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Цель воспитательной работы школы на 2018/2019 учебный год:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся;

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 
«учитель -  ученик - родитель».

1. Приоритетные направления воспитательной работы на 2018/2019 
учебный год:

Направление 
воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность)

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных и 
физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально значимой 
целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся.

Г ражданско-патриотическое
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание)

Формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 
семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.

Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание)

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности. 
Воспитание человека, способного к принятию ответственных 
решений и к проявлению нравственного поведения в любых



жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании. 
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 
милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой 
развивается личность ребенка, приобщение родителей к 
целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы 
жизнедеятельности образовательного учреждения.

Здоровьесбегающее
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 
Способствовать преодолению у воспитанников вредных 
привычек средствами физической культуры и занятием 
спортом.

Социальное
(самоуправление, воспитание 
трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 
образованию, труду в жизни, 
подготовка к сознательному 

выбору профессии)

Формирование готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 
как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 
необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, 
готовой к принятию ответственности за свои решения и 
полученный результат, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных явлений

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие осознанного стремления к 
правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 
суицидального риска среди детей и подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей 
обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную 
деятельность и деятельность объединений дополнительного 
образования.
Организация консультаций специалистов (социального



педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 
родителей и детей «группы риска».

Контроль за
воспитательным процессом

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 
процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе.

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры на 2018/19 учебный год:

Месяц Дата Событие
1 День знаний

Сентябрь 3 День солидарности в борьбе с терроризмом
3-9 Неделя безопасности
8 Международный день распространения грамотности
4 День гражданской обороны
5 Международный День учителя
16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Октябрь 26-29 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева
27 Международный день школьных библиотек.
30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет
4 День народного единства

Ноябрь 16 Международный день толерантности
25 День матери в России
3 Международный день инвалидов
3 День Неизвестного Солдата

3-9 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики

Декабрь

9 День Героев Отечества.
165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 
декабря 1853 года);
310 лет со Дня победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 
1709 года);
305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года)

11 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 
классов)

12 День Конституции Российской Федерации
1 100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.)
Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

8 День российской науки

Февраль 8 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 
(1834), русского ученого-химика

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за



21
23

пределами Отечества 
Международный день родного языка 
День защитника Отечества

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 Международный женский день
18 День воссоединения Крыма с Россией

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Март Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 

лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. 
Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. 
Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др.

25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы»

Апрель 21 День местного самоуправления
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год)

Май День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год)

24 День славянской письменности и культуры 
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)

1 Международный день защиты детей
6 День Русского языка -  Пушкинский день России

Июнь 12 День России
22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)
В течение года Дни финансовой грамотности

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

Календарный план воспитательной работы:
СЕНТЯБРЬ

Девиз месяца: « Внимание, дети!»
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Всероссийская олимпиада 

школьников 
Участие в конкурсах 
различного уровня.

Зам. директора, 
классные 

руководители, 
руководители 
объединений 

ДО

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 
Декада школьника

Замдиректора,
классные

руководители

01.09.18 г. 

01-10.09.18г.
3 Духовно-нравственное Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 
виде, о школьной форме

Классные
руководители

В течение 
месяца

4 Здоровьесбегающее Турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти В.В. 
Цепилова.
Участие в районных 
соревнованиях по мини
футболу, районный

Зам директора, 
классные 

руководители 
учителя 

физкультуры

15.09.2018

В течение 
месяца.



легкоатлетический кросс
5 Социальное Родительские собрания 

Планирование работы 
органов школьного 
самоуправления. 
Месячник по ПДД 
«Внимание - дети!»

Замдиректора,
классные

руководители

1 неделя
2 неделя

01-27.09.18
г.

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Составление социального 
паспорта класса, школы 
Корректировка списков 
детей «группы риска» 
Организация работы 
родительского патруля.

Социальный
педагог,
классные

руководители

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Утверждение планов 
воспитательной работы 
классов.
Составление расписание 
внеурочной деятельности, 
классных часов

Зам. директора В течение 
месяца

ОКТЯБРЬ
Девиз: «Здоровое поколение»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Всероссийская олимпиада 

школьников 
Участие в конкурсах 
различного уровня.

Социальный
педагог

Классные
руководители,
руководители
объединений

дополнительного
образования

(ОДО)

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Мероприятия по правовому 
воспитанию школьников. 
Мероприятия, посвященные 
100-летию ВЛКСМ.

Классные 
руководители, 

учитель истории, 
социальный 

педагог

Последняя
неделя

3 Духовно-нравственное Декада пожилого человека

День учителя. Праздничная 
акция для учителей

Мероприятия, посвященные 
100-летию ВЛКСМ.

