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1. Цели и задачи воспитательной работы  на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Формирование социально-активной, конкурентной личности, обладающей 

современными компетенциями, ориентированной на гуманизм и гражданственность, 

способной к мобильности и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

     - Создание позитивных условий для творческой                             самореализации 

личности на основе     интегрированного подхода; 

- Воспитание у обучающихся духовно-нравственных и культурных ценностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения, гражданственности, потребности 

в здоровом образе жизни; 

- Развитие индивидуальных    способностей, мобилизация  творческой деятельности  

обучающихся; 

- Организация координации,  взаимодействия  и сотрудничества  с общественными 

структурами для повышения социальной активности обучающихся. 

  

       Приоритетные  направления   

 
Культурно- нравственное воспитание 

Основные задачи: 

- формировать нравственно- эстетические качества учащихся через приобщение к 

культурному наследию, сохранение народных традиций; 

- прививать разумного отношения к природе, ко всему живому; 

- воспитывать интеллигентность, понимание природной и душевной красоты через 

творчество, культурно- массовые мероприятия; 

- способствовать творческому совершенствованию учащихся, развитию их творческого 

потенциала; 

- развивать творческое мышление, воображение, организаторские способности, 

целеустремленность. 

 

Трудовое воспитание 

Основные задачи: 

- формировать социально - мобильную, конкурентоспособную личность, 

ориентированную на позитивную творческую деятельность и саморазвитие; 

- расширять кругозор учащихся в области профессии, элементарных юридических 

понятий на рынке труда; 

- развивать потребность в труде, трудолюбие, профессиональную компетентность. 

 

Гражданско – правовое воспитание 

Основные задачи: 

-   формировать толерантную, с установкой на позитивное будущее личность; 

- воспитывать патриотические качества, прививать любовь к Родине, семье; 

- воспитывать законопослушную личность, с твердой гражданской позицией; 

- развивать выносливость, силу воли, настойчивость, самодисциплинированность, 

способность отвечать за свои поступки. 
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2. Организационная   работа 

 
№ 

п\п 

Содержание  Сроки  Ответственный  Результат  

1.  Подготовка к Дню Знаний  До 1.09. 2018   Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

 Праздничное мероприятие, 

организованное начало 

учебного года 

2. Рассмотрение и утверждение 

планов работы   классных 

руководителей, педагогов 

доп.образования, психологов, 

соц. педагога, педагога-

организатора ОБЖ 

До 10.09.2018 Зам. директора по 

ВР 

  

Повышение эффективности 

при организации 

воспитательного процесса 

3. Составление и утверждение 

совместного плана работы с 

профилактическими службами 

города, общественными 

организациями 

До 25.09.2018 Зам. директора  

по ВР, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 

сотруднической деят-ти, 

снижение % 

правонарушений и 

преступлений в  ОУ 

 

4. Организация и проведение 

консультаций для  классных 

руководителей по вопросам: 

-Правовые аспекты по защите 

прав ребенка; 

-Оформление документации по 

воспитательной работе; 

-Формы написания 

характеристики класса, 

обучающегося. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Повышение качества 

подготовки документации, 

знание правовых норм,  

снижение % конфликтных 

ситуаций 

5.  Организация дежурства, 

составление  и утверждение 

графика. 

 До 1 

сентября 

Зам. директора  

по ВР   

Повышение уровня 

культуры и 

ответственности 

обучающихся, обеспечение 

порядка в ОУ 

6. Изучение личных дел 

обучающихся, составление 

социального паспорта школы 

 До 25 

сентября 

 Зам. директора  

по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители  

Знание индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, выявление 

групп различного 

социального статуса, 

оформление социального 

паспорта 

7.  Составление карты здоровья Сентябрь   Мед. работник Сохранение здоровья 

обучающихся 

8. Анализ контингента 

обучающихся, выявление 

«Группы риски» 

До 25.09.2018    Зам.по ВР, 

психолог, 

классные 

руководители   

Индивидуальный план 

работы с обучающимися 

«Группы риска», 

предупреждение 

правонарушений 

9.  Организация и контроль за 

питанием 

 В течение 

года 

Зам. по УВР,ВР 

  

 

Обеспечение  горячим 

питанием обучающихся 
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10. Составление индивидуальной 

карты на детей-сирот и ОВЗ 

 Октябрь  Зам. директора по 

УВР, соц. педагог   

Обеспечение 

индивидуального подхода к 

обучающимся категории 

детей- сирот и ОВЗ 

11.  Организация работы 

школьного самоуправления 

 Сентябрь   Зам. директора 

по ВР, педагоги -

организаторы 

Включенность  5% 

обучающихся в 

самоуправление 

12. Организация и проведение 

внутренней планерки  

социально-психологической 

службы школы 

Каждая 

пятница с 

15.00 

Зам. директора по 

ВР   

Обеспечение   повышение 

эффективности 

воспитательных 

мероприятий 

13.  Организация работы 

родительского патруля 

До 25.09.2018  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

Снижение риска ДТП с 

обучающимися школы 

14. Диагностика обучающихся по 

выявлению интересов и 

склонностей 

До  

16.09.2018 

  Классные 

руководители, 

 психологи  

Выявление обучающихся, 

относящихся к различным  

целевым группам 

 

15. Организация работы кружков и 

секций, составление графика 

20.09.2018  Зам. директора 

по ВР, УР, 

педагоги доп. 

