях города, убедиться в необходимости личного участия в 

деле охраны природы. 

 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ 

РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

  

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

1)    Развивать у учащихся активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативу.  

2)    Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3)    Организовать учебу актива классов и школы . 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

4)    Сохранение традиционно работающих кружков 

и секций;  
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5)    Контроль за работой кружков и секций. 

Методическая работа 

1)    Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;  

2)    Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз месяца: «Внимание – дети!» 

1. Месячник благоустройства территории школьного двора, школьных коридоров и классных комнат 

2. Месячник  по пожарной безопасности, ГО и ЧС 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

 воспитание 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. 

 

 

1 сентября 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 

 

4-5 сентября Социальный педагог 

Информационные беседы с учащимися об Уставе 

школы. 

Первая неделя месяца 

 

Кл. рук. 

 

Патриотическое 

воспитание 

Празднование Дня адыгов (черкесов). Литературно- 

музыкальная композиция. Кл часы 5-11 классах 

18 сентября 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 

 

Духовное  

и нравственное 

воспитание 

Подготовка ко Дню пожилого человека.  

Операция «Трудовой десант». Помощь одиноким и 

престарелым жителям села. 

В течение месяца 

 

Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Подготовка ко Дню Учителя. В течение месяца 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

Приобщение детей  

к культурному 

наследию 

Участие в проекте «Наследие и природа» Сентябрь 

 

Учитель биологии 

Кл.рук. 

Популяризация 

научных знаний 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь 

 

Учителя- предметники, 

уч-ся 
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Физическое 

воспитание 

 и формирование 

культуры здоровья 

День Здоровья. «Осенний легкоатлетический кросс» 

 

Сентябрь 

 

Учитель физкультуры, 

Кл. рук., уч-ся 

 Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам» 

 

По плану УО и МП Зам. дир. по ВР 

Уч. физ-ры 

Трудовое воспитание  

и профессиональное 

самоопределение 

Классные часы «Труд – основа жизни» 

Уборка классных помещений, дежурство по школе, 

субботники по очистке территории села и поймы реки. 

Сентябрь 

 

Кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

 

Экологический урок 

Экологический субботник 

Участие в проекте «Наследие и природа» 

Беседы о выявлении фактов влияния человека на 

природу. 

Сентябрь 

 

Кл. рук. 

Уч. биологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(антитеррористическа

я и пожарная 

безопасность 

Беседы в классах по ПДД «Это должен знать каждый. 

Правила перехода улиц и дорог». Встреча с работниками 

ГИБДД. 

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель». 

Беседы с учащимися о правилах поведения в школе, в 

общественных местах, во время проведения 

мероприятий.  

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

 

Сентябрь 

 

Зам. Дир. по ВР 

Кл. рук. 

 

Организация работы 

органов ученического 

самоуправления. 
 

Утверждение плана работы Ученического совета школы 

на год.  Организация самоуправления в классах: 

комплектование групп, ответственных за дежурство по 

школе, выбор органов ученического самоуправления.  

Планирование работы Организация и проведение Дня 

Учителя. Оформление классных уголков. 

Операция «Внешний облик – показатель развивающейся 

личности». 

 

Сентябрь 

 

 

Совет уч-ся 

 

Организация работы с 

родителями 

Родительское собрание «Авторитет родителей и его роль 

в семейном воспитании», «Рациональная организация 

Сентябрь 

 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 
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режима дня школьников» 

Составление банка данных, операция «Семья» 

(выявление неблагополучных семей, детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, выявление жестокого 

обращения с несовершеннолетними) 

Составление списков на б/п детей из многодетных 

семей. Списки социально-незащищѐнных детей. 

Практикум для родителей 1-х классов «Режим дня 

школьника 

Выборы и организация работы родительского комитета. Сентябрь 

 

Зам. по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Презентация кружков и секций.  

Работа по оформлению документации рук кружков. 

Составление расписания работы кружков. 

В течение месяца  

  

Зам. по ВР  

Руководители кружков 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Содержание планов воспитательной работы.  

Программы и тематическое планирование кружков, 

секций. Комплектование групп.             

Организация внеурочной деятельности по ФГОС в 1-9 

классах. 

Сентябрь  

 

Зам. по ВР  

Кл. рук. 

Выявление «трудных» детей и подростков, составление 

планов индивидуальной работы с данными учащимися. 

 

Сентябрь  

 

Социальный педагог 
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ОКТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ДОБРОТЫ 

Девиз месяца: «Старшим надо помогать!» 

