
                                                                                                 

План воспитательной работы на 2018-2019учебный год 

  

Тема работы школы: «Формирование духовно-нравственных основ личности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания».  

  

Цель воспитательной работы: создание личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды для формирования гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

Задачи воспитательной работы:  

• содействовать самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, самоутверждению личности каждого  

ребенка;  

• создавать  условия для развития у школьников ценностного отношения к духовным традициям русского 

народа, русским святыням, природе родного края;  

• обеспечивать  развитие  художественного мышления и творческих способностей ребенка, умения ставить 

перед собой цель и планировать свою деятельность;  

• повысить эффективность системы мер, направленных на предупреждение правонарушений среди 

подростков;  

• совершенствовать работу с обучающимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию 

коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения;  

• организовывать и проводить  воспитательные мероприятия  исходя из интересов, интеллектуальных и  

физических возможностей обучающихся.   

       

Разделы воспитательной работы:  
  

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

воспитанию и предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их 



индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры 

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

традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 

совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование 

толерантного отношения к людям другой национальности).   

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

предполагает организацию деятельности по изучению национальных традиций, этнических 

культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание любви к родному краю, 

патриотических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов 

детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, 

воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков).  

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

и предполагает организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья, воспитание способности выпускника школы 

осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 

деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; организация туристической, спортивной работы, воспитание 

гармонично развитой личности).  

4. «Как прекрасен этот мир» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе 

приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира 

детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности).  

  

   



СЕНТЯБРЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание  

1 сентября - торжественная линейка «Все начинается со школьного звонка…» - 1, 5, 9 классы  

1 сентября – урок знаний, посвященный  вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ 3 
сентября – классные часы, посвященные Дню Солидарности в борьбе против терроризма.  

11-я годовщина трагических событий в Беслане.  

Классный час «Моя малая Родина» (в рамках Года литературы в РФ)  

Подготовка ко Дню пожилого человека (1 октября)  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Месячник работы по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание – дети!» 1-9 классы   

Классный час «Еще раз о хорошо известном» (правила внутреннего распорядка, правила 

поведения учащихся, инструктажи)  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

День здоровья (1-9 классы)  

Туристический поход (5-7 классы)  

 «Осенний кросс»  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   

Трудовое воспитание  Школьный трудовой десант. Осенняя уборка территории школы. Организация 

дежурства по школе  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Экскурсии, посещение  музеев, выставок, театра в г. Отрадный , Кинель – Черкасский район.  

Самоуправление  Организация органов самоуправления в школе и классах  

Организационное собрание Совета обучающихся 

Акция «30 добрых дел»  

Профориентация  Рабочая профессия – основа экономики. Тематические классные часы.   

Экскурсии на предприятия села(медпункт, кфх  «Сомов»  



Работа с родителями  Работа с родителями по организации питания учащихся.  

Работа с родителями по формированию здорового образа жизни.  

Родительские собрания по классам «Особенности организации учебного процесса в 2018-2019 

уч. год Индивидуальная работа с семьями.  

 Окружные мероприятия   Участие в мероприятиях  согласно  плану  Округа  на 2018 – 2019учебный год  

   

ОКТЯБРЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное  

воспитание, гражданско- 

патриотическое воспитание  

1 октября – мероприятия ко Дню пожилого человека:  
- 1-4 класс – классный час «Целуем бабушкины руки, гордимся мужеством дедов»  
- 5-9 класс – классный час «Будем милосердны к старости»  

Олимпиада по краеведению. Интеллектуальная заочная викторина (3 классы) – 1 тур  

Классный час «Духовный подвиг Сергия Радонежского»   

Заочная интеллектуальная викторина «Россия в Первой мировой войне»  

Правовое воспитание, 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Совет профилактики  

30 октября – День интернета (урок по Интернет - безопасности) Беседы 

по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  
Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки» Мероприятия 

согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   

Трудовое воспитание  Школьный трудовой десант. Осенняя уборка территории школы.  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  
День учителя (концерт) – 1-9 классы.  
«Мы теперь не просто дети» - посвящение в первоклассники (классный праздник) Конкурс 
фоторабот «Школьная жизнь».  

Экскурсии, посещение  музеев, выставок.  

Самоуправление  Подготовка концерта ко Дню учителя.  

День самоуправления  

Выпуск школьной газеты «школьные  вести» ко Дню учителя  

Организация и проведение праздника «Посвящение в пятиклассники»  
Школьная дискотека   



Акция «30 добрых дел»  

Профориентация  Ярмарка учебных мест и профессий (8-9 класс)  

Диагностика по профориентации (психолог)  

Анкетирование учащихся 9 класса по самоопределению 

Экскурсии на предприятия села, города, района.  

Работа с родителями  Заседание Управляющего совета школы. Организация деятельности школы. Планирование работы  
Совета на год»  

Индивидуальная работа с семьями.  

