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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год:
 создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне
развитой личности с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на
активную реализацию творческих и умственных способностей на основе принципов
самоуправления.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:


Формирование в коллективе классных руководителей устойчивого желания к
саморазвитию;



Обеспечение благоприятных условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства классного руководителя в рамках реализации ФГОС;



Повышение квалификации классных руководителей;



Поиск и апробации новых методик для повышения качественного результата
воспитательного процесса;



Информационное обеспечение воспитательного процесса;



Поддержание культурно-познавательных и творческих инициатив коллектива;



Развитие исследовательской, проектной и инновационной деятельности;



Проведение открытых воспитательных мероприятий не только развлекательного, но и
познавательного характера;



Изучение и применение методов диагностики развития классного коллектива;



Проведение мониторинг занятости учащихся в системе учебно-воспитательного

процесса.
Содержание и формы воспитательной работы
Направления

Задачи работы по данному направлению

воспитательной работы
Общеинтеллектуальное

Активная практическая и мыслительная деятельность. Формирование

(популяризация научных

потребности к изучению, создание положительной эмоциональной

знаний, проектная

атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению

деятельность)

умственных и физических сил учащихся. Воспитание экологической
грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых
отношениях школьников. Изучение обучающимися природы и истории
родного края. Проведение природоохранных акций. Формирование
интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной
работе. Выявление и развитие природных задатков и способностей
обучающихся. Реализация познавательных интересов ребенка и его

Общекультурное

потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии
Формирование гражданской и правовой направленности личности,

(гражданскопатриотическое

активной жизненной позиции. Формирование у воспитанников такие

воспитание, приобщение

качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.

детей к культурному

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.

наследию, экологическое

Восп

воспитание)
Духовно-нравственное

Приобщение к базовым национальным ценностям российского

(нравственноэстетическое

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность,

воспитание, семейное

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,

воспитание)

традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности. Воспитание
человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопреде- лении и
самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости, сострадания,
заботы и милосердия. Создание единой воспитывающей среды, в
которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного
учреждения. Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения. Повышение

Здоровьесбегающее

психолого – педагогической культуры родителей
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и

направление: (физическое

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и

воспитание и

укрепления физического, психологического и социального здоровья

формирование культуры

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности

здоровья, безопасность

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых

жизнедеятельности)

результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Формирование у учащихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать самои взаимопомощь. Способствовать преодолению у воспитанников
вредных привычек средствами физической культуры и занятием

Социальное

спортом.
Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей

(самоуправление,

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,

воспитание трудолюбия,

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом

сознательного, творческого

потребностей рынка труда. Формирование экологической культуры.

отношения к образованию,

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как

труду в жизни, подготовка к

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости

сознательному выбору

труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной жизненной

профессии)

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию,

саморазвитию и самовыражению. Создание условий для
Профилактика

демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формир
Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся,

безнадзорности и

привитие осознанного стремления к правомерному поведению.

правонарушений,

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального

социальноопасных явлений

поведения обучающихся. Организация мероприятий по профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; Проведение
эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска
среди детей и подростков; Изучение интересов, с клонностей и
способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную
кружковую, общественно-полезную деятельность. Организация

Работа с учителями -

консультаций специалистов (психологов, медиц
Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня

предметниками
Работа с родителями

затруднений.
Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование.

Реализация данных направлений предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и
семьи.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых
национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую
деятельность ученического

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной,
логичной благодаря организации через погружение в
«тематические
периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему
дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных
руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря
чему

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Название мероприятия

Сроки
проведения

Для кого
проводится /
участники
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ /РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Сентябрь
Ноябрь-декабрь
Родительские собрания в 1-11 классах
родители
Февраль-март
Апрель-май
Корректировка планирования работы
Классные
В течение года
с родителями
руководители
Председатели
Заседание родительского комитета
ежемесячно
родительских
комитетов
Октябрь
Родители,
Социальный опрос
Декабрь
учащиеся 1-11
март
классов
26-27.01
День Открытых Дверей для
Родители,
общественность
родителей

Совместные мероприятия
Заседание родительского клуба

По плану

По графику
«Клубок»
Консультация специалистов школы
В течение месяца
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШМО классных руководителей
ежемесячно

