


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

    В центре программы воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

      Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Процесс воспитания в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

     - неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

     - ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

     - реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей (кружки, спортивные секции, детские 

объединения), которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

     - организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 



     - системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

        Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

       - воспитание социально-адаптированной личности в условиях 

учреждения интернатного типа; 

       - воспитание общекультурных и духовно-нравственных ценностей через 

реализацию художественного направления дополнительного образования; 

       - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

       - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

       - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

       - в проведении общешкольных дел максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

       - педагоги школы-интерната ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

        - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

          Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

            Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях ( семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в школе-

интернате – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

    1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

    2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 



    3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

    1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

     К наиболее важным из них относятся следующие: 

   - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

    - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

    - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

    - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

    - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

    - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

   - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

   - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

    - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

   - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 



     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

      2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

     - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

     - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

     - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

     - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

     - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

     - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

     - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

     - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

     - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

     - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

      Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 



       3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

     Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

    - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

    - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

    - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

    - опыт природоохранных дел; 

    - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или 

на улице; 

    - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

    - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

    - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

    - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

    - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

        Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

        Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

     1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

     2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



    3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

   4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

   5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

   6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

   7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

     8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

     9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

    10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

       Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. Если школа организует процесс 

воспитания через общешкольные ключевые дела, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо кратко описать те дела, которые 



используются в работе именно этой школы. В каждом из них педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников). 

         На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 



позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

        На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

      Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если школа в организации процесса воспитания использует 

потенциал классного руководства, то в данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их школы. В реализации этих видов и форм 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников). 

       Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 



трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 



через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

       - вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

      - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

      - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

      - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  



      - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов       Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

         Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

       Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

     Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

    Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 



значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

       Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

       Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

        Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

       На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 



• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

       На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса  

      На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

        Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Глобус» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

        Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других.  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 



собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

      Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями; 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 



совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

внеурочной деятельности;  

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, цветников; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 



учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

     На групповом уровне:  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости. 

       На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

       Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

       1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

    Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Диагностика «Уровень воспитанности». 

    Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

     2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

    Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 



школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

      Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Список используемой литературы. 
    1. Алиева Л.В., Беляев Г.Ю., Круглов В.В. Специфика методики 

воспитания в деятельности детского общественного объединения // Сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» (International 

conference ―Education Environment for the Information Age‖) (EEIA – 2018) / 

Подред. С.В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», 2018. 933 с. С.765-773. 

    2. Круглов В.В. Взаимоотношения субъектов образовательного процесса 

как условие эффективности непрерывного образования/Круглов В.В. // 

Непрерывное образование: эффективные практики и перспективы развития 

Материалы I Международной научно-практической конференции. М.: 

МГПУ, 2018, С. 66-71. (РИНЦ) 

    3. Круглов В.В. На полпути к вершине. Методические материалы для 

руководителей детских общественных объединений. Издание второе – М.: 

Московский городской педагогический университет, ООО «А – Приор», 

2018. 

    4. Лизинский В.М. Организация самоуправления в школе/ В.М. Лизинский 

// Завуч. Управление современной школой, 2018, № 7, С. 56-61. 

     5. Родичев Н. Ф. Формирование профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывного образования /С. Н. Чистякова, Н. Ф. 

Родичев// Профессиональное и высшее образование: вызовы и перспективы 

развития. Под редакцией С.Н. Чистяковой, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Поду 



    6. Степанов П.В. Воспитательная деятельность как система /П.В. Степанов 

// Отечественная и зарубежная педагогика, 2018, № 4, Т.1. – С. 67-76. (ВАК). 

    7. Шустова И.Ю. Роль детско-взрослой общности в воспитании 

российской 

идентичности школьников / И.Ю. Шустова // Школьная идентичность 

ребенка: ответственность школы за формирование достоинства, 

гражданственности, патриотизма: сборник материалов по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции (23 ноября 2017 г.) / сост.: 

Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2018, С. 

228-2365.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ГОДОВОЙ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
СЕНТЯБРЬ 

месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

«Безопасная дорога» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Школьная экскурсия «Знакомьтесь – это наша 

школа» 

01.09-9.09 Воспитатели,  

кл. 

руководители 

Обзоры детской периодики «Журнальное 

путешествие» 

11.09-16.09 Зав. 

библиотекой 

«История создания бумаги и книги» беседа с 

биб.активом  

26.09 Библиотекарь 

150 лет со дня рождения писателя, переводчика 

А.И. Куприна (1870-1938). 70 лет со дня  

07.09 Библиотекарь 

Внеклассное мероприятие «В начале было слово» 

посвященное Международному дню 

распространения  грамотности 

08.09 Учителя 

русского 

языка и 

чтения  

День финансовой грамотности 

 

 

Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

275 лет со дня рождения военачальника М.И. 

Голенищева-Кутузова (1745-1813) 

15.09 Библиотекарь 

120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова 

(1900-1964); 

22.09 Библиотекарь 

 

Гражданско-

Тожественная линейка, посвященная Дню знаний 

«Школа, здравствуй!»  

01.09 Педагог- 

организатор, 



патриотическое, 

правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Единый урок безопасности 01.09 Кл.руководит

ели 

Неделя безопасности (план) 

День воинской славы России. День окончания 

02-08.09 Зам. 

директора по 

ВР  

 Второй мировой войны (75 лет со дня 

подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-

1945 гг. (1945 года)) 

02.09 Учитель 

истории 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок  

памяти  «День памяти жертв Беслана» 

03.09 Кл.руководит

ели 

Презентация «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  
 

03.09 Педагог-

организатор 

 День воинской славы России. Бородинское 

сражение под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812); 

08.09 Учитель 

истории 

Ознакомление с правилами для учащихся «Эти 

правила, друзья, забывать никак нельзя!» 

 

01.09-6.09 Воспитатели,

кл. 

