
 



 



дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

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

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

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

дисциплину в школе и общественных местах.  

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

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

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

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

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

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

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

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

Образ выпускника основной школы: 

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

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

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

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

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

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

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

Основные направления воспитания и социализации: 

• Гражданско – патриотическое воспитание; 

• Духовно- нравственное  воспитание; 

• Физическое воспитание  и культура; 

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

• Экологическое воспитание; 

• Работа с родителями; 

• Профилактика правонарушений, преступлений, пагубных привычек, асоциального поведения, суицидальных проявлений; 

• ВШК по воспитанию. 

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

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  



самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

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

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

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

• Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

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

эффективность воспитательной работы в классах. 

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

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

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

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

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

Направление 1. Организационно-методические мероприятия 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-

2020учебный год 

Август 2019 Сафиуллина Г.С. 

2. Инструктивно-методические - совещания о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций, инструктажей и т.д. 

В течение всего года Сафиуллина Г.С. 

 

Направление 2. ШМО классных руководителей 

Тема ШМО классных руководителей: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты» 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 1 Тема : «Основные направления работы классного руководителя на 2019-2020 

год. работы на 2019-2020 учебный год.» 

2.  Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели и задачи 

воспитательной 

3. Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане. 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.  

4.Обсуждение плана работы на 1 полугодие.  

5.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

28.08.2019г. Сафиуллина Г.С. 

Шипаева Т.В. 

2 Тема: «Совершенствование методики формирования межличностного отношения 

в классе». 

 

Октябрь Сафиуллина Г.С. 

Шипаева Т.В. 

3 Тема: «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях 

развития. Профилактика девиантного поведения» 

 

Ноябрь Сафиуллина Г.С. 

4 Тема: «Профориентационная работа со старшеклассниками» 

 

Март Сафиуллина Г.С. 

5 Тема: «Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном  

процессе».  

1.Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

2.Итоговое заседание. 

3.Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год. 

4.Анализ деятельности классных руководителей. 

Май Сафиуллина Г.С. 

Направление 3.Работа с родителями 



 

График общешкольных 

родительских собраний с приглашением межведомственных структур и подразделений в 2019-2020 учебном году 

  

 

КДН и ЗП ПДН Прокур

атура 

ЦГБ Отдел по 

контрол

ю за 

оборотом 

наркотик

ов 

КДМ Центр 

«Семья

» 

Центр по 

противодейст

вию 

экстремизма 

МВД по РБ 

МЧС ГИБДД 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общешкольные  родительские собрания В течение года Администрация школы 

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного 

времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Классные руководители 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

               Февраль 

Апрель 

 

Сафиуллина Г.С. 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение года Сафиуллина Г.С. 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

В течение года Разорвина О.В.,  Сафиуллина Г.С., 

Разорвина А.В. 



Тема: 

«Администрат

ивная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних»  

сентябрь 

«Администра

тивная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних» 
 сентябрь 

«Правов

ое 

воспита

ние. 

Закон 

един для 

всех» 
декабрь 

«Репродукти

вное 

здоровье 

подростков» 

  

 

 
март 

« Твоя 

жизнь  в 

твоих 

руках»  

 

 

 

 

декабрь 

«Окаж

ите 

помощ

ь 

ближн

им 

 

март 

«Окажи

те 

помощь 

близки

м» 

 

 
 март 

«Профилактик

а 

экстремистски

х проявлений 

среди 

несовершенно

летних» 
 май 

«Профилакт

ика 

пожарной 

безопасност

и среди 

детей и 

родителей» 
 май 

«Безопасность 

детей – забота 

родителей» 
 

 

 

 

 

май 

 

 

Направление 4. Работа с обучающимися 
 

Направление 

воспитательно

й работы 

Задачи работы по данному направлению 

 Гражданско-

патриотическое 

направление  

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-

нравственное   

воспитание  

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. Создание 

условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Физическое 

воспитание и 

культура 

здоровья 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

 высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

Развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, стремление применять знания на 

практике; 

Воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности и  

предприимчивости, деловитости и честности; 

Вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ культуры  умственного и 

физического труда. 

   

Экологическое 

воспитание  

Изучение учащимися природы и истории родного края. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся.Проведение природоохранных акций. 

http://www.pedpro.ru/termins/178.htm
http://www.pedpro.ru/termins/29.htm


Работа с 

родителями 

 

 

Изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. Оказание педагогической помощи родителям в 

воспитательном процессе. Оказание социально-правовой помощи родителям. 