Зам директора, 
классные 

руководители 
Зам директора, 

Совет
обучающихся 

Зам директора, 
Совет

обучающихся

01-10.10.18 г 

05.10.18 г

4 Здоровьесбегающее Турнир по баскетболу. 
Турнир по волейболу. 
Семейные веселые старты

Учителя
физкультуры

В течение 
месяца

5 Социальное День школьного 
самоуправления

Акция «Чистый класс»

Замдиректора,
Совет

обучающихся
Классные

05.10.18 г 

Последняя



Классные часы по правилам 
поведения во время каникул

руководители
Классные

руководители

неделя
Последняя

неделя
6 Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, социально
опасных явлений

Совет профилактики 
Организация работы 
родительского патруля. 
Посещение семей на дому с 
целью ознакомления с 
условиями жизни

Социальный
педагог,

классные
руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Итоги проверки планов 
воспитательной работы 
Проверка журналов ОДО 
Оформление плана работы 
на каникулы

Зам.директора Вторая
неделя

Последняя
неделя

НОЯБРЬ
Девиз: «Крепка семья - крепка держава»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня.

Работа школьного НОУ

Классные
руководители,
руководители

ОДО
Руководитель

НОУ

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Несение Почетной Вахты 
Памяти на Посту№ 1 у 
Вечного Огня Славы города 
Н.Новгорода
Проведение мероприятий ко 
Дню единства

Замдиректора, 
учитель ОБЖ

классные
руководители

05.11.18
10.11.18 г.

06.11.18 г

3 Духовно-нравственное «Нашей школе 60 лет!», 
мероприятия, приуроченные 
ко Дню рождению школы 
Мероприятия ко Дню матери 
«Святость материнства»

Зам.директора

Зам.директора,
классные

руководители

В течение 
месяца

19-29.11.18

4 Здоровьесбегающее Классные часы об этикете, 
здоровом образе жизни

Классные
руководители

Вторая
неделя

5 Социальное Месячник по
профориентации «Выбираем 
профессию»
Заседание Совета 
обучающихся «Итоги 1 
четверти»
Родительские собрание 
«Итоги 1 четверти»

Зам.директора,
педагог-
психолог

Зам.директора

Классные
руководители

В течение 
месяца

Вторая
неделя

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики Зам.директора,
социальный

педагог

Согласно
плану

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Контроль за проведением 
мероприятий 
Проверка «Организация 
самоуправления в классе»

Зам. директора В течение 
месяца



ДЕКАБРЬ
Девиз: «Новогодние приключения»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня.

Работа школьного НОУ

Классные
руководители,
руководители

ОДО
Руководитель

НОУ

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Мероприятия, приуроченные 
ко Дню Конституции России 
Тематические уроки «Герои 
Отечества»

Классные
руководители

Учитель
истории

12.12.18 г

В течение 
месяца

3 Духовно-нравственное Школьные новогодние 
мероприятия

Линейка по итогам 1ого 
полугодия

Зам.директора,
Совет

обучающихся
Зам.директора

В течение 
месяца

Последняя
неделя

4 Здоровьесбегающее Классные часы по 
пропаганде ЗОЖ

Классные
руководители

Первая
неделя

5 Социальное Всемирный день борьбы со 
СПИДом

Акция «Чистый класс»

Классные часы по правилам 
поведения во время каникул 
Заседание Совета 
обучающихся «Итоги 1 
полугодия»

Зам.директора,
классные

руководители
Классные

руководители
Классные

руководители
Зам.директора

01.12.18 г

Последняя
неделя

Последняя
неделя
Третья
неделя

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики

Организация работы 
родительского патруля. 
Посещение семей на дому с 
целью ознакомления с 
условиями жизни

Социальный
педагог,
классные

руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Проверка журналов ОДО 
Оформление плана работы 
на каникулы

Зам.директора Последняя
неделя

ЯНВАРЬ
Девиз: «Новаторы школы»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Школьная конференция 

«К новым вершинам»

Подготовка к научно -  
практическим конференциям 
«Первые шаги», «Путь к 
успеху», «Старт в науку» 
Участие в конкурсах

Руководитель 
НОУ, учителя- 
предметники 

Учителя- 
предметники 

Классные 
руководители, 
руководители

25.01.19 г 

до 31.01.19 г

В течение



различного уровня. ОДО месяца
2 Гражданско-патриотическое Открытие месячника 

Оборонно-массовой, 
спортивной и 
патриотической работы

Зам.директора, 
учитель ОБЖ, 

учителя 
физкультуры

Третья,
четвертая

неделя

3 Духовно-нравственное Дни воинской славы и 
памятных дат

Совместные мероприятия с 
библиотекой им. А. 
Ахматовой, 
им.К.Паустовского , 
школьной библиотекой

Классные
руководители,

учитель
истории

Зам.директора,
библиотекарь,

классные
руководители

Последняя
неделя

В течение 
месяца

4 Здоровьесбегающее Классный час «Что такое 
ГТО?»
Школьная игра «Готов к 
труду и обороне»

Классные
руководители

Учителя
физкультуры

Вторая
неделя
Третья
неделя

5 Социальное Мероприятия по 
профилактике ДДТТ 
Акция «Внимание - дети!»

Зам.директора,
классные

руководители

В течение 
месяца

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики 
Посещение на дому 
неблагополучных семей 
Организация 
педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации
Родительские собрание 
«Итоги 1ого полугодия»

Зам.директора,
социальный

педагог,
классные

руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Проверка «Анализ 
воспитательной работы за 
1ое полугодие»
Проверка журналов 
инструктажей по ТБ

Зам.директора В течение 
месяца

ФЕВРАЛЬ
Девиз: «Готов к труду и обороне!»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в научно -  

практической конференции 
«Первые шаги», «Путь к 
успеху», «Старт в науку» 
Участие в конкурсах 
различного уровня

Учителя-
предметники

Классные
руководители,
руководители

ОДО

Последняя
неделя

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Месячник Оборонно
массовой, спортивной и 
патриотической работы

Зам.директора, 
учитель ОБЖ, 

учителя 
физкультуры

Первая,
вторая
неделя,

Согласно



учитель ОБЖ плану
3 Духовно-нравственное Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 
композиций «О войне 
немало песен сложено...»

