
 



Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год 

     Вся воспитательная и образовательная деятельность в школе основана на 

потребностях и интересах детей, необходимых для личностного развития, 

традициях школы, культурном наследии. К настоящему времени в школе 

создана целостная воспитательная система.  

      В течение 2018-2019 учебного года воспитательная деятельность в школе 

была направлена на достижение поставленной цели: формирование 

образованной, духовно-нравственной, творческой,   здоровой и физически 

развитой личности, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. 

Воспитательная работа проводилась на основе годового плана 

воспитательной работы школы, планов классных руководителей, плана  

методического объединения классных руководителей и была направлена на 

решение следующих задач:  

1. Создание условий для формирования  активной жизненной позиции 

школьника как патриота своей Родины; 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 

3. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня учащихся через функционирование блока дополнительного 

образования; 

4. Воспитание толерантности, гражданской солидарности, бережного 

отношения к народным традициям и традициям школы; 

5. Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

учащихся через организацию ученического самоуправления; 

6. Развитие системы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

7. Повышение эффективности работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; 

8. Создание условий для художественно-эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся; 

9. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

 



      Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, через внеурочную деятельность, работу 

кружков, организацию предметных и тематических недель, линеек и 

дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления.   План 

воспитательной работы в 2018-2019 учебном году в основном реализован. 

Это стало возможным в результате слаженной работы заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, старшей вожатой, классных 

руководителей и представителей ученического самоуправления. 

Мероприятия, заявленные в плане воспитательной работы,  проводились по 

технологии коллективного творческого дела. Вся работа была нацелена на 

развитие интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы 

личности  обучающихся и построена на основе реализации целевых 

воспитательных программ: Программы воспитания обучающихся школы, 

«Каникулы», «Патриотическое воспитание», «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни», реализация которых  

осуществлялась  в ходе проведения различных мероприятий.  

      Основные направления  воспитательной системы школы, реализуемые  в 

рамках данных программ:  

-вектор интеллекта; 

-славен человек трудом; 

-АРТ - пространство; 

-истоки духовности; 

 -моя Родина – Ульяновская область; 

-моё здоровье – моё будущее; 

-в кругу семьи; 

-зелёная планета; 

-профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

-деятельность органов ученического самоуправления; 

-взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

-организация летнего труда и отдыха. 

         По направлению «Истоки духовности» духовно – нравственное 

воспитание в школе   реализовывалось через  Программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;   через систему урочной деятельности: на занятиях 

Основы религиозных культур и светской этики и Основы православной 

культуры, литературы, Мировой художественной культуры; внеурочной 



деятельности: на классных часах и внеклассных мероприятиях.В процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий учащиеся знакомились с историей и 

культурой родного края, народным творчеством, традициями, фольклором, с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, с содержанием и 

значением государственных праздников, узнавали о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества. В течение года проходили встречи с 

Ветеранами труда: Нуждиной Александрой Ивановной, Шадчиновой Зоей 

Валентиновной и Марией Валентиновной, участником Великой 

Отечественной войны Володиным Дмитрием Спиридоновичем и тружеником 

тыла Фроловы Петром Порфирьевичем. Были проведены уроки добра и 

милосердия, неделя семейного общения, организованы выставки рисунков 

«Дружбой нашей мы сильны», «Моя мама лучшая на свете», «Наша армия 

родная».Учащиеся школы принимали участие в районной краеведческой 

конференции. Тарасов Алексей, обучающийся 10 класса, занял 2 место в 

конкурсе исследовательских работ. Карелова Дарья принимала участие в 

районном конкурсе чтецов «Белые журавлята России», Коротина Анна и 

Конаков Сергей -  конкурсе чтецов «Живое слово».Учащиеся школы 

Бурлакова К., Карелова Д., Любимова К., Чикинёва А стали призёрами 

конкурсов «Возродим Русь святую» и «Пасха радость нам несёт». Каракозов 

Никита принимал участие в Международном проекте «История государства 

Российского», где занял первое место. 

