
 



Воспитательная проблема школы: создание воспитательной системы обеспечивающей успешную 

социализацию личности. 

 

Цель воспитания: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

осуществляемое в процессе социализации и укрепления ценностно-смысловой сферы личности.  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести, рассматривая совесть как 

одну из приоритетных категорий. 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России с 

учетом традиций многонационального населения родного города, и окружающего социума;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты посредством активного участия в работе 

детских общественных организациях, клубах, объединениях; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата, организация работы школьных трудовых бригад по 

благоустройству пришкольной территории; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора через организацию деятельности школьного 

центра Профориентационной работы;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

приобщение к систематическим занятиям спортом, активному участию в деятельности школьного 

спортивного клуба.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования, участия в деятельности детских общественных 

организаций; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 



практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям, посредством участия в благотворительных 

акциях; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

По итогам анализа воспитательной работы МАОУ-ООШ№25 за 2016-2017 учебный год, были 

сформулированны следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

— продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области воспитания 

детей; 

— совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

— гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками. 

— формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров. 

—  добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях. 

—  совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное 

внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, 

суицидальным настроениям. 

— формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 

— усилить совместную работу с социумом (станичной администрацией, участковой больницей, 

библиотекой) в решении поставленных задач. 

Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных руководителей. 

 

 

В основе воспитания  и социализации обучающихся лежат следующие принципы:  

Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности, поддерживает смысловое, содержательное, процессуальное 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрывается в системе ценностей, 

которые определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора; в примерах, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал; особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя; следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него; персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка младшего школьного возраста; весь уклад 

школьной жизни необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемыми при общении обучающихся с людьми, в жизни 



которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; содержанием этого педагогически 

организованного общения не должна быть монологическая проповедь, а совместное освоение базовых 

национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания: школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности; деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания должна быть по возможности согласована при ведущей роли образовательного 

учреждения.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

  Таким образом, система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности, где снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Школе как социальному субъекту — 

носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

 

 

Направления и содержание деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

Направления Ценности Содержание деятельности 

воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов 

 • общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

воспитание 

социальной 

ответственности и 

правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

• осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 



компетентности государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, краю, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

воспитание 

экологической 

культуры, 

жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 



культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнёрстводля 

улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья 

и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 



воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных 

и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры - 

эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности: 

 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческаядеятельность. 

 

Формы работы: 



 

Направление 

деятельности 

Формы работы 

I. воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 беседы, устный журнал; 

 уроки мужества; 

 просмотр кинофильмов, с последующим обсуждением; 

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам; 

 туристско-краеведческие походы и экспедиции; 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания; 

 творческие конкурсы (рисунков, плакатов, фоторабот, военно-

патриотической песни, литературно-музыкальных композиций, смотр сроя, 

речевки и песни и т.д.); 

 театральные постановки; 

 акции «Подарок солдату», «Открытка ветерану», «Имена замляков-

герев на мемориальной доске» и т.д.; 

 шефская помощь ветеранам; 

 Выставки творческих работ учащихся; 

 фестивали национальных культур, ярмарки; 

 праздники, творческие концерты, приуроченные к знаменательным 

датам истории Отечества, Краснодарского края, города Армавир; 

 встречи с представителями общественных организаций: ветеранами 

ВОВ, членами военно-патриотического объединения «Морская душа», 

подшефной воинской части, школьным участковым инспектором; 

 соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

- социальное проектирование и т. п. 

II. воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 тренинги; 

 ярмарки талантов; 

 спортивные соревнования и праздники; 

 творческие конкурсы, выставки;  

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.); 

 диагностические и социологические исследования; 

встречи со специалистами различного рода профессий. 

III. воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 тренинги; 

 творческие конкурсы, праздники, выставки;  

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.); 

 социальные и благотворительные акции; 

 трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству 

пришкольной территории, трудоустройство через ЦЗН; 

 встречи с сотрудниками госнаркоконтоля, наркодиспансера, 

инспектором ОПН и др. 

 

IV. воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые , викторины и т.д.); 

 тренинги; 

 агитбригады; 

 выпуск газет, информационных листовок, бюллетеней; 

 творческие конкурсы, спортивные праздники, выставки;  

 просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением; 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.); 

 спортивные соревнования, эстафеты, показательные выступления; 

 туристические слеты, походы; 

 Дни здоровья; 



 

V. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 тематические предметные недели; 

 олимпиады, викторины, конкурсы; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые , и т.д.); 

 тренинги, консультирование психолога; 

 встречи со специалистами различного рода профессий; 

 экскурсии на ведущие предприятия города; 

  встречи со специалистами учебных заведений; 

  участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных 

заведений, городских Ярмарках профессий 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.); 

трудовые десанты, школьные бригады по благоустройству пришкольной 

территории, трудоустройство через ЦЗН; 

VI. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 беседы, лекции, диспуты, круглые столы; 

 посещение кинотеатров, Армавирского театра драмы и комедии, 

концертов филармонии, художественных выставок, Дома им. С. Дангулова, 

краеведческого музея и др. 

 встречи с представителями творческих профессий; 

 игры (деловые, сюжетно-ролевые, викторины  и т.д.); 

 творческие конкурсы, праздники, тематические выставки;  

 концерты классической музыки, тематические вечера, фестивали 

народного творчества; 

 социальные и творческие проекты (в форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.); 

 проектные работы «Дизайн пришкольной территории», трудовые 

десанты; 

  экскурсии на Армавирский стекольный и керамический завод, на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей (в том числе и виртуальные, заочные) 

шефство над памятниками культуры вблизи школы. 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

включает в себя: объявление благодарности, награждение сертификатами участника, почетными грамотами, 

дипломами, медалями, кубками и ценными призами, а также занесение на Доску почета «Ими гордится 

школа». 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в  Портфолио школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на сентябрь 2017г. 

 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е 

д
ея

те
л
ь
н

о

ст
и

 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месячник безопасности: пожарной, антитеррористической, дорожно-транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской работы по формированию здорового образа жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное потребление и оборот наркотиков 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.   День знаний 

1) Торжественная линейка. 

2) Всекубанский урок гражданственности и 

Патриотизма. 

1-9 01.09 Классный 

руководитель 9 

класса Подорога 

С.А. 

Сценарий  

Методические 

разработки 

уроков 

2.   День образования Краснодарского края. 

Цикл классных и школьных мероприятий. 

1-9 13.09 Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

руководители. 

Методические 

разработки 

уроков в папке 

кл.рук 

3.   Участие в Параде первоклассников 

Концерт для первоклассников «Страна 

детства» 

1 17.09 Классный 

руководитель 1 

кл. Марти А.А. 

фотоотчет 

4.    Мероприятия, посвященные Дню города 

 

1-9 15-17.09. 

2017 

Классные 

руководители. 

Методические 

разработки 

уроков в папке 

кл.рук 

5.   Еженедельный «Урок Мужества» 

«Наш край любимый и родной» 

1-9 

 

 Классные 

руководители. 

Методические 

разработки 

уроков в папке 

кл.рук 

6.   Еженедельные «пятиминутки» 1-9  Классные 

руководители. 

 

7.   Проведение общешкольного Дня здоровья 

«Здоровое поколение» 

1-9 сентябрь Классные 

руководители. 

 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

8.   Участие в городской акции «Сегодня 

школьник, а завтра - избиратель». 

Старт предвыборной кампании. Выборы 

лидера школы 

5-9 

 

3 неделя Старшая 

вожатая 

Оганесян В.А. 

 

протокол 

9.   Выбор активов классов 

 

1-9 

 

4 неделя Старшая 

вожатая 

Оганесян В.А. 

протокол 

10.   Организация дежурства классов по школе. 6-9 С 1.09 Старшая 

вожатая 

Оганесян В.А. 

Кл.руководит. 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

 

11.   Акция «Листопад» - трудовые десанты по 

уборке двора и прилегающей к школе 

улицы. 