руководители 

День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790); 

11.09 Учитель 

истории 

Конкурс презентационных выступлений дружин 

юных пожарных (смотри рекомендации МО) 

15.09 Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Победа русских полков во главе с Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380); 

21.09 Учитель 

истории 

Классные часы «История образования 

Саратовской области» 

14.09-20.09 Классные 

руководители 

Экскурсии в городские музеи «Наш город 

Саратов» 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Игра-практикум «Пешеходный переход» 28.09 Педагог-

организатор 

Общешкольная линейка, посвященная 

Международному дню мира 

21.09 Педагог-

организатор, 

зам директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли,   

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога» 21.09 Педагог-



организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила для воспитанников» 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Выставка и обзор книг в библиотеке: «Храни 

любовь к отеческой земле»  

10.09-14.09 Библиотекарь 

Экологический рейд «Самый чистый участок 

школьного двора» 

21.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Вечер знакомств 02.09 Воспитатели  

Организация дежурства в школе, классе, отряде 01.09-4.09 Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Оформление отрядных и классных уголков В течение 

месяца 

Кл.руководит

ели, 

воспитатели 

День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» (15 сентября 1971 года - 

день первой организованной акции экологов 

против ядерных испытаний)  

15.09 Воспитатели 

День озера Байкал (10 сентября) 10.09 Учитель 

биологии 

Операция «Уют» (озеленение кабинетов, 

рекреаций школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

10.09-15.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели  

Подготовка мини-подарков педагогам В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 Акция «На работу на велосипеде» 16.09. Коллектив 

школы 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Соревнования по легкой атлетике «Золотая 

осень» 

25-30.09 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

День народных игр 26.09 Воспитатели 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в месяц Педагог-

организатор, 

врач 

Общешкольный день здоровья 1 раз в месяц Учитель 



физической 

культуры 

Кл часы «Правила поведения воспитанников в 

школе» 

01-06.09 Кл. 

руководители 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

 

Профилактическая 

работа по 

формированию 

ЗОЖ и 

предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

Акция «18 ноября - всемирный день отказа от 

курения» 

1 раз в 

четверть 

Воспитатели  

Заседание Совета Профилактики 20.09 Зам директора 

по ВР, соц. 

педагоги 

Беседа с воспитанниками «Ответственность н/л за 

правонарушения и преступления» 

20.09 Инспектор 

ПДН ОП № 1, 

г. Саратова 

Выставка детского рисунка «Осторожно, дорога» 19.09 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

совет 

старшеклассн

иков 

Конкурс плакатов «Будь внимателен, пешеход!» 19.09 Воспитатели 

Беседы и классные часы по профилактике ДТП 

(по отрядному и классному плану) 

11.09-16.09 Воспитатели, 

кл. 

руководитель 

Операция «Беспризорник»  В течение 

месяца 

Администрац

ия, 

соц.педагог, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

День здоровья,  посвященный  дню физической 

культуры и спорта 

09.09 Учитель 

физической 

культуры 

Распределение поручений в классе, отряде 18.09-23.09 Кл 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели, 

учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в месяц Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 



Выборы   школьного актива 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Организация работы ДШО «Глобус» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

Рейд «Внешний вид» 12.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Деловая игра. Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, отряда, школы 

18.09-23.09 Кл 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам 

директора по 

ВР 

Рейд «Наличие школьных принадлежностей» 26.09 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Игра-викторина по правилам дорожного 

движения 

 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Конкурс рисунков «Когда идешь по улице» 

 

18.09-23.09 педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Распространение листовок родителям и детям 

«Пешеход, будь внимателен!» 

22.09-30.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями «Единые 

требования в соблюдении режима школьника» 

17.09-29.09 Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

КРКО  кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями детей 

нового набора «Особенности организации 

образовательного процесса в школе-интернате» 

01.09-14.09 Зам. 

директора  по 

УВР, ВР, 

КРКО, кл. 

руководители, 



воспитатели, 

соц. педагоги 

Родительское собрание «Проблемы нетерпимости 

и экстремизма в подростковой среде» 

Сентябрь Кл. 

руководители 

Оформление социального паспорта класса, 

отряда, школы-интерната: 

- выявление и составление документации по 

социально-опасным семьям, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным; 

- составление и дополнение информацией 

профилактических карт детей-сирот, стоящих на 

учете в ПДН, ВШУ; 

- выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям, прогулам по неуважительным 

причинам– список детей «группы риска». 

01.09-24.09 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Диагностика межличностных отношений в 

группе «Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Диагностическая 

деятельность 

Определение уровня развития воспитанников В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 

В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

Психотерапевтическая сказка «Коряга». 

Диагностика и коррекция самопринятия 

учащихся; организация условий, 

способствующих осознанию своего жизненного 

предназначения 

В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

 

 

                                                                                    ОКТЯБРЬ 

месячник антитеррористической и противопожарной безопасности  

«Наша безопасность» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Выпуск информационных бюллетеней 

«Знакомьтесь, писатель…», «Новая книга пришла 

в гости.»  

05.10 

 

Библиотекарь 

Международный месячник школьных библиотек 

(28 октября - День школьных библиотек) 

 

02.10-

31.10 

28.10. 

Библиотекарь 

150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(1870-1953) 

15.10 Библиотекарь 

Всемирный день защиты животных.  04.10 Воспитатели 

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-

1925)  

 

03.10 Учителя 

русского 

языка 

165 лет со дня рождения биолога и селекционера 

И.В. Мичурина (1855-1935) 

27.10 Учитель 

биологии 

Выставка книг, посвященная истории 

Саратовского комсомола (29 октября 2018г -100 

С 26 по 

30.10 

Библиотекарь 



лет Ленинскому комсомолу) 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Конкурс плакатов «Не играй с огнем!» 19.10 Воспитатели 

«Россия – родина моя» 19.10 Воспитатели 

Поздравление педагогов  с профессиональным 

праздником (Международный день учителя) 

05.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Воспитательские занятия и классные часы «Мои 

права. «Мои обязанности» 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Занятие – тренинг «Помоги себе сам» 

(профилактика негативного поведения подростка) 

15.10-

21.10 

Социальный 

педагог 

Неделя пожарной безопасности «Чтобы огонь стал 

другом» (план) 

 

День гражданской обороны 

01.10-6.10 

 

 

 

04.10 

Инженер по 

ОТ и ТБ, 

администраци

я, учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Групповые занятия: 

«Запомнить нужно твердо нам – пожар не 

возникает сам!»; 

«Пожары – большая беда для человека»; 

«Детские шалости с огнем и их последствия»; 

«Причины пожаров»; 

«Меры пожарной безопасности»; 

«Огонь и человек»; 

«Пожары и взрывы»; 

«Первичные средства пожаротушения и их 

применение»; 

«Характеристика пожара как опасного фактора 

окружающей среды»; 

«Поведение и действия учащихся в случае 

возникновения пожара в школе»; 

«Как действовать при возникновении пожара». 

01.10-6.10 Воспитатели 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

В течение 

месяца, 

по плану 

Администрац

ия, инженер 

по ОТ и ТБ 

Встречи ветеранов комсомола «Главное, ребята, 

сердцем не стареть…» 

29.10 Классные 

руководители 

Конкурсно - игровая программа «Безопасное 

колесо» 

24.10 Воспитатели  



 

Духовно-

нравственное 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Международный день пожилых людей «Спешим 

на помощь»     

Праздник «Моя любимая бабушка»,  

Классные тематические часы, посвященные дню 

пожилого человека 

 

 

01.10 

 

 1-4 

классы 

 

1-9 кл 

Педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

кл. 