Диагностика   Изучение уровня воспитанности (методика Н.П.Капустина) Адаптация 

учащихся 5 классов к обучению на 2 ступени  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях, согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников и учащихся 

на уровне ГБОУ ООШ  с. Вольная  Солянка 2018 – 2019 учебный год  

  

НОЯБРЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание  

Классные часы, посвященные Дню народного единства.  

Интеллектуально-познавательная игра «Оному городу быть надлежит…» (3 классы)  

16.11 – Международный день толерантности (классные часы)  

25.11 – День матери:  

- классные часы «Не обижайте матерей»;  

- конкурс мини-сочинений «Добрые слова о маме» (1-4 классы);  

- конкурс творческих работ «Всей семьей мы мастерим»   



Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД  

Акция « Мы  против  насилия» (25 ноября – 2 декабря)  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки»  

18.11 – Международный день отказа от курения: классные часы «Выбираем жизнь без сигарет»  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   

Трудовое воспитание  Акция «Дом, в котором я живу».   

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Конкурс творческих работ «Новогодние чудеса»  Экскурсии, 

посещение  музеев, выставок.  

Самоуправление  Конкурс  «Самый уютный класс»    

Акция «Неделя без двоек»  

Акция «30 добрых дел»  

Профориентация  Декада профориентации «В мире профессий»:  

- классные часы;  

- профориентационная игра «Этот удивительный мир профессий» (8 класс);  

- профориентационная игра «Все работы хороши - выбирай на вкус» (2 класс) Экскурсии 

в  городские техникумы и районные (9 кл.  

Экскурсии на предприятия города.  

Работа с родителями  Родительские собрания по параллелям. «Безопасность ребенка в интернете: что могут сделать 
взрослые?»  

Индивидуальная работа с семьями.  

 Окружные  мероприятия  Участие в мероприятиях согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся ГБОУ ООШ с. Вольная   Солянка,на 2018– 2019учебный год  

   

   



ДЕКАБРЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание,   

гражданско-патриотическое 

воспитание  

3 декабря – День инвалида (классные часы)  

7 декабря – 250 лет со дня основания Эрмитажа (классные часы)  

17 декабря – День памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне (классные часы, уроки 

памяти)  

 – классные часы «Солдат войны не выбирает»  

Историко-познавательный турнир «Наша Родина - Россия» (6 класс)  

Интеллектуально-познавательная игра «Я – гражданин РФ» (5 классы)  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Декада профилактики правонарушений:  

- классные часы «Подросток и закон»  

- Правовой турнир (7 -9 классы)  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки»  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы  1 

декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом (классные часы).   

Трудовое воспитание  Акция «Дом, в котором я живу»  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Новогодние представления и новогодняя дискотека 

Экскурсии, посещение  музеев,выставок.  

Самоуправление  Конкурс «Самый праздничный класс»   

Выпуск школьной газеты « Школьные  вести» к Новому году Подготовка 
к новогодним представлениям.  

КТД «Новый год в каждый дом»   

Акция «30 добрых дел»  



Профориентация  Ярмарка учебных мест (Центр занятости)  

Анкета «Мой выбор» (8-9  классы)  

Анкетирование учащихся 9 классов по самоопределению 

Экскурсии на предприятия города.  

Работа с родителями  Индивидуальная работа с семьями.  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях ,согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся  ГБОУ ООШ  с. Вольная  Солянка ,на 2018– 2019 учебный год  

  

  

  

  
ЯНВАРЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание  

27 декабря – День снятия блокады города Ленинграда (классные часы)  

  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД  

  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Выставка-конкурс рисунков «Здоровый образ жизни – это для нас!»   

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки»  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   

Трудовое воспитание  Акция «Дом, в котором я живу»  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 7-9 классы  Экскурсии, 

посещение  музеев, выставок.  



Самоуправление  Акция «Неделя без двоек» 

Акция «30 добрых дел»  

Профориентация  Шоу – программа « Все работы хороши – выбирай на вкус» Экскурсии 

на предприятия города.  

Работа с родителями  Индивидуальная работа с семьями.  

 Окружные мероприятия   Участие в мероприятиях ,согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся  ГБОУ ООШ с. Вольная  Солянка, на 2018 – 2019учебный год  

             

ФЕВРАЛЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание,   

гражданско-патриотическое 

воспитание  

Месячник патриотического воспитания.  

Праздники, посвященные Дню защитника Отечества (по классам)  

Игра «Зарничка»  

«Армейский магазин» (8-9 классы) Шоу - программа  

  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Совет профилактики 

Беседы по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки» 

Областная неделя здоровья   

Трудовое воспитание  Акция «Дом, в котором я живу»  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Конкурс снежных фигур «Снего-лего» (1-4 классы) Выставка-

конкурс творческих работ «Служу России» Экскурсии, 

посещение  музеев, выставок.  