Зам.директора,
классные

руководители

18-22.02.18 г

4 Здоровьесбегающее Школьная военно
спортивная игра «Защитник- 
2019»

Зам.директора,
классные

руководители

25-28.02.18 г

5 Социальное Мероприятия по ПДД

Акция «Покормите птиц 
зимой»

Зам.директора,
классные

руководители
Классные

руководители

В течение 
месяца

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики 
Посещение на дому 
неблагополучных семей 
Организация работы 
Родительского патруля

Зам.директора,
социальный

педагог,
классные

руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Итоги проверки «Анализ 
воспитательной работы за 
1ое полугодие»
Текущий контроль 
проведения занятий ОДО и 
внеурочной деятельности

Зам.директора В течение 
месяца

МАРТ
Девиз: «Мое место в мире»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня.

Результаты участия в научно 
-  практической конференции 
«Первые шаги», «Путь к 
успеху», «Старт в науку»

Классные
руководители,
руководители

ОДО
Учителя-

предметники

В течение 
месяца

Вторая
неделя

2 Гражданско-патриотическое Мероприятия по правовому 
воспитанию школьников

Классные
руководители,

учитель
истории,

социальный
педагог

Последняя
неделя

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт «Для 
милых дам»
Игровая программа 
«Масленичные забавы»

Зам.директора,
Совет

обучающихся

05.03.19 г

07.03.19 г

4 Здоровьесбегающее Эстафета «Богатырские 
забавы»

Зам.директора,
учителя

физкультуры,
Совет

обучающихся

Вторая
неделя

5 Социальное Акция «Чистый класс» 
Классные часы по правилам 
поведения во время каникул

Классные
руководители

Последняя
неделя



6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики

Организация работы 
Родительского патруля

Зам.директора,
социальный

педагог,
классные

руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Проверка журналов ОДО, 
анализ внеурочной 
деятельности
Оформление плана работы 
на каникулы

Замдиректора Последняя
неделя

АПРЕЛЬ
Девиз: «За здоровый образ жизни!»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня
Классные

руководители,
руководители

ОДО

В течение 
месяца

2 Гражданско-патриотическое Классные
руководители

Первая
неделя

3 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра Зам.директора,
классные

руководители

Четвертая
неделя

4 Здоровьесбегающее Месячник «За здоровый 
образ жизни»

Зам.директора,
классные

руководители,
руководитель

ВО

01-21.04.19 г

5 Социальное Акция «Зеленая весна» Зам.директора,
классные

руководители,

Вторая,
третья
неделя

Мероприятия по дорожной и 
пожарной безопасности

Зам.директора,
классные

руководители

В течение 
месяца

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Совет профилактики 
Работа с детьми «группы 
риска»
Организация работы 
Родительского патруля

Зам.директора,
социальный

педагог,
классные

руководители

Согласно 
плану 

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Изучение уровня 
удовлетворенности работой 
образовательного 
учреждения

Зам.директора,
классные

руководители

Последняя
неделя
месяца

МАИ
Девиз: «Наши успехи и достижения»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах 

различного уровня
Классные

руководители,
руководители

ОДО

В течение 
месяца



2 Гражданско-патриотическое Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
Тематические классные час, 
посвященные Дню Победы

Учитель ОБЖ

Классные
руководители

09.05.19 г

Первая
неделя

3 Духовно-нравственное Праздничный концерт «Этих 
дней не смолкнет слава» 
Праздничный концерт 
«Семь Я»
Торжественная линейка по 
итогам учебного года 
Праздник Последнего звонка

Зам.директора,
Совет

обучающихся 
классные 

руководители 9, 
11 классов

07.05.19 г

15.05.19 г

21.05.19 г 

20-25.05.19 г

4 Здоровьесбегающее Праздник спорт «О, спорт, 
ты мир!»

Учебно-полевые сборы

Зам.директора,
учителя

физкультуры,
Совет

обучающихся 
учитель ОБЖ, 
физкультуры, 

классный 
руководитель 

10 класса

13-19.05.19 г

Последняя
неделя

5 Социальное Итоговое родительское 
собрание
Акция «Чистый класс» 
Классные часы по правилам 
поведения во время каникул

Классные
руководители

20-25.05.19 г

Последняя
неделя

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Организация летнего труда и 
отдыха для детей «группы 
риска»
Организация работы 
Родительского патруля

Социальный
педагог.
классные

руководители

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Анализ изучения уровня 
удовлетворенности работой 
образовательного 
учреждения
Анализ работы классных 
руководителей за 2018-2019 
учебный год
Анализ работы ОДО за 2018
2019 учебный год

Зам.директора

Зам.директора,
классные

руководители
Зам.директора,
руководители

ОДО

до 10.05.19 г

Третья,
четвертая

неделя

ИЮНЬ
Девиз: «Ура! Каникулы!»

