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Воспитательная работа школы основывается в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность школьника как 

носитель социально-ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым 

своеобразием черт и качеств, свободно проявляющая личностное «Я». Поворот школы к личности 

ребенка вынуждает искать новые методические решения, особенно в воспитательной работе. 
 

Деятельность школы в режиме инновационного развития потребовала радикальных 

изменений в организации и управлении воспитательной работой, цель которой заключается в 

формировании у обучающихся качеств свободной личности, гармонично развитой, 

подготовленной духовно и физически к самостоятельной жизни в обществе. 

 

Цель воспитательной работы: воспитание личности выпускника школы – личности творческой, 

свободной, законопослушной, информационно грамотной, интегрирующей в себе 

культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и 

макросоциуме, конкурентно способной на рынке образования и труда, способной создать 

здоровую семью и обеспечить её, способной к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику асоциального поведения, 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 



 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

 

 

Основная задача школы: создавать действенную и эффективную воспитательную систему в 

школе на основе единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, 

уровня развития коллектива воспитателей – единомышленников, ученического соуправления, 

дополнительного образования и социальной среды. В центре нашей системы воспитания мы 

ставим ребёнка и определяем следующие приоритетные направления воздействия на его личность. 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-    воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  формирование  ценностных  представлений  о  любви  к  России,  

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях  «свобода  и  ответственность»,  о  

мировоззренческих   понятиях  «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ; 

-  развитие  нравственных  представлений  о  долге,  чести  и  

достоинстве  в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и  

межкультурном взаимодействии; 



Нравственное и 

духовное воспитание 

 

-  формирование  у обучающихся  ценностных  представлений  о  

морали,  об основных  понятиях  этики  (добро  и  зло,  истина  и  ложь,  

смысл  и  ценность  жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур;   

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности  многообразия  и  разнообразия  культур,  

философских  представлений  и религиозных  традиций,  с  понятиями  

свободы  совести  и  вероисповедания,  с восприятием  ценности  

терпимости  и  партнерства  в  процессе  освоения  и формирования 

единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на  представления  о  ценностях  активной  жизненной  

позиции  и  нравственной ответственности  личности,  на  традиции  

своего  народа  и  страны  в  процессе  

-    определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

- формирование  у обучающихся  уважительного  отношения  к  

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование  условий для  развития  возможностей обучающихся  с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

-  формирование  компетенций,  связанных  с  процессом  выбора  

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных  способностей  и  потребностей  

в  сфере  труда  и  творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения  работать  в  коллективе,  воспитание  

ответственного  отношения  к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

-  формирование  дополнительных  условий  для  психологической  и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы  

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 



Интеллектуальное 

воспитание 

 

-  формирование  у  обучающихся  общеобразовательных  учреждений 

представлений  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере  

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми,  в  ходе  проведения предметных  олимпиад,  

интеллектуальных  марафонов  и игр, научных форумов и т.д.); 

-  формирование  представлений  о  содержании,  ценности  и  

безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий  по  информационной  безопасности 

обучающихся,  по  развитию  навыков работы  с  научной  информацией,  

по  стимулированию  научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.); 

- формирование  отношение  к  образованию  как  общечеловеческой  

ценности, выражающейся  в  интересе  обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному  овладению  материальными  и  

духовными  достижениями  

человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

-  формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни, 

ценностных  представлений  о  физическом  здоровье,  о  ценности  

духовного  и нравственного здоровья; 

- формирование  у обучающихся навыков  сохранения  собственного  

здоровья, овладение  здоровьесберегающими  технологиями  в  процессе  

обучения  во внеурочное время; 

- формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  

культурой  и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

-  формирование  у  обучающихся  общеобразовательных  учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие»,  «социальное  партнерство»,  развитие  опыта  

противостояния  таким явлениям  как  «социальная  агрессия»,  

«межнациональная  рознь»,  «экстремизм», «терроризм»,  «фанатизм»  

(например,  на  этнической,  религиозной,  спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей  принципы  межкультурного  

сотрудничества,  культурного взаимообогащения,  духовной  и  

культурной  консолидации  общества,  и  опыта противостояния  

контркультуре,  деструктивной  пропаганде  в  современном 

информационном пространстве.  