руководители 

воспитатели 

Международный день музыки 01.10 Учитель 

музыки 

Общешкольный праздник День Учителя 05.10 Педагог-

организатор 

Международный день борьбы с природными 

катастрофами и катаклизмами 

08.10 Воспитатели 

«Осенняя ярмарка» фольклорный праздник  17.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выставка рисунков «Золотой листопад» 18.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

учитель ИЗО, 

кл. 

руководители 

Всемирный день мытья рук. Отмечается но 

инициативе Детского фонда ООН 

15.10 Воспитатели 

Реклама детских журналов 

 

12.10 Библиотекарь, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Неделя добра (план) 08.10-

13.10 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Конкурс рисунков «Мой учитель» 01.10-6.10 Учитель ИЗО, 

педагог-

организато 

Изготовление сувениров «Моему любимому 

педагогу» 

01.10-6.10 Учителя  

трудового 

обучения, 

воспитатели, 

зам. 

директора по 

ВР 

Дискотека «Осеннее конфетти» 26.10 Воспитатели, 



зам. 

директора по 

ВР 

Фотовыставка «Пионерское и комсомольское 

прошлое моей семьи» 

29.10 Педагог-

организатор 

Общешкольные классные часы  и линейки 

«Оглянись вокруг себя» 

01.10 Воспитатели, 

кл. 

руководители 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Выставка «Дары осени» Октябрь Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», зам 

директора по 

ВР 

Трудовой экологический десант «Мой школьный 

двор самый чистый и уютный» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения, 

совет 

старшеклассн

иков 

Генеральная уборка спальных комнат, классных 

комнат 

26.10 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Футбольные матчи между классами 10.10; 

12.10 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28-31.10 Зам. 

директора по 

ВР 

Классные часы: 

«Правила нашей безопасности»; 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Телефонный терроризм и его опасность»; 

«Уголовная ответственность за терроризм»; 

«Международный терроризм – глобальная 

проблема человечества». 

 

01.10-6.10 

Кл. 

руководители 



Проведение профилактических бесед с учащимися 

с разъяснением статей Уголовного кодекса РФ по 

которым наступает ответственность за жестокое 

отношение к другим людям. 

08.10-

12.10 

Соц. педагог 

Заседание совета профилактики 18.10 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Индивидуальные беседы с учащимися по 

проблемам посещения учебных занятий 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

администраци

я 

Практическое занятие: «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре» 

01.10-6.10 Мед.работник 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Игра «Выйди из круга», занятие с элементами 

тренинга для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Рейд по проверке учебников  25.10 Библиотекарь, 

библиотечны

й актив 

Смотр классных уголков 20.10. Кл.руководит

ели 

Операция «Уют» благоустройство и презентация 

классных комнат и спален 

 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

зам. 

директора по 

ВР 

Рейд проверки состояния школьного имущества 24.10 Зам. 

директора по 

ВР, АХР, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Заседание совета детской организации «Глобус» 24.10 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

зам. 

директора по 

ВР 

Отрядные линейки  В течение 

месяца 

Воспитатели  



 

Работа с родителями 

Распространение листовок «Детские шалости с 

огнем и их последствия» 

22.10-

27.10 

Воспитатели  

Рейды в социально-опасные семьи В течение 

месяца 

Зам. дир по 

ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Определение уровня социализации В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

воспитатели 

Определение уровня воспитанности В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Определение уровня тревожности В течение 

месяца 

Психолог, кл. 

руководители 

 Анкетирование 6-11 класс на выявление наличия 

ситуаций насилия в учреждении 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

                                                                                      

НОЯБРЬ 

месячник охраны здоровья, профилактика алкоголизма, курения, наркомании 

«Мой путь к здоровью» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

«Что такое энциклопедия и как с ней работать?»  14.11 Библиотекарь, 

кл.  

руководители 

Книжная выставка «Тебе о праве – право о тебе»  16.11-

20.11  

Библиотекарь 

Презентация «Конвенция о правах ребенка»  19.11 Библиотекарь 

День финансовой грамотности 

 

 

Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Оформление стенда «Правовой  уголок» 20.11 Соц. педагог 

205 лет со времени завершения строительства 

первого парохода в России (1815 года); 

03.11 Воспитатели 

Викторина «Мой саратовский край» 11.11 Библиотекарь 

Декада «Пословицы русского народа»  16.11-

21.11 

Библиотекарь  

Конкурс газет  

«Мы одна дружная семья» 

 

13.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурс рисунков  

«Школа - мой дом родной» 

13.11 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

кл. 

руководители 

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса 19.11 Воспитатели 

Всемирный день ребенка 

 

20.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели 



285 лет со дня рождения полководца А.В. 

Суворова (1730-1800); 

24.11 Учитель 

истории 

185 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика М. Твена (1835-1910). 

30.11 Библиотекарь 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612). 

04.11 Педагог 

организатор, 

библиотекарь, 

кл. 

руководители 

День Октябрьской революции 1917 года; 

День воинской славы. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

07.11 Учитель 

истории 

Акция «Белая Лента» 

Цель: привлечение внимания к проблемам 

семейного насилия, жесткого обращения с детьми 

информирование негативного отношения к фактам 

его проявления (план). 

23.11-

28.11 

Зам. 

директора по 

ВР, УВР, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

психолог 

День матери «Мама-это значит жизнь!».  Классные 

часы. 

 

24.11 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс стихотворений «Вам, любимые наши 

мамы, посвящаем…» 

20.11 Кл. 

руководители, 

учителя 

русского 

языка, 

библиотекарь 

Беседа «Закон и общество» 

 

18.11 Соц. педагог 

Чтение рассказов Л. Воронковой о дружбе и 

товариществе 

19.11 Библиотекарь  

Международный день толерантности (план) 16.11 Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. 

директора по 

ВР 

 Всемирный день информации 26.11 Кремнева 

С.В. 



Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети-

России 2019» 

11.11-

20.11 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. 

директора по 

ВР, Соц. 

педагоги 

310 лет со дня рождения немецкого композитора, 

органиста В.Ф. Баха (1710-1784) 

22.11 Учитель 

музыки 

Международный день слепых 13.11 Воспитатели 

Всемирный день приветствий 21.11 Педагог - 

организатор 

Художественная выставка детских рисунков 

«Волжские просторы» 

27.11 Педагог - 

организатор 

Семейный праздник  

«Славим женщину-мать!» 