образования 

Обеспечение занятости 80% 

обучающихся 

16.    Обновление информации по  

безопасности на дорогах, 

улицах, интернет -безопасность 

и тд. 

  В течение 

года 

 педагог-

организатор ОБЖ 

  Снижение риска 

несчастных случаев 

17. Утверждение плана Совета по 

профилактике правонарушений 

и преступлений. 

 

10.09.2018  Зам. директора 

по ВР 

Снижение уровня 

преступности, 

предотвращение 

правонарушений 

18. Оформление стенда по 

воспитательной работе 

(объявления, мониторинг итд) 

 Ежемесячно  Зам. директора  

по ВР, 

социальный 

педагог 

Осведомленность 

обучающихся о 

мероприятиях, 

мобилизация творческих 

способностей обучающихся 

19. Реализация  ИПР, контроль за 

обучающимися, состоящими на 

различных видах учета  

  В течение 

года  

  Классные 

руководители , 

социальный 

педагог , 

психологи 

Снижение % обучающихся, 

употребляющих 

наркотические вещества, 

помощь 10 %  ветеранам и 

пенсионерам района, 

привлечение учащихся 

«группы риска», снижение 

уровня преступности 

20. Анкетирование обучающихся  

1,5,10 классов 

 Сентябрь-

октябрь 

 Психологи, 

классные 

руководители 

  Своевременное 

устранение причин  

дезадоптации обучающихся 

21. Составление графика открытых До 1.10.2018 Зам по УВР, Обеспечение 
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классных часов   С.А.Князева взаимопосещений 

открытых кл.часов, обмена 

опытом 

 

22. Организация проектной группы 

обучающихся для участия в 

конкурсе социальных проектов 

До 20.11.2018 Зам. по ВР, УР Развитие проектной 

культуры,  включенность 

30 % учащихся в 

проектную деятельность 

23. Оформление документов на 

участие в краевом конкурсе 

проектов 

 В течение 

года 

Зам. по ВР   Рассмотрение проекта  

комиссией на уровне края 

24. Индивидуальная консультация  

родителей по вопросам 

воспитания 

В течение 

года 

Зам. по ВР,  

социальный 

педагог, 

психологи 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся 

25. Организация рейдов в  семьи  

СОП 

В течение 

года 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители  

Обеспечение 

профилактической  

деятельности   

26.  Разработка сценариев, планов  

и положений к школьным 

фестивалям 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по ВР, УВР, 

педагоги-

организаторы 

Обеспечение соц. гарантии 

сиротам 

 

27. Проверка  документации по 

воспитательной работе 

В течение 

года 

С.А.Князева Обеспечение системы 

работы  в области 

воспитания 

28. Организация  помощи 

ветеранам района 

 В течение 

года 

 Соц. педагог,  

классные 

руководители 

Формирование 

патриотических качеств 

29.  Организация мероприятий по 

профориентационной работе 

 

 В течение год  Зам. директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

  Целенаправленный выбор 

профессии выпускниками 

30.  Оформление стендов на темы: 

«День конституции», «День 

прав человека» 

 До10.02.17 Соц.педагог Снижение риска 

совершения  асоциальных 

поступков 

31. Индивидуальные консультации 

и профилактические беседы с 

обучающимися 

В  течение 

учебного года 

по мере 

возникновени

я 

необходимост

и. 

Соц. педагог,   Снижение уровня 

преступности, 

предотвращение 

правонарушений 

32. Рейды в семьи обучающихся, 

пропускающих занятия и 

нарушающих Единые 

требования к обучающимся 

В течение 

учебного 

года,   

Соц. педагог, А  Снижение  попусков 

занятий без у\п 

предотвращение 

правонарушений 

33. Работа, направленная на 

выявление личностных проблем 

обучающихся (наблюдения, 

беседы) 

  В течение 

учебного 

года. 

Зам. по ВР, соц. 

педагог,  

психологи  

 Создание благоприятного 

микроклимата в группах 

34. Подготовка списков на 

поощрение обучающихся по 

Май  Зам. по ВР,УР, 

классные 

 Награждение обучающихся 
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итогам года 

 

руководители 

35. Оформление списков по летней 

занятости обучающихся 

Май-июнь  Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 100% 

занятости обучающихся 

группы риска 

36. Организация внеурочной 

занятости обучающихся 

различной категории в 

каникулярное время и летний 

период. 

 В течение 

года 

 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

Снижение риска 

совершения  асоциальных 

поступков 

37.  Реализация проекта «Наш 

школьный двор» 

Май  Руководитель 

проекта, классные 

руководители 

Благоустройсто  фасада 

38. Общее собрание обучающихся 

«Итоги года» 

Май Зам. по ВР Участие 90 % 

обучающихся, принятие 

резалюции по итогам года 

39. Подгогтовка анализа работы а 

2018-2019 год 

Июнь Зам. по ВР, 

соц.педагог, 

психолог, зав. 