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Анализ результативности 

участия в конкурсах 
различного уровня

Зам.директора,
классные

руководители,
руководители

ОДО

Вторая
неделя

2 Гражданско-патриотическое Мероприятия школьных 
лагерей

Начальник
лагеря

Согласно
плану

3 Духовно-нравственное Церемония торжественного Зам.директора, 17-22.06.19 г



вручения аттестатов (9 
классы)

Торжественная часть 
выпускного вечера (11 класс)

классные 
руководители 9 

классов 
Зам.директора, 

классный 
руководитель 

11 класса

24-28.06.19 г

4 Здоровьесбегающее Мероприятия школьных 
лагерей

Начальник
лагеря

Согласно
плану

5 Социальное Организация работы 
школьных лагерей 
«Школьный экспресс», 

«Зеленый дом»

Зам.директора,
начальник

лагеря

В течение 
месяца

6 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений, 
социально-опасных явлений

Организация работы 
Родительского патруля

Социальный
педагог,
классные

руководители

В течение 
месяца

7 Контроль за воспитательным 
процессом

Анализ результативности 
воспитательной работы в 
образовательном 
учреждении за 2018-2019 
учебный год 
Составление плана 
воспитательной работы на 
2019-2020 учебный год

Зам.директора п В течение 
месяца

2. Работа с родителями

План совместной работы школы с родителями учащихся

№ п/п Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Индивидуальные встречи для 
решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников

сентябрь-июнь Администрация
школы
Кл. руководители

2. Общешкольные родительские 
собрания

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
март

Директор, 
заместители 
директора, классные 
руководители

3. Оформление стенда «Для вас, 
родители» и регулярное обновление 
его материалов

в течение года Заместители
директора

4. Повышение уровня правовых знаний 
родителей в контексте организации 
учебно-воспитательного процесса

сентябрь, 
в течение года

Администрация 
школы, классные 
руководители

5. Организация совместных дел 
родителей и детей

по плану
классных
руководителей,
общешкольному
плану

Заместитель
директора,
классные
руководители

6. Повышение уровня психологических 
знаний в вопросе развития и

по плану 
классных

Классные
руководители



воспитания детей. Родительский 
лекторий

руководителей

3. Организация деятельности Совета Обучающихся

План заседаний Совета обучающихся на 2018 - 2019 учебный год
Сроки Мероприятия Ответственный

Сентябрь 1. О планировании работы Совета обучающихся на 
2018-2019 учебный год.

Чебыров А.

2. О проведении турнира по мини-футболу, 
посвященного памяти В.В. Цепилова.

Комаров Ю..

3. О подготовке к Дню учителя. Склизова Е.
4. О подготовке к мероприятию «Нашей школе -  60 
лет!»

Чебыров А.

Октябрь 1. О проведении месячника правовых знаний. Чебыров А.
2. Об утверждении плана Совета обучающихся на 
каникулы.

Комаров Ю.

3.. Изучение общественного мнения о 
соблюдении «Правил для учащихся» в школе, 
о качестве правовых знаний.

Казакова А.

4. О проведении мероприятия «Посвящение в 
первоклассники».

Акопян Е.

5. О проведении конкурса «Осенняя фантазия». Герасимова А.
6. О подготовке к месячнику 
«Святость материнства».

Мельник О.

7. Подготовка к несению Почетной Вахты на Посту 
№1 у Вечного Огня Славы г. Н.Новгорода.

Чебыров А.

Ноябрь 1. О проведении декады, посвященной Дню борьбы 
против СПИДа.

Короткова Е.

2. О подготовке Новогодних мероприятий. Акопян Е.
3. Об итогах проведения Дня учителя. Склизова Е.
4. Об итогах проведения месячника правовых 
знаний.

Чебыров А.

5. Об итогах мероприятия «Посвящение в 
первоклассники»

Акопян Е.

6. Об итогах проведения конкурса «Осенняя 
фантазия»».

Герасимова А.

7. Подведение итогов несения Почетной Вахты на 
Посту №1 у Вечного Огня Славы г. Н.Новгорода.

Чебыров А.

8. Мероприятия «Нашей школе -  60 лет!» Совет обучающихся

Декабрь 1. Об утверждении плана работы Совета 
обучающихся в зимние каникулы.

Чебыров А.

2. О подготовке к играм КВН. Чебыров А.
3. Об итогах месячника «Святость материнства».
4. О подготовке к проведению фестиваля

Мельник О.

«Созвездие талантов». Акопян Е.
5. Проведение акции «Покорми птиц зимой». Герасимова А.

Январь 1. Об итогах декады, посвященной Дню борьбы 
против СПИДа.

Короткова Е.

2. Об итогах Новогодних мероприятий. Акопян Е.



3. Разработка мероприятий, посвященных 
месячнику «Защитникам Отечества посвящается».
4. Проведение фестиваля «Созвездие талантов».

Комаров Ю., 
Короткова Е.

Акопян Е.

Февраль 1. Об итогах фестиваля «Созвездие талантов». Акопян Е.
2. О подготовке к конференции НОУ. Казакова А.
3. О подготовке к празднику, посвященного Дню 8 
Марта.

