
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   
на  2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

« 
  «НОВОМУ ВРЕМЕНИ – НОВАЯ ШКОЛА! ПОЗНАВАЙ, МЕЧТАЙ, ТВОРИ!» 

 
ЦЕЛЬ: создание и реализация современной системы воспитания, обеспечивающей успешную социализацию учащихся на основе 
базовых ценностей, духовных традиций.  
ЗАДАЧИ: 

1. Создание системы социально-педагогической поддержки успешной социализации учащихся, их нравственного самоопределения и 
конструктивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни. 
3. Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения. 
4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая 

и психологическая защита личности ребенка. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Формирование духовно-нравственных ценностей:  
• развитие интереса учащихся к активному познанию культуры Тюменской области, продвижение чтения и осмысление 

классической и современной литературы, развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, развитие интереса к науке 
и миру современных технологий через участие в исследовательских проектах;  

• формирование активной позиции, направленной на использование созидательного потенциала интернет - пространства и 
корректировку негативного ценностного воздействия;  

• популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие олимпиадного и конкурсного движения, 
научно - технического творчества, изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности. 
 

2. Формирование ценности гражданственности и патриотизма: 
• формирование понимания у учащихся сущности Родины (большой и малой), укрепление веры в Россию, развитие социальной 

памяти - способности хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений;  
• развитие опыта деятельности, созидательной любви к своему городу, к истории родного края, интереса к современной жизни 

города  и проектированию его будущего; 
• формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России; 
• использование воспитательного потенциала социокультурных объектов области. 

 
3. Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных  и общечеловеческих ценностей: 

• формирование нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из современной жизни, литературы, 
истории; 



• развитие социальных инициатив учащихся, направленных на реализацию нравственной позиции, ценностных установок 
личности в социальной практике. 
 

4. Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение: 
• создание условий для практической реализации приобретаемых знаний, умений, навыков;  
• стимулирования проектных инициатив познавательного исследовательского характера, формирующих экономическое 

мышление и предпринимательские навыки, востребованности интеллектуального потенциала личности учащихся в творческой 
деятельности. 

5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры: 
• способствовать актуализации потребности личности в хорошем здоровье двигательной и физической культуре; 
• создание здоровьеформирующего образовательного пространства способствующего обучению и воспитанию личности 

специалиста обладающего потребностью в здоровом образе жизни, существующего в гармонии с самим собой, обществом, 
природным окружением, а также способного научить других людей сохранять, укреплять и восстанавливать здоровье. 
 

6.  Формирование ценности семьи: 
• создание условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и семьей, поддерживая родительские инициативы и 

детско-взрослые сообщества;  
• пропаганда семейных ценностей и института семьи конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству на основе национальных семейных традиций. 
 

7. Правовое воспитание и культура безопасности: 
• формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности; 
• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе, формирование представлений 

об информационной безопасности. 
 

 
ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
 

Объединения Количественный состав Руководители 
Детская Юношеская Организация Школьников «Башня» 130 Фадеева Н.В., педагог-организатор 
Волонтерский отряд «Искра» 20 Крош Е.А., учитель математики 
Спортивный клуб «Эстафета успеха» 25 Шух К.Ю., учитель физической культуры 
Отряд ЮИД 25 Мамедова Э.Я., учитель ОБЖ 
Тимуровский отряд «Звезды Тимура» 25 Маркова А.А., учитель иностранного языка 
Отряд ДЮП 20 Мамедова Э.Я., учитель ОБЖ 
ШНОУ ШИП 95 Суворова Д.Г. , учитель истории 
 



 
ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ: 
 
«Одаренные дети» Суворова Д.Г., учитель истории 
«Здоровье» Петухова А.А., учитель начальных классов 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на СЕНТЯБРЬ 2018 г. 
  