библиотекой 

Достижение 

положительной динамики в 

области воспитания 

40. Подготовка и сдача отчета  за 

2019 год 

Июнь Зам. по ВР Сдача отчета без замечаний 

41.   Организация летнего  отдыха 

(подготовка документов в ЗОЛ, 

контроль за выездом детей) 

Июнь-июль Зам. по ВР, соц. 

педагог 

Обеспеч. Безопасности 

обучающихся 

 

 

42. Подготовка  информации в 

КДН, КЦСОН о летней 

занятости обучающихся  

категории СОП. 

Июнь Зам. по УВР, 

соц.педагог 

100% занятость данной 

категории 

 

 

 

3. Работа органов самоуправления 

 

 
№ 

п\п 

Содержание  Сроки  Ответственный  Результат 

1. Общее собрание 

обучающихся 

«Структура 

самоуправления в школе» 

 

 Сентябрь  Зам. по ВР 

  

Повышение активности 

обучающихся, потребности в 

самореализации, развитии 

лидерских качеств 

2. Выбор органов 

самоуправления в классах 

До 

15.09.2018 

   Классные 

руководители 

Сформированный актив 

группы, включенность 

обучающихся в организацию  

позитивной жизнидеят. Группы 

 

3. Определение списочного 

состава обучающихся, 

30.09.2018  Зам. по ВР Повышение  творческой 

активности обучающихся 
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входящих в  Совет 

старшеклассников 

размещение на стенде по 

воспитательной работе 

групп 

4. Заседания  актива школы   Каждая 

среда  с 

14.00 

    

Председатель 

ОУС 

Развитие лидерских качеств 

обучающихся, повышение 

дисциплинированности, 

самостоятельности при 

принятии решений 

5. Составление планов 

работы  штаба 

До 

10.10.2018 

  Председатель 

ОУС 

Обеспечение позитивной 

образовательной среды для 

обучающихся 

6. Вхождение в Российское 

движение школьников, 

участие в проектах РДШ 

В течение 

года 

Председатель 

ОУС, зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Развитие лидерских качеств 

обучающихся 

7. Организация работы 

школьных СМИ 

1 раз в месяц   Зам. по ВР Позиционирование  ОУ, 

осведомленность 100% 

обучающихся, родителей, 

обучающихся школ о жизни 

школы 

8.  Смотр уголков класса  декабрь   Председатель 

ОУС 

 Оформленные уголки групп, 

воспитание  художественной 

культуры  

обучающихся 

 

9.  Мониторинг классов    1 раз в 

полугодие 

  Зам. по ВР Повышение уровня культуры 

обучающихся 

10. Рейд по кабинетам  

«Санитарное состояние и 

озеленение кабинета» 

 1 раз в 

четверть 

 Председатель 

ОУС 

Развитие потребности в 

улучшении санитарных 

условий , эстетического вкуса 

11. Организация «Дня 

самоуправления» 

 Октябрь  ОУС Формирования  

самостоятельности, 

ответственности 

12. Подготовка Новогодних  

праздников 

Декабрь ОУС Проведение шоу, 90% 

включенность в мероприятие 

обучающихся   

13. Ученическая конференция 

по теме: «Моя 

гражданская позиция» 

(открытые переговорные 

площадки) 

 Февраль Зам. по ВР, ОУС Повышение культуры 

самоуправленческой 

деятельности 

14. Привлечение 

молодежного центра к 

мероприятиям  ОУ 

В течение 

года  

ОУС  Установление партнерских 

отношний, повышение соц. 

активности обучающихся   

15. Общее собрание 

учащихся: «Отчет о 

Март  

председатель 

Повышение культуры 

самоуправленческой 
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работе ООУ» ОУС деятельности 

 

17. 

 

 Подготовка 

отчетов(презентаций)  о 

самоуправлении в  классе 

 Апрель 

 

 Командиры 

классов, ОУС 

Высокий рейтинг групп, 

включенность в 

самоуправление 30% 

обучающихся, повышение 

творческой  активности     

   

4. Инструктивно-методическая работа 

 
№ 

п\п 

Содержание  (ИМС) Сроки  Ответственный  

1. Разработка и утверждение  плана ШМО 

классных руководителей. 

  

Сентябрь   Зам. по ВР 

2.  ШМО классных руководителей  
  

 1. Рекомендации  к оформлению документации 

по воспитательной работе. 

2.  Организация профилактической работы с 

обучающимися 

 

 Сентябрь  Зам. по ВР 

3. Производственное совещание 
1.Итоги проверки журналов, документации 

классных руководителей.  

2.Подготовка к Ярмарке профессий 

2 октября Зам. по ВР 

4. Производственное совещание  
Краевые и федеральные грантовые программы 

16 октября  

 Зам. по ВР 

5. ШМО классных руководителей  

1.  Семинар  по теме « Организация 

воспитательной работы с классом». 

 

 Сентябрь   

6.  ШМО классных руководителей  

  

Подготовка к Новому году 

 Ноябрь  Зам. по ВР 

7. ШМО классных руководителей 

Итоги работы классных руководителей за 1 

полугодие 2018-2019 уч.года 

 Январь  Зам. по ВР 

8. ШМО классных руководителей 

Организация и проведение  фестиваля 

«Вдохновение» 

 

 Март  Зам. по ВР 

9. Производственное совещание 
Деятельность классных руководителей по 

отслеживанию динамики инд.достижений  

обучающихся 1-11 кл. 