Поддержка малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Обеспечение единства действий семьи и школы в 

образовательном процессе. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

Профилактика 

правонарушени

й, 

преступлений, 

пагубных 

привычек, 

суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 

Профилактика и предупреждение правонарушений, вредных, пагубных привычек и злоупотребления  психоактивных 

веществ несовершеннолетними подростками школы, профилактика суицида и суицидальных проявлений; 

Выявление, изучение «трудных семей» и оказание социально-психолого-педагогической помощи  

обучающимся и их родителям; 

Обеспечение безопасности детей, снятие их стрессового состояния; снижение эмоционального напряжения обучающихся, 

педагогов, родителей;  

 Повышение уровня знаний обучающихся об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков, ПАВ; 

Формирование у обучающихся, родителей, педагогов школы ответственности за свое здоровье;  

Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоциональное отвержение детей и жестокое обращ

ение сними в семье. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

СЕНТЯБРЬ 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-  Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

 (Урок ОБЖ, Урок Победы  

День солидарности в борьбе с терроризмом(03.09) 

 - Акция «Внимание, дети!», классные часы по ПБ, ПДД 

-   Месячник безопасности детей 

- тренировочная эвакуация по сигналу «Внимание всем!» 

-    Неделя безопасности 

- Участие в городских конкурсах и мероприятиях, посвящённых 

Дню города 

02.09.19г. 

 

13.08 – 08.09. 

 20.08 – 20.09. 

05.09 

 02 – 08.09. 

 

31.08  

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Духовно-нравственное   

воспитание  

 

- Международный день распространения грамотности 

 

- Посещение ГЦК, Филармонии ДМ, НИКМ 

08.09 

   

    По графику 

Классные руководители 

 

 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

 - Участие в городских военно-спортивных играх и состязаниях 

-Организация досуговой деятельности обучающихся, вовлечение 

По плану МКУ 

УО 

Классные 

руководители,   



 

 

 

во внеурочную деятельность, составление расписания внеурочной 

деятельности. 

- Классные часы по ЗОЖ 

-Спортивная суббота «День здоровья» 

 

 

  Сентябрь 

28.09.19 

Иляев К.М. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

  - Организация дежурства по школе, по классу 

- Выборы органов самоуправления в классах 

 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

 

   Экологическое 

воспитание  

1) - экологические дни (уборка территории школы, кабинетов) Первая неделя 

21.09 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

1) - Родительские собрания 

- Заседание родительского комитета 

- Индивидуальные беседы, консультации 

Сентябрь Разорвина О.В., 

Саитова С.Р., 

Сафиуллина Г.С., 

классные  

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД, ПБ, ЗОЖ 

- посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 часа в год в 1-11 классах. 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

- по плану 

классных 

руководителей 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей 

 Составление расписания классных часов, внеурочной 

деятельности 

 Ежедневный контроль посещаемости 

До 20 сентября 

в течение месяца 

Сафиуллина Г.С. 

 

                                                                                            



ОКТЯБРЬ 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 - День гражданской обороны 

- Торжественные линейки для 1-11 классов  ко Дню Республики  

- Посвящение в Первоклассники 

 04.10 

10.10 

17.10 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

 

Духовно-нравственное   

воспитание  

 

 

 

 

Международный день пожилых людей 

  Концерт ко Дню учителя. Ко Дню пожилых людей: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

- Международный день  школьных библиотек 

   - Посещение ГЦК, Филармонии ДМ, НИКМ 

- Осенний бал ( 1- 4 классы, 5- 7, 8-11 классы) 

- День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

- Этно суббота 

 

05.10. 

 

25.10.19 

По графику 

24- 25.10.19 

25.10 

 

19.10 

Сафиуллина Г.С.,  

 

 

Руководитель ШМО 

 

классные руководители 

Физическое воспитание 

и культура здоровья 

 Участие в военно-спортивных играх и состязаниях 

 

  По плану МКУ 

УО 

Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

Иляев К.М. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 -  Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

- организация экскурсий в НМК, ННК, НПК, предприятия города 

Третья неделя Классные руководители 

Экологическое 

воспитание  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

16.10.19 г. 

 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

- Посещение неблагополучных семей  целью проверки бытовых 

условий, составление актов ЖБУ 

- Индивидуальные беседы, консультации 

В течение года Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

Разорвина А.В. 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - Месячник наркозависимости обучающихся 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

  - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД, ПБ,ЗОЖ 

Октябрь 

30.10. 

 

Сафиуллина Г.С. 



- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  регистрацией 

в журналах установленного образца 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения кружков Составление плана работы кружков 

на осенние каникулы 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С. 

 

НОЯБРЬ 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День народного единства 

- 100- летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919г.) 

04.11.19г. 

 

Классные 

руководители, 

Султаньярова Л.Р. 

Духовно-нравственное   

воспитание  

 

- Мероприятия, посвященные Дню матери ( классные часы, 

конкурсы стихов о маме) 

 -Международный день толерантности 

- Посещение ГЦК, Филармонии ДМ, НИКМ 

26.11.19г. 

      

16.11.19г. 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях 

- месячник «Здоровое питание – здоровый ребёнок!» 

По плану МКУ 

УО 

Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

Иляев К.М. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения. 

Профориентационная суббота 

По графику 

09.11 

 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

Уроки экологии В течение 

месяца 

Классные 

руководители. 

Работа с родителями 
Индивидуальная работа с родителями 

Общешкольные, классные родительские собрания 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 



Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД,ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  Посещение занятий внеурочной деятельности 

  Выполнение плана ВР школы  

( посещение мероприятий) 

Ежедневный контроль посещаемости 

Проверка дневников 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С. 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День неизвестного солдата 

-День героев Отечества 

-День Конституции РФ 

03.12.19г. 

09.12.19г. 

12.12.19г. 

Сафиуллина Г.С. 

 

Духовно-нравственное   

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 - Международный день инвалидов 

-  Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

  -  Конкурс новогодних открыток 

- «Мастерская Деда Мороза» - оформление школы, территории 

школы, участие в городских конкурсах. Классные часы. 

 - День борьбы со СПИДом.  

- Посещение ГЦК, Филармонии ДМ, НИКМ 

Творческая суббота  

03.12.19г. 

Декабрь 

 

01.12.19г. 

 

 

 

14.12.19 

Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

 Классные часы по ЗОЖ. 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях 

По плану МКУ 

УО 

Классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

Экскурсии на предприятия и учебные заведения города   

 

В течение 

месяца 

 



самоопределение  

Экологическое 

воспитание 

   

Беседы по экологии 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

 

 Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти 

 Заседание родительского комитета школы 

 

В течение 

месяца 

  

 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

- классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД, ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Составление плана школы, работы кружков и секций на зимние 

каникулы Проверка внешнего вида учащихся  

Проверка дневников 

С 22 по 26 

декабря 

Сафиуллина Г.С. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

27.01.20 

 

Сафиуллина Г.С., 

Султаньярова Л.Р. 

Духовно-нравственное   

воспитание 

  

Экскурсии в школьный музей «Эпоха времени» 

Культурная суббота  

 

январь  

19.01.20 

Идиятуллина Э.Р. 

классные руководители 

 

Физическое воспитание 

и культура здоровья 

 Классные часы по ЗОЖ 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях 

По плану МКУ 

УО 

Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 



Иляев К.М. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экскурсии на предприятия и учебные заведения города   

 

В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С. 

Экологическое 

воспитание 

 Беседы по экологии В течение  

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы 

риска» 

 

В течение 

месяца 

 

Разорвина О.В., 

Саитова С.Р., 

Сафиуллина Г.С., 

Разорвина А.В.  

классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

- классные часы  по профилактике правонарушений, преступлений, 

пагубных привычек, суицида и суицидальных проявлений 

-  классные часы по ПДД, ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  регистрацией 

в журналах установленного образца 

В течение 

месяца 

 

 

Сафиуллина Г.С. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 

2-е полугодие. 

Работа классных руководителей с родителями    

Посещение занятий кружков 

В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С. 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) – Месячник военно- патриотического воспитания 

2) - Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества.  

- Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу 

России»  

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- День защитника Отечества 

Патриотическая суббота 

Февраль 

02.02.20 

 

    15.02.20 

 

       23.02.20 

15.02.20 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 



Духовно-нравственное   

воспитание 

 - День Российской науки 

- Международный день родного языка 

- Экскурсии в школьный музей «Эпоха времени» 

08.02.20 

21.02.20 

февраль 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Идиятуллина Э.Р. 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

 Классные часы по ЗОЖ. 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях 

По плану МКУ 

УО 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 Экскурсии на предприятия и учебные заведения города   

 

В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Беседы по экологии В течение  

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Работа с родителями 
Индивидуальная работа с родителями, беседы, консультации В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД, ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение»- 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  регистрацией 

в журналах установленного образца 

Декадник социально- психологической службы правовых знаний  

«Закон и подросток» 

 Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 6- 8классах. 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

Поверка посещаемости 

В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С. 