1-я неделя (3-8) 2-я неделя (10-15) 3-я неделя (17-22) 4-я неделя (24-29) 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

 Творческий конкурс: «Кладовая 
осени» 

 Конкурс творческих работ, 
посвященный международному 
шахматному турниру им. Д.И. 
Менделеева (с 01.09.-30.10) 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
Выборы органов ученического 
самоуправления в классных 
коллективах, определение 
функций 

 Формирование комиссий 
Школьного самоуправления 
 

 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
 Виртуальная экскурсия: 

«Любимый край» 
Тематические классные часы: 
«Давайте дружить народами»  

 

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
 Диагностика: «Готовность к 

выбору профессии»  
(методика В.Б. Успенский) 

  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Выпуск тематической газеты: 

«Чистый воздух – здоровое 
поколение» 

День здоровья 
 

Экологическая акция: «Наш 
школьный двор» 

 Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

Родительское собрание:     
«Организация питания - 
электронная школа Тюменской 
области» 1-11 классы 

 Распространение буклета: 
«Моральная жестокость» 
 

День открытых дверей для 
родителей 

Родительские собрания (1-11 классы). Изучение семейных отношений 1-11 классы (рейды) 
Благотворительная акция: «Поможем детям собраться в школу» 



Правовое воспитание и культура безопасности 
Неделя безопасности  
 

Акция: «Мы за безопасность на 
дороге» (3-5 классы) 
Операция:  «Маршрут 
безопасности» (1-2 классы) 

Информационный планшет:  
«Законодательные акты, 
определяющими права и 
обязанности членов семьи, 
аспекты государственной 
помощи семье. (Семейный 
Кодекс, Декларация о правах 
ребенка, закон СК № 52  и др.) 

Единый день безопасности  

Декада профилактики: Месячник безопасности детей.  Месячник гражданской защиты 
 Выявление и корректировка списков учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети – сироты, дети, находящиеся под опекой и 

попечительством, дети -  инвалиды, дети с ОВЗ). 
 Обследование ЖБУ детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Обновление «Билетов школьника» детей  - сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством, детей из многодетных семей,  

остальных учащихся (по обращению). 
Методическая работа 

Ознакомление с постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 18.01.2017                    
№ 10-п «Об утверждении 
государственной программы 
Тюменской области 
«Профилактика 
правонарушений» до 2020 года» 

Контроль – планы 
воспитательной работы 

Консультации родителей по 
интересующим их вопросам 
«Спрашивайте – отвечаем» 

Контроль – электронный журнал 
– сведения о родителях 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на ОКТЯБРЬ 2018 г. 

  
1-я неделя (1-6) 2-я неделя (8-13) 3-я неделя (15-20) 4-я неделя (22-27) 5-я неделя (29-31) 

Формирование духовно-нравственных ценностей 
Акция: «Давайте делать 
добрые дела», 
посвященная Дню 
пожилого человека 

Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству И.С. Тургенева 
 

Акция: «Дневник - лицо 
ученика» (3-4 классы) 

Конференция школьников: 
«Я и мое место в школе» 
(выборы президента 
школы) 

Электронная летопись:  
«Ученье с увлеченьем» 
(итоги за четверть) 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
 Тематические классные 

часы: «Возьмемся за руки, 
друзья» 

  Слет тимуровских 
отрядов 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых  



национальных и общечеловеческих ценностей 
  Конкурс  рисунков: «Мы 

такие разные, и все-таки 
мы вместе» 

  

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
  Профориентационные 

экскурсии на предприятия 
города (9, 11-е классы) 

 Уборка классного 
кабинета, территории 
школы 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 День бегуна     

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

День пожилого человека 
«Озорные, молодые, 
поворотливые…» 
 

 Родительское собрание: 
«Адаптация 
первоклассников в школе» 
1, 5 - е классы, «Учебная и 
воспитательная 
деятельность в школе» 2-
4, 6-11 классы 

«Публичный доклад о 
состоянии дел и 
результатах деятельности 
школы за 2017-2018 
учебный год». 