1. Месячник  духовно-нравственного воспитания 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

День памяти работников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга (митинг, 

классные часы) 

12 октября Зам. дир. по ВР 

 Кл. рук, 

 Празднование Дня учителя  

(кл. часы, поздравления, огонек «С праздником, 

Учителя!») 

5 октября Зам. дир. по ВР 

 Кл. рук, 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Празднование Дня пожилого человека. 

Операция «Добротой себя измерь». «Открытка»  

Классные часы по воспитанию нравственных качеств: 

«Познай себя», «Я в современном мире» 

2-4 октября Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

 Кл. рук, 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Выпуск газеты, посвященный Дню Учителя. 

Кязимовские чтения к 160-летию Кязима Мечиева на 

родине поэта.  

3 октября Учитель ИЗО 

Популяризация 

научных знаний 

Участие в олимпиадах по предметам. Октябрь Учителя-предметники 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Шахматный турнир. Октябрь Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Оформление стенда по профориентации в учебных 

кабинетах «Как продолжить образование и получить 

профессию?» 

Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

кабинетов).  

Организация дежурства в классе. 

Утепление класса. 

Озеленение класса. 

Октябрь Социальный педагог 

 Кл. рук. 
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Экологическое 

воспитание 

 

Классные часы «Характеристика пожара как опасного 

фактора окружающей среды». 

Октябрь Кл. рук. 

Учитель биологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(антитеррористическ

ая и пожарная 

безопасность 

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации 

в случае возникновения ЧС. 

Первая  неделя октября Преподаватель ОБЖ 

 Классные часы «Детские шалости с огнем и их 

последствия». 

Октябрь Кл. рук. 

 

Работа с родителями Заседание общешкольного родительского комитета. 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня.  

Беседы, встречи с родителями учащихся. 

Общешкольное родительское собрание 

По графику Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Самоуправление 

в классе 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование).  

 

  

Четвертая неделя 

  

  

 Кл. рук. 

 

Методическая работа 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий.  

 

В течение месяца  

   

  

Зам. дир. по ВР,   

 кл.рук.  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 
Вторая неделя Руководители кружков  
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НОЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Девиз месяца: «В единстве наша сила» 

1. Месячник  профилактики вредных привычек  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Линейка «В единстве наша сила», посвящѐнная Дню 

народного единства (4 ноября) и Дню воинской славы 

России (7 ноября). 

Первая неделя 2-й четверти  

  

Зам по ВР  

  

Патриотическое 

воспитание 
Классные часы к 100-летию  Октябрьской революции 7 ноября 

Кл. рук. 1-11 кл.  

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери.  

Выставка газет, рисунков, сочинений,  посвящѐнных 

Всемирному дню Матери. 

Третья  неделя  

  

  

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

  

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

«Мир и радость вам живущие» к 100-летию Кайсына 

Кулиева  
ноябрь 

Зам по ВР 

Учителя предметники 

Популяризация 

научных знаний 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
В течение месяца 

Кл. рук. 5-11 кл., учителя-

предметники 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Уроки здоровья «Злые волшебники – наркотик, табак и 

алкоголь»  

Конкурс видеофильмов о здоровом образе жизни. 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативы вредным 

привычкам!» 

 Соревнования по волейболу 

В течение месяца  

  

  

Зам по ВР 

Кл. рук. 

 Учитель физкультуры 

  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Операция «Чистота».  

Подготовка классов к зимнему сезону. 

«Кому нужна моя помощь» (трудовой акт). 

Третья неделя Кл. рук. 5-11 кл., 

Экологическое 

воспитание 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы, посвящѐнные Международному дню 

толерантности (16 ноября) 
 16 ноября Кл. рук. 5-11 кл. 

Самоуправление в 

школе  

Рейды по проверке чистоты в кабинетах и дежурства по 

школе. 
Первая неделя  Совет учащихся 

Методическая работа 
Совещание: «Корректировка планов работы на вторую 

четверть». 
 По плану МО 

Зам по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков. 

В течение месяца  

  

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов.                              

Состояние работы классных руководителей по 

формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

В течение месяца  
Зам. директора по ВР  

Рук. кружков 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

 

В течение месяца 

 

Психолог 

Социальный педагог 

Классный руководитель, 

учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЧНИК ДОСУГА 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

1. Месячник  по формированию правовой культуры  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о 

законе».  

Беседы «Основной Закон РФ», «Понятие свободы и 

морального выбора» 

В течение месяца Кл. рук. 5-11 кл.  

Патриотическое 

воспитание 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Конституции Российской Федерации. 
12 декабря 

Учителя истории и 

обществознания 

Духовное и 

нравственное  

воспитание 

Новогодние праздники «Весѐлых масок карнавал».  