 

 Апрель  Зам. по ВР 

10.  ШМО классных руководителей 

Семинар « Организация  летнего отдыха 

обучающихся». 

 Апрель   Социальный педагог, 

психолог 

 11.   ШМО классных руководителей  Май    Зам. по ВР 



9 

 

Подведение итогов за год. Задачи на 2019-2020 

уч.год. 

 

 

5. Педагогические советы 

 
№ 

п\п 

Содержание  Сроки  Ответственный  Результат  

1. Анализ воспитательной работы 

за 2017-2018уч.год.   

«Воспитательные практики как  

условие развития гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности» 

 Август   Зам. по ВР Обеспечение 

преемственности в 

воспитании 

обучающихся 

2. Анализ воспитательной работы  

за первое полугодие 2018-2019 

уч.года 

Январь  Зам. по ВР Обеспечение пед. 

целесообразности в 

воспитании учащихся 

3.  Воспитательная модель школы: 

проблемы, пути и способы 

повышения качества 

 

 Апрель 

  

 Зам. по ВР 

Повышение  качества 

воспитательной работы   

 

 

6.Гражданско-правовое воспитание 

 
№п\п Мероприятия Сроки  Ответствен 

ный  

Результат 

1.  Проведение классных часов, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Просмотр видеороликов «У 

терроризма нет будущего» 

 03.09.2018  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители  

 Формирование 

гражданской позиции  

обучающихся 

2.  Неделя безопасности: 

- распространение буклетов, 

листовок «Безопасность на 

дорогах», «Интернет-

безопасность»; 

-оформление стенда 

«Безопасность»; 

-проведение классных часов  по 

вопросам безопасности. 

 26-30.09.18  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 Снижение риска 

несчастных случаев  

3. Подготовка и вручение 

поздравительных открыток к Дню 

пожилого человека ветеранам и 

труженикам тыла 

28.09.18  Педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители 

Формирование 

нравственных 

качеств, повышение 

внимания к 

ветеранам и людям 

пожилого возраста, 

поздравление 40 

пенсионеров района 

4. Посвящение в ЮИД (юные 

инспектора движения) 

3октября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Формирование 

правовой 
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грамотности по ПДД 

5.   Оформление плаката, 

посвященного Дню народного 

единства 

До 4.10.18  Педагоги доп. 

образования 

Формирование 

патриотических 

качеств 

6. Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

05.10.18 Зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Формирование 

гражд. позиции, 

уважительного 

отношения к 

пед.труду 

7.  Проведение классных часов, 

посвященных «Дню Матери». 

Оформление поздравительного 

плаката «С днем Матери» 

 

25-26 

октября 

 Педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители 

 Воспитание любви и 

уважения к  матерям 

 

 

 

8. Организация встречи  с 

сотрудниками  ДПС отдела 

«Правила  безопасности на 

дорогах» для обучающихся 1-4 

классов 

 

Октябрь  Зам. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Повышение правовой 

грамотности, 

снижение риска 

травматизма  в ДТП 

9. Ярмарка профессии  Ноябрь  Зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Профориентирование 

школьников 

10. Акция «Зеленый кошелек»  Октябрь  Зам. по ВР Формирование  

активной позиции 

класса 

11.  Неделя психологии   Ноябрь   Психологи   Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в школе 

12.  Выпуск школьных новостей  Ноябрь  Зам. по ВР, 

педагог- 

организатор 

   Формирование 

активной жизненной 

позиции 

13. Организация  волонтерской 

группы обучающихся по оказанию 

социальной помощи одиноким 

ветеранам района 

Проведение акций «Доброе 

сердце» 

 Октябрь-

ноябрь  

  Зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы,5А, 

11А класс 

 Формирование 

нравственных 

качеств, повышение 

внимания к 

ветеранам и людям 

пожилого возраста 

14. Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного Солдата,  Дню 

конституции 

  Декабрь  Классные 

руководители 

 Формирование 

патриотического 

сознания 

15. Проведение групповых бесед 

«Конфликты и способы их 

преодоления» 

 Декабрь  Психологи  Снижения  процента 

конфликтных 

ситуаций 
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16. Ознакомление пед.состава, 

родителей  и обучающихся  

1. С уголовным кодексом  2. 

Законом Красноярского края «О 

внесении изменений в Закон  края 

«О защите прав ребенка» 

3. Законом об основах системы 

профилактики и безнадзорности 

ФЗ№120 

До 20.10.18  Зам.по ВР, 

преподаватели 

обществознания 

Повышение правовой 

грамотности  

 

 

 

 

 

 

 

 17. Профилактические беседы в 1-4 

классах на темы: «Правовая 

ответственность обучающихся за 

правонарушения» 

  

 В течение 

года, по 

согласовани

ю 

 Социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

Снижение % 

правонарушений 

 

18.  Подготовка к юбилею школы   Сентябрь- 

ноябрь 

 Зам. ВР,УВР, 

педагог-

организатор, 

руководители 

ШМО 

Формирование 

патриотизма,  

чувства гордости  за  

ОУ 

19. Организация встречи с  

сотрудниками ОДН на тему 

«Правовая ответственность 

обучающихся за 

правонарушения», 5-11 классы 

 