 

 

5-9 В течение 

месяца 

Зам дир. По 

АХР 

Белоотченко 

Н.Е. кл. 

руководители 

 

12.   Встречи с участниками молодежных 

студенческих отрядов 

 

8-9 Сентябрь - 

октябрь 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

пионервожатая 

Оганесян В.А. 

 



III. Спортивно-оздоровительная  работа 

13.   Участие в городских соревнованиях 

учащихся, находящихся в социально 

опасном положении  «Кубань 

Олимпийская - против наркотиков» 

8-9 3 неделя Соц. педагог  

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

14.   Участие в  легкоатлетическом кроссе 

допризывной молодежи, посвященного 

«Дню комсомола Кубани» 

9 3 неделя Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

15.   Участие в городских соревнованиях по 

пулевой стрельбе «Юный стрелок» 

7-9 3 неделя Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

16.   Муниципальный этап краевых 

соревнований «Кубань спортивная 

против наркотиков» 

 

 

5-9 

 

сентябрь 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

17.   Сдача норм ГТО разных ступеней в 

рамках проведения спортивных 

праздников, посвященных 100-летию 

ВЛКСМ  

1-9 Сентябрь - 

ноябрь 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

18.   Всекубанский турнир по настольному 

теннису на Кубок губернатора КК 

среди учащихся ОУ 

5-9 Сентябрь - 

октябрь 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

19.   Спортивные мероприятия среди 

учащихся, воспитанников спортивных 

учреждений и жителей города 

(взрослого населения), приуроченные 

ко Всемирному Дню ходьбы 

 

5-9 

 

30.09 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

фотоотчет 

20.   Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт!» (показательные 

выступления творческих коллективов, 

открытые спортивные тренировки, 

тематические точки:ГТО, паркур и т.д.) 

 

1-9 

 

сентябрь 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

21.   Заседание спортивного клуба. 5-9 2 неделя СК "Стан" 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

протокол 

22.   Организация работы школьных кружков, 

клубов, спортивных секций. 

Вовлечение детей во внешкольные кружки 

и секции. 

1-9 В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР  

 классные 

руководители 

 

23.   Все кубанская Спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-9 Сентябрь - 

июль 

Руководитель 

Спортивного 

клуба "Стан" 

Идиатуллин 

Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

24.   Праздничные мероприятия, посвященные 

дню образования Краснодарского края. 

Патриотический час «Горжусь Кубанью я 

родной» 

1-9 13 

сентября 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

руководители  

 

25.   Организация работы подростковой 

бригады в рамках движения «Новые 

тимуровцы» 

 

5-9 

Сентябрь - 

октябрь 

Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

 

26.   Краткосрочные экспедиции по памятным 

местам, связанным с комсомолом 

 

5-9 Сентябрь - 

ноябрь 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

фотоотчет 



руководители 

27.   День города: 

- проведение классных часов, викторин, 

конкурсов, экскурсий; 

- участие в городских 

мероприятиях. 

1-9 3 неделя Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

классные 

руководители. 

 

Отчет. 

28.   Фотоконкурс «Посмотри, как город 

хорошеет» 

1-9 С 11 по 25 

сентября 

Ст. вожатая  

Оганесян В.А. 

Протокол  

V. Информационно-библиотечный центр 

29.   Выставка "200 лет со дня рождения А.К. 

Толстого" 

1-9 

классы 

5 сентября Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

фотоотчет 

30.   Викторина приуроченная к 

Международному дню грамотности 

1-9 

классы 

в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

Методическая 

разработка 

31.   Создание библиотечной выставки 

посвященная Ленинскому комсомолу 

1-9 Сентябрь - 

октябрь 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

фотоотчет 

VI. Профилактические мероприятия: 

3
2
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Межведомственная операция «Подросток»  

- Составление социального паспорта 

школы. 

- Проведение мероприятий по вовлечению 

учащихся в кружки, секции. 

- Рассмотрение вопроса профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  пропаганды 

соблюдения Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ на родительских собраниях. 

- Посещение учащихся на дому с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 

- Обновление школьного стенда «Закон 

№1539». 

-  Рейдовые мероприятия по выявлению уч-

ся -нарушителей Закона КК №1539. 

- Проведение инструктажей по Т/Б, 

правилам поведения с записью в Журнале 

инструктажа по Т/Б 

1-9 

классы 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г.  

 

Отчет. 

1.  Составление списка неблагополучных 

семей и детей «группы риска». 

2. Проведение мероприятий по вовлечению 

н/л, состоящих на учете в ОПДН, в кружки, 

секции. 

3. Контроль за посещением занятий в 

школе учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН, КДН, внутришкольном учете, 

«группы риска» 

4. Встреча учащихся с специалистами 

служб системы профилактики 

5. Организовать совместно с 

сопредельными службами с целью 

выявления родителей, не исполняющих 

Закон, участие в профилактических рейдах 

в семьи социального риска. 

6.  Проводить разъяснительную работу 

среди родителей и учащихся по 

положению Закона. 

7. обновление  стенда с разъяснениями 

основных Положений Закона №1539, 

информацией о ходе его реализации. 

8. Индивидуальная профилактическая 

1-9 

классы 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г.  

 

Отчет. 



работа с подростками находящихся в  ТЖС 

и социально опасном положении , а также 

нарушившими Закон 1539 

10. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию 

сознательного отношения к соблюдению 

Закона КК № 1539-КЗ 

33.   Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

34.  
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

1. Учебно-тренировочное занятие 

«Антитеррор» 

2. Краевой день безопасности. 

3. Проведение инструктажей с 

оформлением записи в журналах по ТБ по 

пожарной, антитеррористической  

безопасности, дорожно-транспортного 

травматизма, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот наркотиков и т.д. 

1-9 03.09 Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

руководители. 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководителей 

Неделя профилактики ДДТТ «Зебра». 

Проведение инструктажей по соблюдению 

правил дорожного движения, разработка 

безопасного маршрута в школу. 

1-9 1 неделя Ст. вожатая. 

Оганесян В.А. 

классные 

руководители, 

члены отряда 

ЮИД 

 

Проведение профилактических бесед по 

безопасности: пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской работы 

по формированию здорового образа жизни, 

по предупреждению вовлечения детей в 

незаконное потребление и оборот 

наркотиков, соблюдению ЗКК № 1539 

1-9 В течение 

месяца 

Соц.педагог, 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководителей 

Акция «Внимание, дети!» 

Безопасный путь в школу. Движение 

пешехода по улицам, тротуарам и обочине. 

Практические занятия 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Отчет 
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Акция «Уроки для детей и их родителей»: 

- Составление списков уч-ся, 

употребляющих никотин. 

- Обновление стендов по профилактике 

вредных привычек. 

- Рассмотрение вопроса профилактики 

девиантного поведения, противодействия 

вовлечению детей и молодёжи в 

преступную и антиобщественную 

деятельность, незаконное потребление и 

оборота наркотиков на организационном 

родительском собрании 

- Беседы с учащимися «группы риска», 

«трудными» «О недопустимости 

употреблении спиртных напитков, 

токсических, психотропных и 

наркотических веществ». 

- Рассмотрение вопроса профилактики 

употребления вредных привычек на ШВР 

-  Выпуск и раздача буклетов:  «Мы за 

ЗОЖ»     

- «Уроки здоровья» (с приглашением 

специалистов города) 

1-9 В течение 

месяца 

педагог-

психолог  

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

Отчет. 

36.  Встречи, беседы, лекции с врачами 

наркологического диспансера, 

инспектором  ОПДН 

7-9 В течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

 

Работа с учащимися старших классов. 

Мониторинг. Анкетирование. 

9 В течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

заключение 

психолога 

Проведение классных часов по пропаганде 

ЗОЖ («Сохрани своё здоровье», «Береги 

здоровье смолоду», «6 причин не пить 

пиво» и др.) 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классного 

руководителя 

Проведение рейдовых мероприятий 

выявлению курящих учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Профилактическая беседа «Здоровье и 

вредные привычки» 

6-7 В течение 

месяца 

соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

 

37.  
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1. Классный час «Счастье жить». 

