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Пояснительная записка 
 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 
принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Изучение социального заказа участников образовательного процесса, государства, общества для определения 

путей формирования конкурентоспособной личности.  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

 Формирование социальных компетенций и гражданских установок.  

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, приобщение к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; воспитание нравственной личности на 

основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных программ, краеведческой и поисковой 

работы, взаимодействие с общественными организациями и объединениями, детскими общественными 

организациями,  

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.  

 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, объединение всех 

участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

 Формирование понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания. 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения.  

 Продолжение работы, направленной на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 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. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 

правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение 

режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного 

отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  



 

 

Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне 

здорового образа жизни.  

 

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 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 
Воспитательные модули: 

 

Сентябрь: «Внимание, дети!» 

Октябрь: «Интернет-безопасность»,  «Старших надо уважать» 

Ноябрь:    «Дорога к человечности»  (толерантность)  

Декабрь: «Наш дом – Россия» «Новый год у ворот!» 

Январь: «Я и мое место в мире»  

Февраль: « Я – патриот» «В здоровом  теле – здоровый дух!» 

Март: «В мире прекрасного» 

Апрель: «Мы – будущее страны!» 

Май: «Это нельзя забывать», «Славные сыны Отчизны» 



ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 
1. Общекультурное  

(гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание, семейное воспитание) 

2. Духовно-нравственное  

(нравственно-эстетическое воспитание) 

3. Здоровьесберегающее  

(физкультурно-оздоровительное воспитание) 

4. Социальное (экономическое и правовое воспитание; социокультурное и медиакультурное воспитание (ввиду 

участившихся случаев детского суицида, экстремизма, экстремального поведения, типа зацепинг); 

самоуправление; профориентационное и трудовое воспитание) 

5. Общеинтеллектуальное  направление (проектная деятельность) 

 

 

Направление 
воспитательной работы 

 

 
Задачи работы по данному направлению 

 

1. Общекультурное 

направление 

       (гражданско-      

патриотическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

1) Формирование  у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

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

2. Общекультурное 

направление 

(экологическое 

воспитание) 

 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

 



3. Духовно-нравственное 

направление  

(нравственное-

эстетическое   

воспитание) 

 

 

1) Формирование у учащихся такие качества как  культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

4. Здоровьесберегающее 

направление  

(спортивно- 

        оздоровительное 

        воспитание) 

 

1) Формирование  у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

5. Социальное направление 

(социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание) 

1)  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"  

2)  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 

 

6. Социальное направление 

(правовое воспитание) 

1)  Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; формирование электоральной культуры; 

2)  Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодежных субкультур. 

 



7. Общекультурное 

направление (проектная 

деятельность) 

1) Стимулирование  интереса у учащихся к исследовательской деятельности, 

научной 

работе. 

2) Формирование навыка использования учащимися проектного метода в 

социально значимой деятельности 

3) Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства 

 

8. Социальное направление 

(профориентационное и 

трудовое воспитание) 

1) Оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

9. Социальное направление 

(самоуправление в 

школе и в классе) 

1) Развитие у учащихся таких качества, как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе. 

3) Организация учебы актива классов. 

 

10. Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классныхруководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

 

11. Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

 

12. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдение  подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявление  недостатков  в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 



 

Работа с педагогическими кадрами 

Участие на совещаниях и семинарах организаторов воспитательной работы  

 

Основные направления по планированию и организации воспитательной             

работы в ОУ  

Август Бареева Р.В. 

Организовать теоретические семинары, «круглые столы» по вопросам 

организации воспитательной работы на МО классных руководителей  

В течение года Бареева Р.В. 

Работа с классными руководителями  

 

Организация работы по разработке программ, методических 

рекомендаций, положений по организации воспитательной работы в 

классах и внедрение этих систем в практику духовного, эстетического и 

нравственного воспитания учащихся 

В течение года Бареева Р.В. 

Организация работы методических объединений классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования по ФГОС НОО, 

ООО 

В течение года Бареева Р.В. 

Куницына О.В. 

Организовать составление социального паспорта классов и школы по 

основным критериям организации профилактической работы среди 

учащихся и родителей, составление планов воспитательной работы в 

классах 

До 10 сентября Классные 

руководители, 

Ломакина О.Н., 

Куницына О.В. 

Изучение нормативных документов и актов МО РФ, ознакомление с ними 

классных руководителей 

В течение года Бареева Р.В. 