      В течение года была проделана целенаправленная  работа по  

направлению «Моя Родина – Ульяновская область»: воспитывалось уважение 

к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.Были 

проведены беседы на патриотическую тему, конкурс « А ну-ка, мальчики!», 

игра « Зарница», музейный урок«О них потомки говорят», прошли встречи с 

тружениками тыла и ветеранами Великой Отечественной войны, 9 мая 

учащиеся приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы.В феврале 

проходил месячник патриотического воспитания: классные часы на военно – 

патриотическую тематику, конкурсы рисунков, плакатов, книжные выставки 

в библиотеке.В школе была развернута целенаправленная поисковая работа 

учащихся по сбору краеведческого материала для сохранения истории, 

культуры и традиций родного края. Под руководством Хозовой Марии 

Владимировны был продолжен сбор экспонатов для школьного музея. 

Патриотическое воспитание ориентировано  на формирование у школьников 

глубокого патриотического сознания, воспитания чувства гордости за свой 



народ.Учащиеся школы принимали активное участие в жизни и 

благоустройстве территории села Тияпино. В течение года проводились 

субботники по благоустройству пришкольной  и прилегающей к школе 

территории, благоустраивались памятники деревень поселения. 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое 

внимание уделялось экологическому воспитанию. 

Работа школы по экологическому направлению «Зелёная планета»  

имела исследовательскую и практическую направленность. Под 

руководством  учителя географии Губиной Наталии Ивановны  проводились 

экскурсии в лес, на реку Сура. Педагоги проводили беседы, викторины, 

конкурсы рисунков, праздники: « День птиц», « Золотая осень», «Весна». 

Была организована посадка деревьев, кустарников и плодово-ягодных 

культур в весенний и осенний периоды.  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа 

жизни учащихся «Моё здоровье – моё будущее» также являлось 

приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и  

носило системный характер. Работа по сохранению здоровья учащихся в 

школе велась в следующих направлениях: соблюдение санитарно – 

гигиенических требований и правил ТБ. В школе осуществлялось проведение 

влажной уборки кабинетов (ежедневно), проветривание классных комнат, 

ежедневный контроль  температурного режима в классах. Проводились 

физкультминутки, была организована спортивно – оздоровительная работа.   

Классные руководители осуществляли работу по профилактике вредных 

привычек, безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

      Активное участие школа принимала   в акциях «Молодёжь за здоровый 

образ жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». Целью этих акций являлось  популяризация здорового образа 

жизни среди обучающихся, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. В рамках акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни»  с 1октября по 30 ноября  были 

проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по гигиеническому 

обучению и воспитанию учащихся.  В жизни современного общества особо 

остро стали проблемы, связанные с вредными привычками. Вредные 

привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а 

также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года 

активно велась работа по привлечению учащихся  к занятиям в кружках, в 

секциях. Проводилисьтематические классные часы, спортивные 



соревнования,викторины, выставки книг, конкурсы рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни,  беседы по формированию   понимания 

значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа 

жизни. Были проведены легкоатлетическая эстафета, первенство школы по 

волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, Дни здоровья, 

соревнования « Веселые старты».  В начале  учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль состояния 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил. Проводились медицинские 

осмотры детей и работников школы.  Мониторинг состояния здоровья 

субъектов образовательного процесса  выявил положительную динамику. 

Уровень состояния здоровья детей остается стабильным на протяжении 

последних лет. Одной из причин этих данных может являться создание в 

школе специальных условий в рамках целевой программы «Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся», проведения Дней здоровья, участие в 

месячниках, акциях, агитпоездах «За здоровый образ жизни», участие в 

проекте «Спортивная суббота».  Регулярно отслеживались и фиксировались 

все случаи заболеваемости учащихся. Простудные заболевания, такие как 

грипп, ОРЗ, ОРВИ, снизились за счёт проведения профилактических 

прививок, диспансеризации учащихся всех возрастов.  Работа по сохранению 

и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни учащихся 

отслеживалась систематически.  