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

-  формирование  у  обучающихся  навыков  культуроосвоения  и 

культуросозидания,  направленных  на  активизацию  их  приобщения  к  

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-  формирование  представлений  о  своей  роли  и  практического  опыта  

в производстве культуры и культурного продукта; 

-  формирование  условий  для  проявления  и  развития  

индивидуальных творческих способностей; 

-  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  

ценностях, собственных  эстетических  предпочтений  и  освоение  

существующих  эстетических эталонов  различных  культур  и  эпох,  

развитие  индивидуальных  эстетических  



предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

-  формирование  дополнительных  условий  для  повышения  интереса 

обучающихся  к  мировой  и  отечественной  культуре,  к  русской  и  

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя.   

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

-  формирования  у обучающихся  правовой  культуры,  представлений  

об основных правах и обязанностях, о принципах  демократии,  об  

уважении к  правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном  и  делинкветном  

поведении,  о  влиянии  на  безопасность  молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Воспитание 

семейных ценностей 

-  формирование у обучающихся  ценностных  представлений  об  

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

-  формирование  у обучающихся  дополнительных  навыков  

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

-  формирование  у обучающихся  ответственного  отношения  к  слову  

как  к поступку;  

-  формирование  у обучающихся  знаний  в  области  современных  

средств коммуникации и безопасности общения;  

- формирование  у обучающихся  ценностных  представлений  о  родном  

языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое 

воспитание 

 

-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  

результатам производственной  и  непроизводственной  деятельности  

человека,  затрагивающей  и изменяющей  экологическую  ситуацию  на  

локальном  и  глобальном  уровнях, формирование  экологической  

культуры,  навыков  безопасного  поведения  в природной и техногенной 

среде; 

- формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного  

взаимодействия учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  

процессах,  направленных  на сохранение окружающей среды.  

 

Основной механизм воспитания в МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца - образовательное 

воспитательное пространство, центральным структурным элементом которого является система 

отношений внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны 

поведения, принятая в школе система отношений между преподавателями и школьниками; 

система отношений внутри ученического и педагогического коллектива; отношения между 

микросоциумами (группами педагогов и обучающихся, объединенных общими ценностями, 

целью, совместной деятельностью). Значимость того или иного микросоциума определяется тем, 



насколько велико его воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, 

убеждений. 

 Следующим структурным элементом воспитательного процесса школы является система 

внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и самореализацию 

ученика как личности. Внутренние условия: система работы классных руководителей; Совет 

старшеклассников; психологическое сопровождение; построение образовательного пространства 

на основе интеграции обучения, развитие и воспитание с приоритетом последнего; система 

традиций школы.  

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными 

и спортивными учреждениями города, в рамках которого обучающиеся школы приобретают опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, 

приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Основные идеи организации воспитательной работы – создание образовательно-

воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации обучающихся через обеспечение доступности качественного образования в 

условиях эффективной работы школы. 



 

 

План воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 
 

Вид деятельности Направление  

деятельности 

Мероприятие Классы Сроки 

поведения 

Ответственные 

 

I триместр 

Сентябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Составление планов воспитательной работы с классными руководителями в течение  

месяца 

Грибкова Е.А., 

классные 

руководители 

ШМО классных руководителей 05.09 Грибкова Е.А. 

Шавырова Л.Н. 