 

                                                                                                   МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День воссоединения Крыма с Россией 

-Всемирный день гражданской обороны 

 

18.03.20 

         01.03.20 

Сафиуллина Г.С., 

Султаньярова Л.Р., 

классные руководители 

Духовно-нравственное   

воспитание 

Международный женский день 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

07.03.20 

25-29.03.20 

   23-29.09.20 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

 Классные часы по ЗОЖ 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях 

     По плану 

МКУУО 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 Экскурсии на предприятия и учебные заведения города   

 

Безопасная суббота  

В течение 

месяца 

14.03.20 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Беседы по экологии В течение  

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Работа с родителями 
Индивидуальная работа с родителями, беседы, консультации В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

- классные часы  по профилактике правонарушений, преступлений, 

пагубных привычек, суицида и суицидальных проявлений 

-  классные часы по ПДД,ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

01.03.2020 Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

Разорвина А.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 6- 8классах. 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

Поверка посещаемости 

В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско- Экскурсии в школьный музей Апрель  Сафиуллина Г.С., 



патриотическое 

воспитание 

 

 

классные 

руководители, 

Духовно-нравственное   

воспитание 

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.20 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители,   

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

 Неделя здоровья   По особому 

плану  

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Трудовые десанты по уборке класса  и территории школы. 

- День местного самоуправления  

Третья неделя 

       21.04.120 

Разорвина О.В., 

Саитова С.Р., 

Сафиуллина Г.С. 

Разорвина А.В 

Экологическое 

воспитание 

Беседы по экологии  

 

День пожарной охраны 

В течение 

месяца 

30.04.2020 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Антошкин А.Н. 

Работа с родителями 

Индивидуальная работа с родителями, беседы, консультации В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД,ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение» - 2 кл.часа в год 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  регистрацией 

в журналах установленного образца 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сафиуллина Г.С. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение занятий кружков 

Ежедневный контроль посещаемости, внешнего вида 

В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С. 

 

МАЙ 

 

Направление Название мероприятия Сроки  Ответственный 



воспитательной работы проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-  Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

-  Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

-  Участие в городской акции «Зажги свечу Памяти» 

Май Сафиуллина Г.С., 

классные 

руководители, 

волонтеры 

Духовно-нравственное   

воспитание 

 -  Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

 -  Праздник «Последний звонок» 

- День славянской письменности и культуры 

Май 

 

    24.05.20 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

Участие в городских спортивных играх и состязаниях В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители, Иляев 

К.М. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Трудовые десанты по классам  и территории школы. 

 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

 Беседы по экологии  В течение 

месяца 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Работа с родителями 
Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

Третья неделя Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - классные часы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, пагубных привычек, суицида и суицидальных 

проявлений 

-  классные часы по ПДД,ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- «Медиабезопасность детей и подростков» 

1-8 классы – 1 кл.час в год 

9-11 классы – 2 кл.часа в год 

«Семьеведение»- 2 кл.часа в гол 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

- Месячник пожарной безопасности 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ воспитательной работы классных руководителей за год В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С. 

 

ИЮНЬ 

 



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 День России 

День памяти и скорби 

01.06.20 

22.06.20 

Сафиуллина Г.С., 

начальники лагерей 

Духовно-нравственное   

воспитании 

  День Русского языка – Пушкинский день  06.06.20 Сафиуллина Г.С., 

начальник лагерей 

Физическое воспитание и 

культура здоровья 

Участие в спортивных играх и состязаниях         По 

отдельному 

плану 

Начальники лагерей 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 Организация работы пришкольных лагерей, работа на 

пришкольном участке 

Трудоустройство детей из ТЖС в летний период 

  

Июнь  Начальники лагерей 

 

Экологическое 

воспитание 

 Беседы по экологии  В течение 

месяца 

Начальники лагерей 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы, консультации В течение меся Классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, пагубных 

привычек, суицида и 

суицидальных 

проявлений 

 - Беседы  по профилактике правонарушений, преступлений, 

пагубных привычек, суицида и суицидальных проявлений 

-  Беседы, лектории по ПДД, ПБ,ЗОЖ 

- Посещение на дому, составление актов ЖБУ 

-  проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних 

- Проведение инструктажей  по всем направлениям с  

регистрацией в журналах установленного образца 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

Сафиуллина Г.С., 

начальники лагерей 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль работы пришкольных лагерей В течение 

месяца 

 

Сафиуллина Г.С., 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