Беседы с учащимися по 
вопросам эмоциональной 
жестокости в семье: «Я и 
моя семья» - 2-4 классы 

Информационный 
планшет:  «Территория 
детства» 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети Интернет 

 День профилактики  
 

Акция: «Безопасные 
каникулы» 

Изучение социально – психологической адаптации детей (1-е, 5-е, 10-е классы) 
Диагностика суицидального риска (6-11-е классы) 

Методическая работа 
Планирование работы с 
учащимися в период 
осенних каникул 
 

Консультации родителей 
по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте - 
отвечаем» 

 Контроль – электронный 
журнал – кружки и 
спортивные секции 

Контроль – электронный 
журнал – протоколы 
родительских собраний, 
классные часы 

 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на НОЯБРЬ 2018 г. 
  

1-я неделя (1-3) 2-я неделя (5-10) 3-я неделя (12-17) 4-я неделя (19-24) 5-я неделя (26-30) 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

  Рейд: «Минутка – не Акция: «Неделя пятерок» Мастерская Деда 



шутка»- организация 
работы по профилактике 
пропусков и опозданий 

Мороза 
 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
 Акция: «Добрые сердца»    

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
 Тематические классные 

часы:  «Нам надо лучше 
знать друг друга» 

 Фестиваль: «Я, ты, он, 
она…», посвященный Дню 
толерантности 

  

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
Конкурс  рисунков:  «Мир 
на планете – счастливы 
дети!» 

 Диагностика: «Интересы и 
склонности» (методика 
«Профиль») 

 Изготовление снежных 
скульптур 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Цикл бесед: «Вредные 

привычки или здоровье?» 
1-4 классы. 
 

Устный журнал: «Мир не 
обойдется без тебя» 
(причины, профилактика и 
последствия различных 
видов зависимостей) 5-8 
классы 

Диспуты: «Пивной 
алкоголизм – излечим?» 9-
11 классы  

 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

Родительское собрание: 
«Время выбора». 
Информация о ЕГЭ и ГИА 
9, 11 – е классы 
  

Беседы с учащимися по 
вопросам эмоциональной 
жестокости в семье: «Я и 
мой мир» - 6-8 классы 
 

Семейная творческая 
лаборатория: «Личная и 
общественная 
безопасность»» учащиеся 
1-4 классов и родители 

Распространение буклета: 
«Основы нравственного 
воспитания детей» 

День матери 
 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 Единый день безопасности  Посвящение 

первоклассников в юные 
пешеходы 

 

Методическая работа 
 Консультации родителей по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 
Контроль – портфолио 
ученика 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на ДЕКАБРЬ 2018 г. 

  
1-я неделя (3-8) 2-я неделя (10-15) 3-я неделя (17-22) 4-я неделя (24-29) 



Формирование духовно-нравственных ценностей 
Рейд: «Внешний вид учащегося» 
 

Акция: «Дневник - лицо 
ученика» (5-6 классы) 

 Электронная летопись:  «Ученье 
с увлеченьем» (итоги за четверть) 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
День героев Отечества 
 

День прав человека, 
приуроченный ко Дню  
Конституции РФ. 

  

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
Тематические классные часы: 
«Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья»  

Разъяснительная работа с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов:  
«Гражданская и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма» 

  

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
Профориентационные экскурсии 
на предприятия города (9, 11-е 
классы) 

 Тренинг: «Мой жизненный 
выбор» 9-11 

Уборка классного кабинета, 
территории школы 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Викторина: «Азбука здоровья» 1-

4 классы 
 Акция: «Безопасные каникулы» 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

Информационный планшет:   «В 
чьих руках жизнь ребёнка?» 

Общешкольное родительское 
собрание: «Семья и школа. Грани 
сотрудничества» 

Распространение рекомендаций 
для родителей: «Что делать, если 
в дом пришла беда» 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 Неделя правовых знаний   

Методическая работа 
Контроль - дежурство Консультации родителей по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 
Контроль – электронный журнал 
– протоколы родительских 
собраний, классные часы 

 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на ЯНВАРЬ 2019 г. 
  