     Обучающиеся школы активно принимали участие во многих районных 

спортивных мероприятиях. Команды девочек и мальчиков школы являлись 

призерами районных соревнований по волейболу. 

      В течение года в школе проводились мероприятия, формирующие 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях.Планово и ситуационно проводилось знакомство учащихся с 

правилами техники безопасности.  

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и  дорожно- транспортных происшествий школа 

в начале учебного года принимала участие  в  профилактической  акции  

"Внимание - дети!", которая    проводилась  в целях восстановления навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации 

обучающихся к транспортной среде  в местах постоянного проживания и 

учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации 



перевозок. Согласно районному плану работы по проведению «Декады 

дорожной безопасности детей»были проведены дни профилактики ДТП, цель 

которых – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В 

связи с этимклассными руководителями проводились в разной форме 

внеклассные мероприятия: экскурсии, беседы, конкурсы рисунков, игровые и 

познавательные мероприятия. 

 

Основной целью воспитательной работы в направлениинравственно- 

эстетического воспитанияявляется  создание условий для всестороннего 

развития личности, для самовыражения и саморазвития обучающихся. Это  

формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, 

искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 

активности, воспитание умения находить общий язык со своими 

сверстниками и взрослыми. Учащиеся активно принимали участие в 

предметных декадах, выставках, школьных праздниках: «Золотая Осень», 

«День учителя», «День матери», «Новогодний праздник», «8 Марта». 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады, в рамках 

которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

устные журналы и т.д.  

В ходе проведения воспитательной работы в школе большое внимание 

уделялось трудовому воспитанию. В течение учебного года учащиеся 

следили за порядком в классах и около школы, работали на пришкольном 

участке. 

В течение года эффективно работало МО классных руководителей. 

Основными задачами деятельности методического объединения классных 

руководителей являлось: 

·  оказание помощи классным руководителям в реализации принципов, 

методических приемов обучения и воспитания школьников; 

· включение классных руководителей в творческий педагогический поиск; 

· углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального педагогического мастерства; 

· изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по воспитанию учащихся и созданию нового опыта на основе рекомендаций 

педагогической науки.  В течение года было  проведено 5 заседаний, на 

которых анализировалась работа классных руководителей, обсуждалось 



значение классных часов в воспитании учащихся, давалась информация с 

курсов повышения квалификации. Проводились инструктивно-методические 

совещания по вопросам воспитательной работы, рассматривались 

теоретические вопросы педагогики и психологии, проводился обзор 

современной литературы по проблемам воспитания. 

В своей работе классные руководители старались выполнять единые 

принципиальные подходы к воспитанию учащихся. Все педагоги имели 

планы воспитательной работы. При составлении планов учитывались  

возрастные и индивидуальные особенности детей,возможности и интересы 

учащихся данного коллектива, способствующие самоопределению и 

самореализации школьников.Учет требований к составлению 

воспитательных планов, грамотная постановка конечных результатов, 

владение в совершенстве основами педагогики и психологии характерны для 

многих классных руководителей.  Следовательно, и планы воспитательной 

работы с классом этих педагогов глубоки по смыслу, конкретны по 

содержанию. 

 Содержание воспитательной работы в классах соответствовало 

общешкольным целям и задачам. Коллективная работа проводилась в 

разнообразных формах: КВН, викторины,  беседы, встречи,  анкетирования.  

Творческий подход к проведению классных часов продемонстрировали 

классные руководители 2,  6, 7, 11 классов.  

Анализ воспитательных планов выявил, что при составлении плана  

классными руководителями не всегда сохранялся общий алгоритм 

планирования.  

      Школой проводилась работа по созданию условий для саморазвития 

школьника как личности через создание органов самоуправления. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей.   Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.   