28.11 Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

«Праздник словарей», посвященный Дню словарей 

и энциклопедий России 

22.11 Библиотекарь 

Праздник «День именинника» 07.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Операция «Тепло» (подготовка помещений к 

зимнему сезону) 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения 

Изготовление  сувениров и поделок  мамам и 

бабушкам 

До 27.11 Воспитатели 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Экологическая трудовая операция «В школе ни 

пылинки!» 

30.11 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Трудовой десант «Школа - наш общий дом» 2 раза в 

год 

Библиотекарь 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

«Веселые эстафеты» 23.11-

29.11 

Учитель 

физкультуры, 

инструкторы 

по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 



 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Первенство школы по пионерболу 19.11-

24.11 

Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Первенство школы по волейболу 19.11-

24.11 

Учитель 

физ.культуры 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

«Смелые, ловкие, умелые» 11.11-

15.11 

Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

Школьный шашечный турнир 15.11 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Легкоатлетический кросс против курения 10.11 Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Заседание  совета профилактики 15.11 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Беседа для учащихся 

«Здоровый образ жизни» 

30.11 Мед. 

работники 

Оформление «Уголок здоровья», сан. 

бюллетень  по профилактике ВИЧ-инфекции 

27.11 Мед. 

работники 

Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 19.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Конкурс листовок  «Права и обязанности ребенка 18.11 Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Тематические классные часы «20 ноября – 

Всероссийский День правовой помощи»  

14.11-

20.11 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 



Лекция «Права и ответственность 

несовершеннолетнего» 

17.11 Соц. педагоги 

Викторина  «Нарушение прав и свобод в сказках» 20.11 Воспитатели 

Конкурс: «Самый  здоровый класс»: 

-проверка посещаемости уроков; 

-информация о заболеваемости учащихся в 

классах; 

-количество учащихся «группы риска»; 

-посещаемость спортивных кружков и секций; 

-проверка внешнего вида; 

-количество учащихся в классе. 

В течение 

месяца, 

итоги 

3.12 

Медсестра, 

соц. педагог, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

администраци

я 

Дискуссия на тему «Кризис, суицид» для 

старшеклассников по профилактике суицидального 

поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Конкурс на лучший плакат о спорте  Ноябрь Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

  

 Конкурсно-игровая программа «Здоровые, 

веселые, сильные, умелые» 

28.11 Воспитатели  

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физ.культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Рейд «Внешний вид» 20.11 Педагог-
организатор, 
совет детской 
организации 
«Глобус» 

Рейд «Чистые руки» 27.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Рейд «Чистая школа» 23.11 Педагог-

организатор, 

медсестра 

Заседание, совета детской организации «Глобус» 21.11 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выпуск тематических  газет «Здоровое поколение» 21.11 Воспитатели  

Выставка рисунков «В алкогольном дыму 

задыхается жизнь…» 

 

17.11-

23.11 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 



«Глобус» 

Рекомендации родителям:  

«Что читать детям?» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь  

Индивидуальные беседы с родителями 

«Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости, простудных и инфекционных 

заболеваний у детей» 

В течение 

месяца 

Администрац

ия, 

воспитатели, 

кл. 

руководители, 

медсестра 

 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Профилактика зависимостей» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Консультация инспектора ПДН «Правовая защита 

ребенка» 

Ноябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Лекций для родителей 

«Ведем детей по ступенькам нравственности» 

Ноябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Распространение памяток для родителей 

«Профилактика зависимостей» 

26.11-

30.11 

Воспитатели  

Анкетирования по вопросам ведения здорового 

образа жизни 

05.11-

10.11 

Соц. педагог 

Анкетирования по формированию противостояния 

вредным привычкам 

11.11-

20.11 

Соц. педагог 

Диагностическая 

деятельность 

Анкетирования по формированию противостояния 

вредным привычкам 

11.11-

20.11 

Соц. педагог 

                                                                                 

                                                                                  ДЕКАБРЬ 

месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

«Мои права. Мои обязанности» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 
 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Всероссийская  неделя детской и юношеской книги 

 

 

25-30 Библиотекарь, 

воспитатели 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (c 1985 г.). 

День волонтера в России 

 

 

05.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 Международный день прав человека 10.12 Библиотекарь, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Международный день кино 28.12 воспитатели 

Обзоры периодики и новинок художественной  

литературы  

05.12-7.12 Библиотекарь 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 



 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

03.12-

09.12 

Заведующая 

библиотекой 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

День Героев Отечества 09.12 Кл. 

руководители 

 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 

год) 

24.12  Педагог-

организатор 

Общешкольная Неделя правовых знаний 30.11-

05.12 

Воспитатели 

День воинской славы России День Неизвестного 

Солдата 

03.12 Учитель 

истории 

День воинской славы России 

День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой в 1941 году 

05.12 Учитель 

истории 

Международный день помощи бедны 19.12 Воспитатели 

Международный день гражданской авиации 07.12 Воспитатели 

Уставной урок «Наш Саратовский край: познаём и 

любим» 

07.12-

13.12 

Кл. 

руководители 

Знакомство с Конвенцией о правах ребенка 10.12-

15.12 

Соц. педагог 

Классные часы «Правила поведения на новогодних 

праздниках» 

25.12-

29.12 

Кл. 

руководители 

День конституции РФ – общешкольная линейка 12.12 Педагог- 

организатор 

Урок-беседа о символах России и Конституции 08.12-

13.12 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуальная эстафета "Символы России" 08.12-

13.12 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Тематические классные часы и отрядные беседы 

«Я знаю свои права» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Тематические классные часы, отрядные беседы, 

тренинги по предупреждению насилия против 

детей 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Общешкольный кл час и отрядные беседы 

«Оглянись вокруг себя» (посвященные дню 

инвалида) 

03.12 Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Музейное занятие для детей с ограниченными 

возможностями, викторины, экскурсии «Дом, 

который построил...» (Международной день 

инвалидов) 

03. 12 Воспитатели 

 Конкурс чтецов «Зимняя фантазия»  

 

21.12 Учителя 

русского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


языка, 

библиотекарь. 

 

Духовно-

нравственное 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Выставка рисунков «Веселая зима»  

 

 

14.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

учитель ИЗО, 

кл.руководите

ли 

 Международный день инвалидов 03.12 Зам.директора 

по УВР 

320 лет Новогодней елке 20.12 Педагог- 

организатор 

Новогодний праздник «Чудеса у елки»  27.12-

28.12 

Зам директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Новогодняя дискотека   24.12-

28.12 

Зам. 

