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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ЮЖНО-КУРИЛЬСК»  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 
Цель: создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социо-

культурных ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к жизнен-
ному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум.  

Задачи на 2018-2019 учебный год:  
• Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс.   
• Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обу-

чающихся и их родителей.  
• Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива.  
• Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потреб-

ностей и мотивов нравственного поведения.  
• Усилить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся группы “риска” к уча-

стию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  
• Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами, обуча-
ющимися «группы риска».  

• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу 
здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. Продол-
жение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.  

• Формирование профессионального самоопределения и самореализации обуча-
ющихся в общественно значимой деятельности.  

• Развитие системы работы с родителями и общественностью.  
• Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых про-

ектов взаимодействия с объектами социума по различным направлениям дея-

тельности школы.  
• Совершенствование методического мастерства классного руководителя через 

организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в части ана-

литико-диагностического направления. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

Направления вос-
питательной ра-

боты 

 

Цель работы по данному направлению 

Правовое 

Формирование правовой компетентности учащихся; формирование 
законопослушного поведения; профилактика безнадзорности,  право-
нарушений  и  преступлений  среди учащихся школы, в том числе де-
тей-инвалидов. 

Общекультурное 

(духовно-

нравственное, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственно- 

эстетическое) 

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся, в  том  
числе  детей-инвалидов, создание условий  для освоения обучающи-
мися духовных ценностей культуры. Формирование положительной 
нравственной направленности личности   учащихся   (в   том   числе   
детей-инвалидов), приобщение   к   культурным   традициям   семьи,   
школы, Отечества. Создание  условий  для  развития  творческих  спо-
собностей обучающихся, в том числе детей-инвалидов. 

Экологическое 
Формирование  представлений  об  основах  экологической культуры, 
бережного  отношения к природе. Выполнение учащимися обще-



ственно-полезной работы по   охраны природы. 

Спортивно- 

оздоровительное 

(здоровый и без-

пасный образ жиз-

ни, спорт) 

Формирование заинтересованного отношения к собственному здоро-
вью, формирование негативного отношения   к   факторам   риска   
здоровья   обучающихся, безопасного  поведения  в  окружающей  
среде,  пропаганда здорового образа жизни. Популяризация занятий 
физкультурой и спортом. 

Трудовое Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению, 
формирование сознания общественной и личной   значимости   труда,   
перспектив   своего   личного участия в нём, формирование трудовых 
умений и навыков. 

Социальное Формирование социально-адаптированной личности; подготовка   к 

самостоятельной жизни в социуме. Развитие  элементов  самоуправ-
ления  в  классе  и школе. 

Сотрудничество с 

семьей 

Развитие  и  упрочение  связей  семьи  и  школы  как  основы соци-

альной  адаптации  обучающихся.  Расширение  форм работы 

Контроль за воспи-

тательной работой 

Анализ, выявление недостатков воспитательной работы, их устране-

ние. Соблюдение подотчетности воспитательной работы. 

Методическая ра-

бота 

Совершенствование методического мастерства классного руководи-

теля. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Сохранение и увеличение количества кружков и секций по направ-

лениям. Контроль за работой кружков и секций. 
 

 

 



 

План воспитательной работы по месяца. 
 

 
Сентябрь  

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-эстетическое 
Воспитание. 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню знаний. 

 

Международный день грамотности. 

 

 

 

 
01.09.2018 

 

08.09.18 

 
8-11 класс 

 
Кл.рук., 

ЗВР Павлюкевич М.П.,  

Совет старшеклассников 

Правовое Составление социального паспорта 

школы. 

Составление банка данных обуча-

ющихся «группы риска» и планов 

работы с ними.  

Заседание Совета профилактики. 

до 14.09.18 

 

 

 

 

3 четверг месяца 

  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 
Участие в митинге, посвященном 

освобождению  Курил.  
Дата в истории: 2 сентября – День 

воинской славы России - День 

окончания второй мировой войны 
(беседа с учащимися, организация 

выставок, видеоуроки) 
3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом (беседа с 

учащимися) 

11 сентября – час памяти, посвя-

щенный  Дню памяти жертв фа-

шизма. 

21 сентября – классные часы, по-

 
02.09.18 

 

 

 

 
04.09.18 

 

 

11.09.18 

 

 

 

 

 

 

 
8-11 

 

 

 
Кл.рук., ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 

 



священные Международному дню 

мира  

 

21.09.18 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
Проведение инструктажей с обу-

чающимися. 