2. лекция рассуждение «Познай самого 

себя». 

3. Урок –игра «Создадим рецепт радости» 

1-4кл. 

5-8 кл. 

 

9кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классного 

руководителя 

1. Работа телефона доверия 

 

2. Первичная оценка состояния 

психического здоровья 

3. Адаптационное занятие  «Круг друзей» 

1-9 

 

5-9 

 

4-5 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

 

VII.Работа с родителями 

38.   Проведение общешкольного  и классных 

родительских собраний  

1-9 1 неделя 

сентября 

Отв.за УВР 

Колодезнова 

О.И.. 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Инспектор 

ОПДН 

Протокол. 

39.   Индивидуально – семейное 1-9 По мере Педагог- Журнал 



консультирование родителей 

 

необходи

мости 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

40.  Раб

ота 

с 

кад

рам

и 

Заседание МО классных руководителей  

«Анализ воспитательной работы за 2016-

2017 уч. год. Планирование на 2017-2018 

уч. год» 

1-9 1 неделя Отв. за ВР 

Барминова Е.С.  

 

 

Протокол. 

41.   Проведение инструктивных совещаний и 

индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

 сентябрь Отв. за ВР 

Барминова Е.С.  

 

 

IX. Внутришкольный контроль 

42.  II Организация системы воспитательной 

работы классных коллективов 

Социаль

ные 

паспорта

планы 

ВР 

17-24  

сентября 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

МО классных 

руководителей 

 

 

План воспитательной работы на октябрь 2017г. 

 

 

№ 

п/п 

Направ

ление 

деятель

ности 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Международный месячник школьных библиотек 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  Проведение внеклассных мероприятий с 

приглашением гостей, приуроченного ко Дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

 

разработка 

2.  День учителя: 

- поздравление учителей; 

- выпуск плакатов, праздничных  стенгазет. 

1-9 1 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

3.  Праздничный концерт «Мы любим вас 

учителя» 

1-9 1 неделя Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

руководители  

Сценарий 

4.  Участие в международном  конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

1-9 1 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

5.  Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет. 

 

1-9 26 – 30 

октября 

Классные 

руководители 

Методическая 

разработка 

6.  Еженедельные «Пятиминутки» 1-9 октябрь Классные 

руководители 

Методическая 

разработка 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

7.  Сбор «Лидер» коллективно-творческое 

планирование 

1-9 3 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

Протокол 

8.  Участие в городском чемпионате игры «Что? 

Где? Когда?» в младшей школьной лиги. 

8-9 По плану 

УО 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

9.  Проведение выборов органов школьного 

самоуправления. 

5-9 2 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

Протокол 

10.  Акция «Листопад» трудовые десанты по 

уборке двора и прилегающей к школе улицы. 

 

5-9 В течение 

месяца 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Зам.дир.по АХР 

Белоотченко Н.Е. 

 



11.  Встречи с участниками молодежных 

студенческих отрядов 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

12.   Подготовка к первенству МО г. Армавир по 

легкой атлетике среди учащихся младших 

классов образовательных учреждений 

1-4 
Октябрь 

2015г 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

13.  Зональные соревнования краевых спортивных 

игр «Спорт против наркотиков» 

5-9 октябрь Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

14.  Зональные соревнования Всекубанского 

турнира по настольному теннису на Кубок 

губернатора КК 

 25-26 

октября 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

15.  Соревнования МО город Армавир по 

легкоатлетическому бегу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

посвященные памяти первого на Кубани 

Мастера спорта в марафоне Г.М. Гониянца. 

 

5-9 

 

10 октября 

 

Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

16.  Сдача норм ГТО разных ступеней в рамках 

проведения спортивных праздников, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 

1-9 октябрь Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

17.  Еженедельный урок мужества «Воинская 

доблесть и слава Кубани» 

 

1-9 октябрь Кл.руководители Разработка урока в 

папку кл. 

руководителей 

18.  Еженедельные «Пятиминутки» 

 

1-9 октябрь Кл.руководители Разработка урока в 

папку кл. 

руководителей 

19.  Краткосрочные экспедиции по памятным 

местам, связанным с комсомолом 

5-9 Сентябрь -

ноябрь 

Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

20.  Уроки мужества, посвященные 100-летию 

ВЛКСМ 

 

8-9 октябрь Кл.руководители Разработка урока в 

папку кл. 

руководителей 

21.  Проведение городского конкурса-выставки 

«Декоративно-прикладное искусство в 

народных традициях» 

 

1-9 

 

октябрь 

Учитель 

технологии 

Иванюкова Л.В. 

 

V. Информационно-библиотечный центр 

22.  Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9 

классы 

в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

23.  Тематическая выставка, посвященная 

«Международному дню музыки» 

1-9 в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

24.  Создание библиотечной выставки, 

посвященных Ленинскому комсомолу 

1-9 Сентябрь - 

октябрь 

 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

25.  
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о
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№
1

5
3

9
 

 

Контроль посещаемости учебных 

занятий  уч-ся «группы риска» в 1-

ой четверти 

 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог  - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 



Проведение рейдовых мероприятий 

по выполнению Закона 1539, 

выявлению курящих учащихся 

 В течение 

месяца 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Журнал рейдовых 

мероприятий 

Организация работы по 

размещению информации на сайте 

школы по пропаганде Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Посещение семей учащихся 

несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах учета или 

нарушивших Закон, с составлением 

акта обследования материально-

бытовых условий жизни ребенка 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению Закона 

КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 До 10.10 Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих на 

разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог - психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

26.  
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Проведение классных бесед по 

профилактике безопасности: 

пожарной, антитеррористической, 

дорожно-транспортного 

травматизма, информационно-

пропагандистской работы по 

формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот наркотиков 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Иванюкова Л.В. 

Отметка о 

выполнении в 

журнале кл.рук 

27.  
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у
ч

а
щ

и
х

ся
, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

З
О

Ж
 

Неделя профилактики здорового 

образа жизни: 

- тематические классные часы; 

- заседание круглого стола; 

- спортивные соревнования; 

- конкурс плакатов и листовок; 

- день здоровья  

1-9 2 неделя Соц педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

классные 

руководители 

Отчет. 

Акция  «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

1-9 2 неделя 

октября 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение общешкольного 

собрания по вопросам анонимного 

добровольного  

9-9 3 неделя Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 
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1. Работа телефона доверия 

2. Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению 

 

1-9 

1,5,9 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

29.  Проведение классных родительских собраний 

по итогам 1 четверти 

1-9 1 неделя 

сентября 

Зам дир. По УВР 

Колодезнова О.И.  

Соц. Педагог 

Шахмирян А.Г.  

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

30.  Проведение общешкольного собрания по 

вопросам анонимного добровольного 

тестирования. 

9 3 неделя Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

31.  Индивидуальные беседы  с родителями  детей 

«группы риска», неуспевающими по 

отдельным предметам  

1-9 По мере 

необходимо

сти 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

32.  Психолого-педагогический лекторий «Влияние 

здорового образа жизни родителей на развитие 

и воспитание ребенка». 

7-9 4 неделя 

октября 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

33.  Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходимо

сти 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

34.  Работа 

с 

кадрам

и 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

 По мере 

необходимо

сти 

Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

 

 

IX. Внутришкольный контроль 

35.  Система работы классных руководителей с 

дневниками учащихся 5класса 

Обзорн

ый 

контрол

ь 

22-26  

октября 

Зам дир по УВР 

Колодезнова О.И. 

Индивидуальные 

беседы, справка, 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы на ноябрь 2017г. 

 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

л
е
н

и
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месяц проведения классных часов и внеклассных мероприятий, посвященных Дню матери 

2. Месячник пропаганды ЗОЖ 

       3. Неделя «Театр детям»                 

I. Общешкольные мероприятия 

 



1.   Проведение классных часов и 

внеклассных мероприятий, посвященных 

Дню матери 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Сценарии, 

разработки  

2.   Праздничный концерт «Для милых мам», 

посвященный Дню матери 

1-9 3 неделя  

ноября 

классные 

руководители  

сценарий 

фотоотчет 

3.   Акция «Листопад» трудовые десанты по 

уборке двора и прилегающей к школе 

улицы. 