Деятельность ученического самоуправления помогает обучающимся стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у 

учащихся потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

В школе ученическое самоуправление осуществлялось через Школьное 

правительство. По инициативе Школьного правительства организовывались 

дежурства по школе и столовой, проводились рейды по сохранности учебных 



принадлежностей, санитарного состояния кабинетов, мероприятия для 

младших классов,   поисковая работа в школьном музее, проводились вечера, 

дискотеки, концерты. Под руководством президента школы, ученицы 10 

класса  Любимовой Ирины, школьники  участвовали  в субботниках, в 

ремонте и благоустройстве школы, в конкурсах сочинений, фотографий, 

проводили вечера отдыха. Вся деятельность органов самоуправления 

отражалась на рабочем стенде «Самоуправление в школе», школьном сайте. 

В каждом классе был выбран актив класса, который организовывал 

дежурство по классу и школе, помогал  классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. 

В школе функционировало  объединение младших школьников 

«Светлячок» (1-4 класс). Были  разработаны программа деятельности этого 

объединения и план работы на учебный год. В ноябре прошёл «Праздник 

Светлячка», на котором учащихся 1 класса приняли в «Светлячки». В 

течение года для младших школьников было проведено много 

развлекательных и спортивных мероприятий. 

    Дополнительное образование  школы служит повышению 

образовательного уровня и созданию воспитывающей среды во внеурочное 

время, подготовке школьников к жизни в обществе, созданию условий для 

осознанного выбора жизненного пути. В прошлом учебном году в школе 

функционировало 6 кружков: «Мой Инзенский край», «Занимательная 

грамматика», «Юный математик» (1, 2 кл.), «Юный математик» (3, 4 кл.), 

«Культура народов Поволжья», «Шашки и шахматы» и работала спортивная 

секция. Имелись возможности создания ситуации успеха для каждого 

ребенка, его самореализации, воспитания культурной одаренности. 

    В течение учебного года проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди 

несовершеннолетних.  В начале учебного года классные руководители 

посетили семьи учащихся, выявили условия жизни и воспитания учащихся, 

контролировали  успеваемость, посещаемость занятий, занятость  учащихся в  

кружках, секциях и внеклассных мероприятиях.  

      Воспитательную и предупредительно-профилактическую работу среди 

учащихся проводил и  Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  Совет по профилактике работал по 

плану, утвержденному в начале учебного года. В 2018-2019учебном  году 

было проведено 8 заседаний Совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы:профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, работа 

среди учащихся школы по выявлению неформальных 



объединений,внеурочная занятость подростков как способ профилактики 

совершения правонарушений,контроль  проведения свободного времени 

учащихся школы, роль семьи в профилактике совершения правонарушений. 

 Классные руководители совместно с Советом по профилактикевыявляли 

семьи, находящиеся в социально опасном положении.Безнадзорных детей не 

выявлено. Разработана эффективная  система контроля посещаемости 

занятий в школе. Классные руководители знали о месте нахождения каждого 

ребенка. Родители сообщали по телефону, если ребенок заболел, при выходе 

на занятия предъявлялась справка. В случае отсутствия по иным причинам 

(обследование в больнице или семейные обстоятельства) родители  писали 

заявление на имя директора или объяснительную записку. Поэтому 

учащихся, не посещающих  учебные занятия и систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, в течение 

года не было. Для участников образовательного процесса   оформлены 

стенды на правовую тематику.  

    Представители школы, педагоги и учащиеся, регулярно принимали 

участие и одерживали победы в  районных соревнованиях, конкурсах и 

смотрах.Наиболее значимые достижения 2018-2019 учебного года: в 

районном конкурсе «Новогодняя суета» в номинации «Новогодний плакат»   

Любимова Ирина  заняла  1 место, Мантаев Арсений -2 место, в номинации 

«Ёлочные украшения»Конаков  Сергей занял 3 место, в конкурсе 

исследовательских работ Тарасов Алексей занял 2 место, Тимохина Алина в 

областном конкурсе заняла 2 место. Учащиеся школы принимали участие в 

конкурсах рисунков на темы:  «Я и природа», «Два опасных колеса», «День 

космонавтики»,  в конкурсе поделок «Зеркало  природы», в конкурсе 

декоративно-прикладного искусства, в конкурсе фотографий на тему: «Зима 

любови рукоплещет». Вся информация о проведенных  мероприятиях 

регулярно размещалась на школьном сайте.   