 Январь   Социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

Снижение % 

правонарушений 

 

20.  Организация просмотров 

видеороликов посвященных Дню 

Российской науки  (в холле 1 

этажа, на классных часах) 

 Февраль   Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Организованный 

культурный отдых 

уч-ся,воспитание  

национального 

самосознания  

 

 

21. Конкурс  «А  ну-ка, парни» для 9-

11классов( в рамках фестиваля 

«Красота. Здоровье. Спорт» 

   Январь   Руководитель ФСК Формирование 

гражданской 

позиции, высокий 70 

% включенности 

обучающихся 

22.  Спортивные эстафеты, 

посвященные Универсиаде 2019 

   Январь    Руководитель 

ФСК   

 Формирование 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма 

 

23.  Организация встречи с 

сотрудниками наркоконтроля, 

приуроченную международному 

дню борьбы с наркоманией ( для 

9-11 классов) 

Март  Зам.по ВР Снижение риска 

употребления 

наркотич. веществ 

обучающимися 

24.  Школа болельщиков 

Универсиады 2019 

 

  Февраль-

март 

 Зам.по ВР   Формирование 

гражданской позиции 

 

25. Акция «Зеленый кошелек» Апрель  Зам. по ВР, ОУС Формирование  



12 

 

активной позиции 

класса 

26. Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 

С 8-12 

апреля 

Педагоги 

доп.образования 

Формирование 

гражданской 

позиции, чувство 

гордости за 

достижения страны 

27. Классные часы, посвященные Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф 

26 апреля Классные 

руководители 

Формирование 

гражданской позиции 

28. Выставка  литературы, 

посвященная Всероссийской 

неделе детской и юношеской 

книги 

 26-31 

апреля 

Зав. библиотекой Привитие 

читательской 

культуры 

29. Участие в городской акции 

«Остановим насилие против 

детей» 

Апрель  Зам. по ВР, соц. 

педагог 

Профилактика 

жестокого отношения 

к детям 

30.  Конкурс литературного чтения 

«Маленькие дети о большой 

Победе» для 1-4 классов 

3 мая Зам. по ВР,УВР Формирование 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма 

31. Праздничный концерт «Великая и 

легендарная» 

6 мая Зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Формирование 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма 

32.  Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, 

поздравление ветеранов, 

оказание помощи на дому 

 

1 -8 мая  Зам. по ВР 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Сохранение 

традиции, уважение к 

ветеранам войны 

33. Классные часы, посвященные 9 

мая 

Май  Классные 

руководители 

Формирование 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма 

 34.  Участие в  городском шествии, 

посвященному Дню  Победы 

Май   Зам. по ВР, 

классные 

руководители 8-11 

классов 

Формирование 

гражданской позиции 

обучающихся 

 

7. Культурно-нравственное воспитание  
 

1. Ознакомление обучающихся с 

правилами поведения в школе 

Сентябрь  Классные 

руководители  

Формирование 

культуры поведения  

2.  Участие во всероссийском дне 

экологии 

 16 октября   Зам. по УВР, 

преподаватели 

биологии  

 Формирование 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к 

окружающей среде 
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2. Организация работы кружков и 

секций 

  

 

  

  

В течение 

года по 

графику 

Руководители  

кружков и секций  

доп. образования  

Развитие 

творческого 

потенциала,80% 

занятости 

обучающихся 

3.  Оформление холла, актового зала 

к школьным мероприятиям 

 В течение 

года 

 Преподаватели доп. 

образования 

 Формирование 

эстетической 

культуры 

обучающихся 

4.  Проведение классных часов, 

посвященных международному  

дню толерантности 

 С10-16 

ноября 

 Классные 

руководители, 

психологи 

 Формирование 

культуры общения 

5. Новогоднее шоу 27,28 

декабря 

Зам. по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 Выявление 

художественно-

эстетической 

индивидуальности 

учащихся классов 

 

6.  Открытые классные  часы 

художественно-эстетической 

направленности 

 Март  

 

 

 

 

Зам. по УВР, 

классные 

руководители 

Активизация 

внеурочной 

деятельности 

классов 

 

7. 

 

 

  Родительская конференция  Апрель   Зам. по УВР,ВР, 

педагоги- 

организаторы 

 Формирование 

культуры 

взаимодействия 

школы и родителей 

8.   Фестиваль художественного 

творчества 

  Апрель   Зам. по  ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 Массовость , 

повышение 

этической культуры 

учащихся 

9.  Отчетный концерт руководителей 

доп. образования 

   Апрель   Зам. по  ВР, 

руководители 

кружков доп. 

образования, 

педагоги- 

организаторы 

 Эстетическое 

развитие 

обучающихся, 

высокий процент 

участников   

 

10. Участие в краевой выставке  

изобразительного искусства  

 В течение 

года 

 Руководители 

кружков доп. 

образования 

 Раскрытие 

художественно-

эстетической 

индивидуальности 

обучающихся   

 

11. Участие в  городском  конкурсе  

«Весна»  

 Апрель  Руководители 

доп.образования 

   Призовые  места, 

творческий рост 

обучающихся 

12. Участие в выставках декоративно-

прикладного искусства различного 

уровня   

 В течение 

года 

 Руководители доп. 