1-9 В 

течение 

месяца 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Зам дир по АХР 

Белоотченко Н.Е. 

 

4.   Участие во Всероссийской неделе «Театр 

и дети»,  посещение учащихся 

драматического театра для просмотра 

спектакля, конкурс рисунков 

1-4 24.11.-

30.11 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Классные 

руководители. 

 

5.   Подготовка к городской выставке 

декоративно-прикладного творчества 

«Подарок для мамы» 

1-9 ноябрь Учитель 

технологии 

Иванюкова Л.В. 

 

6.   Конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

«Самый «классный» классный» 

1-9 1-3 

ноября 

Классные 

руководители  

 

 

7.   Муниципальный этап краевого конкурса 

на лучшую разработку Единого 

Всекубанского классного часа в 

образовательных организациях, 

посвященного празднованию Дня Матери 

в России. 

1-9 1-10 

ноября 

Классные 

руководители  

 

 

8.   Еженедельные «Пятиминутки» 

 

1-9 ноябрь Классные 

руководители  

 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

9.   КВН «Молодежь 21 века»  6-7 3 неделя Синякина Т.В. 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

Сценарий 

10.   Подготовка к городской акции «Лидер 

XXI века. 2017» в рамках работы детской 

общественной организации «Пионеры 

Кубани» 

 Ноябрь-

апрель 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

11.   Шефская работа с ветеранами 1-9 ноябрь Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

фотоотчет 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

12.   Организация занятости учащихся школы 

в каникулярное время 

(по отдельному плану) 

1-9 ноябрь Классный 

руководитель  

 

13.   Организация и проведение Открытого 

чемпионата г. Армавира по игре «Что? 

Где? Когда?» в младшей школьной лиги 

1-9 ноябрь Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

14.   Всекубанская спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-9 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Идиатуллин Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

15.    День народного единения. 

 

1 – 9 

 

1 неделя Кл.руководит 

Учителя истории 

и литературы 

Отметка о 

выполнении в 

планах кл 

руководит     



16.   Проведение «Уроков мужества» - «Этих 

дней далеких позабыть нельзя...» 

1-9 1 -2 

неделя 

Классные 

руководители  

Отметка о 

выполнении в 

планах 

классных 

руководит     

17.   Тематические классные часы «Казанская 

икона Божьей матери в истории России»,  

«День матери», «Роль матери в истории 

человечества», « Я помню руки твои», 

«Лучше мамы в мире нет» 

1-9 с 9.по 

23.11 

классные 

руководители  

Отметка о 

выполнении в 

планах 

классных 

руководит  

18.   Проведение уроков в форме круглых 

столов, бесед, просмотр видеофильмов 

посвященных 100-летию со дня 

революции 1917г. в России. 

8-9 6-11.11 классные 

руководители 

учитель истории 

   Разработка 

урока в планах 

классных 

руководит 

V. Информационно-библиотечный центр 

19.   Книжная выставка «Мы без наркотиков» 1-9 В 

течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

20.   Книжная выставка «Мама – имя святое» 1-9 В 

течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

21.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9 

классы 

в 

течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

22.    « Дети  имеют  права… »  

/Всемирный день ребенка Конвенция о 

правах ребенка.(по решению ООН,1954 

года отмечается 20 ноября  

1-9 

класс 

в 

течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

23.  1. 

Профилакт

ика 

правонару

шений и 

преступнос

ти среди 

несоверше

ннолетних. 

Реализаци

я Закона 

КК №1539 
 

Посещение семей учащихся 

несовершеннолетних, состоящих 

на разных видах учета или 

нарушивших Закон, с 

составлением акта обследования 

материально-бытовых условий 

жизни ребенка 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению Закона 

КК № 1539-КЗ 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 ноябрь Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение цикла 

профилактических бесед с детьми,  

с родителями об ответственности 

за воспитание детей 

 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы риска» 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 



Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих 

на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых 

мероприятий по выполнению 

Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

Совместная деятельность с 

классными руководителями в 

работе с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими  учете 

ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями 

1-9 В 

течение 

месяца 

педагог – 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Изучение семейных 

взаимоотношений, социального 

окружения учащихся, состоящих 

на разных видах учета, детей 

«группы риска» 

1-9 В 

течение 

месяца 

педагог – 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

24.  2. 

Безопаснос

ть 

школьника 

Проведение классных бесед по 

профилактике безопасности: 

пожарной, антитеррористической , 

дорожно-транспортного 

травматизма, информационно-

пропагандистской работы по 

формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот наркотиков 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Отметка о 

выполнении в 

журнале кл.рук 

Беседа «Дисциплина на улицах, 

дорогах и в транспорте  - залог 

безопасности» 

 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Иванюкова Л.В. 

Отметка о 

выполнении в 

журнале кл.рук 

 Муниципальный конкурс 

творческих работ 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Здравствуй, 

мама!» 

5-9 В 

течение 

месяца 

педагог – 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

25.  3. 

Профилакт

ика 

вредных 

привычек 

у 

учащихся, 

формирова

ние ЗОЖ 

Конкурс антирекламы 

информационно-пропагандистской 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

5-9 2 неделя Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

кл. руководители 

Отчет  

«День правовых знаний». 

Встреча с сотрудниками 

наркологического диспансера, 

центра планирования семьи, КДН, 

УВД г.Армавира,  АГООМ «Жизнь 

без наркотиков». 

8-9 3 неделя Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Инспектор ОПДН 

 

Проведение мероприятий 

посвященных Международному 

дню отказа от курения 

1-9 4 неделя кл. руководители  

Проведение добровольного 

анонимного тестирования 

школьников 

9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители  

отчет 



Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

 

26.  
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1. Работа телефона доверия 

2. Диагностика определения 

уровня школьной тревожности 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог - 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

27.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необход

имости 

Педагог-

психологШахмиря

н А.Г. 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

28.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

1-9 По мере 

необход

им. 

Зам.дир по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

29.   Семинар-практикум по декоративно-

прикладному творчеству для ПДО, 

учителей технологии, начальных 

классов. 

  Учитель 

технологии 

Иванюкова Л.В. 

кл.руководителин

ач классов 

 

IX. Внутришкольный контроль 

30.   Система работы классных 

руководителей с дневниками 

учащихся 6 класса 

Обзорн

ый 

контрол

ь 

17-21 

ноября 

Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

Индивидуальн

ые беседы,  

справка, 

приказ 

31.   Проверка заполнения журналов по 

ПДД, ППБ, ТБ, уроки здоровья  

 

Темати

ческий 

контро

ль 

15-19  

ноября 

Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

МО классных 

руководителей 

32.   Анализ проведения классных часов по 

привитию навыков здорового образа 

жизни 

 ноябрь Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

 

 

План воспитательной работы на декабрь 2017 

 

№ 

п/п 

Направ

ление 

деятел

ьности 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месячник безопасности 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.   Проведение школьного этапа краевого 

конкурса «Новогодняя сказка» 

1-9 1-15 

декабря 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 



2.   Новогодние утренники. 1-9 3 неделя Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

классные 

руководит. 

 

3.   Участие в городском смотре-конкурсе 

на лучшее оформление фасадной части 

образовательного учреждения. 

 3 неделя зам. дир. по 

АХР 

Белоотченко 

Н.Е. 

 

4.   Новогодние представления ЗСК, главы 

для школьников города 

1-9 декабрь Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

 

5.   Еженедельные «Пятиминутки» 1-9 декабрь Кл.руководит.  

II. Работа с ученическим самоуправлением 

6.   Подготовка и участие в Открытом 

чемпионате г. Армавира по игре «Что? 

Где? Когда?»  

5-9 декабрь Ст. вожатая 

Оганесян А.В. 