  Мотивы самоопределения выпускников определяются профориентационной 

работой школы, влиянием родителей и социально- экономической ситуацией 

в стране, в частности, перспективами трудоустройства после получения 

образования в высших или средних специальных учебных заведениях. В 

школе  были оформлены стенды, на которых размещалась полезная 

информация  о востребованных профессиях, графики проведения открытых 

дверей учебных заведений г.Ульяновска и области, буклеты об учебных 

заведениях. В школе было проведено 4 урока успеха,  3 встречи с 

преподавателями и студентами. 



          Информация об определении выпускников 11 классов за последние 

пять лет. 

Учебный 

год 

Определение                    выпускников 

Всего 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Трудоустройство 

2013-2014 7 4 3 0 

2014-2015 4 3 1 0 

2016-2017 3 2 1 0 

2017-2018 2 2 0 0 

2018 - 2019 2 0 2 0 

Процент поступления учащихся школы в учебные заведения остается 

высоким. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Воспитывать ребенка изолированно от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями. 

Систематически проводились общешкольные и классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые). Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном 

плане. Школьники  с удовольствием включались в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия, начинали проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

     В прошлом году было 22 семьи (родителей - 40 человек). Из них 1 семья 

многодетная, в которой воспитывалось 2 ребёнка, 4 ребёнка – из неполных 

семей. 

Вся воспитательная работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с  

родителями, школьной и сельской библиотекой, СДК. Школа была 



укомплектована кадрами воспитания в соответствии со штатным 

расписанием.  

В системе внутришкольного контроля  действовал  принцип доступности 

информации. Итоги контроля выносились на заседания  педагогического 

Совета, совещания при директоре, размещались на школьном сайте. 

В целом воспитательную работу в школе за 2018-2019 учебный год можно 

признать удовлетворительной. 

Наряду с позитивными моментами воспитательной работы школы следует 

отметить ряд проблем: 

- не решается проблема активизации органов ученического самоуправления 

школьников; 

- актуальной остается проблема недостатка отцовского влияния на 

воспитание детей, что  негативно  отражается на детях, поэтому следует 

обратить  внимание на вопросы семейной  этики школьников. 

       В следующем учебном году следует продолжить обновление содержания  

методической работы по проблемам воспитания. Педагогам  необходимо 

активно участвовать  в программах инновационной, экспериментальной  

деятельности по проблемам воспитания, необходимо постоянно повышать 

мастерство классных руководителей, в течение учебного года вносить 

корректировку, дополнения в планы в связи с государственными, 

региональными, муниципальными документами об образовании и 

воспитании. 

Продолжить работу по оформлению кабинета здоровья, работу со школьным 

сайтом. Обратить внимание на совершенствование мониторинга 

воспитательной деятельности.Продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Провести цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и 

гражданственности. Классным руководителям при работе с учащимися и 

родителями больше  внимания уделять  проблеме физической 

подготовленности детей. Продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся. Необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

 

 

 



Цель и задачи воспитательной работы  

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 
       создание целостной системы воспитания, обеспечивающей системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания, установления взаимодействия между субъектами 

внеучебной деятельности в целях создания условий для полноценного 

духовно-нравственного воспитания и развития личности ребёнка на основе 

традиционных культурных и духовных ценностей российского народа; 

создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

(семьи, общественных организаций, средств массовой информации) по 

воспитанию подрастающего поколения; 

создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты; 

выявление ключевых приоритетов школьного образования, связанных с 

формированием личности современного выпускника, будущего гражданина и 

достойного члена общества. 

 

 

Направления воспитательной работы 
 

Популяризация научных знаний среди детей 

Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает 

педагог, который в большей степени, чем другие может оказывать влияние 

на ценностное становление личности. 