Склизова Е.

4. Проведение мероприятий, посвященных Короткова Е.,
месячнику «Защитникам Отечества посвящается». Комаров Ю.

Март 1. Об итогах месячника «Защитникам Отечества 
посвящается».

Короткова Е.

2. Об итогах проведения праздника, посвященного 
Дню 8 Марта.

Склизова Е.

3. Об утверждении плана Совета обучающихся на 
весенние каникулы.

Чебыров А.

Апрель 1. Выборы нового состава Совета обучающихся. Чебыров А.
2. О подготовке праздника, посвященного Дню 
Победы.

Казакова А.

Май 1. Разработка и проведение праздника «Последнего Акопян Е.
звонка». Склизова е.
2. Об итогах праздника, посвященного Дню 
Победы.

Казакова А.

3. Анализ работы Совета обучающихся за 2018 — 
2019 учебный год.

Чебыров А.

4. Внеурочная деятельность.

План внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации ФГОС на 2018
2019 учебный год

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой -  обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.



Занятия проводятся в форме экскурсий, объединений, секций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Посещая объединения и секции, учащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 
у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Занятия проводятся классными руководителями, педагогами дополнительного 
образования, воспитателем ГПД, библиотекарем, социальным педагогом.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

-приобретение учащимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 
общественными организациями, ЦДТ, библиотеками, семьями учащихся;
- формировать навыки позитивного общения;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата;
- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культур).
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:

-  соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-  преемственность с технологиями учебной деятельности;
-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
-  опора на ценности воспитательной системы школы;
-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность
9) туристско-краеведческая деятельность
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
-Спортивно-оздоровительное
-Духовно-нравственное
-Социальное
-Общеинтеллектуальное
-Общекультурное



Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.
4. План организации внеурочной деятельности

Направление внеурочной 
деятельности

Форма организации внеурочной 
деятельности

Количество часов в 
неделю

Всего

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Спортивно
оздоровительное

- Занятия в ГПД «Разговор о правильном 
питании».
-Организация походов, экскурсий, 
подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных 
соревнований.
-Проведение бесед по охране здоровья. 
-Участие в школьных и районных 
спортивных соревнованиях.
-Спортивные игры развивающего 
характера в группе продлённого дня.

2 2 2 2 8

Духовно-нравственное -Классные часы по программе "Страна 
радужного солнышка".
-Выставки рисунков, игры, диспуты, 
этические беседы, экскурсии, конкурсы, 
фестивали.
- Знакомство с обычаями, традициями 
своего народа, своей семьи. 
-Библиотечные часы.

2 2 2 2 8

Социальное - Классные часы по Программе «В 
жизнь по безопасной дороге».
-Акции: «Милосердие», «Покорми птиц 
зимой».
- Конкурсы, фестивали.
- Социальные проекты.
-КТД.

2 2 2 2 8

Общеинтеллектуальное -Классные часы по программе «Сократ». 
-Библиотечные уроки.
-Образовательные экскурсии. 
-Разработка проектов.
-Беседы, решение занимательных задач,

1 1 1 1 4



ребусов, кроссвордов, головоломок.
Общекультурное - Библиотечные часы.

-Участие в школьных, районных 
мероприятиях, конкурсах.
- Классные часы.
- Экскурсии.
-КТД.

3 3 3 3 12

Всего 10 10 10 10 40

План внеурочной деятельности в 5-9 классах в рамках реализации ФГОС на 2018
2019 учебный год

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как важная и 
неотъемлемая часть процесса образования. План внеурочной деятельности является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, программы внеурочной деятельности школы. Он 
составлен в соответствии с требованиями ФГОС, а также с учетом традиций ОУ.

Таким образом, план внеурочной деятельности предполагает, как проведение 
регулярных внеучебных занятий со школьниками (программы внеурочной деятельности 
классов, занятия в объединениях дополнительного образования, классные часы, занятия с 
психологом, с социальным педагогом, библиотечные часы и т.п.), а также возможность 
организовать традиционные занятия (Посвящение в первоклассники, День Матери, 
фестиваль «Созвездие талантов», День Защитников Отечества, День семьи, Неделя наук, 
Новогодние праздники, Неделя Вахты Памяти). Каждая такая деятельность является 
заключительным общешкольным комплексным делом тематических периодов «Золотая 
осень», «Новогодние праздники», «За страницами учебника», «Салют, Победа», 
«Праздник творчества».

Их содержание предполагает экскурсии, походы, конференции, спортивные 
соревнования, выставки, интеллектуальные игры и конкурсные марафоны, концерты, 
выходы в театры, музеи, выставки, социальные акции, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного процесса.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС организуется по пяти 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная 
деятельность реализуется во второй половине дня, имеет форму аудиторных и 
внеаудиторных занятий.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности тематических лагерных смен, создаваемых, на базе школы 
(оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Школьный экспресс», 
оздоровительный профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Зеленый дом» 
экологической направленности), а так же образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Цель внеурочной деятельности: создавать условия для формирования духовно 
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 
достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных условиях. Обеспечить 
развитие личности, ее самореализации в обществе, формирование человека-гражданина 
через реализацию целевых программ.
Задачи внеурочной деятельности:

-  Реализация единства образовательного процесса;
-  Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств;



-  Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 
мира;

-  Формирование умений учиться и способности к организации своей деятельности -  
умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.