 Поздравление учителей-ветеранов с новогодними 

праздниками. 

Последняя неделя  Кл. рук. 1-11 кл., зам по ВР 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

   

Популяризация 

научных знаний 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
В течение месяца 

Кл. рук. 5-11 кл., учителя-

предметники 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – 

здоровая Россия».  

Классные часы «Сопротивление мерзостям жизни» (о 

вредных привычках) 

Классные часы «Правила поведения и инструктаж по ТБ 

во время Новогодних представлений» 

1 декабря 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 кл.  

 Учитель физкультуры 

  

  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

Генеральная уборка классов и рекреаций школы.  

Операция «Забота». 
В конце месяца Кл. рук. 
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самоопределение 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Поможем зимующим птицам». Вторая неделя Кл. рук. 

Работа с родителями Родительское собрание «О поощрении и наказании» 

 

В конце месяца Психолог\ 

Социальный педагог 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  

Организация дежурства в классе. 

 

В течение месяца Кл. рук. 1-11 кл.  

 

 

Самоуправление в 

школе  

Рейды по сохранности мебели.  

Итоги работы за первое полугодие. 
Последняя неделя 

Совет учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов.                              

Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности.  

В течение месяца  

Зам. директора по ВР  

Рук. кружков 

Соц. педагог 
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ЯНВАРЬ – МЕСЯЧНИК ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Красота начинается изнутри!» 

1. Месячник  профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Классные часы по правам и обязанностям учащихся. 

Устный журнал «Учусь быть гражданином». 

Третья неделя Кл. рук. 

Патриотическое 

воспитание 
Подготовка к месячнику оборонно- массовой работы В течение месяца Кл. рук. 

Духовное и 

нравственное  

воспитание 

   

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

   

Популяризация 

научных знаний 

Участие в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
В течение месяца Учителя-предметники 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Веселые старты.  

Беседы о ПДД, профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, правонарушений.  

Классные часы «Профилактика суицидального 

поведения» 

В течение месяца  

В течение месяца 

Учитель физкультуры  

 Зам по ВР  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

Генеральная уборка классов.  

Организация встреч учащихся 9, 11 кл. с 
По плану УЗ Учителя- предметники 
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самоопределение представителями учебных заведений. 

Экологическое 

воспитание 
Операция «Кормушка». В течение месяца             1-5 кл. 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

Самоконтроль успеваемости в классе, выполнение 

домашних заданий учащимися. 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  

Организация дежурства. 

В течение месяца Учителя- предметники 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы с родителями.  

По необходимости посещение семей. 

Индивидуальные консультации для родителей.  

Встречи с родителями «трудных» и неуспевающих в 

первом полугодии учащихся. 

Общешкольное родительское собрание 

 

В течение месяца Классный руководитель, 

учителя - предметники 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профилактика агрессивности у школьников В течение месяца 

Психолог 

соц. педагог 

Самоуправление в 

школе  
Заседание актива Четвертая неделя  Совет учащихся 

Методическая работа 

Планерка кл. рук. по подготовке школьного месячника 

военно-патриотического воспитания, районного 

месячника оборонно-массовой работы.  

Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие. 

Третья неделя  

  

  

Зам по ВР  

Кл. рук. 1-11 кл. 

  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков. В течение месяца Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Формирование духовно-нравственного, этического, 

культурно-творческого и эстетического мировоззрения  

во внеурочное время  

В течение месяца 

Зам. по ВР  

Кл. рук. 
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ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

1. Месячник  военно-спортивной работы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Классные часы «Герои нашего района»   19. февраля Кл. руковод. 

Патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвящѐнного открытию 

районного месячника оборонно-массовой работы.  

Акция «Поздравь солдата» (организация поздравления 

ветеранов ВОВ, Афганистана, Чечни); 

общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

Смотр строя и песни 

 

В течение месяца Зам. по ВР 

Кл. рук. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

«Поздравить спешим всех мужчин!» Поздравление пап и 

мальчиков класса. Конкурсная программа. 

21 февраля Девочки класса 

 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 
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Популяризация 

научных знаний 
 

  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Первенство школы по настольному теннису. 

Классные часы «Нет-интернетзависимости!!»  

Беседа по воспитанию негативного отношения к 

курению, алкоголю, наркотикам 

Первая неделя Учитель физкультуры 

Психолог 

Социальный педагог 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Психологический практикум для уч-ся 9-11-х классов 

«Мой профессиональный выбор».  

Вторая неделя Социальный педагог 

Экологическое 

воспитание 

Акции «Кормушка», «Покорми птиц» 

 

В течение месяца 7-8 кл. 

