
 



 

Образ выпускника начальной школы: 

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

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину 

в школе и общественных местах.  

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

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

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

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

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

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

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

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

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

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

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества. 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности. 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы. 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Первая четверть.  «Гражданское общество» ключевая тема  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник, посвященный Дню знаний  

 

2) Беседы в классах по ПДД 

1 сентября 

 

первая неделя 

1-11 класс 

(РДШ) 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР 

 

Кл. рук. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (по отдельному плану) 

3 сентября 1-11 класс Кл. руководители 

Неделя безопасности  последняя неделя 

месяца 

1-11 классы Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник осени по отдельному плану 

 

24.09 -28.09.2018 

 

1 – 11  классы 

 

 классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала: «Осень - пора золотая» 

последняя неделя 

месяца 

2-11 класс  классные руководители   

 Экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

22.09.2018 2-11 классы Педагог организатор  

классные руководители   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Районный спортивно – туристический 

фестиваль « Золотая Осень – 2018» 

2)«Осенний кросс 

Первая неделя 

 

вторая неделя  

7 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе первая неделя 7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Семейное воспитание 1) Акция «Помоги пойти учиться» 

2) Акция «Досуг» 

  Кл. рук, администрация   

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018-19 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

педагог - организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)1 октября – День пожилых людей акции 

«Молоды душой»   

 

первая неделя 

 

 

2-11 класс 

- РДШ 

Педагог – организатор  

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

октябрь 

 

 

 (учителей -  

пенсионеров) 

1 – 11 классы 

 

 Зам.директора по ВР,  

Педагог – организатор 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный двор»  первая неделя 

 

5 – 7 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение  семей СОП в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых 

условий  

c 22-27.10.18г По списку  Зам.директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

2)Всероссийская  акция  «С Днём 

рождения, РДШ» 

29 октября 5-11 класс 

 

Педагог - организатор 

 

Работа кружков и 1) Составление плана работы кружков на 27 по 29 октября 2-11 класс Зам.директора по ВР 



спортивных секций осенние каникулы.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

2 четверть «Красноярский край: познаём и любим» ключевая тема 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День народного единства  

2)День Толерантности, «Семья народов 

Красноярского края»; 

3)Организация участия РДШ в 

инфраструктурном проекте «Новый 

Фарватер» 

 04.11.2018 

16.11.2018 

5-11 классы  

(РДШ) 

Учителя истории 

Классные руководители 

Педагог –организатор    

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

матери   

2) Заседание Совета профилактики  

ноябрь  Родители 

1 - 11 классы 

(РДШ) 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

cсоциальный педагог, педагог 

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

По графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца 

 

 

24.11.18г 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ  

 

вторник первой недели  5-11 класс 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1)День Неизвестного Солдата;  

2)День Героев Отечества;  

3) День Конституции Российской Федерации.  

4) День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

3 декабря  

 

9 декабря  

12 декабря  

 

 

5 декабря  

1-11 класс 

 

РДШ 

Педагог организатор 

Классные руководители 

 Учителя истории 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад». 

3) Конкурс новогодних открыток 

 

Третья декада  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Столовая для пернатых» 22.12.18г 1-6 класс  классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по баскетболу 

2)день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». (РДШ) 

 

Вторая неделя 

1 декабря  

9-11 классы 

 

Комитет «Физкультуры и 

спорта» ,учителя физ-ры. 

Трудовое воспитание 1) Генеральная уборка в классе 25.12.18г 5 – 7 класс  классные руководители 



Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

 

 

Родителей 1 – 

11 классов 

 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ (подготовка к Новогодним 

утренникам) 

Среда первой   

недели  

 

актив Педагог - организатор 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков 

и секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя 

месяца 

Кл.рук. 4-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 3 четверть «Слава и память России», ключевая тема – «Герои России». 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

3) День памяти Холокоста 

 

Первая неделя 

27 января - 

 

 

27 января – 

5- 11 кл. Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Педагог - организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) «Поздравим школу с Юбилеем!» 

 

Последняя неделя 

января 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР, 

педагог - организатор 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс педагог - организатор 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 

администрация 

соц. педагог  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Товарищеская встреча по волейболу 

«Педагог-ученик-выпускник» 

первая неделя месяца 7-11 классы Кл. рук., педагог 

организатор 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ 

 

Первая среда месяца 

 

актив педагог организатор 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

2)День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

3) День Защитника Отечества «Служу 

России»РДШ  

4)Всероссийская  акция «Подари книгу», 

Международный день книгодарения РДШ 

2 февраля 

 

 

 

15 февраля  

 

 

23 февраля 

 

14 февраля 

 

1-11 классы  Учителя истории 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

педагог организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2)  Совет профилактики  

14 февраля 

последний четверг 

месяца 

 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог организатор 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков и фотографий «Природа 

родного края» 

 По плану  

 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители  администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Соревнования по баскетболу 9-11 

классы.  

 9-11 классы 

2-4 класс 

Зам.директора по ВР,  

педагог организатор 



воспитание 2) «Веселые старты»  

1-11классы 

классные руководители, 

 учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание РДШ  

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

педагог организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта 

I декада месяца 

 

1-11 классы 

 

Для ветеранов  

Зам.директора по ВР,  

педагог организатор 

классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничные мероприятия , 

посвященные 8 марта. 

 

 родителей Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

классные руководители, 

социальный педагог,  

Экологическое  

воспитание 

Всероссийская  акция «День леса» 21 марта 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук. ЗД по ВР,  

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по мини - футболу Первая неделя 

 

5-10 класс 

 

Зам.директора по ВР 

педагог организатор 

классные руководители, 

социальный педагог,  

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания РДШ 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов  

педагог организатор 

 

Обще интеллектуальное  Весенние каникулы 9-11 класс Зам.директора по ВР, 



направление. педагог организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

4 четверть  «Культурное наследие», ключевая тема - «Культурное разнообразие во имя диалога и развития!». 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День здоровья 

2) День космонавтики – 

Всероссийская  акция «Мой 

космос»  

3) День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

7 апреля  

12 апреля  

 

 

26 апреля  

5-11 класс 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

5-11 классы  

 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

классные руководители, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

4) Совет профилактики  

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

четверг месяца 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог и 

психолог  

Экологическое 

 воспитание  

1)Трудовой десант по уборке  территории 

школы. 

2)Всероссийская акция «День земли» 

 

В течение месяца 

 

22 апреля 

3-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Семейное воспитание 
Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

Третья неделя 

 

Родители 

9.11класс 

Администрация, кл.рук, 

 



    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течении месяца  1-11 классы Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания РДШ  

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

, педагог организатор 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

 

 

май 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, 

педагог организатор 

классные руководители, 

волонтеры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в  концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

25.05.19г 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор , 

классные руководители 

    

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

 

В течение месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе  РДШ   «Итоги года»,  Третья неделя месяца 5-11 класс педагог организатор 



и в классе  Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

 