-  Обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 
личностно значимыми для обучающихся того или иного возраста и которые 
недостаточно представлены в основном образовании;

-  Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 
народов;

-  Становление гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
-  Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Результаты внеурочной деятельности:
Воспитательный результат -  это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности, это его духовно-нравственное приобретение, благодаря 
участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 
самостоятельного действия).
Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершённые действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.
Первый уровень результатов -  приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни.
Формы внеурочной деятельности:
Этические и познавательные беседы, ролевые игры, предметные, олимпиады, 
образовательные экскурсии; посещение кинотеатров, театров, музеев; занятие в кружках, 
секциях и т.д.
Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности.
Формы внеурочной деятельности:
Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 
клубы, экскурсии, коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки, трудовые дела, 
школьные спортивные турниры, туристский поход, объединения, секции, поисковые 
исследования, социальные акции и т.д.
Третий уровень результатов -  получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.
Формы внеурочной деятельности:
Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, детские 
конференции, интеллектуальные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии, досугово
развлекательные акции, художественные акции школьников в окружающем школу 
социуме, спортивные и оздоровительные акции, поисково-краеведческие экспедиции и 
т.д.

Внеурочная деятельность в позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития обучающихся;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве базовой нами рассмотрена следующая организационная модель.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательное образование,



школьное научное общество, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 
проводимые в формах, отличных от урочной);
- дополнительные общеобразовательные программы общеобразовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта;
- организация деятельности ученических сообществ;
- программы развития воспитательных систем классов;
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.

План организации внеурочной деятельности основного общего образования

Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации 
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю Всего

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Спортивно
оздоровительное

- О р ган и зац и я  походов, 
экскурсий, «Д ней 
здоровья», подвиж ны х игр, 
«Весёлых стартов», турнир 
по мини-футболу им. 
В.В.Цепилова, 
внутриш кольны х 
спортивны х соревнований,
- Проведение бесед, круглых 
столов, мероприятий по 
охране здоровья, здорового 
питания.
-У частие в район н ы х и 
городских спортивны х 
соревнованиях, 
олим пиадах .
-Классные часы.

3 3 2 2 2 12

Духовно-нравственное - Акции «Раскрой свое 
сердце»
-Выставки рисунков, игры, 
диспуты, этические беседы, 
экскурсии, конкурсы, 
фестивали.
- Знакомство с обычаями, 
традициями своего народа, 
своей семьи.
- Классные часы. 
-Библиотечные часы.

2 2 2 2 2 10

Социальное - Классные часы по программе 
«В жизнь по безопасной 
дороге».
-Акции: «Милосердие», 
«Покорми птиц зимой».
- Конкурсы, фестивали.
- Социальные проекты.

1 1 2 2 2 8



-КТД.
Общеинтеллектуальное - НОУ.

- Олимпиады.
- Предметные недели, 
-Библиотечные уроки. 
-Образовательные экскурсии. 
-Разработка проектов. 
-Беседы, решение 
занимательных задач, 
ребусов, кроссвордов, 
головоломок.
- Классные часы.

2 2 2 2 2 10

Общекультурное -Участие в школьных, 
районных, городских, 
областных, Всероссийских 
мероприятиях, НОУ, 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, акциях и т.д. 
-Классные часы.
- Библиотечные часы.

2 2 2 2 2 10

Всего: 10 10 10 10 10 50

Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного образования, соцпедагог, педагог-библиотекарь, старший 
вожатый и др. педагогические работники.
Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 
на этапе основной школы не более 1750 часов, в год -  не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ или в походах, 
поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться:
-  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 
1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 
реализацию плана внеурочной деятельности);
-  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно -  от 1 до 2 часов,
-  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно -  до 1 часа,
-  на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно
-  от 1 до 2 часов,
-  на обеспечение благополучия школьника еженедельно -  от 1 до 2 часов.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 
например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 
в 8 классе -  в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 
на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления



противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 
коллективе.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в нашем ОУ реализуется модель внеурочной 
деятельности, в плане которой сбалансированы:

-  мероприятия общественной самоорганизации обучающихся;
-  мероприятия для обеспечения педагогической поддержки обучающихся;
-  мероприятия по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы;
-  воспитательные мероприятия (по технологии КТД);
-  мероприятия учебно-познавательной деятельности (внеурочная деятельность по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как:

-  компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 
человека;

-  компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ в нашем ОУ происходит:
-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 
ее пределами;

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса.

Содержание дополнительного образования 
на 2018-2019 учебный год

Направле
нность

Наимено
вание

кружка

ФИО
руковод

ителя

Нагр
узка

Образов
ание,

специал
ьность

Клас
с

Кол
-во
гру
пп

Кол-во
детей

Расписание

ма
л.

де
в.

Художеств
енная

«Соловуш
ки»

Гусева
Елена
Констан
тиновна

9 Высшее,
НГПУ
учитель
музыки

1-4 5 18 30 Понедельник 
13.20 -  14.00 
(2 гр )
14.10 -  14.50
(1 грО
15.00-15.40 
(3 гр.) 
17.40-18.20
(4 гр 0
Среда
13.20 -  14.00 
(2 гр )
14.10 -  14.50 
(1 гр.)



