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ЦЕЛЬ: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации 

и адаптации в обществе на основе культуры, традиций и обычаев Донского казачества. 

ЗАДАЧИ: 

 Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающих в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 Закрепление ценностей: патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре Донского края, народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, 

мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

 Вовлечение каждого ученика, учителя, родителя в воспитательный процесс; 

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 Развитие физически здоровой личности; 

 Развитие самоуправления учеников и учителей; 

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно - духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание ; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 



 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник БЕЗОПАСНОСТИ. 

Месячник благоустройства школьной территории 

 

№ 

п/п 

направление 

воспитательной работы 
Наименование мероприятий сроки классы ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое. 

1. День знаний. 

2. Проведение урока России 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

4. Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов 

5. Информационная акция «Горячие сердца», посвященная 

истории ВЛКСМ 

 

01.09 

3.09 

03.09.-

28.09 

 

08.09. 

 

 

1-9  
Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

2 Духовно-нравственное 1. Школьный тур олимпиады по основам православной 

культуры 

13.09. 

 

в теч-е 

месяца 

1-9 Кл.руководители 

Пед.организатор 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Генеральная уборка классов. 

2. Оформление классных уголков; 

 

в течение 

месяца 
1-9 Кл.руководители 

4 Интеллектуальное 1. Конкурс чтецов по стихотворениям в прозе И.С. Тургенева 

2. Региональный этап всероссийского конкурса сочинений 

 

28.09. 

 

18.09 

1-9 

Кл.руководители 

Рук.кружков 

Учитель музыки 

5 Здоровьесберегающее 1. Конкурс детского творчества, посвященного Дню трезвости 

2. Флеш-моб «Навстречу комплексу ГТО» 

08.09. 

 

1-9 

 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню грамотности. 

08.09. 

 

 
1-9 

Кл. 

руководители 

Учитель 

географии. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1.Выставка рисунков и поделок «Моя Родина-Ростовская 

область» 

2. Региональная молодежная акция «Поезд будущего» 

в течение 

месяца 
1-9 

Кл. 

руководители 



 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Неделя безопасности дорожного движения, посвященная 

началу  учебного года: 

- всероссийская акция «Внимание дети!»; 

- инструктаж по ТБ. 

2.Оформление уголка правовых знаний.  

3.Профилактическая эвакуация из здания школы по тревоге. 

4.Районный конкурс социальной рекламы (плакат, 

анимационный ролик) «Чистые руки» 

26-30.09. 

 

 

 

в течение 

по 

графику.  

 

 

1-9 

 

 

Кл. 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Организатор 

Зам по ВР,  

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1.Организация и проведение встреч со старшеклассниками на 

тему: «Брак, семья,дети»  

2.Посещение семей учащихся на дому.  (бытовые условия,  

рабочее место.)  

  

     1-9 
В теч. 

месяца 

Кл. 

руководители; 

Социальный 

педагог 

Психолог. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Темы классного часа: 

«Расскажи мне о себе…» Знакомство с новым классным 

руководителем, вновь прибывшими детьми, правилами 

работы в группе. 

 

 

 1-5 

классы 
Кл.руководители 

Зам. дир по УВР 

 

11 Экологическое 1. Экологическая акция «Чистая планета - здоровая земля» по 

графику 
1-9 

Кл. 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

Декада «Имя твое УЧИТЕЛЬ» 

 

№ 

п/п 

направление воспитательной 

работы 
название мероприятия сроки классы ответственные 

1 Гражданско-патриотическое.  

 

1. Международный день пожилых людей Классные часы 

ко дню пожилого человека, поздравление на дому. 

2. День гражданской обороны. 

3. Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 

01.10. 

 

 

по 

графику 

 

 

 

1-9 

 

Кл. руководители  

Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР 

2 Нравственное и духовное 1. Покров Пресвятой Богородицы –главный казачий   Кл. 



праздник. 

2. Олимпиада школьников по основам православной 

культуры 

3. Районный фестиваль конкурса казачьей песни 

«Распахнись, душа казачья!» 

14.10 

по 

графику 

25.10 

 

1-9 

  

руководители; 

Зам.дир.по ВР 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

1. Выставка  поделок из природного материала  «Дары 

природы » 

2. Генеральная уборка классов  «Чистая пятница» 

1-9 В 

теч.мес. 