Традиционные  

мероприятия 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Проведение классных часов, посвященных Году 

добровольца 

 

1-11  

 

01.09. Грибкова Е.А. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности  

 

Ознакомление обучающихся с  Уставом школы и 

правилами внутреннего распорядка. Проведение 

инструктажей по ТБ 

1-11  

 

03.09-08.09 Классные 

руководители 

Неделя безопасности  

- составление схем безопасного подхода к школе 1-5 

классы, 

- встречи с представителями ГИБДД, МЧС, ПДН 

-проведение классных часов 

-конкурс рисунков, поделок, макетов «Дорога 

глазами детей» 

1-8  03.09- 08.09 

 

 

 

 

 

 

Грибкова Е.А., , 

классные 

руководители 
 

Здоровьесберегающее  Неделя «Здоровья» 

 

1-11 17.09-22.09 Учителя физической 

культуры 

Экологическое  

воспитание 

 

Неделя экологии 

- акция «Чистый двор» 

- интеллектуальная игра «Изучаем родной край» 

- интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

- мастер-класс «Экосумка» 

- конкурс рисунков «Красота родного края» 

 

6-10 

5-6 

10-11  

7-8 

1-4 

24.09-29.09 Грибкова Е.А., 

Биккина А.Р., 

Миленина Т.С. 



 Интеллектуальное  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

2-11 в течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

Руководители ШМО 

Работа с 

родителями 

Месячник «Семья» 

-классные часы, 

-родительские собрания, 

-выборы родительских комитетов  

-рейды родительского патруля, 

-социальные паспорта классов и школы 

15.09-15.10 Грибкова Е.А. 

Кузнецова М.Н. 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ планов воспитательной работы в течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

Проведение инструктажей по ТБ,ПДД,ППБ Последняя 

неделя 

триместра 

Классные 

руководители 

Традиционные 

мероприятия 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Неделя дополнительного образования 

-презентация кружков и секций 

-вовлечение учащихся во внеурочную деятельность 

1-11 01.10-05.10 Учителя 

предметник, 

классные 

руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День гражданской обороны 9-11 04.10 Горяченков А.А. 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

учителя 

- выпуск газеты 

- концерт «Мой любимый учитель» 

1-11 05.10 Грибкова Е.А. 

Биккина А.Р. 

Совет 

старшеклассников 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

-тематическая беседа «Узнай свои права в ЖКХ» 

7,9 16.10 Смолянова Д.Ю. 

Биккина А.Р. 

Интеллектуальное  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

2-11 в течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

Руководители ШМО 

Здоровьесберегающее  Неделя профилактики 

- социально-психологическое тестирование 

- встречи с представителями ПДН,  

- показ видеофильмов 

-конкурс информационных материалов по ЗОЖ 

 

7-11 

 

4-6 

22.10-27.10 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 
 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Международный день школьных библиотек 

Акция «Живая книга» 

1-11 26.10 

20.10 

Ползикова В.Ю. 

Миленина Т.С. 

Правовое воспитание и Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-11 30.10 Учителя 



культура безопасности информатики 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5 в течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Праздник «Мы  теперь не просто дети, мы теперь 

ученики» - посвящение в первоклассники. 

1 в течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 

Заседание Совета профилактики 

Родительские собрания 

Последняя 

неделя 

Грибкова Е.А. 

Кузнецова М.Н. 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Рейтинг качества предметных знаний 2-11 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

ШМО классных руководителей 03.11 Грибкова Е.А. 

Шавырова Л.Н. 

Традиционные 

мероприятия 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Неделя толерантности 

- тренинг  «Что такое толерантность» 

- круглый стол «Толерантность в медиасфере» 

- беседа «Хорошо, что все мы разные!» 

- заседание ООН 

 

5-8 

9,10 

2-4 

13.11-17.11 Грибкова Е.А. 

Биккина А.Р. 

Классные 

руководители 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Мастер-класс «Открытка маме» 1-8 21.11 Миленина Т.С 

 Духовно-

нравственное 

Фестиваль дружбы народов 1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Конкурс «Моя мама лучше всех» 

Выставка фотографий  

Праздничный концерт «Нашим мамам» 

23.11 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Мониторинг занятости учащихся в дополнительном образовании 1-11 в течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Традиционные 

мероприятия 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

 

Неделя безопасного интернета 

-профилактика кибербуллинга (тематические беседы, 

классные часы)  

- Всероссийская акция «Час кода» 

5-9 

 

03.12.-08.12 Классные 

руководители, 

Учителя 

информатики 

Неделя права   10.12-15.12 Грибкова Е.А. 