Самоуправление  «Веселая почта» ко Дню Святого Валентина  

Участие в месячнике патриотического воспитания Акция 

«30 добрых дел»  

Профориентация  Презентации учебных заведений города, района.  

Беседа «Выбор жизненного пути- это серьезный шаг»  

Экскурсии на предприятия города  Отрадного  и  с.Кинель-Черкассы  

Работа с родителями  Собрание для родителей будущих первоклассников.  

День открытых дверей для будущих первоклассников.  

Прием документов будущих первоклассников.  

Индивидуальная работа с семьями.  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях округа, согласно календарю массовых мероприятий для 

воспитанников и учащихся ГБОУ ООШ с. Вольная  Солянка, на 2018 – 2019учебный год  

       

МАРТ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание,   

гражданско-патриотическое 

воспитание  

Масленица (начальная школа)  

Презентация « Народные праздники и ремесла»  

Тематические классные часы «Односельчане- фронтовики»  

Выставки в школьном  музее « Дорогами войны»  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Декада правовых знаний:  

- классные часы «Знать и соблюдать законы»  

- правовая игра «Я имею право…» (4 классы)  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки» 

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   



Трудовое воспитание  Акция «Дом, в котором я живу»  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Концерт, посвященный празднику 8 Марта (1-9класс) 

Экскурсии, посещение  музеев, выставок.  

Самоуправление  Подготовка к концерту, посвященному празднику  8 марта  

Выпуск школьной газеты «Переменка» к празднику 8 марта  

КТД «Подарок для мамы» Акция 

«30 добрых дел»  

Профориентация  Презентации учебных заведений города, района , области.  

Экскурсии в  ССУЗы (9 классы)  

Анкетирование учащихся по самоопределению.  

Экскурсии на предприятия города.  

Работа с родителями  Родительское собрание по духовно-нравственному воспитанию учащихся (см. тематику 

родительских собраний по духовно-нравственному воспитанию) Индивидуальная работа с 

родителями  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях ,согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников 

и учащихся  ГБОУ ООШ с. Вольная  Солянка,на 2018 – 2019учебный год  

   

     

АПРЕЛЬ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание,   

гражданско-патриотическое 

воспитание  

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (классные 
часы).  

  



Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Совет профилактики 

Беседы по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Реализация программы «Полезные привычки», «Полезные навыки»  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы  Европейская 

неделя иммунизации  

Трудовое воспитание  Операция БУНТ (быстро уберем нашу территорию»)  

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Экскурсии, посещение  музеев, выставок.  

Самоуправление  Выпуск школьной газеты «Школьные  вести» к  9 мая  

Конкурс «Самый организованный класс»  

Акция «30 добрых дел»  

Акция «Неделя без двоек»  

Профориентация  Презентации учебных заведений города.( онлайн)  

Экскурсии на предприятия города  Отрадного  и  с.Кинель-Черкассы  

Работа с родителями  Индивидуальная работа с семьями.  

Диагностика   Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей  социально - педагогическими 

процессами в  школе (методики Е.Н.  Степанова, А.А. Андреева «Изучение уровня 

удовлетворенности учащихся, учителей, родителей  школьной жизнью»)  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях ,согласно календарю массовых мероприятий для воспитанников 

и учащихся ГБОУ ООШ с.Вольная   Солянка, на 2018 – 2019 учебный год  

    

    

 

 



МАЙ  

Направления работы  Мероприятия  

Духовно-нравственное 

воспитание  

гражданско-патриотическое 

воспитание  

Подготовка и проведение патриотической недели:  

- классные часы, посвященные  Победе в Великой Отечественной войне  

- литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы  

15 мая – День семьи: классные часы «Семья – это то, что с тобою всегда»  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Совет профилактики 

Беседы по ПДД  

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной работы   

  

Трудовое воспитание  Операция «Порядок»   

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг  

Праздник «Последний звонок» - 9 класс.  

«Прощание с начальной школой» – 4 классы  

День театра и кино (1-8 классы)  

Экскурсии, посещение  музеев, выставок.  

Самоуправление  Подготовка к празднику «Последнего звонка»  

Выпуск школьной газеты к празднику «Последнего звонка»  

Конкурс «Самый организованный класс» 

Подведение итогов «Самый активный класс» 

Подведение итогов акции «30 добрых дел»  

Профориентация  Презентации учебных заведений города на базе школы.  

Анкетирование учащихся по самоопределению  

Экскурсии на предприятия города   на  предприятия  г.Отрадного  и  с.Кинель-Черкассы  



Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями  

Награждение родителей  

Итоговые родительские собрания  

Организация летней практики учащихся (5-8 классы)  

Формирование трудовой бригады (7-8 классы)  

 Окружные мероприятия  Участие в мероприятиях округа, согласно календарю массовых мероприятий для 

воспитанников и учащихся ГБОУ ООШ с. Вольная  Солянка , на 2018 – 2019 учебный год  

  

  