В образовательном процессе происходит не только формирование 

знаний о мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление 

культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. 



 

Задачи направления: 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни; 

создание условий в образовательной организации для самостоятельной 

исследовательской, научно-исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности обучающихся в научных познаниях об 

устройстве мира и общества; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной 

работы обучающихся, как методу, формирующему выпускника 

образовательной организации путём индивидуальной познавательной 

деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности 

ребёнка, реализуется его творческий потенциал. 

 

Гражданское воспитание 

Гражданское воспитание - это система воспитательной работы по 

формированию качеств, необходимых члену государства, прежде всего 

политической, правовой культуры и культуры межнациональных 

отношений. Гражданское воспитание близко в своем содержании с 

патриотическим и духовно-нравственным воспитанием. 

Задачи направления: 

создание условий в образовательной организации для формирования 

правовой культуры, правосознания обучающихся, их уважения к 

Конституции Российской Федерации, через понимание ими определяющей 

роли конституционно-правового строя в жизни личности, общества, власти, 

защиты прав и свобод граждан как важнейшей конституционной 

обязанности и гарантии государства; 

развитие у обучающихся чувства гордости за Россию как 

многонациональную, поликультурную, поликонфессиональную страну, на 

территории которой веками складывались отношения добрососедства, 



конструктивного взаимодействия, согласия и взаимопонимания 

представителей различных народов; 

содействие формированию активной жизненной позиции 

обучающихся, их гражданскому самоопределению, стремлению к 

самореализации в России; 

создание условий для формирования у обучающихся понимания 

сущности и воспитания необходимости принятия обучающимися таких 

ценностей, как ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и 

достоинства людей, здоровья, опыта гуманных отношений с окружающими, 

негативного отношения к жестокости, насилию, нарушению прав личности; 

содействие формированию мотивации обучающихся к осознанному 

поведению на основе понимания и принятия ими морально-правовых 

регуляторов жизни общества и государства; 

формирование экономической и финансовой культуры детей; 

расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации и самоуправления.   

 

Патриотическое воспитание и формирование региональной 

идентичности 

Патриотическое воспитание - важнейшая составляющая воспитания в 

детях человека-патриота, гражданина своей большой и малой Родины, 

личности с высокими патриотическими убеждениями, чувствами и 

активными действиями во имя возрождения и процветания России, защиты 

ее интересов, особое место в системе патриотического воспитания отведено 

военно- патриотическому воспитанию. Его особенности обусловлены, 

главным образом, целями подготовки граждан к защите Отечества. 

Задачи направления: 

создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программы патриотического воспитания детей; 



повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

Общечеловеческие ценности - выражают общие интересы 

человеческого рода, свободные от национальных, политических, 

религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают императивом 

развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, 

относятся жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы 

человека, раскрывающиеся в его общении с себе подобными и окружающим 

миром. 

Задачи направления: 

развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 



Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

Основой профессиональной успешности человека является 

трудолюбие, которое формируется с первых лет жизни и поддерживается 

системой воспитательной работы в образовательных организациях и 

обществом. 

Трудовое воспитание является важнейшим элементом процесса 

организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, 

который направлен на приобретение обучающимися навыков и 

формирование компетенций, добросовестного отношения к труду, развитие 

творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более 

высоких результатов. 

 

Задачи направления: 

формирование у обучающихся положительного отношения к труду, как 

высшей ценности в жизни человека и общества, 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; 

создание условий для приобретения обучающимися разнообразных 

трудовых умений и навыков, в том числе навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, формирования основ культуры 

умственного и физического труда; 

создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и 

нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья 

обучающихся является одной из основных задач модернизации российского 

образования. Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации 

организма к окружающей среде. 



Эффективность воспитания и обучения детей и подростков в 

значительной степени зависит от состояния здоровья. 

Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации 

воспитанников и обучающихся является нарушение физического и 

психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом 

эмоционально-психологическом сопровождении. 