 

7.   Участие в городской акции «Лидер XXI 

века. 2017»в рамках работы детской 

общественной организации «Пионеры 

Кубани» 

3-6 декабрь Ст. вожатая 

Оганесян А.В. 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

8.   Всекубанская спартакиада учащихся 

ОУ по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

5-9 декабрь Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

9.   Организация занятости учащихся 

школы в каникулярное время (по 

отдельному плану) 

1-9 В течение 

месяца 

классные 

руководит. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

10.    Классный час «Права  ребенка». 

 

1-9 2 неделя классные 

руководит. 

Разработка 

урока в папке 

кл. 

руководит. 

11.   Проведение «Уроков мужества»   

«Их имена в веках» 

1-9 1 -2 

неделя 

Классные 

руководит. 

Разработка 

урока в папке 

кл. 

руководит. 

12.   День Конституции РФ (цикл кл. часов) 

 

 

1-9 1 неделя классные 

руководит. 

Разработка 

урока в папке 

кл. 

руководит. 

13.   Муниципальный этап краевого 

конкурса «Моя законотворческая 

инициатива» 

5-9 декабрь Учитель 

обществознан 

 

14.   Уроки посвященные Дню Прав 

человека 

5-9 4-9 

декабря 

классные 

руководит. 

 

Разработка 

урока в папке 

кл. 

руководит. 

V. Информационно-библиотечный центр 

15.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9 

классы 

в течение 

месяца 

Библиот. 

Алтухова И.В.. 

 

Провести рейд по проверке 

сохранности учебного фонда школы. 

5-8 

классы 

в течение 

месяца 

Библиот. 

Алтухова И.В.. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 
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Неделя правовых знаний: 

- проведение открытых классных часов; 

- встреча с инспекторами ОПДН  

- Акция «Сделай свой выбор» 

 

1-9 1 неделя Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Инспектор 

ОПДН 

классные 

руководит. 

Отчет  

Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию 

сознательного отношения к 

соблюдению Закона КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководит. 

 

Обновление стенда «Знай и выполняй!» 

по реализации закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

1-9 декабрь Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих на 

разных видах учета, детей «группы 

риска» 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководит. 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за занятостью 

учащихся, состоящих на разных видах 

учета или нарушивших Закон КК № 

1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководит. 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г.   

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилакт. 

Протокол 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, 

состоящими  учете ВШК, КДН, ОПДН 

и неблагополучными семьями 

1-9 В течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

17.  2. 

Безопа

сность 

школь

ника 

Неделя профилактики ДДТТ «Зебра». 1-9 3 неделя учитель ОБЖ 

Иванюкова 

Л.В. классные 

Руководит. 

Члены отряда 

ЮИД 

Отчет. 

18.  3. 

Профи

лакти

ка 

вредн

ых 

привы

чек у 

учащи

хся, 

форми

рован

ие 

ЗОЖ 

Мероприятия,  посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-9 2 неделя Соц. Педагог 

Шахмирян А.Г. 

 

Показ видеофильмов и видеороликов в 

работе по формированию здорового 

образа жизни, профилактике 

потребления ПАВ. 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководит. 

Соц. педагог  

Шахмиря А.Г. 

 

Беседа: Как противостоять групповому 

давлению и не употреблять 

психоактивные вещества 

9 2-3  

неделя 

педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Встреча учащихся с инспекторами 

ОПДН «Права и обязанности детей 

школьного возраста» 

5-8 2-3  

неделя 

Педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Инспектор 

ОПДН 

 

19.  4. 

Профи

1. Работа телефона доверия 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

1-9 В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 



лакти

ка 

суицид

альног

о 

поведе

ния 

среди 

подрос

тков и 

детей 

с учащимися, состоявшими на ВШК 

учетах 

Шахмирян А.Г. 

VII.Работа с родителями 

20.   Проведение классных родительских 

собраний  

1-9 декабрь Зам.дир. по 

УВР 

Колодезнова 

О.И. Соц. 

Педагог 

Шахмирян А.Г.  

Инспектор 

ОПДН 

Протокол. 

21.   Организация адресной социальной, 

материальной помощи 

неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям. 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. Педагог 

Шахмирян А.Г.  

 

22.   Индивидуальные беседы  с родителями  

детей 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог -

психологШахм

ирян А.Г. 

 

23.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходим

ости 

Соц. педагог -

психологШахм

ирян А.Г. 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

24.  Работа 

с 

кадрам

и 

Проведение инструктивных совещаний 

и индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

1-9 По мере 

необходим

ости 

Зам.дир. по 

УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

 

 Работа 

с 

кадрам

и 

Заседание МО классных руководителей 1-9 3 неделя Руководит. МО 

Кл.рук. 

протокол 

 Работа 

с 

кадрам

и 

Мониторинг работы классных 

руководителей 

1-9 4 неделя Зам.дир. по 

УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

IX. Внутришкольный контроль 

25.   Система работы классных 

руководителей с дневниками учащихся 

7 класса 

Тематиче

ский 

контроль 

декабрь Зам.дир. по 

УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

 

 

План воспитательной работы на январь 2018 

 

№ 

п/п 

Напр

авлен

ие 

деяте

льнос

ти 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1.Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

 

I. Общешкольные мероприятия 



 

26.   Старт месячника оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-9 с 22.01 Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Учитель ОБЖ 

Иванюкова Л.В. 

классные 

руководители,  

Отчет  

27.   Зональный конкурс патриотической 

песни 

1-9 3 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

28.   Общешкольная линейка, посвященная 

открытию месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работе. 

1-9 22 января Отв.за ВР 

Бврминова Е.С. 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

29.   Еженедельные «Пятиминутки» 

 

1-9 январь Кл.руководит.  

30.   Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

1-9 январь Ст.Вожатая 

Оганесян В.А. Кл. 

руководит. 

 

31.   Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия» 

 январь   

II. Работа с ученическим самоуправлением 

32.   Подготовка к проведению месячника 

военно-патриотической работы 

1-9 2-3 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

33.   Информирование общественности о 

деятельности клуба в СМИ, на 

школьном сайте. Выпуск школьных 

газет  

8-9 В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

34.   Шефская помощь ветеранам ВОВ 1-9 В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

классные 

руководители 

 

35.   Подготовка и участие в Открытом 

чемпионате г. Армавира по игре «Что? 

Где? Когда?» 

5-9 декабрь  

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

36.   Городская акция «Лидер XXI века. 

2017» в рамках работы детской 

общественной  организации 

«Пионеры Кубани» 

3-6 декабрь Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

37.   Всекубанская спартакиада учащихся 

ОУ по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

5-9 декабрь Учитель  

физ-ры 

Идиатуллин Э.В. 

 

38.   Организация занятости учащихся 

школы в каникулярное время 

(по отдельному плану) 

1-9 1-7 января классные 

руководители 

 

39.   Кросс-поход и митинг, посвященные 

освобождению г. Армавира от немецко-

фашистских захватчиков ВОВ. Конкурс 

«Юный турист ЦДЮТур» 

7-8 21 января Учитель  

физ-ры 

Идиатуллин Э.В., 

Паврозина О.Ю. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

40.   Урок мужества, посвященный 

освобождению г. Армавира от 

фашистских захватчиков. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

1-9 4 неделя Классные 

руководители  

Учитель истории 

Сценарий  

41.   Проведение «Уроков мужества» - 

«Память сильнее времени!» 

1-9 1 -2 

неделя 

Классные 

руководители  

Разработки 

уроков в 



папке кл. 

руковод. 

42.   День снятия блокады Ленинграда. 1-9 4 неделя Классные 

руководители 

Учитель истории 

Разработки 

уроков в 

папке кл. 

руковод. 

V. Информационно-библиотечный центр 

43.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам. 

1-9 

классы 

в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова Л.В. 

 

44.   Викторина, посвященная 

освобождению г. Армавира от 

фашистских захватчиков. 

7-9 января Библиотекарь 

Алтухова Л.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

45.  

1
. 
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еа

л
и
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ц

и
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З
а

к
о

н
а

 К
К

 №
1

5
3

9
 

 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению Закона 

КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 январь Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы 

риска» 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих 

на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-

КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых 

мероприятий по выполнению 

Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

рейдовых 

мероприяти

й 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

Совместная деятельность с 

классными руководителями в 

работе с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими  учете 

ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями 

Посещение семей на дому. 