Поход в зимний лес на горку Четвертая неделя 

 

Родительский комитет 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями. По 

необходимости посещение семей. 

Привлечение родителей к подготовке и участию в 

мероприятиях класса. 

 

В течение месяца 

 

Классный руководитель 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Демонстрация видеофильмов о подвиге 

многонацинального советского народа в годы ВОВ, о 

толерантности. 

В течение месяца 

 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

школе  
Заседание актива 

В конце месяца Совет учащихся 

Методическая работа Совещание  классных руководителей  В конце месяца Зам.дир. по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков. 

В течение месяца 

 

Зам.дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Состояние работы классных руководителей, организация 

деятельности по воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащихся.  

Подготовка и проведение месячника патриотического 

воспитания. 

В течение месяца 

 

Зам.дир. по ВР 
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МАРТ – МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

1. Месячник  по формированию правовой культуры  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 
   

Патриотическое 

воспитание 

Операция «Памятник».  

Посещение школьного музея, Зала Боевой славы 

 Акция «Ветеран живѐт рядом». 

В течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

Руководитель музея 

Духовное и 

нравственное  

воспитание 

Внеклассное мероприятие «Поздравляем наших мам и 

девочек»  

7 марта 
Кл.рук. 

Совет учащихся 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Подготовка к празднованию Дня возрождения 

балкарского народа 
Третья неделя 

Кл.рук. 

 

Популяризация 

научных знаний День возрождения балкарского народа Четвертая неделя 

ЗДВР, кл 

руков.уч.музыки.уч.балк 

языка и л-ры 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

День здоровья  

Спортивные дружеские соревнования 

Беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. 

Беседы о ПДД. 

Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное 

В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Учитель физкультуры 
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колесо» 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Месячник профориентационной работы:  

— организация встреч с представителями учебных 

заведений; 

— внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий»; 

— оформление стенда «Мир профессий». 

В течение месяца 
Зам. дир. по ВР 

 

Экологическое 

воспитание 
Приведение в порядок клумб и зеленых газонов школы 

В течение месяца 

 
Учитель биологии 

Семейное воспитание 

Индивидуальные консультации родителей детей 

девиантного поведения 

Родительское собрание  

«Как помогать детям в учебе» 

В течение месяца 

 
Кл. рук. 

Психолог 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Демонстрация видеороликов по профилактике расизма, 

национализма, экстремизма 
 В течение месяца 

 

 ЗДРВ, Психолог, 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

школе  

Участие в районном конкурсе ученического 

самоуправления «Лидер»  

  

 По плану РДДТ ЗДРВ  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 
 До каникул 

Руководители кружков  

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подготовка и проведение весенних каникул.                       

Современные технологии в работе классных 

руководителей 5-11-х классов с родителями (законными 

представителями). 

Контроль за организацией внеурочной деятельности в 1-

4 кл. 

В течение месяца 

Зам. ВР  
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АПРЕЛЬ – МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух! 

1. Месячник  благоустройства школьной территории  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Благоустройство территории школы и села В течение месяца Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Учитель физкультуры 

Патриотическое 

воспитание 
Подготовка к празднованию 9 мая В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

 

Духовное и 

нравственное  

воспитание 

Акция «Весенняя неделя добра».  

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. 

12 апреля 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Подготовка и проведение общешкольного мероприятия к 

100-летию Жагъи Занкишиева 
В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

 

Популяризация 

научных знаний 
   

Физическое 

воспитание и 

формирование 

День здоровья, посвящѐнный Дню борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями  

Тематические классные часы «В здоровом теле – 

В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Учитель физкультуры 
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культуры здоровья здоровый дух!» 

Участие в районной спартакиаде допризывной молодѐжи 

Участие в районных и общешкольных соревнованиях в 

рамках месячника здоровья 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Субботник на территории школы и прилегающей 

территории  

Организация встреч с представителями учебных 

заведений. 

 «Чистота»( уборка  на тер. памятника). 

Организация помощи учителям-ветеранам 

 

В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Чистый двор». В течение месяца Кл.рук 

Работа с родителями 

Встреча с родительским комитетом и родителями 

учащихся, имеющих пропуски и неудовлетворительные 

оценки. 

В течение месяца 
Кл.рук 

Социальный педагог 

Индивидуальное собеседование по итогам года.  

Родительские собрания по организации ремонта школы 

Творческие отчѐты детей и классных руководителей 

Работа с родителями будущих первоклассников по 

определению психологической готовности детей к 

школе 

Третья неделя 
Зам по ВР, кл. рук.  

Психолог 

Самоуправление в 

школе  

Рейды по проверке внешнего вида и дежурства по 

классам.  