 

 

 



Проводимые школьные мероприятия 

Общешкольные мероприятия в МОУ СОШ пос.Титово 
 

Мероприятия Дата Ответственные 

Осенний бал 28.09.2018 10 класс, 

кл.руководитель 

День учителя. День самоуправления 5.10.2018 11 класс 

кл.руководитель 

Отчётный концерт «Мы таланты» 19.10.2018 Руководители 

кружков 

Литературная гостиная  30.11.2018 Куницына О.В. 

Бал-маскарад 29.12.2018 11 класс 

кл.руководитель 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 25.01.2019 Куницына О.В. 

11 класс 

кл.руководители 

Вечер встречи с выпускниками 2.02.2019 11 класс 

кл.руководитель 

Отчётный концерт «Мы таланты» 15.02.2019 Руководители 

кружков 

«А ну-ка, парни!» 22.02.2019 Куницын С.С. 

«А ну-ка, девушки!» 7.03.2019 Куницына О.В. 

Вечер «Очевидное- невероятное» 12.04.2019 Бареева Р.В. 

Учителя физики, 

математики и 

астрономии 

Последний звонок 24.05.2018 11 класс 

Куницына О.В. 

 

 



Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий по 

общегосударственным праздникам: 

 - День Знаний; 

-День пожилых людей 

-Международный день учителя; 

- День Матери 

-Новый год; 

-День защитника Отечества;  

-Международный женский день-8 Марта;  

-Праздник Весны и Труда, а также 

 

 Образовательное событие, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации 

Дню народного единства; 

День Конституции РФ; 

День защитников Отечества 

Международный женский день 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

Дню России 

 

Образовательное событие, посвященное памятной дате или событию 

по истории и культуре Российской Федерации 

 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности  

Дни воинской славы: Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

День финансиста России 

Международный день распространения грамотности 

Дни финансовой грамотности 

 

 

1сентября 

1октября 

5 октября 

27 ноября 

28-30.12;1-11.01. 

23 февраля                                     

8 марта                                     

1 мая                     

 

 

 

4 ноября 

12 декабря 

23 февраля 

8 марта 

 

9 мая 

12 июня 

 

 

 

 

1 сентября 

3 сентября 

3-9 сентября 

 

8 сентября 

8 сентября  

8 сентября 

В течение года  

 

Классные руководители 

 

Бареева Р.В. 

 

Куницына О.В. 



 Международный день пожилых людей 

День гражданской обороны 

День запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

Международный день учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана 

Сергеевича Тургенева 

Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Памятная дата День Октябрьской революции 1917года 

День проведения парада на Красной площади в Москве в 

ознаменовании 24-годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции (1941) 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата 

Всероссийская акция «Час кода» 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

День героев России 

День Конституции Российской Федерации 

Международный день кино 

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.) 

День детского кино 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 

(1944 год) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом (1943 г.) 

1 октября 

4 октября 

4 октября 

5 октября 

 

16 октября 

26-29 октября  

 

27 октября 

30 октября 

7 ноября 

 

 

7 ноября 

16 ноября 

26 ноября 

3 декабря 

3 декабря 

3-9 декабря 

 

5 декабря 

9 декабря 

12 декабря   
28 декабря 

 

1 января  
8 января 

27 января 

 

27 января  

 

2 февраля 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

День космонавтики 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

День местного самоуправления 

День славянской письменности и культуры 

Международный день защиты детей 

День русского языка – Пушкинский день России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) 

 

Тематические уроки, часы,  акции 

Всероссийский урок «День знаний» 

Неделя энергосбережения 

Всероссийский урок «День солидарности в борьбе с терроризмом»   

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Всемирная неделя предпринимательства 

Всероссийская акция «Час кода» 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

День космонавтики 

День пожарной охраны 

Международный день семьи 

 

 

8 февраля 

15 февраля 

 

21 февраля 

1 марта 

18 марта 

25-30 марта 

25-01 марта 

12 апреля 

 

18 апреля 

21 апреля 

24 мая 

1 июня 

6 июня 

22 июня 

Весь период  

 

 

1 сентября 

1-23 сентября 

3 сентября 

октябрь 

4 декабря 

Февраль 

1 марта 

12 апреля 

30 апреля 

15 мая 

  



Знаменательные даты 2018 года: 

 

5сентября  – 200  лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского 

писателя, поэта, драматурга  (1817-1875); 

8 сентября – 205 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.) 