1-я неделя (1-5) 2-я неделя (7-12) 3-я неделя (14-19) 4-я неделя (21-26) 5-я неделя (28-31) 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

 КТД:  «Зимняя сказка», 
посвященное Всемирному 
дню снега 

 Рейд: «Дежурство по 
школе» 

Акция: «Милосердия» 
«Передай добро по 
кругу!»  

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
 100-лет со дня рождения 

Д.А. Гранина, российского 
писателя (1919 год) 

 День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады 
(1944 год) 
Международный день 
памяти жертв Холокоста 

 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
Игровой – практикум: 
«Нам надо лучше знать 
друг друга» (1-5 классы) 

  Тематические классные часы: «Профилактика и 
разрешение конфликтов»  

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
 Опросник 

профессиональных 
склонностей, тренинг 
«Склонности» 
«Перспектива успеха»  

 Профориентационные 
экскурсии на предприятия 
города (9, 11-е классы) 

 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Конкурс  рисунков:  

«Спорт – здоровье, 
дружба!»  1-4 классы 

Диспут: «Детям о праве» 
5-8 классы 

Шахматно-шашечный 
турнир 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

 Распространение буклета:  
 «Детская агрессивность: 
причины и пути 
преодоления» 

 День общения - встречи, 
мероприятия совместно 
детей и родителей 5-6 
классы 

Информационный 
планшет: «Право 
ребенка на защиту от 
всех форм жесткого 
обращения» 

Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и принятие срочных мер по созданию 
условий жизнеобеспечения учащихся 

Правовое воспитание и культура безопасности 



 Деловая игра: «Как не 
стать жертвой 
преступления»  

Беседа с игровыми 
приемами «Склонность 
или пагубная привычка?» 

День профилактики  
 

 

Методическая работа 
Консультации родителей по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте – отвечаем» 

 Контроль – электронный 
журнал – портфолио 
учащихся 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

  
1-я неделя (4-9) 2-я неделя (11-16) 3-я неделя (18-23) 4-я неделя (25-28) 

Формирование духовно-нравственных ценностей 
Конкурс талантов: «Школьная 
жемчужина» 

НПК: «Первые шаги» Диспут: «Мы все разные, но 
равные» 9-11 классы 

Электронная летопись:  «Ученье 
с увлеченьем» (итоги за четверть) 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
185 лет со дня рождения Д.И. 
Менделеева (1834) , русского 
ученого-химика «Эврика-ШОУ» 

Выставка инновационных 
проектов, творческих работ 
учащихся «Я – будущее России» 

Фестиваль: «Салют Победы» 
Международный День родного 
языка 

 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
 Тематические классные часы: 

 «Богатое многообразие мировых 
культур»  

  

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
Опросник «Тип мышления и 
профессия», 
 

Практические упражнения 
«Ошибки в выборе профессий. 
Спрос. Рейтинг. Здоровье» 

 Уборка классного кабинета, 
территории школы 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
Творческий проект: «Древо полезных привычек» 1-4 классы 
 

Диспут: «Красота и здоровье» 9-
11 классы 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

Беседа: «Девочка-подросток-
девушка», «Мальчик-подросток-
юноша» (7-10 классы) 

 Распространение рекомендаций 
для родителей: «Поиск 
понимания в общении» 

 

 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и принятие срочных мер по созданию 
условий жизнеобеспечения учащихся.  

 Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
Правовое воспитание и культура безопасности 



Деловая игра по праву: «Сам себе 
адвокат» 

Единый день безопасности Информационный планшет:   
 «Наши дети нуждаются в 
защите» 

Акция: «Безопасные каникулы» 

Методическая работа 
  Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 
«Спрашивайте – отвечаем» 

Контроль – электронный журнал 
– протоколы родительских 
собраний, классные часы 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на МАРТ 2019 г. 