  

В течение месяца  Совет учащихся 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей.  По плану МО 

Зам по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков.  

 Творческий отчет работы кружков. 

В течение месяца  

 До 20 апреля 

Руководители кружков  

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов 
В течение месяца  

  
Зам. директора школы по ВР 
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                                          МАЙ – МЕСЯЧНИК БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ 

                                 Девиз месяца: «Памяти героических предков будем достойны!» 

1. Месячник  военно-патриотического воспитания  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия в школе Дата проведения Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

Мероприятия к 71-летию Победы «Памяти павших  будьте 

достойны!». 

Акция «Мы с Вами, Ветераны!» 

 

02.-09.05.15 

Классный 

руководитель, 

родительский комитет 

 

Патриотическое 

воспитание 

Вахта памяти 

Тематические классные часы, посвященные  Дню   Победы 

советского народа в ВОВ. 

Операция «Забота». 

Мероприятия, посвященные  празднованию Дня   Победы 

советского народа в ВОВ (см. отдельный план) 

пятидневные учебные сборы граждан, изучающих основы 

военной службы в образовательных организациях 

муниципального района 

В течение месяца 
ЗДРВ, уч. ОБЖ. 

Соцпедагог.Кл. рук. 

Духовное и 

нравственное  

воспитание 

Праздник «Последний звонок»  Четвертая неделя 
ЗДРВ, Соцпедагог. 

Кл. рук. 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Тест по истории ВОВ В течении месяца Уч. по истории 

Популяризация 

научных знаний 
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Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Общешкольный праздник «День здоровья».Турслет  

Общешкольные соревнования по легкой атлетике. 

Участие в спартакиаде школ района. 

Поход в лес 

Поездка в г. Нальчик 

Инструктажи по ТБ 

В течении месяца 
Кл.рук. администрация 

школы  

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

Трудовой десант.  

Уборка классных комнат. 
 В течении месяца Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 
   

Семейное воспитание 

Консультации для родителей об организации летнего 

отдыха детей 

Род. собрание 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

В течении месяца Кл.руководители 

Профилактические 

мепроприятия 

Летняя занятость несовершеннолетни  

Инструктажи по ПДД, по правилам безопасности 

жизнедеятельности в период летних каникул. 

Неделя, посвящѐнная Международному дню борьбы с 

наркотиками.х 

    

Семейное воспитание 

Школа родительских лекториев.  

Итоговые классные родительские собрания. 

Заключительное мероприятие «Здравствуй, лето» для 

начальных классов. 

Прощание с начальной школой 

Первая неделя  

Первая неделя 

Третья неделя 

 Третья неделя 

Зам по ВР,  

кл. рук., 

кл. рук. 1-5 кл. 

Кл. рук 4  кл. 

Социокультурное и 

медиакультурное 
Беседы о толерантности в рамках классных часов В течение месяца  Соцпедагог 
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воспитание 

Самоуправление в 

школе  

и в классе 

Участие в Празднике детства (итоговом сборе  детских  

общественных объединений общеобразовательных 

организаций)  

Подведение итогов работы, постановка целей и задач на 

следующий год. 

Третья  неделя  

В течение месяца 

Соц педагог 

Зам по ВР. 

Методическая работа 

Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана».  

Заседание кл. рук.,  посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие 2015-2016 учебного года и 

перспективному планированию воспитательной роботы 

школы на следующий учебный год. 

  

Первая неделя месяца Зам по ВР, руководитель МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Формы подведения итогов работы кружков и секций 

В течение месяца  

  

  

Руководители кружков  

Зам по ВР 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подготовка и организация летнего отдыха учащихся.     

Анализ работы за учебный год. 

Вторая неделя мая Зам. директора по ВР 
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                                                                                             Июнь 

Направление 

воспитательной работы 
              Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Направления 

воспитательной работы 

Мероприятия в классе   

Методическая работа с 

классными руководителями 

Совещание классных руководителей  выпускных 

классов по проведению выпускных вечеров.  

Организация летнего отдыха детей. 

  

  Первая неделя Первая 

неделя 

  

Зам по ВР, кл. рук 9, 11 кл. 

кл. рук. директор 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел  

  

Летние каникулы, работа пришкольного лагеря . 

Трудовая практика. 

Выпускной вечер. 

Торжественное вручение аттестатов (9 класс). 

 
Зам по ВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Родительское собрание в 11 кл. по организации 

выпускного вечера.  

  

Первая неделя Классные руководители 

Ведение документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2019-2020 учебный год.  

Составление плана работы на новый учебный  год. 

В течение месяца Зам по ВР 
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