10 сентября – 145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872 – 1930); 

11сентября  – 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя 

(1882-1938);  

14 сентября – 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847 – 1894); 

17сентября  – 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, учёного, 

изобретателя (1857 – 1935); 

6 октября – 60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957); 

7 октября –  65 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, Президента 

Российской федерации; 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941); 

3 ноября – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 

(1887-1964); 

6 ноября – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912); 

7 ноября – 100 лет Октябрьской революции в России 1917 года; 

27 ноября – 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947); 

1 декабря – 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика (1792 – 

1856); 

10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821гр) 

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1980); 

 

 

 



 

2 февраля  – 75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943); 

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954); 

9февраля  – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, переводчика 

(1783- 1852); 

12 марта – 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарова, писателя (1923 – 

2010); 

13 марта –  105 лет со дня рождения  Сергея Владимировича Михалкова, русского поэта, 

писателя, драматурга (1913 – 2009); 130 лет со дня рождения  Антона Семёновича 

Макаренко, педагога, писателя (1888-1939); 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима  Горького (Алексея Максимовича Пешкова), 

писателя (1868 – 1936); 

7 мая –  115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика 

(1903 – 1956); 

12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933 - 2010); 

15 мая – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848 – 

1926); 

16 мая – 315 лет со дня основания Санкт- Петербурга (1703);  

 

440 лет «Азбук» Ивана Фёдорова (1578); 

100 лет новому календарю в России (введён в 1918); 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933); 

75 лет Курской битве, прорыву блокады Ленинграда, Сталинградской битве (1945). 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

                           ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.  День знаний. Праздник. 01.09.18  ОВР, Кл. рук. 1 

– 11кл. 

2.  Урок  России «Я тоже могу  изменить мир!» 

 

03.09.18 Кл. рук. 1 – 11 

кл. 

3.  Классные часы: «Устав школы - закон нашей 

жизни» (1-2 кл.), «Внимание, дорога», (2-3 кл.), 

«Нужны ли в классе лидеры?»,  (5-8 кл.), 

«Сквернословие  - смерть души».(9-11кл.) 

 

22.09.18 Классные 

руководители 1-

11кл. 

4.  Экскурсии «Края Пензенские, края родные» в течение 

года 

Классные 

руковод. 1 – 11 

кл. 

5.  День пожилого человека; Акция «Доброе 

сердце» 

01.10.18 Классные 

руководители 5– 

11 кл. 

6.  День учителя. Поздравление педагогов школы.  

 

05.10.18. ОВР, Кл. рук. 1 

– 11 кл. 

7.  Творческие встречи с интересными людьми, 

учителями ветеранами. 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  Классные часы: «Честь и собственное 

достоинство сильнее всего», (1-4 кл.), 

«Внутренние противоречия. Желание и долг», 

(5-6 кл.),  «Совесть - это наш внутренний 

судья» (7-8 кл.),  «Моя семья - мое богатство» 

(9-11 кл.). 

 

27.10.18 Классные 

руководители 1 

– 11 кл. 

9.  «Чудесная пора, очей очарованье..»  

«Осенний бал». 

 

Октябрь 

2018 

Орг., Кл. рук. 

10кл. 

10.  Классные часы, посвященные Дню матери. 

 

18-

19.11.18 

Классные 

руководители 1-

11кл.  

11.   Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 195- летию со дня рождения 

Фѐдора Михайловича Достоевского 

Ноябрь 

2018 

Учителя 

литературы 



12.  Классные часы, посвященные  

Международному Дню толерантности   

16 ноября 

2018 

Классные 

руководители 5 

– 11 кл. 

13.  Акция  «ДОМ», «Забота»; Волонтерская 

деятельность (оказание шефской помощи 

ветеранам) 

 

в течение 

года 

Администрация, 

Классные 

руководители 

14.  Праздники, круглые столы ко Дню былинного 

богатыря Ильи Муромца  

Январь 

2019 

Классные 

руковод. 1-8 кл. 

15.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика»   

 

Январь 

2019 

Учителя 

литературы 

16.  Классный час: « Какими людьми славен наш 

поселок» 

 

Январь 

2019   

Классные 

руководители 1-

11кл. 

17.  Выставки рисунков на духовно-нравственную  

тематику. 