  
1-я неделя (4-9) 2-я неделя (11-16) 3-я неделя (18-23) 4-я неделя (25-30) 

Формирование духовно-нравственных ценностей 
Рейд: «Школьный учебник» (3-4 
классы) 

Игровая программа: «Планета 
Детства» 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества  

 Конкурс литературно-музыкальных композиций 
 Фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Премьера – 2019» 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
  Месячник оборонно-спортивной 

работы 
 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
Игра с элементами тренинга: «Я 
и другие» 

 Разъяснительная работа с 
приглашением представителей 
правоохранительных органов:   
«Экстремизм – антисоциальное 
явление» 

Тематические классные часы: 
«Наша истинная национальность 
– человек»   

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
Мастерилка: «Мастерская 
декора» 

  Трудовой десант 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
Ролевое моделирование: 
«Химики», «Медики», 
«Биологи». 

 Публицистическое обозрение: 
«Влияние алкоголя на организм 
подростка» 9-11 классы 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

Научный эксперимент: «Чистый 
водоем» 

Беседы с учащимися по вопросам 
эмоциональной жестокости в 
семье:  «Я и мое окружение» - 9-
11 классы 

  



 Размещение информации для родителей (законных представителей) и учащихся с указанием единого телефона доверия, контактных 
телефонов заинтересованных служб и ведомств. 

 Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Правовое воспитание и культура безопасности 

Медиативные технологии: 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов» 

  День профилактики  

Методическая работа 
 Консультации родителей по интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 
 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на АПРЕЛЬ 2019 г. 
  

1-я неделя (1-6) 2-я неделя (8-14) 3-я неделя (15-20) 4-я неделя (22-30) 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

Акция: «Синяя лента апреля» 
 

НПК:  «Шаг в будущее» Рейд: «Школьный учебник» (5-6 
классы) 

 

Фестиваль детского творчества: «Звездный рой» 
Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

   Акция: «Мы славим Победу» 
Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 

  Конкурс  рисунков:  «Террору - 
НЕТ!» 6-8 классы 

 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Конкурс рисунков: «Я и спорт» 

1-4 классы 
  

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

 Мини-проект: «Герб семьи»  Распространение рекомендаций 
для родителей: «Профилактика 
зависимости» 

 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и принятие срочных мер по созданию 
условий жизнеобеспечения учащихся. 

 Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Правовое воспитание и культура безопасности 

 Конкурс агитбригад: «Правила 
пожарные строго соблюдай!» 2- 5 

Тематический урок ОБЖ, в 
рамках дня пожарной охраны 

 



классы 
Соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» 

Методическая работа 
Консультации родителей по интересующим их вопросам 
«Спрашивайте – отвечаем» 

  

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  на МАЙ 2019 г. 
  

1-я неделя (1-4) 2-я неделя (6-11) 3-я неделя (13-18) 4-я неделя (20-25) 5-я неделя (27-31) 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

  Письмо в будущее (4, 9, 
11- е классы) 

Рейд: «Школьный 
учебник» (7-8 классы) 

Электронная летопись:  
«Ученье с увлеченьем» 
(итоги за четверть) 

Участие в городских патриотических акциях: 
 «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы   
 «Вахта Памяти» 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
 Неделя истории: «Этих 

дней не смолкнет слава» 
День победы советского 
народа в Вов 1941-1945 

 День славянской 
письменности и культуры 
 

 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей 
 Устный журнал: «Не 

отнимай у себя завтра» 9-
11 классы 

   

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение 
 Профориентационные 

экскурсии на предприятия 
города (9, 11-е классы) 

  Уборка классного 
кабинета, территории 
школы 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
 Научное исследование: 

«Coca - Cola»  
 Публицистическое 

обозрение: «Влияние 
алкоголя на организм 
подростка» 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской межведомственной  профилактической акция «Подросток» 
Формирование ценности семьи (работа с родителями) 

 Распространение буклета:     



 «С любовью к детям» 
 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и принятие срочных мер по созданию 

условий жизнеобеспечения учащихся. 
 Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
День профилактики  
 

Единый день безопасности Всероссийская акция: 
«Внимание – дети!» 

Акция: «Безопасные 
каникулы» 

 

Методическая работа 
   Консультации родителей 

по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте – 
отвечаем» 

Контроль – электронный 
журнал – протоколы 
родительских собраний, 
классные часы 

 
 
 