1-11
родители
родители
Классные
руководители
СП

Рабочее совещание классных
По мере

Классные

необходимости

руководители

руководителей по работе
документами
Участие в вебинарах

Классные
По графику

Консультация специалистов школы
Участие педагог в конкурсах и

В течение года

руководители
родители

По согласованию

педагоги

В рамках ШМО

педагоги

В течение года
(не реже 1 раза
в неделю)
В течение
месяца

Родители,
учащиеся 1-11,
общественность
Родители,
учащиеся 1-11,
общественность
Родители,
учащиеся 1-11,
общественность

мероприятиях района, области
Проведение мастер-классов,
выступление на общешкольных
мероприятиях
РЕСУРСОВ
Обновление информации на сайте ОУ
Обновление новостной ленты
мероприятий ОУ
Публикации на сайтах ОУ и
различных сайтах для обмена и
распространения педагогического
опыта в сети Интернет

В течение
месяца

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Предвыборная кампания, выборы СС
10-17.09.2018

Учащиеся 1-11

Конференция СС
Заседание актива СС
Участие в благотворительной акции
«Доброе сердце»
Организация работы творческой групп
«Радуга»
Поддержка и развитие школьного
музея школы и посѐлка

21.09.2018
ежемесячно
Ноябрь
Апрель-май
В течение года

7-11
Члены СС /7-11
Учащиеся 1-11

В течение года

Акция «Белый цветок»

ноябрь

Члены клуба,
учащиеся 1-11
классов
Родители,

Учащиеся 1-11

учащиеся 1-11,
общественность
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Акция «Безопасные каникулы»

ЕКЧ День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Выставка «На страже безопасности»
(рисунки, макеты, поделки)
ПОЛИЦИЯ, ГИБДД, МЧС,
ПОЖАРНАЯ служба
Сказки ПДД (для начальной школы)

Октябрь 2019
Декабрь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Май 2019
03.09

1-11

1-11

03-16.09.

09-30.09

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
(в соотв. с планом)
Единый день ПДД (По плану)

03-09-09.09

1-4 /
отв.6, 7
1-11

03.09.2018

1-11

Выборы (кл.часы, выставка
творческих работ)
Участие в социальном тестировании
«Ариадна»
Посвящение в первоклассники
Посвящение в пятиклассники
День гражданской обороны
ЕКЧ Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет.
НЕДЕЛЯ ПРАВА (план)

03-09.10

1-11

Октябрь-ноябрь
2018
22-27.10
22-27.10
04.10
30.10.

7-11

19-23.11

1-11

Конкурс «Права глазами детей»
Всероссийский День правовой
помощи детям.

До 15.11

1-11

День прав человека
ЕКЧ День Конституции России.
«Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан...»
Экскурсия для будущих
первоклассников

10.12
12.12

1-11
5-9

Март 2019

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ.
Выставка рисунков «Пожарная
служба»

29-30.04

Воспитан
ники
д/с№ 30
5-8 /9-11

22-30.04

2-4

1а, 1б
5а, 5б
7-11
1-11

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
ЕКЧ Классные часы, посвященные
01-03.11
лагерь
Дню народного единства.
День неизвестного героя
03.12
7-8
ЕКЧ 77-я годовщина Дня начала
05.12.
7-11
контрнаступления советских войск
в битве под Москвой.

День Героев Отечества (09.12)
«Солнечный город», ко Дню
освобождения Солнечногорска
Международный день памяти жертв
Холокоста
ЕКЧ Уроки мужества,
посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. (1944 год)
Классный час «Сталинградская битва»

07-10.12
12.12.

5-11
1-11

27.01

7-8

27.01

1-11

07.02

1-11

ЕКЧ День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отчества. 30-летие
окончания войны в Афганистане.
Лекторий «Как стать героем» в рамках
Всероссийской общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце»
НЕДЕЛЯ «Защитники» (план)

15.02.

7-11

11- 20.02

5-7

ЕКЧ День защитника Отечества

22.02.

1-11

КТД «Битва хоров»

18-22.02

1-4

Конкурс авторских стихов

18-22.02

1-11

23 февраля (Зарница)

18-22.02

5-8

Конкурс чтецов «О силе и о
мужестве»

18-22.02

3-4

Выставка рисунков «Парад
Российской Армии»

18-22.02

1-4

Выставка фотографий «Папа лучший
мой!»
Творческий конкурс «Поклонимся
великим тем годам»

18-22.02

1-11

Март - май

1-11

День воссоединения Крыма с Россией.
(2014).
ЕКЧ День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это
мы».