В течение 

года 

Классные 

руководители1-

11кл. 

 

18.  Вечер школьных друзей 

 

4.02.19  ОВР, Кл. рук. 

11кл. 

19.  День Защитников Отечества 

 

22.02.19 ОВР, учитель 

ОБЖ  

20.  Внеклассные мероприятия «Весны прекрасное 

дыхание», посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта. 

 

7.03.19 ОВР, кл. рук. 1-

11кл. 

21.  Всемирный день театра  Классные часы. 

Спектакли  

21.03.19 Классные 

руководители.1-

11кл. Учителя 

литературы  

22.  Международный День детской книги   

 

2.04.19 г. Орг., Кл. рук. 

23.  Литературная гостиная. В течение 

года 

 Библиотекарь 

школы  и ДК.  

Кл. рук. 1-11кл. 

24.  Международный День семьи. Совместные 

мероприятия (дети, родители, педагоги). 

9 -

14.05.19г. 

ОВР, Кл. рук. 

11кл. 

25.  Праздник последнего звонка 

 

23.05.19 

г. 

ОВР, Кл. рук. 

26.  Выпускной бал июнь 

2019г. 

ОВР, кл. рук. 

11кл. 



                                 Гражданско-патриотическое направление 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

1 Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны и героями тыла 

В течение 

года 

Руководитель 

музея  

Кл. рук. 

2 Выставка книг в школьной библиотеке «Была 

война» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны Казуровым Б.М. 

Октябрь 

2017 

Руководитель 

музея 

Кл. рук. 

4 Классный  час  «Русская  военная  доблесть» 02.11.18 Классные 

руководители 

5 Классный  час  «Ответственность, долг, 

обязанность. Какой смысл вкладывается в эти 

понятия?»  

3.11.18 Классные 

руководители 

6 Классный час «День Героев Отечества» 

 

09.12.18 Классные 

руководители 

7 Внеклассные мероприятия: «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 1-4 

кл,  «День Конституции» 5-11 кл 

 

12.12.18 Классные 

руководители 

8 

 

Конкурс на лучшую творческую работу 

средствами компьютерного дизайна, 

посвященного  Великой  Победе 

 

Декабрь 

2018г. 

Учитель 

информатики  

9 Выставка  книг  в  библиотеке  «Они  

сражались  за  Родину» 

 

20.01.19. Библиотекарь 

10 Подготовка    презентации поисково - 

исследовательской  работы  «История малой 

родины поселка Титово». Герои войны. 

 

Январь - 

Февраль  

2019 

Учитель истории 

 Казакова А.К. 

11 Встречи  с  ветеранами  разных  войн В течение 

года 

Клас.руководите

ли 

12 Месячник оборонно-спортивной работы Февраль 

2019 г. 

 учитель ОБЖ и 

ФЗК 

13 Классный  час  «Герои  нашего  времени» 11.02.19. Клас.руководите

ли 

14 Фестиваль патриотической песни  Февраль 

2019 

Учитель музыки 



15 Выставка книг в библиотеке «А, мы с тобой, 

войны не знали…» 

 

8-

24.02.19 

 

Библиотекарь 

16 Классные часы «Защита Родины - почетная 

обязанность каждого»  1-11кл. 

15-

20.02.19 

 

Классные 

руководители 

17 Беседа с ветераном войны в Афганистане  

Богдановым В.П.  1-4кл. 

 

15.02.19 

 

Классные 

руководители 

18 Беседа с ветераном ВОВ Казуровым Б.М. 5-

8кл. 

16.02.19 

 

Учитель истории 

Казакова А.К. 

19 Акция ДОМ (детский орден милосердия); 

оказание помощи ветеранам труда и  ВОВ 

8-11кл. 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 

школы 

20 Классный час: «Я будущий Защитник 

Отечества» 1-4 классы 

 

17.02.19 

 

Руководитель 

музея, 

Классные 

руководители 

21 Классный час:  «Солдат современности», 

«Быть защитником Отечества - это престижно»  

18.02.19 Учитель истории 

Казакова А.К. 

22 Классный час: «Что я должен знать о своих 

правах и обязанностях»  

19.02.19 Руководитель 

музея, 

Классные 

руководители 

23 Спортивный праздник 5-11кл. 

 

20.02.19 Учитель 

физической 

культуры 

24 Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!» 9-

11кл. 