директора по 

ВР, 

воспитатели 

Конкурс народной песни «Живи, народная душа!» 18.12 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Отрядные беседы «Предупрежден – значит 

защищен» 

24.12-

28.12 

Воспитатели 

Выставка детского рисунка «Наши права» 11.12 Учитель ИЗО, 

кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Выставка детских плакатов «Нет насилию!» 11.12 Учитель ИЗО, 

кл. 

руководители, 

с педагог-

организатор 

Посвящение в читатели 12.12 Библиотекарь, 

кл. 

руководитель 

2 кл,  

Международный день кино. Поход в кино. 28.12 Библиотекарь, 

воспитатели 

Генеральная уборка спальных комнат,  классов 25.12-

29.12 

Воспитатели, 

кл. 

руководители 

Операция «Чистый двор» Декабрь Воспитатели, 

кл. 

руководители 



 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Классные часы 

«Правила поведения на каникулах» 

24.12-

28.12 

Кл. 

руководители 

Беседа «Жизнь одна цени её» ко Всемирному  дню 

борьбы со СПИДом 

01.12 Врач  

 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 Педагог-

организатор, 

врач. 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Правила поведения на новогодних 

праздниках» 

24.12-

28.12 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог,  

кл. 

руководители, 

воспитатели, 

зам. 

директора по 

ВР 

Заседание  совета профилактики 20.12 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Конкурсно-игровая программа «Жить здорово» 19.12 Воспитатели  

Занятие библиотечного актива «Кто рисует ваши 

книжки?» о художниках иллюстраторах  

5.12 Библиотекарь  

Общешкольный день здоровья «Новогодний 

разгуляй» 

1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Практикум «Тренинг разрешения проблемных 

ситуаций» для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Рейд «Как живешь, учебник?» 17.12-

21.12 

Библиотекарь, 

актив 

Совместное оформление школы-интерната к 

празднику «В ожидании Нового года» 

24.12-

27.12 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, , 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 



 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»  02.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 

Конкурс новогодних газет «С Новым годом 

поздравляем» 

 

25.12 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

воспитатели 

Распространение листовок для родителей 

«Безопасность на новогодних праздниках» 

17.12-

28.12 

Воспитатели, 

кл. 

руководители  

Распространение буклетов для родителей «Виды 

насилия над детьми» 

03.12-

15.12 

Соц. педагог, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

 

Работа с родителями 

Диагностика читательской активности 25.12 Библиотекарь  

Тестирование «Уровень толерантности среди 

учащихся» 

17.12-

22.12 

Соц. педагог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика состояния агрессии, проявление 

тревоги 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Диагностика читательских предпочтений 26.12 Библиотекарь 

Диагностика читательских предпочтений 26.12 Библиотекарь 

 

ЯНВАРЬ 

месячник профориентационной работы  

«Мир профессий» и русских традиций 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 
 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Неделя «Музей и дети 4-10.01 Библиотекарь, 

воспитатели 

День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в г. Москве) 

08.01 Библиотекарь, 

воспитатели 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Демонстрация презентации в начальной школе 

учениками старшеклассникам «Исторические 

страницы Саратовской губернии» 

11.01-

16.01 

Классный 

руководитель 

9 класса 

День детских изобретений 17.01 Библиотекарь 

195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889) 

27.01 Библиотекарь 



310 лет, как Петр I учредил в Петербурге первую 

типографию 

13.01 Педагог-

организатор 

160 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова 

(1860–1904) 

29.01 Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Поэтический час к годовщине снятия блокады 

Ленинграда «Мы о войне стихами говорим» 

26.01 Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

«Веселые колядки» или вечер на рождество 16.01 Воспитатели  

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила поведения в коллективе, в группах» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «В мире сказок»  

 

18.01 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

кл. 

руководители 

Рождественские встречи 07.01 Педагог-

организатор 

 

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 г. 

17.01 Учитель 

истории 

День воинской славы России 

Международный день памяти жертв холокоста. 

День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944 год) 

27.01 Педагог - 

организатор, 

учитель 

истории 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Посещение ЦДБ «Мир сказок»  

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Выставка книг «Все работы хороши, выбирай на 

вкус»  

23.01 Библиотекарь 

День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника 

— Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

11.01 Воспитатели 

Операция «Чистый двор» В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус», 

педагоги 

Конкурс рисунка «Кем я буду, когда вырасту» 22.01 Библиотекарь 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Конкурс агитбригад  

«Презентация профессий»   

30.01 Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19


Экскурсии по профессиям  28.01-

02.02 

Учителя 

трудового 

обучения, 

учитель СБО 

Спортивные развлечения «Сказочные игры» 21.01-

26.01 

Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатель 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Выставка  и обзор книг «Выбери жизнь без 

наркотиков и курения»  

15.01 Библиотекарь 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Русские потехи зимой В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Заседание «Книжкина больница» 30.01 Библиотекарь 

Заседание  совета профилактики 17.01 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Преодоление кризиса. Психологические 

рекомендации для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Конкурс «Самый лучший снеговик» 28.01-

02.02 

Педагог-

организатор, 

актив 

Инд беседы «Как помочь ребенку хорошо учиться» В течение 

месяца 

Администрац

ия, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Выпуск информационной газеты «Куда пойти 

учиться?» 

30.01 Педагог-

организатор, 

учителя 

трудового 

обучения 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, В течение Педагог-



санитарного состояния классов, спален, 

сохранности мебели и учебников. 

месяца организатор, 

актив 

Диагностика уровня семейного воспитания В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

 

Работа с родителями 

Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения профессиональных 

предпочтений 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Проведение тестирования, анкетирования 

учащихся с целью определения социально-бытовой 

адаптации  

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика формирования уровня 

самостоятельности у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

Диагностика формирования уровня 

самостоятельности у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

психолог 

                                                                                     

                                                                                 ФЕВРАЛЬ 

месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Мое Отечество» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 
 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Детская писательница Агния Барто (115 лет); 

 

17.02 

 

Библиотекарь 

Праздник «Книгодарения» 

 

14.02 

 

Библиотекарь 

   

Выставка художественной литературы повещённая 

Международному дню родного языка  

20.02-

25.02 

Библиотекарь 

День российской науки 08.02 Учитель 

математики 

День родного языка, который отмечается на 

Международном уровне под патронатом 

ЮНЕСКО. 

21.02 Педагог-

организатор, 

учителя 

русского 

языка 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 Воспитатели 

Классные часы, посвященные международному 

Дню родного языка 

16.02-

23.02 

Кл. 

руководители 

Классный час «Нам великое слово дано»,  

посвященный Международному дню родного 

языка 

21.02 Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

кл. 