1-9 В течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

46.  2. 

Безопаснос

ть 

школьника 

Проведение профилактических 

бесед по безопасности: 

пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, 

информационно-

пропагандистской работы по 

формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

классных 

руководите

лей 



наркотиков, соблюдению ЗКК № 

1539 

47.  
3
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Взаимодействие с органами сис-

темы профилактики по вопросу 

профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних. Про-

ведение совместных 

мероприятий. Обмен 

информацией. 

 

1-9 3 неделя Соц.педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

 

48.   Встреча учащихся со 

специалистами отделения 

планирования семьи 

«особенности развития 

подростков» 

9-9 4 неделя педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

49.  
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1. Работа телефона доверия 

2. Диагностика 

характерологических 

особенностей личности 

1-9 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

50.   Проведение классных родительских 

собраний  

1-9 1 неделя  Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

51.   Индивидуальные беседы  с родителями  

детей 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог-

психолог А.Г. 

Шахмирян 

 

52.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходи

мости 

Педагог-психолог 

А.Г. Шахмирян 

Журнал 

консультац

ий 

VIII.Методическая работа 

53.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

1-9 По мере 

необходи

мости 

Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

 

 

План воспитательной работы на февраль 2018г. 

 

№ 

п/п 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е 

д
ея

те
л
ь
н

о

ст
и

 

Содержание работы класс Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.   День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

4 1 суббота 

февраля 

Кл.рук. 4 классов Сценарий 

фотоотчет 



2.   Проведение месячника оборонно-

массовой работы (по отдельному плану) 

1-9 В течение 

месяца 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Иванюкова Л.В. 

Отчет  

3.   Проведение мероприятий посвящённых 

Дням Воинской Славы России: 

 2 февраля - «День разгрома 

советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской 

битве» (1943 год) 

 23 февраля – «День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками 

Германии» (1918 год) 

1-9 В течение 

месяца 

Учитель истории 

Е.С. Барминова 

Разработки 

уроков 

4.   Еженедельные «Пятиминутки» 1-9 февраль Кл.руководит.  

5.   
Конкурс рисунков, посвященных Дню 

вывода войск из Афганистана 

1-9 В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Оганеся В.А. 

Кл.руководит. 

Протокол 

6.   
Конкурс поздравительных открыток ко 

Дню защитника Отечества 

1-9 В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Оганеся В.А. 

Протокол 

7.   Краевой конкурс «Пасха в Кубанской 

семье» 

1-9 февраль Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

8.   Акция «Подарок солдату». Поздравление 

учащимися военнослужащих подшефных 

воинских частей Армавирского гарнизона 

с праздником «День защитника 

Отечества» 

1-9 В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

9.   Почта ко Дню Св. Валентина 1-9 14.02.08 Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

Кл.руководители  

 

10.   Городская акция «Лидер XXI века.2017» 

в рамках работы детской общественной 

организации «Пионеры Кубани» 

3-6 февраль Ст. вожатая 

Оганесян В.А 

 

 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

11.   
Городской конкурс допризывной 

молодёжи «Учись защищать Родину!» 

9 февраль Учитель физ-ры 

Идиатуллин Э.В. 

 

12.   
Всекубанская спартакиада учащихся ОУ 

по игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-9 февраль Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

Э.В. Идиатуллин 

 

13.   Конкурс «А ну-ка мальчики»  

 

Конкурс «А ну-ка парни» 

 

 

1-4 

5-6 

7-9 

февраль Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

14.   Уроки мужества. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

1-9 3 неделя Классные 

руководители, 

Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Преподаватель 

Сценарий  



ОБЖ 

Иванюкова Л.В. 

15.   Проведение «Уроков мужества»  

«Солдат войны не выбирает» 

1-9 февраль Классные 

руководители  

Разработка 

в папку 

кл.руковод. 

16.   Цикл тематических экскурсий в 

Армавирский краеведческий музей 

1-9 В течение 

месяца 

Кл.руководители  

17.   Викторина «Страницы истории», 

посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 февраль Учитель истории 

Е.С. Барминова 

Разработка 

урока 

V. Информационно-библиотечный центр 

18.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9  в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

19.   Провести рейд по проверке сохранности 

учебного фонда школы. 

1-4  в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

20.   « С Масленицей солнечной, праздником, 

весной!; 

Время попрощаться нам с зимушкой-

зимой»  / Обзор  литературы…/ 

5-9 

 

4 декада 

 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

21.  1. 

Профилакти

ка 

правонаруш

ений и 

преступност

и среди 

несовершенн

олетних 

Реализация 

Закона КК 

№1539 
 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися направленных 

на профилактику 

правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 До 10.10 Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы 

риска» 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих 

на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-

КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых 

мероприятий по выполнению 

Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г.  

Журнал 

рейдовых 

мероприяти

й 

Совместная деятельность с 

классными руководителями в 

работе с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими  учете 

ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-9 В течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 



22.  2. 

Безопасност

ь школьника 

Проведение профилактических 

бесед по безопасности: 

пожарной, антитеррористической 

, дорожно-транспортного 

травматизма, информационно-

пропагандистской работы по 

формированию здорового образа 

жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот 

наркотиков, соблюдению ЗКК № 

1539 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении 

в журнале 

классных 

руководите

лей 

23.  3.Профилакт

ика вредных 

привычек у 

учащихся, 

формирован

ие ЗОЖ 

Мини-опрос «Твой выбор!» 8-9 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-9 В течение 

месяца 

соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители 

 

24.  4.Профилакт

ика 

суицидально

го поведения 

среди 

подростков и 

детей 

1. Работа телефона доверия 

2. Диагностика психического 

здоровья 

1-9 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Шахмирян А.Г 

 

VII.Работа с родителями 

25.   Посещение на дому учащихся и семей, 

состоявших на разных видах учета 

1-9 В течение  

месяца 

 Соц. Педагог 

Шахмирян А.Г. 

 

  Индивидуальные беседы  с родителями  

детей 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

  Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходимо

сти 

Педагог-

психологШахмиря

н А.Г. 

Журнал 

консультац

ий 

VIII.Методическая работа 

26.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

1-9 По мере 

необходимо

сти 

Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

 

 

 

IX. Внутришкольный контроль 

27.  II. Система работы классных 

руководителей с дневниками 

учащихся 8 класса 

Темат

ически

й 

контро

ль 

февраль Зам.дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

Индивидуаль

ные беседы, 

справка, 

приказ 

 

 

План воспитательной работы на март  2018г. 

 

 

№ 

п/п 

Направ

лен. 

Деят-

ти 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

I. Общешкольные мероприятия 

 

28.   Посещение Армавирского театра 

драмы и комедии. 

1-4 1 неделя Кл.руководители   



29.   А, ну-ка, девочки! 1-4 

5-6 

7-9 

1 неделя Отв.за ВР Е.С. 

Барминова 

Кл.руководители  

Сценарий.фо

тоотчет 

30.   Праздничный концерт, посвященный 

8 марта 

1-9 1 неделя Кл.руководитель 

9кл  

Сценарий.фо

тоотчет 

31.   Конкурс газет – открыток, 

посвященных 8 марта. 

1-9 1 неделя Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

Кл.руководители  

Сценарий.фо

тоотчет 

32.   Краевой конкурс «пасха в кубанской 

семье» 

1-9 март Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

Кл.руководит. 

 

33.   Муниципальный конкурс «Ученик 

года - 2018» 

 март Кл.руководители  

34.   Муниципальный этап краевого 

конкурса детских рисунков «И помнит 

мир спасенный» 

1-9 март Кл.руководит. 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

35.   Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Никто не 

забыт, ничто не забыто» посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

5-9 март  

Учитель истории 

Барминова Е.С. 

разработка 

36.   Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» - 2017 

  Учителя  

37.   Еженедельные «Пятиминутки» 

 

1-9 март Кл.руководит.  