22.02.19 Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

25 Публикация статей в газете «Родная земля»  В течение 

года  

Учитель истории 

Казакова А.К. 

27 Урок мужества «Поклонимся великим тем 

годам» 5-7 кл. 

22.02.19 Классные 

руководители 5-

7кл. 

29 Классный  час  «Я выбираю будущую 

профессию» 9-11 кл 

Март -

апрель  

2019г. 

Классные 

руководители 

 1-11 кл. 

30 День воссоединения Крыма с Россией Диспут 

на тему «Что для России Крым?»  11 кл. 

 

18.03.19 Учитель истории 

Казакова А.К. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/urok_muzhestva_poklonimsja_velikim_tem_godam/418-1-0-2284
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/urok_muzhestva_poklonimsja_velikim_tem_godam/418-1-0-2284


31 Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации . Карнавал дружбы. 7-

8 кл 

 

21.03.19 Классные 

руководители 

32 «Чернобыль – это не должно повториться» 1-4 

кл. «Эхо чернобыльской трагедии» (стихи, 

книги, кино) 5-11 кл  

 

26.04.19. Классные 

руководители 

33 Экскурсии  в  музей  боевой  славы В течение 

года 

Руководитель 

музея 

34 Классные  часы  на  базе  школьного  музея 04.-

08.05.19 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

35 Вахта памяти 11кл. 

 

9.05.19 учитель ОБЖ 

36 Операция  «Забота» В  теч.  

года  

Классные 

руководители 

37 Уборка  территории  мемориала   Май 2019 Классные 

руководители 

38 Помощь  ветеранам  войны  и  труда В теч.  

года 

Классные 

руководители 

39 Уход  за  могилами  ветеранов Сентябрь

-октябрь 

2019 

Классные 

руководители 

40 Л/а  эстафета,  посвященная  Дню  Победы  08.05.19. Учитель 

физической 

культуры 

41 Беседа  «Долг  и  дисциплина  в  твоей  жизни»  

 

13.05.19 Кл. рук. 

 Культурно-массовая работа 

1.Проведение  встреч  и поздравление 

ветеранов  В.О. войны 

а) с Днем Защитника Отечества 

      б) с Днем Победы 

 

Февраль 

Май  

2019 

 

Актив музея, 

руководитель 

музея; 

Кл. рук. 

 

42 Проведение большого концерта в БДЦ, 

посвященного 74 - годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне , составление 

презентации  «От героев былых времен» 

 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

Учитель 

истории, музыки 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1 Использование общеобразовательных  

ресурсов Интернета 

 

В 

течение 

года 

 Классные 

руководители 

2 Интеллектуальная игра «Самый умный» В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл. 

3 Предметные недели По плану Администрация, 

учителя – 

предметники 

4 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

Конкурс «Лучший читатель»  

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 5-

11кл. 

5 Проведение библиотечных часов, 

познавательных программ в библиотеке 

 

В 

течение 

года 

Кл. рук, 

библиотекарь 

6 Запись детей в школьную библиотеку Сентябрь 

2018 

Кл. рук., 

библиотекарь 

7 Вовлечение детей в деятельность кружков,  

клубов по интересам 

Сентябрь 

2018 

Руководители 

кружков, Кл. рук. 

8 Праздник «Посвящение в первоклассники» Октябрь 

2018 

Кл. рук 1кл. 

9 Праздник «Посвящение в пятиклассники» Ноябрь  

2018 

Классный 

руководитель 5кл. 

10 Интеллектуальная игра «Креатив –бой» Ноябрь  

2018 

 Классный 

руководители 6- 7 

классов 

11 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»  

 

 4 

декабря 

2018 

Учитель 

информатики 

12 Международный день безопасного 

Интернета. Классные часы:  "Безопасный 

интернет в начальной школе"  (1-4 кл.), «Я и 

мои виртуальные друзья» (5 класс), 

«Интернет и моё здоровье» (6 класс), 

«Интернет в современной школе» (7 класс), 

«Интернет и мы» (8 класс), «Мой социум в 

Интернете» (9 класс), «Интернет и моя 

будущая профессия» (10 класс), «Интернет и 

мой выбор» (11 класс) 

09.02.18 Классные 

руководители 1-

11кл. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/bezopasnyj_internet_a_nachalnoj_shkole/418-1-0-44502
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/bezopasnyj_internet_a_nachalnoj_shkole/418-1-0-44502


13 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Январь 

2019г. 