руководители 



День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Библиотечный час «Страницы истории» 04.02-

08.02 

Библиотекарь 

Урок мужества и патриотизма, 

посвященный Дню памяти юного героя-

антифашиста 

08.02 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Интеллектуальная игра «Знай свое Отечество» 04.02-8.02 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории 

День воинской славы России 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

02.02 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории 

Освобождение города Будапешт от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками в 

1945 г. 

13.02 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории 

Конкурс «Строя и песни» 

 

19.02 Педагог-

организатор, 

муз. 

руководитель, 

учитель 

физ.культуры 

Просмотр и обсуждение фильмов о войне 24.02-

02.03 

Воспитатели 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Правила для воспитанников» 

Февраль Кл.руководит

ели, 

воспитатели 

Круглый стол для старшеклассников 

«Ответственность подростков за правонарушения 

и преступления» 

 Соц. педагог, 

воспитатели,  

Вывод советских войск из Афганистана (1989 г.), 

это день памяти россиян, исполнявших воинский 

долг за пределами Родины; 

15.02. Учитель 

истории 

День воинской славы России 

Общешкольный праздник День защитника 

Отечества 

22.02 Педагог-

организатор, 

Зам.директора 

по ВР 

День борьбы с ненормативной лексикой 03.02 Соц. 

педагоги, 

кл.руководите

ли 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Беседа «Из чего состоит книга?» 20.02 Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Моя Россия» 12.02 Учитель ИЗО, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагог 

организатор 



Конкурс газет «Защитники Родины» 14.02 Воспитатели, 

педагог- 

организатор 

Конкурс чтецов «Мой родной край» 20.02 Воспитатели  

Общешкольная линейка, посвященная Дню памяти 

воинов интернационалистов 

15.02 Педагог-

организатор, 

учитель 

истории 

Презентация  «Война XX века» 15.02 Библиотекарь, 

учитель 

истории 

Классные часы и отрядные беседы по тематике 

месячника: «Женщины и война», «О чем мечтали 

дети войны», «Живая память прошлого» и др. 

18.02-

22.02 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в музей боевой славы 26.02-

28.02 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели, 

кл. 

руководители 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, спален, 

сохранности мебели и учебников 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

актив 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Трудовой десант «Наша школа» 22.02 Воспитатели, 

кл. 

руководители, 

актив 

 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Кубок «Успех» (спартакиада по видам спорта 

среди отрядов) 

04.02-

28.02 

Учитель 

физ.культуры, 

педагог 

организатор, 

воспитатели 

Спортивная игровая программа «Супер парень» 

  

 

 

18.02-

22.02 

Педагог-

организатор,  

учитель 

физкультуры 

«Школа ЗОЖ», презентация «Всемирный День 

борьбы с раком» 

04.02 Мед. 

работники  

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья» 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Упражнение «Похвались соседом» для 

старшеклассников по профилактике суицидального 

поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в Учитель физ. 



месяц культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Заседание  совета профилактики 21.02 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Выпуск тематической газеты «Сыны отечества»  

 

22.02 Педагог-

организатор, 

актив 

Буклет для родителей «Современные писатели для 

подростков»  

16.02 Библиотекарь 

 

Работа  

c органами 

ученического 

самоуправления 

Буклет для родителей «Современные писатели для 

подростков»  

16.02 Библиотекарь 

Диагностика нравственных качеств воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

Работа с родителями 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика культуры поведения воспитанников В течение 

месяца 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 Проведение социально-психологического 

тестирования с обучающимися старше 13 лет. 

В течение 

месяца 

(по 

запросу) 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

                                                                                  

                                                                                          МАРТ 

Месячник духовно-нравственно-этического воспитания 

 «Спешите делать добро» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

День православной книги 

 

01.03 

 

Учитель 

православной 

культуры 

Мировой праздник поэзии 

 

21.03 

 

Библиотекарь, 

учителя 

чтения 

 

День водных ресурсов 22.03 Учитель 

биологии 

Всемирный день писателя и чтения вслух. Обзоры 

периодики  

03.03 Зав. 

библиотекой 



Международный день театра кукол (Отмечается с 

2003 года по решению Конгресса УНИМА 

(Международного союза деятелей театров кукол)) 

21.03 Воспитатели 

Всемирный день поэзии. 

 

21.03 Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Неделя детской и юношеской книги 24-30.03 Зав. 

библиотекой 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Коллективный просмотр фильма о Великой  

отечественной войне 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Неделя добра (план) 11.03-

16.03 

Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Книжная выставка  «Просторы Саратовского края» 

 

 

14.03-

19.03 

Библиотекарь 

Победный штурм крепости Корфу эскадрой Ф. 

Ушакова (1799 г.) 

03.03 Учитель 

истории 

Взятие австрийской крепости Перемышль в период 

Первой мировой войны (1915 г.) 

22.03 Учитель 

истории 

Разгром половецкого войска русскими дружинами 

(1111 г.) –  910 годовщина сражения 

27.03 Учитель 

истории 

Воспитательские занятия и классные часы «Мои 

права. «Мои обязанности» 

14.03-

19.03 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Зам. 

директора по 

ВР 

Конкурсно-развлекательная программа «Юная 

леди» 

05.03 Воспитатели 

Общешкольный праздник Международный 

женский день «Дорогие, милые, любимые…» 

07.03 Педагог-

организатор, 

актив 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

Конкурс рисунков 

 «Весеннее царство» 

10.03-

15.03 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

кл. 

руководители 

Фольклорный праздник «Широкая масленица»  11.03 Педагог-



организатор 

КТД «Будьте добрыми и человечными» 20.03 

 

Воспитатели  

Развлекательная программа «Симфония 

струящейся воды» 

11.03-

15.03 

Учитель 

географии 

Всемирный день театра 

Поход в театр юного зрителя 

 

 

21.03 Зам. 