Неделя безопасности. 

Подготовка команды школы к 

участию в районной Спартакиаде 

школьников. 

 

 

 
26.09.18-30.09.18 

 

 

В течение месяца 

 

8-11 

 
Учитель физкультуры и ОБЖ 

Клещенко  А.А., учителя-

предметники 

Трудовое воспитание Благоустройство пришкольной тер-

ритории. 
 
В течение месяца 

 

 
8-11 

 
Завхоз Ильина Е.В. 

Социальное воспитание.  Посещение музея, библиотеки, со-

циально значимых объектов. 
В течение месяца 8-11 Кл.рук, ЗВР Павлюкевич 

М.П. 
Семейное воспитание. Сотрудни-

чество с семьей. 
Родительские собрания 
Совместные рейды в семьи учащих-

ся . 

Составление банка данных се-

мей, находящихся в ТСЖ (в том 

числе семей СОП) 

 

В течение месяца 
В течение месяца 

 

до 14.09.18 

 
8-11 

 
Кл. рук.,  
ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-19уч.год.» 
2) Выборы органов самоуправления 

в классах 

 
03.09.18- 09.09.18 

 

 

 

8-11 

Кл.рук.  

 

 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости 

обучающихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Методическая работа 1) Анализ воспитательной работы за 

2017-18 учебный год. 
2) Планирование воспитательной 

работы на 2018-19 учебный год.  
Рекомендации по составлению и 

оформлению планов воспитатель-

ной работы. 

 

 

 

1-2 неделя месяца 

Классные руководите-

ли 8-11 классов 
ЗВР Павлюкевич М.П. 



Контроль за воспитательным про-

цессом 
Проверка и анализ планов воспита-

тельной работы классных руководи-

телей. 
Анкетирование  «Исследование 

ожиданий обучающихся в отноше-

нии школы», «Исследование ожи-

даний родителей  в отношении 

школы» 

 

 

 
В течение месяца 

 
Кл.рук 8  -11 кл. 

 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 

 

Международный  день пожилых 

людей.  

 

День учителя.  

 

Организация школьного конкурса 

«Самый лучший» ( номинации 

«Лучший класс года», «Самый твор-

ческий класс», «Самый спортивный 

класс») 

 

 

01.10.18 

 

05.10.18 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

8-11, педколлектив 

ЗВР Павлюкевич 
Учащиеся 10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
Подготовка к районной Спартакиаде 

школьников, участие в Спартакиаде 

День гражданской обороны МЧС 

(тренировочная эвакуация) 

В течение месяца 

 

04.10.18 

Сборная команда шко-

лы 
Учитель физкультуры и ОБЖ 

Клещенко  А.А. 

Правовое воспитание Индивидуальная работа с обучаю-

щимися «группы риска» 

Совместная работа с учреждениями 

системы профилактики 

 

постоянно 

 Кл.рук, администрация школы, 

педагог-психолог. 

Социальное воспитание Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Участие во всероссийской уроке 

 

16.10.18 

 

 

30.10.18 

8-11 Учитель физики Березюк Е.Ф, 

кл.рук. 

 

 

Учитель информатики, кл.рук. 



безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Экологическое  воспитание  
 «День птиц» (совместно с заповед-

ником «Курильским») 

 

05.10.18 8-11 Учитель химии и Линник Е.В. 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение ре-

жима дня  

В течение месяца 

 

8 – 11 класс Кл. рук. ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости 

обучающихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, по-

мощь в подготовке мероприятий. 

 
В течение месяца 

 

 

Кл.рук. 8-11 кл. 

 

 

 

 
ЗВР  Павлюкевич М.П. 

 

 
Контроль  за воспитательным про-

цессом 
Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

 

31 октября 

 

 

Кл.рук. 8-11 кл. 

 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 
 

НОЯБРЬ 

 

Направление воспитательной ра-

боты 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого прово-

дится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспи-

тание 
Лекция и презентация по профилактике 

экстремизма и правонарушений среди 

учащихся в сфере межнациональных от-

ношений с приглашением инспектора 

КДН при ОМВД. 

День народного единства и День согла-

сия и примирения - оформление темати-

ческих стендов, проведение тематиче-

ских классных часов для учащихся. 