Классные 

руководители 9-11 

класс 

14 Праздник «Прощание с начальной школой» 

 

 

Май 2019 Кл. рук 4кл. 

15 День славянской письменности и культуры 

тематический  урок 

 

Май 2019 Учителя русского 

языка и 

литературы 

16 Проведение выставок работы кружков. 

Обмен опытом 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

кружков 

17 Проектная деятельность В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл. 

18 Участие в научно-практических 

конференциях 

 

По плану Администрация, 

учителя – 

предметники 

19 Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях на 

всех уровнях 

 

По плану Администрация, 

учителя, кл. рук. 

20 Библиотечные уроки  В 

течение 

года 

Библиотекарь 

21 Выпуск школьной газеты В 

течение 

года 

Комитет 

школьного 

самоуправления 

 

 

                                             ПРАВОВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

 1 Кл. часы «Антитеррор» 1-11кл. Классные 

собрания с родителями по вопросам правовой 

безопасности. Урок безопасности. 

 

1.09.18г. Кл. рук. 

Учитель ОБЖ 

 2 Беседа – инструктаж «Правила поведения в 

случае возникновения пожара» 1-11кл. 

 

В теч. 

года 

Кл. рук., 

Воен.рук. 

 3 Беседа «Скажем терроризму - нет!» 1-11кл. 

 

04.09.18г. Кл. рук. 



 4 Учебно – тренировочные занятия по 

отработке плана эвакуации при ЧС. 1-11кл.  

В теч. 

года 

Куницын СС., Кл. 

рук. 

 5 Классные часы по профилактике алкогольной 

зависимости: «Алкогольная зависимость» 8 -9 

кл. "Это не стоит твоей жизни" 10-11 кл. 

11.09.18г. ОВР, Кл. рук. 

 6 Посещение неблагополучных семей и 

трудных подростков 

В теч. 

года 

ОВР, Кл. рук. 

 7 Викторина по правовым вопросам « Это ты 

должен знать» 9-11 классы 

17-

18.09.18г. 

ОВР, Кл. рук. 

 8 Военно – спортивная игра «Юный пожарник» 

9-11кл. 

2.10.18г. Воен. Рук., Физ. 

Рук. 

 9 Встречи с представителями районной 

пожарной службы, МЧС 

В теч. 

года 

Директор, ОВР 

10 Лекция «Я – гражданин России» 8-11кл. 16.10.18г. Учитель 

обществознания 

11 Классные часы «Вредные привычки» 1-4кл. 12-

13.11.18г. 

Кл. рук. 

12 «День прав человека»  11.12.18г. Классные 

руководители 1-

11кл. 

13 Классный час  по профилактике СПИДа 

«Сбереги себя сам или все в твоих руках» 

15.12.18г. Классные 

руководители 1-

11кл. 

14 Инструктаж по технике безопасности 

«Осторожно – поезд» 

24.12.18г. Классные 

руководители 1-

11кл. 

15 Беседа «Наркомания – беда 21 века» 15.01.18г. Участ. медсестра 

16 Лекции «Профилактика правонарушений» В теч. 

года 

Представители 

ОВД 

17 Классные часы «Культура труда и отдыха»  

2-11кл. 

10-

11.03.19г. 

Классные 

руковод. 2-11кл. 

18 Лекции «Право и порядок» В теч. 

года 

ПДН ОВД 

19 Беседа «Трудный подросток – кто он?» 5-

11кл. 

6-

8.04.19г. 

Кл. рук. 

20 Неделя безопасности дорожного движения 18-

23.04.19г. 

Учитель ОБЖ,  

Кл. рук. 

21 Беседа «Долг и дисциплина в твоей жизни» 2-

11кл. 

12-

13.05.19г. 

ОВР, Кл. рук. 

22 Работа по формированию положительного 

имиджа учащихся, выполнению правил 

поведения  

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл. 



23 Обеспечение адресной социальной 

поддержки обучающимся из 

малообеспеченных семей по привитию 

социальных норм поведения 

 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

24  Разработка комплекса мер по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

асоциального поведения детей 

 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

                    СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.  Неделя самоопределения «Мир моих 

увлечений» 

Сентябрь  Руководители 

кружков, Кл. рук. 