Важную роль в укреплении здоровья молодого организма, обеспечении 

его гармонического развития, приспособлении к воздействию 

неблагоприятных факторов играет организация рационального 

сбалансированного питания. 

Задачи направления: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, потребления 

психоактивных веществ и других вредных привычек; 

предоставление обучающимся   школы, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями 

детей; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей, родителей и 

педагогических работников; 

повышение осведомленности детей и родителей в вопросах здорового 

питания, привлечение их к решению проблем отсутствия культуры 

здорового питания. 

  



  Приобщение детей к культурному наследию 

Культурное наследие - совокупность всех материальных и духовных 

культурных достижений общества, его исторический опыт, сохраняющийся 

в арсенале общественной памяти. 

Задачи направления: 

Создание условий для эффективного использования уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического для 

самореализации обучающихся; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории Российской Федерации; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей, в том числе с использованием средств музейной и театральной 

педагогики; 

поддержка мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных ценностей;  

развитие интереса подрастающего поколения к сохранению и 

возрождению художественных народных промыслов и ремёсел. 

 

  Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание - процесс формирования у обучающихся 

заботливого, бережного отношения к природе и всему живому на Земле, 

развития понимания непреходящей ценности природы, готовности к 

рациональному природопользованию, к участию в сохранности природных 

богатств и жизни в целом. 

 

Задачи направления: 

создание условий для формирования бережного, ответственного 

отношения обучающихся к природе и готовности к активным действиям по 

защите, охране и возобновлению природных богатств, участия обучающихся 

в пропаганде современных идей охраны природы; 



формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии, как важнейших условий для формирования 

экологической культуры и «зелёного мышления» обучающихся. 

Поддержка семейного воспитания 

Образовательная организация является одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

эффективное взаимодействие ребёнка, родителей и социума. 

 

Задачи направления: 

повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приёмных родителей; 

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации; 

создание и поддержка семейных и родительских объединений; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей и 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого- 

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План мероприятий 

на 2019- 2020 учебный год  

 
Популяризация научных знаний среди детей 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. День знаний 1 сентября  Володина В.Н., 

классные руководители 

2. День учителя 

 

5 октября  Володина В.Н., 

классные руководители 

3. Краеведческий диктант   Октябрь Губина Н.И., учитель 

географии 

4.   Единый урок  безопасности в сети 

«Интернет» 

 

Декабрь    Мельникова Т.В., 

учитель информатики 

5. Кружки по интересам в школе (1-11 

классы) 

В течение 

года 

Руководители кружков 

 

6. Школьный тур предметных олимпиад Октябрь Учителя-предметники 

7. Конкурс «Ученик года» Январь Классные 

руководители 

8. Игра «Что, где, когда?» (6-9кл.) Февраль Вожатая 

9. Интеллектуальная игра «Во всех науках 

мы сильны» (5-8) 

Март Вожатая 

10. Участие в  Днях открытых дверей в 

вузахУльяновской области 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Организация и проведение встреч  

обучающихся с интересными людьми 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12.  Конкурс исследовательских работ 

младших школьников 

 «Доброта спасет мир» 

 Март Вожатая 

13. Конкурсы сочинений  В течение 

года 

Учителя литературы 

14. «Конкурс на самого читающего человека 

школы» (2-11 классы) 

Май Учителя литературы 

15. Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах (1 -11 классы) 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

вожатая 

 
Гражданское воспитание 

№ 

 

Наименование мероприятий Срокисполнен

ия 

Ответственный 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Хозова М.В, учитель 

истории 

2. Неделя безопасности 2-8 сентября  Коротин В.В., классные 



 руководители 

3. Месячник финансовой грамотности Сентябрь Классные руководители 

4. День школьника 8 октября    Володина В.Н. 

5. День гражданской обороны 4 октября  Коротин В.В. 

6. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

28-31 октября  Мельникова Т.В. 