директора по 

ВР, 

воспитатели 

Международный день театра (Отмечается с 1961 

года по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 

27.03 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Круглый стол «Речевой этикет» (ученики, 

педагоги, родители) 

Март 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Силовое многоборье для юношей и девушек 

«Здоровье и сила» 

18.03-

23.03 

Учитель 

физ.культуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

26.03-

31.03 

Педагог-

организатор, 

учитель 

музыки 

Генеральная уборка классов, спальных комнат 22.03-

23.03 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Трудовой десант «Школа - наш общий дом» 2 раза в 

год 

Библиотекарь  

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Беседа-игра «Сделай правильный выбор» о 

правильном питании и вредных пищевых добавках  

13.03 Библиотекарь, 

врач 

Веселые старты                    «А, ну-ка, девочки!» 05.03 Педагог-

организатор, 

учитель 

физ.культуры 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

Выпуск стенгазеты                       

«8 Марта» 

07.03 Педагог-

организатор, 

актив, 

воспитатели 



Заседание  совета профилактики 21.03 Зам директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Всемирный день гражданской обороны (В 1972 

году была создана Международная организация 

гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 года) 

01.03 Педагог- 

организатор 

Рефлексия для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Рейд  

по проверке учебников  

22.03 Библиотекарь, 

актив 

Индивидуальные беседы «Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии» 

В течение 

месяца 

Администрац

ия, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Диагностика типов семейного воспитания В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Формирование коммуникативных и 

организаторских способностей у воспитанников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Диагностика отношения подростка к группе, 

классу 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

 

Работа с родителями 

Диагностика отношения подростка к группе, 

классу 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика отношения подростка к группе, 

классу 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

 

АПРЕЛЬ 

месячник природоохранительной и экологической деятельности  

                                                                               «Цвети, земля» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Викторина, посвященная  Международному дню 

птиц 

01.04 Воспитатели 

Лекция-беседа «Человек и природа. От экологии 

природы к экологии души» 

21.04 Учитель 

биологии 

Классные часы: 

«Мирному космосу – третье тысячелетие», 

«Люди, Космос, Вселенная», 

«История  космонавтики – история  XX века»,… 

10.04-

15.04 

Кл.руководит

ели 



Классные часы: «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

17.04-

22.04 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

12.04 Педагог-

организатор 

Гуманитарный цикл: И. Крылов. Выставка книг с 

баснями. 

В течение     

месяца 

Библиотекарь  

 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Конкурс стихов «Сберегу тебя я, сберегу» ко дню 

Земли 22 апреля. 

08.04-

12.04 

Библиотекарь  

День воинской славы России 

Освобождение города Братислава от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками в 

1945 г. 

04.04 Учитель 

истории 

годовщина взятия германского Кенигсберга, 

переданного под юрисдикцию Советского Союза, 

ныне территория российского города Калининград 

(1945 г.) 

09.04 Учитель 

истории 

Устный журнал "59-

летию первого полета человека 

в космос посвящается..."  

11.04 Воспитатели 

сражение войска Александра Невского на Чудском 

озере, годовщина Ледового побоища (1242 г.) 

18.04. Учитель 

истории 

День воинской славы России. Освобождение  

войсками маршала Толбухина города Вена от 

немецко-фашистских захватчиков советскими 

войсками в1945 г. 

13. 04 Учитель 

истории 

День детской книги 02.04. Библиотекарь, 

учитель 

истории 

День пожарной охраны 30 .04 Инженер по 

ОТ и ТБ, 

педагог –

организатор. 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, 

направленные на профилактику лесных пожаров: 

- «Лес – наше богатство»; 

-«Причины лесных пожаров»; 

- «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»; 

- «Ваши действия при пожаре в лесу»; 

- «Экологические последствия лесных пожаров»; 

-«О правилах противопожарного поведения в 

туристическом походе». 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

День воинской славы России. 

Встреча советских и американских войск на Эльбе 

в 1945г. 

25.04 Учитель 

истории 

Экологическая игра «Охранять природу – значит 25.04 Воспитатели 



охранять Родину» 

Праздник, посвященный Дню земли 24.04 Учитель 

географии, 

учитель 

биологии 

 

Духовно-

нравственно 

этическое 

воспитание и 

традиции школы 

«В гости в космос». Викторина. 10.04 Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Концерт классической музыки 

«С мечтой к звёздам» 

08.04 Учитель 

музыки 

Хоровод весенних сказок. В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 29.04. Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

Неделя вежливости (план) 15.04-

20.04 

Педагог-

организатор, 

актив 

Конкурс экологических плакатов «Мы в ответе за 

нашу планету» 

15.04-

20.04 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Конкурс экологических рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

15.04-

20.04 

Педагог-

организатор, 

учителя 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

Общешкольная «Неделя вежливости»  Зам.директора 

по ВР 

Экологические субботники: 

- «Украсим любимую школу» 

- «Красивый двор» 

- «Цвети, Земля» 

В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения, 

педагог-

организатор, 

актив, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана чистоты» 1раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

По плану Инженер по 

ОТ и ТБ, 

администраци

я 

Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 



 

Трудовое воспитание 

и профессиональная 

ориентация 

Экологический субботник  «Зеленая весна» 22.04 Администрац

ия, инженер  

ОТ и ТБ, 

кл.руководите

ли, 

воспитатели 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

Профилактическая 

работа по 

формированию ЗОЖ 

и предупреждению 

правонарушений 

среди учащихся 

Заседание  совета профилактики 18.04 Зам. 

директора по 

ВР, соц. 

педагог 

Мероприятие, посвященное всемирному Дню 

здоровья 

07.04 Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс школьных рекордов Гиннеса 26.04 Педагог-

организатор 

Выпуск стенгазет, рисунков «Вредные привычки», 

тематических санитарных бюллетеней 

Апрель Врач, 

воспитанники 

Акция «18 ноября - всемирный день отказа от 

курения» 

1 раз в 

четверть 

Воспитатели 

групп 

Рефлексия.  

Для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения   

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Общешкольный день здоровья 1 раз в 

месяц 

Учитель 

физ.культуры 

Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного 

движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Зам. 

директора по 

ВР 

Заседание «Книжкина больница»  08.04 Библиотекарь, 

актив 

Всероссийская добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» (план) 

 Воспитатели 

Общешкольный праздник «День смеха» 01.04 Педагог- 

организатор 

Индивидуальные беседы «Куда пойти учиться 

ребенку после школы» 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

 

Работа с органами 

ученического 

Выставка рисунков  «Космос-мечты и реальность» 11.04 Педагог-

организатор, 

воспитатели 



самоуправления День местного самоуправления 21.04 Педагог-

организатор 

Диагностика родительского отношения к детям В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Диагностика родительского отношения к детям В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Диагностическая 

деятельность 

Диагностика межличностных отношений в группе 

«Социометрия» 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

                                                                                         МАЙ 

месячник героико-патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

 Общероссийский День библиотек (Указ 

Президента РФ № 539 от 27.05.1995 года «Об 

установлении общероссийского Дня 

библиотек» в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки 

27 мая 1795 года)  

27.05 Библиотекарь 

 

 Международный день семьи (Отмечается по 

решению ООН с 1994 года)  

Книжная выставка  

«Жизнь замечательных семей» 

11.05-

18.05 

Библиотекарь 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Игра «Что надо знать о ВИЧ, СПИДе» 16.05 Библиотекарь 

Информационный урок с использованием 

ИКТ «Дети говорят телефону доверия ДА!».  