- классные часы в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям и Всемирного дня ребенка, 

Дня Конституции 

- круглый стол «В мире права и закона» 

- встречи с сотрудниками центра «Милосердие» 

-онлайн-квест «Мои права и обязанности» 

- работа омбудсмена 

-конкурс рисунков «Дети-творчество-право», 

«Конституция и мои права» 

 

 

 

 

7-8 

1-6 

Биккина А.Р. 

учителя истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

  Неделя безопасности дорожного движения 

-Праздник «День ГИБДД», 

-акция «Безопасный пешеход» 

-встречи с представителями ГИБДД, линейным 

отделом 

1-8 17.12-22.12 Грибкова Е.А. 

Совет 

старшеклассников 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Подготовка к новогодним праздникам 

-выпуск газет, 

-праздничный концерт 

-новогодняя сказка 

1-11 24.12-29.12 Грибкова Е.А. 

Биккина А.Р. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Новогодняя ярмарка Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики 

Родительские собрания 

 

 

Грибкова Е.А. 

Кузнецова М.Н. 

Классные 

руководители 

Январь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ работы классных руководителей за 1 полугодие В течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

Традиционные 

мероприятия 

Здоровьесберегающее  Зимняя неделя здоровья 

-классные часы про ЗОЖ, 

-общешкольная лыжная эстафета, 

-День прыгуна 

1-11 14.01-19.01 Учителя  

физкультуры 

классные  

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

Неделя профориентации 

-конкурс рисунков «Моя будущая профессия», 

- конкурс-игра «Уточняю выбор», 

1-11 21.01-26.01 Грибкова Е.А. 

Биккина А.Р. 



творчеству - турнир «Знатоки профессий», 

-круглый стол «Подросток на рынке труда 

-классные часы 

Гражданско-

патриотическое 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

7-11 27.01 Учителя истории и 

обществознания 

Февраль 

Работа с 

классными 

руководителями 

Проверка  посещаемости, успеваемости учебных занятий учащихся, стоящих на внутришкольном учете Грибкова Е.А. 

Биккина С.Р. 

Проведение инструктажей по ТБ,ПДД,ППБ. Последняя 

неделя 

триместра 

Классные 

руководители 

ШМО классных руководителей 22.03 Грибкова Е.А. 

Шавырова Л.Н. 

Традиционные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

Неделя мужества 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

- урок мужества 

- выпуск стенгазеты 

- конкурс «А ну-ка парни» 

 11.02-16.02 

 

 

 

 

Грибкова Е.А. 

Классные  

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Работа с 

родителями 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Вечер встречи выпускников «Много лет спустя» 10-11 02.02 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Март 

Работа с 

классными 

руководителями 

Проверка системности индивидуальной работы классных руководителей с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете, и их родителями 

В течение 

месяца 

Грибкова Е.А. 

 

Традиционные 

мероприятия 

Здоровьесберегающее классные часы, посвященные профилактике 

употребления ПАВ 

-организация и проведение химико-

токсикологического исследования 

7-11 по 

отдельному 

плану 

Грибкова Е.А. 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Подготовка к мероприятиям, посвященным 

Международному женскому дню: 

-классные часы, 

-кулинарный поединок 

-конкурс «А, ну-ка девушки» 

1-11 04.03-07.03 Грибкова Е.А., 

Биккина А.Р., 

Кузнецова М.Н. 

классные 

руководители, 



-конкурс декоративно-прикладного творчества и  

изобразительного искусства 

-праздничный концерт  

учителя 

физкультуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Неделя финансовой грамотности 

-встречи с интересными людьми, 

-онлайн-уроки по профориентации 

7-9 11.03-16.03 Грибкова Е.А., 

Биккина А.Р., 

Гражданско-

патриотическое 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

5-9 18.03 Биккина А.Р. 