образования 

Творческий рост 

обучающихся 
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13.  Линейка «Последний звонок» для 

9,11классов 

Май  Зам. по  ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Эстетическое 

развитие 

обучающихся 

14.  Праздничное мероприятие 

«Прощание с начальной школой» 

для  выпускников 4 классов 

 

 

  

Май 

 

 Зам. по  УВР, 

педагоги- 

организаторы 

 

Эстетическое 

развитие 

обучающихся 

15.  Информационная работа по 

развитию сайта 

  

 

В течение 

года 

 

 

  

  Зам. по ВР, УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Позиционирование  

ОУ, формирование 

информационной 

культуры 

16. Участие в районных  и краевых 

соревнованиях 

По плану 

министерст

ва 

образовани

я 

 Руководитель ФСК Формирование 

здорового образа 

жизни, призовые 

места 

17. Фестиваль «Звездный дождь» Май  Зам. по ВР,   

педагоги-

организаторы 

Повышение  

социальной 

активности  

обучающихся и 

преподавателей 

18. Праздничное вручение аттестатов 

выпускникам 9,11 классов 

 Июнь   Зам. по ВР, УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 Формирование 

нравственности, 

эстетической 

культуры 

 

 

 

19. Участие в районном мероприятии 

«Школьный Арбат» 

Июнь  Зам. по ВР, 

руководители доп. 

образования 

Повышение 

творческой 

активности 

обучающихся 

 

 

8. Трудовое воспитание, профориентирование 

 
1.  Организация дежурства : 

составление и утверждение 

графика, ознакомление 

обучающихся с положением 

о дежурстве 

 Сентябрь   Зам. по ВР, 

классные 

руководители  

 Повышение уровня 

воспитанности, 

ответственности 

обучающихся, 

сохранность имущества  

школы 

2.  Организация дежурства в 

классах 

 В течение 

года 

 Классные 

руководители 

 Формирование 

самостоятельности, 

уважение к труду 
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3.  Ярмарка профессий   Ноябрь   Зам. по ВР,  

педагоги-

организаторы 

 Профориентирование 

обучающихся и 

родителей 

4. Классные часы, 

родительские собрания по 

теме трудового воспитания 

детей 

 В течение 

года 

   Классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, 

уважения к труду других 

5. Проведение рейдов 

«Санитарное состояние 

кабинетов» 

  

В течение 

года   

Актив школы Соблюдение санитарных 

норм 

6. Организация и проведение 

субботника на территории 

школы 

  Апрель  Зам. по АХЧ, 

классные 

руководители 

Формирование трудовой 

дисциплины 

 

7. Организация встреч, мастер- 

классов по профессиям 

ВУЗов, СУЗов  

г.Красноярска   

 

В течение 

года  

 

   

 

Зам.по ВР, 

классные 

руководители 

 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

8. Оформление 

информационного уголка об 

условиях поступления в 

ВУЗы, СУЗы 

 В течение 

года 

 Зам.по ВР, зав. 

библиотекой 

 Информированность 

обучающихся  

9. Классные часы на темы: 

« Я знаю,  какая профессия 

мне нужна»; 

«Карьера, карьерный рост-

это для меня»(9-11 классы) 

 

Ноябрь 

 

 

 Январь 

 Классные 

руководители 

 

 

 Профориентирование  

обучающихся 

10. Реализация проекта «Наш 

школьный двор» 

 

Май 

актив общежития, 

воспитатели 

Благоустроенная 

территория 

 

11.  Участие в проф.фестивалях 

и  ярмарках профессий  

г.Красноярска 

 Март-апрель С.А.Князева, 

мастера групп 

  Позиционирование 

училища, обеспечение 

набора 

 

9. Работа с родителями 
 

Цель: Установление благоприятной атмосферы общения с родителями. 

Формирование активной  педагогической позиции с родителями, повышение  

воспитательного потенциала в семье. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат  

1. Проведение собеседования с 

родителями при   зачислении 

детей. 

Август  Зам. директора 

по УВР,ВР 

 психологи 

Выявление 

индивидуальных  

особенностей  

обучающихся 

2. Проведение   родительских 

собраний в классах 

«Приоритетные направления 

 

Сентябрь  

Зам. директора 

по УВР,  ВР 

Повышение активности 

родителей, внимания к 

детям 
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работы школы. Выбор 

родительского комитета 

класса» 

3. Индивидуальные 

консультации для родителей: 

- адаптация 

несовершеннолетних детей; 

- разрешение конфликтных 

ситуаций с ребенком. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Повышение активности 

родителей, внимания к 

детям 

4. Создание родительского 

патруля 

 

 

 Сентябрь   Зам.по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Снижение риска 

несчастных случаев с 

обучающимися  на 

дорогах 

5. Выступление на 

родительских собраниях в  

классах по итогам 

педагогического консилиума 

в  1,2,5,10 классах 

 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

психолог, соц. 

педагог,  

классные 

руководители 

Формирование активной 

педагогической позиции 

с родителями 

6. Организация семинара для 

родителей, совместно со 

специалистами соц.служб 

города   по теме 

«Конфликты между 

родителями и детьми, 

способы их преодоления» 

  Декабрь   

Социальный 

педагог, 

психологи 

Повышение  культурной 

и нравственной 

грамотности  родителей 

и обучающихся в рамках 

семейного воспитания. 