 

По согласованию с ин-

спектором  

 

 

 

 

 

03.11.18-07.11.18 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

ЗВР Павюкевич М.П 

 

Учитель истории Шулако-

ва О.М., кл.рук. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Международный день толерантности. Клас-

сные часы с обсуждением вопросов: 

«Россия – многонациональное государ-

ство», «Законы толерантности» (кл.часы) 

16.11.18 

 
 

 

8-11 Кл.рук.  
ЗВР Павлюкевич М.П. 



Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
1) Спортивные состязания между классами в 

рамках программы «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам!» 
Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню отказа от курения (беседы, тренинг 

уверенного поведения «Мы принимаем пра-

вильные решения», анкетирование) 

2) Соревнования по волейболу 

В течение месяца 

 

 

16.11 – 19.11.18 

 

 

 

8-11 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Учитель физкультуры 

Клещенко  А.А. 

Правовое .Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска». 

Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

3 четверг месяца 

  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Трудовое  3) Проведение профориентационных экскур-

сий. 
В течение месяца 8-11 Учитель технологии 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обуча-

ющихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Семейное воспитание Индивидуальная работа с семьей 
Классные часы, посвященные Дню матери. 

Общешкольное родительское собрание 

«Социально-психологическое сопровожде-

ние образовательного процесса» 

 

В течение месяца 

26.11.18 

 

24.11.18 

 
8-11 класс 

Кл. рук,  
ЗВР Павлюкевич М.П,  

Контроль  за воспитательным про-

цессом 
Анализ занятости во внеурочной деятель-

ности обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном учтете. 

Организация осенних каникул, состав-

ление плана мероприятий 

 

 

 

24.10.-26.10.18 

 

Кл.рук. 8-11 кл. 

 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 
День неизвестного солдата. 

День героев Отечества 

Всероссийский урок о творчестве А.И. Солже-

ницына 

День конституции (лекция) 

3.12.18 

09.12.18 

11.12.18 

12.12.18 

 

8-11 

 

 

 

8-11 

Шулакова О.М 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

Кл.рук. 



Правовой лекторий.  Профилактика правона-

рушений среди несовершеннолетних. Беседы с 

участием представителей правоохранительных 

органов 

 
25.12.18- 28.12.18 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Праздничные мероприятия по проведению 

мероприятий, посвященных Новому году и 

Рождеству 

25.12.17 – 29.12.17 8-11 ЗВР Павлюкевич М.П. 
Кл.рук., Совет старшеклас-

сников  
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
Цикл бесед в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом. 
Оформление информационного стенда. 

Проведение спортивных акций в рамках борь-

бы со СПИДом 

Первая неделя декабря 8-11 класс ЗВР Павлюкевич М.П 
Кл.рук. 

Социальное Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 
 

09.12.18 8-11 Учитель информатики 

Правовое .Индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска». 

Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

3 четверг месяца 

  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Семейное воспитание 1) Посещение детей в семьях во время каникул 

2) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти с включением в 

повестку вопросов «Профилактика жестокого 

обращения с детьми и детской агрессивно-

сти», «Индикаторы суицидального риска в 

подростковой среде». 

3)  

4)  

В течение каникул 

 
Последняя неделя четвер-

ти 

8– 11 класс Кл. рук., 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-

щихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по прове-

дению новогодних праздников. 
 Классные руко-

водители  
ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 
 
 
 



ЯНВАРЬ 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 
День воинской славы России. 

Снятие блокады города Ленин-

града. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 

 

 

27.01.19 

8-11 Учитель истории и обще-

ствознания 
 Шулакова О.М. 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Цикл бесед о нравственности. 

Организация школьных конкур-

сов «Самый лучший» 

 

В течение месяца 8-11 Кл.рук. 

 
ЗВР Павлюкевич М.П 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 
В течение месяца родители ЗВР, психолог 

 
Трудовое  4) Проведение профориентацион-

ных диагностик на безе Центр 

занятости. 

В течение месяща 9,11 Учитель технологии 

Правовое .Индивидуальная работа с уча-

щимися «группы риска». 

Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

3 четверг месяца 

Группа риска  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Лыжные прогулки на 

оз.Серебряное. 

 

В течение месяца Все желающие Учитель физкультура Кле-

щенко А.А 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной заня-

тости обучающихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Методическая работа Консультации классных руково-

дителей по плану воспитатель-

ной работы на 2 полугодие 

 
Третья неделя месяца 

Классные руко-

водители 8-11 

классов 

ЗВР Павлюкевич М. П. 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Контроль за воспитательным про-

цессом 
 Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 

 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 
1) Месячник патриотического воспитания 

(встречи с участниками боевых действий, лек-

тории)  

2) Подготовка и участие в районом  Смотре 

песни и строя.  