Духовно-

нравственное 

Неделя детской и юношеской книги и музыки 

-акция «Подари книгу уличной библиотеки», 

-конкурс «Музыкальная капель» 

- конкурс «Лучший читатель» 

- конкурс «Живая классика» 

1-11 25.03-30.03 Биккина А.Р., 

учитель музыки, 

библиотекари, 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Праздник букваря 1 29.03 Классные 

руководители 

Интеллектуальное  День науки школьная научно-практическая 

конференция «Творчество.Поиск.Открытие» 

1-11 по 

согласованию 

Зам. директора по 

УВР 

 Духовно-

нравственное  

Фестиваль «Школа рекламы книги» 1-11 22.03 Татарникова Н.И. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Изучение степени удовлетворенности родителей деятельностью ОО Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Совет профилактики  Последняя 

неделя 

Грибкова Е.А. 

Кузнецова М.Н. 

Апрель  

Работа с 

классными 

руководителями 

Проверка портфолио обучающихся В течение месяца Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Традиционные 

мероприятия 

Экологическое  

воспитание 

 

Эко-марафон 

- классные часы 

- акция « Марш парков» 

- экодесант 

- акция «Чистый двор» 

1-11 01.04-06.04 Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 



- акция «Рассада» 

- участие в конкурсах «Зеленая планета», «Знание о 

природе-привилегия всех» 

старшеклассников 

Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

-оформление стенда 

 12.04 Биккина А.Р., 

Совет 

старшеклассников 

 Гражданско-

патриотическое  

Неделя избирателя 

-выборы Президента ученического самоуправления, 

-круглый стол, посвященный Дню местного 

самоуправления 

 15.04-21.04 

 

19.04 

 

 

21.04 

Грибкова Е.А. 

Совет 

старшеклассников 

Духовно-

нравственное  

Неделя добра 

- классные часы «Спешите делать добро» 

-адресная помощь детям, находящимся в ТЖС 

1-11 22.04-26.04 Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Акция «Рассада»                                                                                          Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Диагностика уровня семейного воспитания Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Май 

Работа с 

классными 

руководителями 

Организация занятости учащихся, стоящих на внутришкольном учете В течение месяца Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 
Диагностика личностного роста 

Традиционные 

мероприятия 

Гражданско-

патриотическое  

Неделя памяти 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 

- классные часы 

- акции «Поздравим ветеранов», «Георгиевская 

ленточка» 

- встречи с ветеранами  

-участие в торжественном шествии «Бессмертный 

полк» 

- участие в  городском легкоатлетическом кроссе,  

-праздничный концерт «Память сильнее времени» 

1-11 01.05-12.05 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Биккина А.Р. 

Горяченков А.А. 

Совет 

старшеклассников 



 

Гражданско-

патриотическое  

Смотр строя и песни 1-11 06.05 Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

День славянской письменности и культуры 

 

2 24.05 Классные 

руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Торжественная линейка «Последний звонок» 

 

«Выпускной вечер»  

1-11 25.05 Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник «День здоровья» 5-8, 10 30.05 Учителя  

физкультуры 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Фестиваль искусств «В яблонях» 1-11 31.05 Биккина А.Р. 

Миленина Т.С. 

Работа с 

родителями 

Зеленая ярмарка  Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Совет профилактики Грибкова Е.А. 

Классные 

руководители 

Июнь  

Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей  1-8 27.05-29.06 

 

Грибкова Е.А. 

Панина О.А. 

Артемов В.Н. 

Организация деятельности трудового объединения, летнего трудового отряда 6 03.06-29.06 

 

Кузнецова М.Н. 

Классные 

руководители 

Август 

Организация деятельности трудового объединения 7 01.08-31.08 

 

Кузнецова М.Н. 

Классные 

руководители 