2.  Проведение персональных выставок 

творческих работ обучающихся, родителей 

и педагогов  

 

В течение 

года 

Руководители 

кружков, Кл. рук. 

3.  Тематические литературно-книжные 

выставки 

В течение 

года 

Библиотекарь 

4.  Культурно-просветительский туризм В течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 

5.  Участие в культурно-массовых 

мероприятиях  школы, поселка, района 

 

В течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 

6.  Внеклассное мероприятие «Волшебный 

автобус» 5-6кл. (Месячник безопасности 

детей) 

 

7.09.18г. ОВР, Кл. рук. 

7.  Конкурс рисунков и кроссвордов «Добрая 

дорога детства»  1-4 кл. 

 

9-2.09.18г. ОВР, Кл. рук. 

8.  Концерт, посвящённый Дню Учителя 

 

4.10.18г. ОВР, Кл. рук. 

9.  Конкурс по созданию эмблемы и гимна 

школы 

Сентябрь 

2018 

ОВР, Кл. рук. 

10.  Классные часы:  Эстетическая грамматика, 

Этикет, Эстетическая сущность этикета, 

Этика общения человеческих отношений, 

Поговорим о том, как мы выглядим; 

В теч. года Классные 

руководители 1-

11кл 



11.  Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий «Свет в нашей жизни», « Как 

сберечь энергию?» 

 

15.12.2018 Классные 

руководители 1-

11кл 

12.  Праздники, посвященные встрече Нового 

года «Зима, зимушка, зима». Конкурс 

рисунков, плакатов, поделок «Новогодний 

серпантин» 

 

16-

26.12.18г. 

ОВР, Кл. рук. 

13.  Новогодние утренники 1-7кл. 29-

30.12.18г. 

ОВР, Кл. рук. 

14.  А,ну-ка, мальчики 1-4кл. 19.02.19г. ОВР, классные 

руководители 1-4 

кл. 

15.  Рыцарский турнир 5-7кл. 

 

20.02.19г. ОВР, кл.рук 5-7 

кл. 

16.  Конкурс:  Турнир вежливости 5-11кл. 7.03.19г. Классные 

руководители 1-

11кл 

17.  Фестиваль детского творчества «8марта»  

2-11кл. 

 

1-7.03.19г. ОВР, Кл. рук. 

18.  Масленичная неделя 2-11кл. Весна 2019 ОВР, Кл. рук. 

19.  День космонавтики 5-11кл. 

 

12.04.19г. ОВР, Кл. рук. 

20.  Тематические беседы: «Этика и культура 

поведения»,  «Движение и музыка», «В 

мире доброты и красоты», «Школа 

хороших манер», «Дорога к моему «Я»»; 

 

Апрель 

2019 

 Классные 

руководители 1-

11кл 

21.  Концерт, посвящённый Дню Победы 

 

9.05.19 г. ОВР, Кл. рук. 

22.  Международный день семьи тематические 

мероприятия  

15.05.19 г. Классные 

руководители 1-

11кл 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1. «Экология и мы». Круглый стол Сентябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл 

2. Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

Октябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл 

3. Участие в районных конкурсах и акциях 

«Чистая планета» 

В 

течение 

года 

Классные 

руковод. 1-11кл 

4. Классный час «Человек и природа» Ноябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл 

5. Акция. «Кормушка для птиц» Декабрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

4кл 

 Акция.  «Покормите птиц» Январь-

февраль 

209 

Классные 

руководители 1-

11кл 

6. Игра. «Я и планета Земля» 1-4 кл Март 

2019 

Классные 

руководители 1-

4кл 

7. Конференция по экологии «Сохраним 

зелёный мир!»3-4 кл. 

Март 

2019 

Классные 

руководители 3-4 

кл 

8. Разработка экологической - сказки 

«Сохранить природу - сохранить жизнь!» 

Апрель 

2019 

Классные 

руководители 1-

11кл 

9. Конкурс «Шедевры из мусора, вторая жизнь 

упаковки» 

Апрель 

2019 

Классные 

руководители 1-

11кл 

10. День Земли. Квест 22 апреля 

2019 

Классные 

руководители 1-

11кл 

 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории) 

Май 2019 Классные 

руководители 1-

11кл 

 

 

 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/sokhranim_zeljonyj_mir/418-1-0-991
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/sokhranim_zeljonyj_mir/418-1-0-991
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/ehkologicheskaja_skazka_sokhranim_rodnuju_prirodu/418-1-0-34632
http://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/ehkologicheskaja_skazka_sokhranim_rodnuju_prirodu/418-1-0-34632


                            ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1 Выборы родительского комитета, членов 

Совета общественности, Совета отцов, 

Совета профилактики 

Сентябрь 

2018 

Администрация, 

классные 

руководители 

2 Памятные даты моей семьи Ноябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл. 