Снижение конфликтов в 

семье 

7. Тренинг для родителей и их 

детей «Научитесь доверять» 

  Март  Психолог  Повышение уровня 

доверия между 

родителями и детьми  в 

семьях воспитанников 

8.  Родительская конференция   Апрель Зам.по УВР,УР, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации к 

участию в мероприятиях   

училища 

9.  Привлечение к акции 

«Остановим насилие против 

детей» 

 

Апрель  

 

 

  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 Исключение методов 

физического наказания в 

семьях обучающихся 

10.  Привлечение родителей к 

мероприятиям и акциям 

школы 

В течение 

года 

 Зам. по ВР, 

УВР, классные 

руководители 

Повышение  культурной 

и нравственной 

грамотности  родителей 

и обучающихся в рамках 

семейного воспитания 

11.  Выставка литературы для 

родителей по вопросам 

воспитания детей, 

организации совместной 

полезной деятельности 

В течение 

года 

 Зав. 

библиотекой 

 Повышение  

информационной 

грамотности     в рамках 

семейного воспитания 

 

12. 

Разработка памяток для 

родителей: 

-Десять заповедей родителей. 

- Защита прав и достоинства 

ребенка в семье; 

 

В течение 

года 

 

  

Зам. по ВР, 

психологи, 

социальный 

педагог 

Развитие у родителей 

навыков 

взаимодействия, 

исключение физического 

насилия в семье 
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- Как найти пути к  

бесконфликтной 

дисциплине; 

- Трудовые 

взаимоотношения 

несовершеннолетних 

13. Подготовка 

благодарственных писем 

родителям по итогам года 

 

Май  

Зам.по ВР, УВР, 

классные 

руководители  

Повышение мотивации к 

участию в  жизни школы 

14.  Проведение родительских 

собраний в классах по темам 

безопасности детей   

 В течение 

года 

Зам.по УВР, 

старший мастер 

Снижение риска 

несчастных случаев с 

обучающимися 

 

 

10. Профилактическая работа 

 
№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат  

1. Организация внеурочной 

занятости обучающихся 

различной категории 

До 01.10.2018 Соц.педагог, 

классные 

руководители 

  

100% занятость 

обучающихся группы 

риска. 

2. Контроль посещения 

обучающимися группы риска 

секций или кружков. 

Еженедельно   

в течение 

учебного года 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Снижение % пропусков 

занятий без 

уважительной причины 

обучающимися группы 

риска. 

3.  Заседания Совета по 

профилактике 

 4 среда 

месяца 

Зам.по ВР,  

соц.педагог  

 Снижение % 

совершения 

административных 

правонарушений. 

Формирование 

ответственности за свои 

поступки 

4. Участие в краевой акции 

«Помоги пойти учиться» 

Сентябрь  Зам.по ВР,  

соц.педагог, 

классные 

руководители 

 100% обеспечение 

школьными 

принадлежностями  

5. Организация  беседы   

«Профилактика пивного 

алкоголизма», «Безопасность 

на ж\д путях»    1-11 классы 

 Сентябрь  

 

 Классные 

руководители 

 Снижение % 

обучающихся, 

употребляющих 

спиртные напитки. 

 

 

 

6. Организация встречи с 

врачом  гинекологом, для 

проведения беседы на тему: 

«Влияние вредных привычек 

и состояния здоровья матери 

на состояние здоровья 

    Ноябрь  Зам.по ВР, 

социальный 

педагог  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

предстоящему 

материнству у 

обучающихся 
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будущего ребёнка» для 10-

11классов 

 

7. Организация встречи с 

сотрудником Линейного 

отдела полиции, проведение 

беседы на тему: «Правила 

перехода железнодорожных 

путей и последствия их 

несоблюдения»  для 5-6 

классов 

 По 

согласова- 

нию 

Зам.по УВР Снижение % совершения 

административных 

правонарушений. 

Формирование 

ответственности за свои 

поступки 

8. Работа, направленная на 

выявление личностных 

проблем обучающихся 

(наблюдения, беседы). 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Успешная социализация 

обучающихся 

9. Индивидуальные встречи с 

инспектором  КДН 

(профилактика 

противоправных поступков  ) 

 В течение 

года 

Соц.педагог  Снижение % 

обучающихся, 

совершающих 

противоправные 

поступки и 

антиобщественные 

действия 

10. Организация встречи с 

сотрудником отдела по 

наркоконтролю 

 Март  Зам.по ВР Отсутствие 

обучающихся, 

употребляющих ПАВ 

11. Организация проведения 

цикла тренинговых занятий, 

направленных на 

профилактику употребления 

ПАВ   

Февраль   Психологи  Отсутствие 

обучающихся, 

употребляющих ПАВ 

12. Индивидуальные 

консультации и 

профилактические беседы с 

обучающимися. 

В  течение 

учебного года 

по мере 

возникновени

я 

необходимост

и. 

Соц.педагог Адаптация обучающихся 

в новых условиях. 