18.03.

1-6

12.04

1-11

Интерактивное шоу «Знатоки
космического пространства»

1-12.04

3е

ДЕКАДА «ПАРАД ПОБЕДЫ»
(план)

03-08.05

1-11

Выставка «Письмо деду из будущего»

06-07.05

4-7

ЕКЧ «Великой Победе

06-08.05

1-11

18-22.02

посвящается». 75-летие Курской
битвы (23.08.1943).
Акция «#Гордимся и помним» ВК
В течение года
Конкурс чтецов «Война нам не
06-07.05
нужна!»
Акция «Георгиевская ленточка»
03-08.05
Выставка работ творческого конкурса
к 06.05.
«Поклонимся великим тем годам»
ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Урок благотворительности «Белый
Ноябрь 2018
цветок», ярмарка детских поделок
1 сентября «День Знаний!»
01.09

1-11
5-8
1-6

1-11

Всероссийский «Урок мира»

01.09

ЕКЧ День пожилого человека «Отцы
и дети».

01.10.2018

1-11

Фотовыставка «Бабушка рядышком с
дедушкой и мной»

20.09 -02.10

1-11

ДЕКАДА «ОСЕННИЕ ЧУДЕСА»
(план)

15-26.10

Конкурс чтецов «Осень золотая» (1-6
классы)
Конкурс - выставка «Осень – пора
чудес»

15-26.10

1-6

17.10-26.10

1-7

Осенний калейдоскоп (2Б)

24-26.10

2-е

ДИСКОТЕКА «Осенний бал»

По согласованию
/ 26.10
01-05.10

8-11

День учителя (концерт/ день дублера)

05.10.

учителя

Конкурс рисунков «Учитель»

До 02.10

1-11

Классные часы «Об учительстве»

01-05.10

1-11

Классный час, посвященный
Международному дню толерантности

16.11

Неделя добрых дел «Добрячки для
всех»

12-16.11

НЕДЕЛЯ «МАМА! ПЕРВОЕ
СЛОВО» (план)

19-26.11

День Матери

23.11

НЕДЕЛЯ «ПРИЗВАНИЕ УЧИТЬ»
(план)

1-11

4-е /1-4

Конкурс чтецов «Мамина радость» (14 классы)

21.11

1-4

Выставка рисунков ко Дню Матери
Почта поздравлений «Письмо
любимой мамочке»
Классные часы, встречи, мастерклассы

К 19.11
К 20.11

1-6
1-11

19-26.11

1-11

Проект «Мамины руки не знают
скуки» (2-3 проекта от класса)

К 19.11

1-11

День инвалида (Уроки добра)

03.12

1-4

Конкурс выставка «Рождественские
творения»

03-15.12

1-7

ДЕКАДА «НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ» (план)

15-29.12

Конкурс сказок среди учащихся 1-4
классов (сказки на Рождество)

15-29.12

1-4

Новый год (мюзикл, интерактивная
площадка, утренники)

15-29.12

1-3

Мастерская Деда Мороза / украшения

15-29.12

1-4

ДИСКОТЕКА «Новогодний драйв»

15-29.12

7-11

День святого Валентина
Выставка «Мир любви»
НЕДЕЛЯ «Мир красоты и весны»
(план)

14.02

1-11

ЕКЧ Международный женский
день.
КТД «Шоу программа «Красота спасет
мир»

07.03.
06.03

7-11

Выставка «Весенний букет»

04-07.03

1-6

Классные часы, встречи, утренники

04-07.03

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги (план)
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества (план)
КТД «Праздник Святой Пасхи»

25-30.03

1-8

25-30.03

1-8

22-26.04

2е

Выставка «Пасхальные творения»

к 22.04.

1-7

Международный День Семьи

15.05.