38.   Городская игра для младших 

школьников «Эрудит 21 века» 

 

1-4 март Кл руководители 1-

4 кл 

 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

39.   
День школьного самоуправления 1-9 7 марта 

Ст. вожатая 

Оганеся В.А.  

 

40.   Трудовой десант «Школьный двор» 5-9 В 

течение 

месяца 

зам. дир. по АХР 

Белоотченко Н.Е. 

кл.руководители 

 

41.   Городская акция «Лидер XXI века. 

2017» в рамках работы детской 

общественной организации «Пионеры 

Кубани» 

3-6 март Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

 

 

42.   Конкурсно-познавательная игра 

«школа пионерских наук» 

3-6 март Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

43.   Организация работы подростковой 

бригады в рамках движения «Новые 

тимуровцы» 

5-9 март Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

44.   Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» 

1-9 

в 

течение 

месяца 

Учитель физ-

рыИдиатуллин Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

45.   Проведение «Уроков мужества» - 

«Ценою жизни…» 

 

1-9 март Классные 

руководители  

Разработки в 

папке кл. рук. 

46.   День воссоединения Крыма с Россией 5-9 12-17.03 Классные 

руководители  

Разработки в 

папке кл. рук. 



V. Информационно-библиотечный центр 

47.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9 

классы 

март Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

48.   Неделя детской и юношеской книги 1-9 26-31.03 Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

 

49.  1. 

Профи

лакти

ка 

право

наруш

ений и 

престу

пност

и 

среди 

несове

ршенн

олетни

х. 

Реализ

ация 

Закон

а КК 

№1539 
 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 март Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих 

на разных видах учета, детей «группы 

риска» 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог Шахмирян 

А.Г.   

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих на 

разных видах учета или нарушивших 

Закон КК № 1539-КЗ 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители Соц. 

педагог  Шахмирян 

А.Г. 

Отметка о 

выполнении 

Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539, выявлению 

курящих учащихся 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Совместная деятельность с классными 

руководителями в работе с детьми 

«группы риска», учащимися, 

состоящими  учете ВШК, КДН, ОПДН 

и неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-9 В 

течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса на правовую тематику среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах и учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Я выбираю 

ответственность» 

7-9 март Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

50.  2. 

Безопа

сность 

школь

ника 

Проведение профилактических бесед 

по безопасности: пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской 

работы по формированию здорового 

образа жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот наркотиков, 

соблюдению ЗКК № 1539 

1-9 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководителе

й 

51.  3. 

Профи

лакти

ка 

вредн

ых 

привы

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

- конкурс плакатов и стенгазет, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (8-9 классы) 

- выпуск информационно-

8-9 1 .03 Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Классные 

руководители  

Отчет  



чек у 

учащи

хся, 

форми

рован

ие 

ЗОЖ 

разъяснительных бюллетеней.  

- круглый стол «Мы выбираем жизнь» 

Краевой конкурс ежегодной 

всероссийской олимпиады научных 

работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

среди учащихся ОУ. 

7-9 март Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

52.  4. 

Профи

лакти

ка 

суици

дально

го 

поведе

ния 

среди 

подрос

тков и 

детей 

1. Работа телефона доверия 

2. Беседа «Как самостоятельно 

справиться с трудностями и не 

потерять вкус к жизни» 

1-9 В 

течение 

месяца 

Педагог-

психологШахмирян 

А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

53.   Проведение классных родительских 

собраний  

1-9 4 неделя  Зам. дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Инспектор ОПДН 

Протокол. 

54.   Посещение на дому учащихся и 

семей, состоявших на разных видах 

учета 

1-9 В 

течение  

месяца 

 Соц. 

педагогШахмирян 

А.Г. 

Акты ЖБУ 

55.   Индивидуальные беседы  с 

родителями  детей 

1-9 В 

течение 

месяца 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

56.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необход

им. 

Педагог-

психологШахмирян 

А.Г. 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

57.  Работа 

с 

кадрам

и 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

1-9 По мере 

необход

имости 

Зам. дир. 

поУВРКолодезнова 

О.И. 

 

 

 

IX. Внутришкольный контроль 

58.   Система работы классных 

руководителей с дневниками 

учащихся 2-4 классов 

Тематич

еский  

Контр. 

18-22 

марта 

Зам. дир. 

поУВРКолодезнова 

О.И. 

 

 

 

 

План воспитательной работы на апрель 2018г. 

 

№ 

п/п 

Направ

лен. 

Деят-

ти 

Содержание работы класс Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.   День юмора и смеха. 

«Смехопанорама» 

1-9 1 неделя Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

Классные 

руководители  

 



2.   
Экологический праздник «День птиц» 1-4 2 апреля 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

3.   День семьи. 

(классные часы, родительские собрания) 

 

1-9 
9-13 

апреля 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

4.   Трудовые   десанты   по   уборке 

школьного двора, прилегающей к школе 

улицы. 

 

5-11 В течение 

месяца 

Отв. за ВР 

Барминова Е.С. 

зам. дир. по АХР 

Белоотченко Н.Е. 

 

5.   Проведение профориентационной работы 

в 9 классе 

9 1-2 недели Зам дир. по УВР 

Колодезнова О.И. 

педагог-психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

6.   Уроки, посвященные Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-9 12 апреля Кл.руководители  

7.   Открытая зональная выставка детского 

декоративно-прикладного творчества 

1-9 апрель Учитель 

технологии 

Иванюкова Л.В. 

 

8.   Участие в выставке творческих работ 

«Пасхальный звон» 

 

 

 

1-9 Апрель Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

О.И. педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

9.   Еженедельные «Пятиминутки» 1-9 апрель Кл.руководители  

10.   Муниципальный этап краевого конкурса 

детских рисунков «И помнит мир 

спасенный» 

1-9 Апрель Кл.руководители 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

11.   Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Никто не 

забыт, ничто не забыто» посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг. 

5-9 март  

Учитель истории 

Барминова Е.С. 

разработка 

II. Работа с ученическим самоуправлением 

12.   Организация работы подростковой 

бригады в рамках движения «Новые 

тимуровцы»  

5-9 апрель 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А 

 

 

13.   Городская акция «Лидер XXI века.2017» 

в рамках работы детской общественной 

организации «Пионеры Кубани» 

3-6 апрель Ст. вожатая 

Оганесян В.А 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

14.   Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-9 
в течение 

месяца 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

 Всекубанские соревнования по легкой 

атлетике на кубок губернатора 

Краснодарского края 

1-9 апрель 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

15.   Посещение музея боевой славы 

учащимися образовательных организаций 

муниципального образования г. Армавир 

1-9  

апрель 

 

Кл.руководители  

16.   Проведение «Уроков мужества» - «О 

мужестве их слагаются песни» 

1-9 1 -2 

неделя 

Классные 

руководители  

 

17.   «Вахта памяти» походы по местам боев 

 

5-9 30 апреля 

– 8 мая 

Отв. За ВР 

Барминова Е.С. 

Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 



18.   Городской конкурс юных пожарных, 

посвященный Дню пожарной охраны. 

6 апрель Руководитель 

кружка 

«ЮИДД» 

Иванюкова Л.В.  

 

V. Информационно-библиотечный центр 

19.   Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9  в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

20.   Тематическая выставка ко Дню 

космонавтики. 

1-9 в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

21.  1. 

Профилакт

ика 

правонару

шений и 

преступнос

ти среди 

несоверше

ннолетних. 

Реализаци

я Закона 

КК №1539 
 

Участие в городском конкурсе « Я 

выбираю ответственность» для 

учащихся, состоящих на ВШК 

1-9 апрель 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 апрель Соц. педагог 

Шахмирян А.Г.   

 

Ведение мониторинга успеваемости 

и посещаемости учащихся, 

состоящих на разных видах учета, 

детей «группы риска» 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих на 

разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых мероприятий 

по выполнению Закона 1539, 

выявлению курящих учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог  

Татаренко Н.М. 

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Совместная деятельность с 

классными руководителями в работе 

с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими  учете 

ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-9 В течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

22.  2. 