3) Кл. часы, посвященные Дню защитников 

Отечества 

Международный день родного языка 

4)  

01.02.-28.02.19 

 

 

 

 
22.02.19 

 

21.02.19 

 
8-11 класс 

 

 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

  

 
Кл.рук. 

 

 

Учитель русского языка 

и литературы  
Нравственно-эстетическое 

воспитание 
Социальный практикум « Боремся с кор-

рупцией» 

                

17.02.19 

 

 
10-11 класс 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

 
Семейное воспитание Анкетирование и диагностирование родителей 

и учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, особен-

ностей семейного воспитания, характера взаи-

моотношений родителей и детей (по необхо-

димости) 

Индивидуальная работа с родителями. 

В течение месяца родители ЗВР, психолог 

 

Трудовое  5) Проведение внеклассных мероприятий по теме 

«Этот удивительный мир профессий» 
В течение месяца 8-11 Учитель технологии 

Правовое .Индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска». 

Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

3 четверг месяца 

Группа риска  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
Участие в районных спортивных мероприяти-

ях, посвященных Дню защитников Отечества. 

Участие в Лыжне России -2018 

По графику 

 

11.02.19 

8-11 Учитель физкультуры  

Клещенко А.А. 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-

щихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Контроль за воспитательным про-

цессом 
 Проверка реализации плана действий по про-

филактике и предупреждению пропусков обу-

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 

 

ЗВР 



чающимися уроков и учебных дней 

 
 

МАРТ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню ( кл.часы, поздравление пед-

коллектива) 

Организация школьного конкурса « Самый 

лучший» 

Участие в акции «Крымская весна» 

07.03.18 

 

 

 

16-18.03.19 

8-11 Кл.рук. 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Совет старшеклассников 

Правовое воспитание Индивидуальная работа с учащимися «группы 

риска». 

Заседание Совета профилактики. 

В течение месяца 

 

3 четверг месяца 

Группа риска  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
Неделя безопасности (тематические классные 

часы по охране жизни и здоровья учащихся, 

тренировочная эвакуация) 

По графику 

 

11.02.19 

8-11 Учитель физкультуры  

Клещенко А.А. 

Трудовое воспитание 6) Акция «Чистый класс» 

7) Встреча обучающихся 9-х классов со 

специалистом ЦЗН 

3 неделя 8-11 Кл.рук. 

 

Учитель технологии 

Семейное воспитание 

Психолого-педагогический консилиум для ро-

дителей, испытывающих трудности в воспита-

нии своих детей. 

 
Третья неделя 

 
родители 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

 
Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-

щихся. 
В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Экологическое воспитание Тематические классные часы и мероприятия 

по экологии 
В течение месяца 8-11 Кл.рук 

Методическая работа 
Подготовка классных руководителей к прове-

дению диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

В течение месяца  

 

 
ЗВР Павлюкевич М..П, 

Контроль за воспитательным про-

цессом 
Проверка «Организация самоуправления в 

классе» 
В течение месяца Кл.рук.  

 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 

Организация школьного конкурса - «Са-
мый лучший» 

(номинации «Лучший класс года», «Луч-

ший ученик года», 

«Лучший читающий класс», «Самый 

спортивный класс», 

«Самый творческий класс») 

Акция «Весенняя неделя добра»: Минут-
ки доброты, оказание адресной помощи 
инвалидам, пожилым, одиноким 

людям, ветеранам войны и труда, ветера-

нам педагогического труда;  

акция «Память» (уборка и благоустрой-

ство памятников) 

 

В течение года 

3 неделя 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

Кл.рук,  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Кл.часы, приуроченные ко Всемирному дню 

авиации и космонавтики 
 2) Участие в районном конкурсе «Новые име-

на» 

 

12.04.19 

 

 

Весенние каникулы 

    8-11 класс Кл.рук,  

ЗВР Павлюкевич М.П 

Правовое воспитание 

Индивидуальная работа с обучающимися 
«группы риска» 

Заседание Совета профилактики 

Неделя правовых знаний (классные часы, 

встречи с 

представителями субъектов профилакти-

ки, мероприятия 

соцпедагога (Урок правовой грамотности, 

групповая беседа в 8 классах "Нет 

курению и нецензурной брани", беседа с 

родителями 

"Девиантное поведение у подростков") 

 

В течение месяца 

 

 

 

8-11 

Кл.рук, ЗВР Павлюкевич 

М.П., педагог-психолог 



Совместная работа школы с учреждения-

ми системы профилактики 

Экологическое 
 воспитание  

КТД «День птиц» (совместно с заповедником 

«Курильским») 
Экодесант:  уборка мест  массового отдыха. 
Мероприятия в рамках Международного дня 

Земли и Дня окружающей среды. 