17.05 Кл.руководит

ели 

День славянской письменности и культуры: 

1.Книжная выставка «Возникновение 

письменности на Руси»; 

2.Конкурс рисунков «Живи и здравствуй, 

Русь Святая»; 

3.Презентация «Лики святых Кирилла и 

Меффодия в словянской иконописи» 

4. Классные часы: 

«Слава вам, братья, славян просветители»  

18.05-

24.05 

Библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Коллективный просмотр фильма о Великой  

отечественной войне 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Историческая викторина «Мы знаем, мы 

помним» 

08.05 Учитель 

истории 

Воспитательские занятия и классные часы 

«Мои права. «Мои обязанности» 

В течение 

месяца 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Организация работы «Телефона доверия» по 

семейным проблемам  

Постоянн

о 

Педагог-

психолог 



Тел.:8-987-804-48-32;  Рыжкова Е.С. 

День финансовой грамотности Третья 

суббота 

месяца 

Кремнева С.В 

Проведение уроков-тренингов 

«Профилактика ВИЧ и формирование 

толерантности к ВИЧ-инфицированным у 

подростков и молодежи» 

15.05-

20.05 

Кл. 

руководители 

Беседа «Жизнь одна-цени её» 18.05 Врач  

    

115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984) 

24.05 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Праздник последнего звонка «До свидания, 

школа!» 

25.05 Педагог-

организатор, 

зам. 

директора по 

ВР 

 

Гражданско-

патриотическое, правовое 

воспитание 

Общешкольный праздник «Помни Победу!», 

посвященный Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов  

09.05  Педагог-

организатор 

Полное освобождение Крымского 

полуострова от немецких захватчиков (1944 

г.) 

12.05 Воспитатели 

Митинг, посвященный 76 годовщине Победы 

Советского народа над фашистской 

Германией  

09.05 Воспитатели 

Выпуск книжек-раскладушек «Земляки-Герои 

Великой Отечественной войны»   

4.05 Учитель ИЗО, 

учитель 

истории 

Выставка детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

13.05-

18.05 

Учитель ИЗО, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

«Прощание с букварем» 17.05 Кл. 

руководитель 

1 класса 

 

Духовно-нравственно 

этическое воспитание и 

традиции школы 

Праздник «День именинника» 30.05 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус»  

Озеленение цветочной клумбы В течение 

месяца 

Учителя 

трудового 

обучения 

Выпуск информационной газеты «Куда пойти 

учиться?» 

25.05 Соц. педагог, 

учителя 



трудового 

обучения 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) 

7.05 Учитель 

музыки 

Международный день семьи 

Классные часы: 

«В теплом кругу семьи», 

«Моя дружная семья» 

15.05 

 

09.05-

15.05. 

 

Кл.руководит

ели педагог-

организатор 

Конкурс рисунков: 

«Наши семейные традиции» 

12.05 Воспитатели, 

педагог-

организатор 

Игровая программа «Домовенок и его 

друзья», показ детского кино 

14.05 Воспитатель, 

педагог-

организатор 

Выставка фотографий 

«Счастливы вместе» 

13.05 Кл.руководит

елипедагог-

организатор 

Конкур патриотической пени  05.05 Музыкальный 

руководитель 

Конкурс «На лучший летательный аппарат» 21.05 Педагог-

организатор, 

воспитатели 

1 мая - Праздник труда  Учителя 

трудового 

обучения 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Операция «Чистый дворик» В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения 

Санитарная линейка и выпуск «Экрана 

чистоты» 

1 раз в 

месяц 

Педагог-

организатор, 

врач 

«Сделай свой выбор» определение  

дальнейшего обучения выпускников 

В течение 

месяца 

Соц. педагог 

Знакомство с текстом  Детской декларации по 

ПДД 

04.05 Воспитатели, 

кл. 

руководители 

Участие в акции «Селфи Безопасности» 06.05 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

 

Профилактическая 

работа по формированию 

ЗОЖ и предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся 

Обновить информацию на стенде  

«Правила дорожной безопасности» 

7.05 Педагог-

организатор, 

совет детской 

организации 

«Глобус» 

Выпуск стенгазеты «Внимание! Дорога!» 08.05 Воспитатели 



Конкурс знатоков правил дорожного 

движения 

09.05 Кл. 

руководители 

Занятия «Азбука здоровья» 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Занятия «Спорт - это здоровье, сила, радость, 

смех» 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

Участие в областной спартакиаде   Зам директора 

по ВР, 

учитель 

физкультуры 

Акция «7 апреля – всемирный День 

Здоровья». 

2 раза в 

четверть 

Врач, 

воспитатели 

Общешкольный день здоровья «Зарница» 

(военно-патриотической направленность) 

1 раз в 

месяц 

Учитель физ. 

культуры, 

педагог-

организатор 

Заседание  совета профилактики 16.05 Зам директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Рефлексия для старшеклассников по 

профилактике суицидального поведения   

В течении 

месяца 

Педагог-

психолог 

Беседы инспектора ДПС «О правилах 

дорожного движения» 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Рейд по проверке учебников 20.05-

25.05 

Библиотекарь  

Тренинг «СПИД–не случайность»  Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Выставка детских рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 Педагог-

организатор, 

актив детской 

организации 

«Глобус» 

Мини собрания «Безопасное поведение в 

летний период, организация летних каникул» 

3-4 

неделя 

Администрац

ия, 

кл.руководите

л, 

воспитатели, 

соц. педагог, 

инженер по 

ОТ 

 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Инд беседы «Как научить жить ребенка в 

мире людей» 

1-2 

неделя 

Администрац

ия, 

кл.руководите

ли, 

воспитатели, 

соц. педагог 

Конкурс плакатов « Мы выбираем жизнь» (к 

Всемирному Дню памяти жертв СПИДа) 

19.05 Педагог-

организатор, 



актив детской 

организации 

«Глобус» 

Определение уровня воспитанности 

 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

Определение уровня социализации 

 

В течение 

месяца 

Психолог, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

Спортивные состязания 

«Неразлучные друзья-взрослые и дети» 

 

13.05. Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Анкетирование по вопросам ведения 

здорового образа жизни  

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Анкетирование по формированию 

противостояния вредным привычкам 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

 

Диагностическая 

деятельность 

Тренинг на доверие среди учащихся 7-9 

классов 

17.05 Педагог-

психолог, соц. 

педагоги 

Анкетирование «Акции телефона Доверия» 16.05 Педагог-

психолог, соц. 

педагоги 

 

 

 

 

 