1-11

04-08.03

(план)/ выставка «Школьная
семья»
Последний звонок (9, 11 класс)

24-25.05

9,11

Выпускной «Прощай начальная
25-30.05
школа»
ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ
Всероссийский урок, посвященный
26-29.10
жизни и творчеству Ивана
Сергеевича Тургенева

4е

МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК (план)

Октябрь 2018

1-11

Международный день школьных
библиотек
Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству Александра
Исаевича Солженицына
МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕНИЯ (план)
НЕДЕЛЯ «МАСЛЕНИЦА» (план)

27.10

1-11

11.12

11

11-23.01

1-11

04-10.03

1-11

КТД «Ух, ты! Масленица»
Выставка конкурс коллективных работ
«Масленица в России»

04-10.03
04-10.03

1-4
1-8

1-9

Выставка рисунков и поделок «Ой,
блины, блины…!»

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Международному дню детской книги
Праздник Фольклора / народные
промыслы

04-10.03

1
4

02-05.04

1
4

15-19.04

День славянской письменности и
20-23.05
культуры. День Крещения Руси (1030
лет, 28 июля 988 года).
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

1-е
3
6

7-10.09.2018

5
1
1

Акция «#ВместеЯрче»

16.09.2018

1
1
1

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

16.10.2018

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики.

03-07.12

1
1
1

День российской науки. 185 лет со дня
рождения Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834), русского ученогохимика
Мероприятие для 1-х классов «Азбуку
прочѐл»

08.02

7
1
1

Международный день грамотности

Неделя эстетического цикла (ИЗО,
технология)

Неделя истории и права

11-15.03

1е

октябрь

5
8

ноябрь

5
1
1

Неделя Английского языка

Неделя русского языка и литературы

Неделя МИФ (математика,
информатика, физика)

Неделя начальной школы

Неделя биологии, химии и экологии,
географии

декабрь

5
8

январь

5
1
1

февраль

5
1
1

март

1
4

апрель

5
1
1

НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЕ ТВОЕ БОГАТСТВО»
(план)

03 -09.09
19-24.11 (провести раньше)
08-13.04

1-11

ЕКЧ «Вся правда о
наркотиках»

19-24.11

7-11

День здоровья (турниры,
состязания, игры)

03 -09.09
19-24.11 (провести раньше)
08-13.04
В течение месяца

3-4, 6

ЕКЧ «Скажем курению Нет!»

03 -09.09

6-11

Классные часы «Здоровые
дети»

03 -09.09
19-24.11 (провести раньше)
08-13.04
В течение года

1-5

08-13.04

6-11

01-30.03

1-11

КТД «Мама, папа, я –
спортивная семья»

Спортивные мероприятия по
плану
ЕКЧ «Пьянство и
алкоголизм. Факторы
риска и здоровья учащихся
и будущих поколений»
МЕСЯЧНИК
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

1-10

(план)
ЕКЧ Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Масленица спортивная

01.03.

9-11

Март 2019

1-4
5-6

Всероссийский урок по
профориентации
Организация дежурства по школе

1.09

9-11

В течение года

Проект «Ярмарка профессий»
День Дублера
Акция «ЧУМ»

Сентябрь февраль
5.10.2018
1 раз в четверть

7-11 (1е полугодие)
6-8,10 (2е полугодие)
1-11

Неделя предпринимательства
Уроки финансовой грамотности

ноябрь
В течении года

7-9
8-10

Профориентация старшеклассников
Экскурсии на производства и
учреждения
«Мир профессии» - химик, биолог,
физик. Онлайн встреча с
профессором
Встречи выпускников с
представителями СПУ, ВУЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Акция « Посади дерево»

январь
В течение года

9-11
1-11

По
согласованию

7-9

по согласованию

9-11

9-11
1-11

15.09.2018

Акция «Кормушка»

Декабрь-март

Родители,
учащиеся 1-11
1-4

День защиты животных

октябрь

1-10

«Люблю тебя Земля моя»,
посвященное Международному Дню
Земли
Экологическая акция «Чистая
Земля. Уберем мусор из нашей
жизни», субботники
Операция «Ёлочка»

19-23.04

1-4

21, 28.04

1-11

Декабрь-январь

1-11

Акция «Покормим птиц зимой»

Декабрь-март

«Мир кошек», к Международному
дню кошек
Акция «Утилизация»

01-03.2019
Март-апрель 2019

1-11

1-11

Акция «Весна»

Март-апрель 2019

1-11

Акция по сбору макулатуры
«Бумажный бум»
Акция «Лес Победы»

В течение года

1-11

11-12.05

5-11

Лекторий «ЭКОМАРАФОН»

В течение года

1-6

Эко-уроки «Сделаем Вместе»

В течение года

1-11