01.04.19 

 
22.04.19 

     8-11 класс 

 

Учитель биологии и химии 

Линник Е.В.  

Трудовое воспитание 

 
 Уборка школьной территории. 

  

 

 

Конец апреля 

8-11 класс Завхоз Ильина Е.В 

Семейное воспитание 
Родительские собрания в 9-11 классах  Третья неделя месяца Родители уча-

щихся  9,     

11кл. 

ЗВР Павлюкевич М.П.  , 

кл.рук,  

 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Проведение инструктажей с обучающи-
мися 

Всероссийский День здоровья: линейка, 

спортивные и подвижные игры. 

Тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья 

учащихся 

Выставка листовок по БДД 

Всероссийская Антинаркотическая про-

филактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших де-

тей». 

Первая неделя месяца 

 

 

08.04.19 

 

По планам 

8-11 

 

Учитель физкультуры  Кле-

щенко А.А. 
Кл.рук 

Самоуправление в школе 
и в классе 

  Организация отчетных собраний в классах. 

 

В течение месяца 

 

8-11 класс 

 

 

Кл.рук.  

Методическая работа 
 Заседание классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководи-

телей». 

 Классные ру-

ководители  
8-11 классов 

ЗВР Павлюкевич М.П. 

 

 

 



МАЙ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 
2)Участие в торжественном митинге, посвя-

щенном Дню Победы 
3) Тематические классные часы по ПДД. 
4) Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН при ОМВД в преддверии летних кани-

кул. 

8.05.19 

 
9.05.19 

 
В течение месяца 
Последняя неделя месяца 

8-11  

 
8-11  
8-11  

 

 Кл.рук. 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Торжественная линейка, посвященная По-

следнему звонку. 

 

25.05.18 8-11 ЗВР Павлюкевич М.П., уч-

ся 10-11 классов 

Правовое воспитание 

Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска» 

Заседание Совета профилактики 

Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете. 

Совместная работа школы с учреждения-

ми системы 

профилактики 

В течение месяца 

3 четверг 

До 25.05 

Постоянно 

8-11 Кл.рук. 

 
ЗВР Павлюкевич М.П. 

Экологическое  
воспитание 

1) Уборка территории школы Начало месяца 8 – 11 класс Кл. рук., ЗВР Павлюкевич 

М,П. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 

Четвертая неделя месяца 
По графику  

8-11  класс Учитель физкультуры Кле-

щенко А.А. 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха   детей» 
Третья неделя родители ЗВР Павлюкевич М.П,  

Кл .рук. 

Методическая работа 

Заседание кл.руководителей  посвященное 

подведению итогов работы за второе полуго-

дие 2018-2019 учебного года и перспективно-

му планированию воспитательной работы 

школы на 2019-2020 учебный год.  

 

 
Первая неделя месяца 

 
Классные руко-

водители 

 

 
ЗВР Павлюкевич М.П, 

 



Июнь 
 

1 2 3 4  
Методическая работа с 

классными руководителями 
1.Создание банка интересных педагогических 

идей  
2.Совещание классных руководителей  вы-

пускных классов по проведению выпускных 

вечеров 

 

        
 Первая неделя 

  

 
ЗВР Павлюкевич М.П, 

Организация общешколь-

ных коллективных творче-

ских дел 

 

1.Летние каникулы 
2.Выпускной  вечер 
3.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 
4.Военные сборы для юношей 10 кл. 

 

28.06.19 

20.06.19 

25.05.- 30.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВР Павлюкевич М.П,  
классные руководители 

 

учитель ОБЖ Клещенко 

А.А. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по организа-

ции выпускного вечера 

 

 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2018-2019учебный год; 
2.Составление плана работы на 2019-2020 уч. 

год; 

   
ЗВР Павлюкевич М.П, 

 

Внутришкольный контроль 

и управление 
1. Анализ воспитательной работы; 
2 Контроль за трудоустройством подростков 

  ЗВР Павлюкевич М.П, 

Взаимодействие Центром 

занятости 
.Контроль за трудоустройством подростков 

 
  ЗВР Павлюкевич М.П, 

 