Посл. 

птн мес. 

Кл .руководители 

Организатор 

4 Интеллектуальное 1. Международный месячник школьных библиотек. 

2.  Муниципальный конкурс «Личное письмо на 

английском». 

3. Школьный тур олимпиад 

4. Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 

5. Литературно-познавательный квест «И.С. Тургенев – 

рыцарь добра и света»  

 

02-31.10  

 

по 

графику 

 

 

1-9 

педагог-

библиотекарь, 

учитель ин.яз. 

5 Здоровьесберегающее 1. Легкоатлетический кросс «Спорт против 

наркотиков»  

2. Проведение круглого стола с волонтерами «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 

13.10 

 

в теч-е 

месяца 

5-9 

 

 1-9 

Учитель 

физической 

культуры 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 
1. Международный день учителя «Учитель это судьба» 

Праздничный концерт ко дню Учителя  

 

 

05.10. 

  

 

1-9 Кл .руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. Праздник для учащихся нач. классов «Рыжеволосая 

Осень»; 

2. Осенний бал для 5-9 кл. 

 

1-4 

5-9 

 

29.10 

28-30.10 

 

Кл. руководители 

Организатор 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

1. Районные соревнования  «Школа безопасности - 2018» 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

3.Цикл образовательных мероприятий «Сетевичок» 

 

20.10  

30.10 

 

в теч. 

месяца 

5-9 

1-9 

 

5-9 

 

9 Воспитание семейных ценностей 1. Возрастно- психологические особенности школьника. 

2. Тренинги родительского взаимодействия, 

4 нед. 

месяца 

1-9 Зам. дир. по ВР 

Инспектор по 



индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

детьми и  родителями. 

В теч. 

Месяца 

охране детства; 

Психолог. 

10 
Формирование 

коммуникативной культуры 

1. День самоуправления; 

2.  Работа волонтерских движений; 

 

05.10 

1-9 

Педагог-

рганизатор 

Учителя 

предметники. 

11 Экологическое 

1. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10  1-9 

Учитель 

географии 

Кл. руковод. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия  Сроки Классы Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

1. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

2. Районная акция «Мы- граждане России!», 

приуроченная к Дню народного единства. 

3. Экскурсия по историческим маршрутам района в 

рамках проекта «Тропа памяти 

4. День Артиллериста. 

5. День памяти погибших у х. Каменный Брод 17-18 

ноября 1941г.: 

- уроки Мужества в школьном музее; 

- Митинг у памятника Курсантам РАУ. 

 

04.11. 

 

 

 

07.11 

 

 

по графику 

 

1-9 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Пед.-организатор 

Учитель истории 

 

2  Нравственно-духовное. 1..Заседание актива ДЮО «Донцы»:  1-я декада 

месяца. 

1-9 Кл. руководители: 

Зам. директора по 

ВР; 

Организатор 

3 Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству. 

1. Выставка рисунков ко Дню Матери:  «Мама –

главное слово»; 

2. Уход за братской могилой; 

3.  Выставка рисунков «Мы - вместе, мы – едины!» (ко  

Дню народного единства). 

 

 

по графику 

 

 

  1-9 

Учитель ИЗО; 

Кл. руковдители. 



 

4 Интеллектуальное.  1. Районные соревнования по шахматам «Белая 

ладья». 

2. Муниципальный тур ВСОШ 

3. Международная игра-конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

15.11-15.12 

 

 

    

     1-9 

Кл. руководители. 

педагог-блиотекарь, 

учитель георграфии. 

5 Здоровьесберегающее 1. Соревнования по мини –футболу(девочки) 

2. Беседа фельдшера ФАП на тему «Здоровье в наших 

руках. Вакцинация.» 

3. Районная профилактическая акция «Территория 

свободная от курения». 

 

 

 

 

в теч. 

месяца 

 

 

    1-9 

Учитель 

физкультуры 

Организатор 

Зам. директора по 

ВР 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1.Единый День профориентации молодежи «Сделай 

свой выбор» 

по графику 8-9 

классы 

Кл. руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. Классные часы, беседы: «Твой школьный стиль 

одежды», «Встречают по одѐжке». 