Безопаснос

ть 

школьника 

Проведение профилактических 

бесед по безопасности: пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской 

работы по формированию здорового 

образа жизни, по предупреждению 

вовлечения детей в незаконное 

потребление и оборот наркотиков, 

соблюдению ЗКК № 1539 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководителей 

Горордской конкурс «Безопасное 

колесо - 2018» 

1-9 апрель Соц.педагог-

псмихологШахм

ирян А.Г. 

 

23.  

3
. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т

и
к

а
 

в
р

ед
н

ы
х

 

п
р

и
в

ы
ч

ек
 

у
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а

н
и

е 

З
О

Ж
 Обновление школьного стенда « 

Антинарко». 

 4 неделя Члены Совета 

профилактики 

 



Показ видеофильмов и 

видеороликов в работе по 

формированию здорового образа 

жизни, профилактике потребления 

ПАВ. 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

24.  

4
. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

к
а

 

су
и

ц
и

д
а

л
ь

н
о

г
о
 

п
о

в
е
д

ен
и

я
 с

р
ед

и
 

п
о

д
р

о
ст

к
о

в
 и

 д
ет

ей
 

1. Работа телефона доверия 

2. Тренинг «Впереди у нас пятый 

класс» 

1-9 В течение 

месяца 

Педагог-

психологШахми

рян А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

25.   Посещение на дому учащихся и семей, 

состоявших на разных видах учета 

1-9 В течение  

месяца 

 Соц. 

педагогШахмиря

н А.Г. 

Акты ЖБУ 

26.   Индивидуальные беседы  с родителями  

детей 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

 

27.   Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходи

мости 

Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

28.  Работа 

с 

кадрам

и 

Проведение инструктивных совещаний и 

индивидуальных консультаций с 

классными руководителями 

 

1-9 По мере 

необходи

мости 

Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

 

29.   Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» - 2017 

 апрель Учителя   

IX. Внутришкольный контроль 

30.   Проверка состояния школьных учебников  апрель Алтухова И.В.  

 

 

 

План воспитательной работы на май  2018 года. 

 

№ 

п/п 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Содержание работы классы Сроки Исполнитель  Подведение 

итогов  

1. Месячник Гражданско-патриотического воспитания, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

I. Общешкольные мероприятия 

 

1.  III. Участие в общегородской 

демонстрации. 

1-9 1 мая 

 

Кл.руководители   

2.  V. Проведение профориентационной 

работы в 9кл 

9 1-2 недели педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 



3.  VI. Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка. 

 

1-9 25.05. Отв за ВР 

Барминова Е.С. 

Кл. 

руководитель 8 

класса 

Паврозина О.Ю. 

Сценарий 

4.   Еженедельные «Пятиминутки» 1-9 май Кл.руководители  

II. Работа с ученическим самоуправлением 

5.   Торжественная линейка, 

посвященная приему в ряды 

детской общественной 

организации «Пионеры Кубани» в 

составе Всероссийского движения 

школьников 

3-4 май  Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

6.   Городская торжественная линейка, 

посвященная приему в ряды РДШ 

3-4 19.05 Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

7.   Организация работы подростковой 

бригады в рамках движения 

«Новые тимуровцы» 
5-9 апрель 

Ст. вожатая 

Оганесян В.А 

 

 

III. Спортивно-оздоровительная  работа 

8.   Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады по 

игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

1-9 
в течение 

месяца 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

9.   
Городской этап Всекубанской 

эстафеты «Спортсмены Кубани в 

ознаменование Победы 1941 – 

1945гг» 

1-9 май 

Учитель физ-

рыИдиатуллин 

Э.В. 

 

IV. Гражданско-патриотическое воспитание 

10.  I. Участие в вахте Памяти, 

посвященной 72 годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

8-9 1-2 неделя Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

11.  I. Участие в общегородском 

митинге, посвященном Дню 

Победы 

8-9 1-2 неделя Отв.за ВР 

Барминова Е.С. 

Ст.вожатая 

Оганесян В.А. 

 

12.  I. Проведение «Уроков мужества» - 

«Славе российской сиять без 

конца!» 

1-9 май Классные 

руководители  

 

V. Информационно-библиотечный центр 

13.  III. Тематические книжные выставки, 

посвященные памятным датам 

1-9 классы в течение 

месяца 

Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

14.   «Война, Народ, Победа!…» 

( Подборка поэтических 

произведений о Великой 

Отечественной  войне) 

1-9 

классы 

2-3 неделя Библиотекарь 

Алтухова И.В. 

 

VI. Профилактические мероприятия: 

15.  1. 



Профил

актика 

правона

рушени

й и 

преступ

ности 

среди 

несовер

шеннол

етних. 

Реализа

ция 

Закона 

КК 

№1539 
 

Обновление стенда «Знай и 

выполняй!» по реализации закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-9 май Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

 

Ведение мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета, детей «группы риска» 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Организация и контроль за 

занятостью учащихся, состоящих 

на разных видах учета или 

нарушивших Закон КК № 1539-КЗ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

 

Проведение рейдовых 

мероприятий по выполнению 

Закона 1539, выявлению курящих 

учащихся 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог  

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

рейдовых 

мероприятий 

Совместная деятельность с 

классными руководителями в 

работе с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими  учете 

ВШК, КДН, ОПДН и 

неблагополучными семьями. 

Посещение семей на дому. 

1-9 В течение 

месяца 

Члены Совета 

профилактики 

 

Заседание ШВР  3 неделя Члены ШВР Протокол 

Заседание Совета профилактики  4 неделя Члены Совета 

профилактики 

Протокол 

16.  2. 

Безопас

ность 

школьн

ика 

Проведение краевой 

профилактической акции 

«Безопасная Кубань» 

1-9 3 неделя Кл.руководители Отчет  

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

5-6 По плану УО Ст. вожатая 

Оганесян В.А. 

 

Проведение профилактических 

бесед по безопасности: пожарной, 

антитеррористической, дорожно-

транспортного травматизма, 

информационно-пропагандистской 

работы по формированию 

здорового образа жизни, по 

предупреждению вовлечения детей 

в незаконное потребление и оборот 

наркотиков, соблюдению ЗКК № 

1539 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отметка о 

выполнении в 

журнале 

классных 

руководителе

й 

17.  
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Интернет-уроки по 

профилактике употребления 

ПАВ 

1-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц. 

педагогШахмиря

н А.Г. 

 



18.  
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 1. Работа телефона доверия 

2. . Практическое занятие 

«Психологическая подготовка 

к сдаче экзаменов. Методы 

борьбы со стрессом и 

тревожностью» 

1-9 

9 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

 

VII.Работа с родителями 

19.  II. Проведение общешкольного и 

классных родительских собраний  

1-9 4 неделя  Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

Соц. 

педагогШахмиря

н А.Г. 

Инспектор 

ОПДН 

Протокол. 

20.  II. Посещение на дому учащихся и 

семей, состоявших на разных 

видах учета 

1-9 В течение  

месяца 

 Соц. педагог 

Шахмирян А.Г. 

Акты ЖБУ 

21.  II. Индивидуальные беседы  с 

родителями  детей 

1-9 В течение 

месяца 

Соц. педагог-

психологШахми

рян А.Г. 

 

22.  II. Индивидуально – семейное 

консультирование родителей 

 

1-9 По мере 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог 

Шахмирян А.Г. 

Журнал 

консультаций 

VIII.Методическая работа 

23.  Работа с 

кадрами 

Проведение инструктивных 

совещаний и индивидуальных 

консультаций с классными 

руководителями 

1-9 По мере 

необходимос

ти 

Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

24.  Работа с 

кадрами 

Мониторинг качества проводимых 

мероприятий и охвата ими 

учащихся 

1-9 4 неделя  Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

25.  Работа с 

кадрами 

Заседание МО классных 

руководителей 

1-9 4 неделя  Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

IX. Внутришкольный контроль 

26.  II. Выполнение планов 

воспитательной работы в 1-9 

классах.  

Диагностика уровня 

воспитанности. 

Тематичес

кий 

контро

ль 

май Зам. дир. по УВР 

Колодезнова 

О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