15.00-15.40 
(3 грО 
18.30-19.10
(4 гр.)
Суббота
Хоровые
партии
08.50-09.30

Художеств
енная

«Город
мастеров»

Борышн
ева
Мария
Евгенье
вна

1 Высшее,
НГПУ,
учитель
начальн
ых
классов

3 1 6 9 Четверг 
12.30 -  13.10

Физкульту
рно-
спортивная

«Мини
футбол»

Вдовин
Юрий
Викторо
вич

5 Высшее, 
Шуйски 
й ГПИ 
им.
Фурман
ова,
учитель
физкуль
туры

5-9 2 30 Вторник
16.00-16.40
(1 гр 0
16.50-17.50
(2 гр 0
Четверг 
15.00 -15.40
(2 гр 0
15.50 -16.50
(1гр.)

Физкульту
рно-
спортивная

«Кекусен
кай»

Цыганов
Андрей
Николае
вич

1 Высшее,
НГУ им.
Лобачев
ского,
педагог
доп.
образова
ния

1-2 1 15 Суббота 
14.00 - 14.40

Естественн
онаучная

«Радуга» Окороко 
ва Елена 
Семенов 
на

1 Высшее,
ХПИ
им.
Ленина,
зам.
директо
ра

6 1 5 10 Суббота 
14.10 -  14.50

Техническа
я

«У мелые 
руки»

Атаулли 
н Раис 
Вафавич

3 Высшее,
НГПИ
им.
Горьког
о,
учитель
техноло
гии

5-6 2 30 Среда
13.20 -  14.00 
(1 гр. 6 кл.) 
14.10 -  14.50 
(2 гр. 5 кл.)

Социально-
педагогиче
ская

«Юный
патриот»

Исаева
Наталья
Викторо
вна

2 Высшее,
НГАСУ,
социаль
ный
педагог

5-6 2 16 14 Суббота 
13.20-14.00 
(1 гр. 5 кл.) 
14.10-14.50 
(2 гр. 6 кл.)

Социально-
педагогиче

«Уроки
здоровья»

Жукова
Елена

1 Высшее,
НГПУ

1 1 8 7 Вторник
13.20-14.00



ская Вячесла
вовна

им.
Горьког
о,
учитель
начальн
ых
классов

Социально-
педагогиче
ская

«Занимат
ельная
информат
ика»

Михайл
ин
Михаил
Юрьеви
ч

2 Высшее,
НГТУ,
учитель
информа
тики

8 1 6 9 Вторник
15.00-16.30

Социально-
педагогиче
ская

«Вектор» Окороко 
ва Елена 
Семенов 
на

1 Высшее,
ХПИ
им.
Ленина,
зам.
директо
ра

8 1 8 7 Понедельник 
14.10 - 14.50

5. Профориентационная работа
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 
высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 
Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 
профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться 
на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 
профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Цель:
проведение просветительской профориентационной работы среди учащихся и родителей 
по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения.
Задачи:
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 
труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 
и творческой деятельности.
Реализация направления.
Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления 
воспитательной деятельности могут быть мероприяти и проекты, направленные на

-  формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с 
содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий 
(экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями различных 
профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 
специальных профориентационных мероприятий);

-  развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и творчества в



контексте внеурочной деятельности ;
-  развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического применения во 
взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 
внеклассные мероприятия,

-  расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное 
значение);

-  повышение привлекательности экономической жизни государства и общества, на 
развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой 
деятельности.

Ожидаемый результат:
-  организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 
молодежных организаций;

-  сформированное отношение к труду как к жизненной ценности; 
активизация профессионального самоопределения

6. Работа с классными руководителями

План работы МО классных руководителей 
на 2018- 2019 учебный год

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетенции классного руководителя 
как условие повышения эффективности воспитательной работы в школе».

Дата Тема заседания Обсуждаемые вопросы Ответственные
Сентябрь Организационно -  

установочное заседание МО 
классных руководителей. 
Традиционные и 
современные подходы к 
планированию
воспитательной деятельности 
(совещание).

1. Анализ работы МО 
классных руководителей за
2017- 2018 учебный год.
2. Планирование работы МО 
классных руководителей
3. Обновление тем 
самообразования классных 
руководителей.
4. Рекомендации по 
составлению плана 
воспитательной работы на
2018- 2019 учебный год.
5. Педагогическое 
моделирование 
воспитательной деятельности
6. Сравнительный анализ 
современных подходов к 
планированию учебно
воспитательного процесса
7. Реализация интегративного 
подхода к составлению плана 
воспитательной работы .

Заместитель 
директора по воспит. 

работе,
руководитель МО 

классных 
руководителей

Ноябрь Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года. Концепция духовно
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России.

1.Обновление
воспитательного процесса с 
учетом современных 
достижений науки на основе 
отечественных традиций. 
2.Приоритеты духовно
нравственного развития и

Руководитель МО. 
Классные 
руководители 
(начального и 
среднего звена).



Традиционные и 
инновационные средства и 
формы воспитательного 
процесса (семинар - 
практикум).