3 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

 

По плану Администрация,    

Кл. рук. 

4 Привлечение родителей для 

профориентационной работы с детьми 

 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Помощь семьям, нуждающимся в психолого- 

педагогической помощи 

В 

течение 

года 

ОВР, Кл. рук. 

6 Работа с семьями, находящимися в социально 

– опасном положении  

 

В 

течение 

года 

ОВР, Кл. рук. 

7 Создания Банка данных социально – 

незащищенных, социально- опасных, 

неполных, многодетных семей 

 

В 

течение 

года 

ОВР, Кл. рук. 

8 Оказание помощи  малообеспеченным 

семьям 

В 

течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 

9 Семейное консультирование В 

течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 

10 Организация и проведение мероприятий 

совместно с родителями:  День матери; 

Новый Год;  Масленица; 23 февраля; 8 марта; 

Международный день семьи; Последний 

звонок; Массовые дни здоровья. 

В 

течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

11 Выставка творческих работ «Я и мои 

родители» 

Октябрь 

2018 

Классные 

руководители 

12 Семейный проект «История моей семьи» Ноябрь 

2018 

Кл. рук. 

13 Оказание волонтерской помощи совместно с 

Советом отцов 

В 

течение 

года 

ОВР, Комитет 

самоуправления 



14 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 1-5кл. 

Январь 

2019 

Кл. рук.          

Учитель ФЗК 

15  Мероприятия  с представителями Совета 

отцов (Месячник военно-патриотического 

воспитания) 

Февраль 

2019 

ОВР, учитель 

ОБЖ, Кл. рук. 

16 Праздничный концерт с мамами и для мам  Март 

2019 

Кл. рук.       

совместно с ДК 

17 Семейный проект «История моей семьи в 

истории моей страны» 

Апрель 

2019 

Классные 

руководители 

18 Акция «Семейное фото»  Май 

2019 

Кл. рук. 

19 Спортивные соревнования с представителями 

Совета отцов  

В 

течение 

года 

ОВР, учитель 

ФЗК 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 

 

№ 

п/п 

                  Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.  Организация  информационной поддержки 

выбора направления профессионального 

образования 

 

В 

течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 

2.  Выявление образовательного запроса 

учащихся и их родителей  

Сентябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл 

3.  Акция «Чистый школьный двор» Сентябрь 

2018 

Классные 

руководители 1-

11кл 

4.  Расширение представлений учащихся о 

возможных вариантах продолжения 

образования (Дни открытых дверей,  

экскурсии в образовательные учреждения 

СПО, ВУЗы) 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители   

5.  Создание и реализация бизнес -проектов В 

течение 

года 

Классные 

руководители   

6.  Бизнес-туризм на предприятия поселка, 

района и области 

 

В 

течение 

года 

Администрация,    

Кл. рук. 



7.  Проведение предметных недель В 

течение 

года 

Отв. по УР 

8.  Организация тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий», экскурсий 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл 

9.  Организация и проведение встреч с 

успешными людьми разных профессий 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл 

10.  Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

май Классные 

руковод. 1-11кл 

11.  Беседы с родителями обучающихся из 

малообеспеченных семей,  по вопросам 

оказания помощи в получении 

профессионального образования 

В 

течение 

года 

 Администрация, 

Классные 

руководители 

12.  Сотрудничество с центром занятости 

населения по трудоустройству обучающихся 

В 

течение 

года 

Администрация 

13.  Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

выбора профессии 

В 

течение 

года 

Библиотекарь  

14.  Проведение родительских собраний с целью 

ознакомления родителей с системой 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся 

Январь 

2019 

Администрация, 

Классные 

руководители 9-11  

15.  Волонтерская деятельность В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл 

16.  Трудовой десант: уборка территории школы; 

работа на пришкольном участке 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл 

17.  Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории)  

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11кл 

18.  Классный час: «Честен тот, кто работает на 

совесть»  

Март 

2019 

Классные 

руководители 1-

11кл 

 

 