16.11. 

 

 в течение  

месяца. 

1-9 Учитель ИЗО;  

Кл. руководители 

 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Беседы посвящённые годовщине Конвенции по 

правам ребёнка. 

2. Муниципальный этап областного конкурса 

«Знатоки  Конституции РФ и избирательного права». 

 

 

по графику 

1-9 

 

1-9 

Кл. руководители 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1.  Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за правонарушения несовершеннолетних 

детей 
 

 

В теч. 

месяца 

3-8 

1-8 

Кл. руководители 

ПДН 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Международный день толерантности: 

 Акция посвященная Дню толерантности «Мы разные, 

но мы вместе». В рамках 150 культур Дона. 

Афганистан 

3. Проведение круглого стола с волонтерами  

4. «Молодежь за здоровый образ жизни». 

16.11. 

 

по графику 

 Зам. директора по 

ВР; 

Кл.руководители 

 



 

11 Экологическое 1. Проведение мероприятий  в рамках социально-

образовательных проектов «Эколята» и «Молодые 

защитники природы» 

по графику 1-9 кл. Организатор 

Кл. руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление  

воспитательной работы 
Название мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 
Гражданско-

патриотическое 

1. Войны священные страницы: 

- Всероссийская акция «День неизвестного солдата»; 

-Акция « День героев Отечества»; 

2. Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 

 

03.12. 

05.12. 

09.12. 

 

 

1-9 

 

Учитель истории,  

кл. руководители.  

педагог-организатор 

2 Нравственное и духовное, 

 

1.Декада инвалидов: 

- Акция «Милосердие»; 

2. Районная благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

3. Экскурсии по историческим маршрутам  района  

«Тропа памяти» 

03.12. 

 

 

 

в течение 

месяца 

1-9 Зам.дир.по ВР; 

Кл. руководители; 

Организатор. 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Оформление классов к Новому году 

2. Выставка открыток, плакатов и рисунков 

3. Мастерская Деда Мороза 

4. Гениральная уборка классов 

     2, 3 

декада   в теч. 

месяца 

Кл. Руководители 

Учитель ИЗО 

4 Интеллектуальное 1. Литературная гостиная: 

Международная игра-конкурс «Гелиантус» 

2. Муниципальный тур олимпиады по физической 

культуре 

5-8 

2-8 
1-9 

Учитель литературы 

.Пед-организатор 

5 Здоровьесберегающее 1. Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- выпуск листовки «СПИДу – НЕТ!»  

- Беседы по ЗОЖ; 

- Встречи с медработниками. 

2. Районная профилактическая акция, посвящённая 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

4-8 

 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

 

Организатор 

Кл. Руководители 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

1. Всероссийская акция «Час кода» Тематический 

урок информатики 

 

5.12.-10.12 
6-9 

 

Кл. Руководители 

Педагог-организатор 

 



7 Культуротворческое и 

эстетическое 

1. Благотоворительна я акция «Рождественский 

перезвон» 

2. Утренник в начальных классах «Здравствуй ЕЛКА» 

3.Новогодний карнавал 5-8 классах 

 

1-8 1-9 

Зам. дир. по ВР; 

Организатор; 

Кл. руководители 

Учитель музыки 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Всемирный день прав человека. 

2. День Конституции России: 

3. XV Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» 

4.Районная антикоррупционная акция «Руки, мысли, 

совесть» среди молодежи района в рамках 

международного дня борьбы с коррупцией 

 

 10.12. 

по графику 
1-9 

классы 

 

Кл. Руководители 

Инспектор ОПД 

Учитель истории 

9 Воспитание семейных 

ценностей 
1.Опросник «Лики родительской любви» 
2. Методы семейного воспитания.  

- Наказание и поощрение в семье: «За» и «Против». 

В течении 

месяца 

 

       1-9 Соц. педагог 

Кл. Руководители 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 1. Самопознание, самооценка «Путь к себе»; 

 2. Час общения: «Ставим условие-долой 

сквернословие» 

 

В течении 

месяца 
1-9 

Организатор 

Кл. руководители 

11 Экологическое 
1. Экологическая акция «Чистота-залог здоровья!» 

В течении 

месяца 
1-9 

Кл. Руководители 

Учитель биологии 

 