13. Рейды в семьи обучающихся, 

пропускающих занятия и 

нарушающих Единые 

требования к обучающимся 

В течение 

учебного 

года, по мере 

возникновени

я 

необходимост

и 

Зам.по ВР, , 

соц.педагог, 

классные 

руководители  

родители, 

участковый 

Установление взаимного 

сотрудничество с 

семьями обучающихся, 

снижение % пропусков 

занятий, нарушений  

Единых требований к 

обучающимся. 

14. Работа направленная на 

выявление личностных 

проблем обучающихся 

(наблюдения, беседы) 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года. 

Соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Успешная социализация 

обучающихся 

15. Помощь в организации 

летней занятости 

несовершеннолетних 

Май   Зам.по ВР, 

соц.педагог 

100% занятость 

обучающихся в летний 

период 
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обучающихся 

 

16. Осуществление 

практической связи с 

сотрудниками: 

- УИИ; 

- КДН и ЗП   

 - МО МВД России   

 - отделения наркоконтроля 

по вопросам: 

 - профилактическая 

разъяснительная работа; 

 - содействие в привлечении 

несовершеннолетних 

обучающихся к обучению; 

 - профилактика  

алкоголизма  и 

табакокурения 

В течение 

учебного 

года. 

Зам.по ВР, 

соц.педагог,  

  председатель 

КДН и ЗП 

участковый, 

зам начальника 

отдела по ОУУП 

и ПДН 

Снижение % совершения 

противоправных 

поступков  

17. Создание банка данных 

различных категорий 

обучающихся: 

несовершеннолетние 

обучающиеся, 

 - обучающиеся категории 

детей сирот и оставшихся без 

попечения родителей, 

 - обучающиеся  инвалиды и 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями, 

 - обучающиеся, 

находящиеся в СОП, а также, 

проживающиеся в семьях, 

находящихся в СОП, 

 - обучающиеся, 

проживающие в 

малообеспеченных семьях, 

 - обучающиеся, 

проживающие в семьях, 

находящихся в ТЖС 

 

До 01.11.2018 Соц.педагог Выявление 

специфических 

особенностей у 

различных подростковых 

групп, относящихся к 

«группе риска».  

18. Формирование группы риска До  20.09.2018 

 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психологи 

 Снижение % 

совершения 

противоправных 

поступков   

19. Заполнение индивидуальных 

карт обучающихся группы 

риска, составление 

индивидуальных программ 

сопровождения 

обучающихся «группы 

риска» 

До 20.10.2018 Соц.педагог, 

психологи 

Выявление кризисных 

ситуаций, их источников 

и факторов в 

подростковом возрасте, а 

так – же способов 

осуществления 

коррекционной 
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деятельности и решения 

возникших проблем 

 

20. Организация занятости 

обучающихся группы риска 

 - запись в кружки и секции, 

адекватные их возможностям 

и интересам, как на уровне 

училища, так и на уровне 

города, 

 - контроль  посещаемости  

обучающимися группы риска 

выбранных ими секций или 

кружков 

 

До 01.10.2018  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Снижение  риска  

совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков 

21. Контроль посещаемости 

занятий и успеваемости 

обучающихся группы риска 

Ежедневно, в 

течение 

учебного 

года. 

Соц.педагог, 

 Классные 

руководители 

Отсутствие пропусков 

занятий без 

уважительной причины  

22. Проведение групповых бесед 

с обучающимися на тему:  

«Конфликты и способы их 

преодоления» 

 

«Трудовые взаимоотношения 

несовершеннолетних». 

 

 

«Как избежать вовлечения в 

асоциальные компании». 

 

«Ваш правовой статус: 

права, обязанности, 

ответственность»  

 

 

 

Ноябрь 

 

  

Январь 

  

 

 

Март  

  

 

 

Май  

  

Соц.педагог, 

психолог, 

участковый 

Уменьшение факторов 

риска совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков. 

Формирование у 

обучающихся умения 

регулировать 

собственное поведение и 

деятельность в 

соответствии с 

социальными 

требованиями и нормами 

 

23. Составление рекомендаций 

для классных руководителей:  

 

По работе с подростками 

группы риска 

 

 

 

 

О взаимодействии с семьями 

обучающихся 

 

 

 

 

Об организации летнего 

отдыха несовершеннолетних 

 

 

 

 

Ноябрь      

 

 

 

 

 

Январь 

     

 

 

 

 

Апрель  

Соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

Совершенствование 

приёмов работы с 

обучающимися группы 

риска 

 

 

Выявление причин 

неудач семейного 

воспитания, анализ 

кризисных ситуаций в 

семейных 

взаимоотношениях с 

учётом типа семьи 
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обучающихся 

 

     

 

 

24. Общешкольный день 

профилактики 

  1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог 

Снижение  риска  

совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков 

25. Индивидуальные беседы с 

обучающимися с целью 

разрешения и 

предупреждения 

конфликтных и 

предконфлик-  

тных ситуаций, 

правонарушений и 

преступлений 

 

 

В течение 

учебного 

года, по мере 

возникновени

я 

необходимост

и.     

Соц.педагог, 

психолог 

   специалисты  

КДН и ЗП 

участковый, 

зам начальника 

отдела по ОУУП 

и ПДН 

Повышение уровня  

воспитанности, 

социальной адаптации     

 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                  С.А.Князева                                          