воспитания в сфере 
личностного развития, в сфере 
общественных отношений, в 
сфере государственных 
отношений.
3. Развитие социальных 
институтов воспитания как 
основное направление 
развития воспитания в 
деятельности старшего 
вожатого.
4. Система традиционных и 
инновационных средств и 
форм воспитания.
5. Обмен опытом работы 
педагогов.

Январь
Воспитание толерантной 
личности в образовательной 
организации (круглый стол).

1. Конфликтная и толерантная 
личность: понятие, критерии и 
сравнительная 
характеристика.
2. Формирование 
межэтнической 
(межнациональной) 
толерантности личности 
обучающихся в 
воспитательной среде 
образовательной организации.
3. Обмен опытом работы в 
данном направлении.

Руководитель МО, 
психолог.
Классные 
руководители 
(среднего и старшего 
звена).

Март Современные методики 
воспитания обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС.
Методы психологической 
коррекции детско
родительских отношений.

1. Воспитание в соответствии с 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ: содержание, модели, 
методики.
2. Методические требования к 
организации воспитывающей 
деятельности.
3. Формы и методы работы с 
родителями детей
с ограниченными 

возможностями здоровья 
4.Основополагающие 
принципы работы с семьями 
детей с ОВЗ.
5.Психолого-педагогическая 
поддержка родителей как 
условие социализации детей с 
ОВЗ.

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО, 
психолог. 
Классные 
руководители.

Апрель Виды информации, 
причиняющей вред здоровью 
и развитию детей.

1. Влияние современных 
информационно
коммуникационных 
технологий на образ жизни, 
воспитание и личностное 
становление подрастающего 
поколения.

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО. 

Классные 
руководители.



2. Происхождение 
(источники) информационных 
угроз.
3. Рекомендации для 
родителей и обучающихся по 
организации безопасной 
работы в сети Интернет.

Май Планирование 
воспитательной работы на 
следующий год.
Проверка дневников 
обучающихся по плану (в 
течение года).

1. Анализ деятельности 
классных руководителей за 
2018 -2019 учебный год.
2. Перспективное 
планирование воспитательной 
работы на 2019-2020учебный 
год.

Руководитель МО.

Классные
руководители.

Воспитание любви к чтению. Библиотечные уроки.
Задачи воспитания:
воспитывать читательскую активность; 
формировать читательский вкус; 
стимулировать интерес к чтению; 
учить пользоваться книгами.

№
п/п

Содержание деятельности и название 
мероприятия

Сроки Ответственные

1. Беседы по прочитанному летом. сентябрь Учителя нач. классов 
Учителя литературы

2. «Читай со мной» - выставка-рекомендация 
(1-4 классы)

Сентябрь-апрель Педагог-библиотекарь

3. Выставка-викторина «Человек, любящий 
детей» к 190-летию со Дня рождения 
Л.Н.Толстого.

октябрь Педагог-библиотекарь

4. Регулярное проведение уроков 
внеклассного чтения.

по плану Учителя нач. классов 
Учителя литературы

5. Выставка-исследование «Репортажи из 
леса» (1-5 классы).

октябрь Педагог-библиотекарь

6. Проверка техники чтения учащихся. 1 раз в четверть Учителя литературы
7. Регулярный контроль за чтением 

обучающихся (беседы, проверка 
формуляров библиотеки, ведение 
учащимися дневников прочитанных книг).

в течение года Классные 
руководители 
Учителя литературы

8. Выставка-конкурс «Удивительное в 
природе», конкурс на лучшую поделку из 
природного материала.

октябрь (осенние 
каникулы)

Классные
руководители,
педагог-библиотекарь

9. Выставка-посвящение «160 лет со Дня 
рождения Сельмы Лагерлеф» (1-5 классы)

ноябрь Педагог-библиотекарь

10. Семейная викторина по произведениям 
Н.Носова (110 лет со Дня рождения».

декабрь Педагог-библиотекарь

11. «Новый журнал» - выставка-знакомство 
(1-11 классы).

декабрь Педагог-библиотекарь

12. Выставка-викторина «Сказочные зимние 
вечера»

декабрь (зимние 
каникулы)

Педагог-библиотекарь



13. Выставка-иллюстрация «Мы за здоровый 
образ жизни» (5-11 классы).

январь Педагог-библиотекарь

14. «Встреча памяти» - выставка-посвящение 
(5-11 классы).

февраль Педагог-библиотекарь

15. «Эти удивительные животные» - выставка 
-открытие (1-5 классы).

март Педагог-библиотекарь

16. Беседа-викторина «Одесский сказочник» 
(120 лет со Дня рождения Ю.Олеши).

март Педагог-библиотекарь

17. Выставка-фантазия «Все о домашних 
животных»

Март (осенние 
каникулы)

Педагог-библиотекарь

18. «Хочу все знать» - журнальная выставка- 
информация (1-5 классы)

апрель Педагог-библиотекарь

19. «У войны не детское лицо» - выставка- 
память (1-11 классы)

май Педагог-библиотекарь

20. Выстака-хобби «Всякая всячина» июнь Педагог-библиотекарь
21. Выставка-сюрприз «Путешествие по 

новому журналу»
июнь Педагог-библиотекарь

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Нижегородской области, 
Департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода

Заместитель директора Е.С. Окорокова
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