7.   День народного единства 

 

4 ноября  Классные руководители 

8. Международный день толерантности 

 

16 ноября  Классные руководители 

9 Мероприятия по пожарной безопасности В течение года  Классные 

руководители, вожатая, 

учитель ОБЖ 

10 Учёба членов школьного самоуправления В течение 

года 

Вожатая 

11 Конкурс рисунка «Коррупция – глазами 

детей» 

Октябрь Классные руководители  

12. Декада правового просвещения  Ноябрь-

декабрь 

 

Классные 

руководители, вожатая 

13. День конституции Российской 

Федерации; 

 

12 декабря  Классные 

руководители, вожатая 

14 Урок мужества, посвященный 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе  

«Горячее сердце - 2019» 

Февраль Классные 

руководители, вожатая 

15 Неделя антикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области 

Апрель  Классные 

руководители, вожатая 

16 Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности 

Апрель  Классные руководители 

Патриотическое воспитание и формирование региональной 
идентичности 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 



1 Классные часы на тему: «Моя малая 

родина» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Классные часы на тему: «Символика 

нашего государства» 

Октябрь Классные 

руководители 

3 День Неизвестного Солдата; 

 

3 декабря  Учитель истории 

4 Уроки мужества «Имя Героя» в рамках 

памятной даты «День Героев Отечества» 

9 декабря Классные 

руководители, 

учитель истории 

5 Неделя открытий из истории 

Ульяновской области  

(в рамках празднования областного 

праздника День образования 

Ульяновской области) 

 Январь Классные 

руководители, вожатая,  

учитель истории 

6 Месячник  героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы (мероприятия 

по особому плану) 

Январь - 

февраль 

Классные 

руководители; 

вожатая, 

учитель физкультуры 

7 Подарок Защитнику Отечества Февраль Вожатая; классные 

руководители 

8 Конкурс фотографий 

 «Баллада о родном крае» 

 Март  Вожатая 

9 Акции, посвященные Победе  в Великой 

Отечественной войне, 

«Ветеран живет рядом», 

« Дом со звездой», 

«Сад  Победы», 

«Успей сказать: Спасибо», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка». 

Май Вожатая; классные 

руководители 

10 Конкурс рисунков  Май Вожатая 

11 Праздник «9 Мая» Май Вожатая 

12 Военно-патриотическая игра «Зарница» Май Учитель физкультуры 

13 Классные часы «Подвиги ратной славы». Май Классные 

руководители 

14 Празднование памятных дат, проведение 

выставок, викторин, конкурсов, просмотр 

видеофильмов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

вожатая 

15 Посещение музеев боевой славы  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 
Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню семейного 

общения в Ульяновской области 

       Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

2 День пожилого человека 

 

Октябрь Вожатая 



3 Уроки толерантности  Ноябрь Классные 

руководители 

4 День народного единства Ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

вожатая 

5 Декада материнской славы 

 

Ноябрь Вожатая;  

классные руководители 

6  Конкурс детского рисунка, посвящённый 

Дню матери - «Мама - это значит 

нежность» 

 Ноябрь 

 

 

 Вожатая 

7 Конкурс «Моя семейная реликвия» 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители.вожатая 

8 Уроки Доброты, приуроченные к 

Международному дню 

инвалидов(проводятся в рамках 

Всероссийских интернет- уроков 

Доброты) 

3 декабря Классные 

руководители.вожатая 

9 Рождественские эстафеты «Новогоднее 

конфетти»   

 Январь Вожатая 

 

10 Праздник «Масленица» 

 

Март Классные 

руководители; 

вожатая 

11 Конкурс чтецов «Живое слово» Март Учителя литературы 

12 Конкурс «Пасхальное яйцо» Март Вожатая 

13 Участие  во Всероссийской Неделе 

добра 

Апрель  Классные 

руководители; 

вожатая 

14 Праздник «Пасхальный благовест»  Апрель Учителя литературы 

15 Праздник «День славянской 

письменности и культуры» 

Май Учителя литературы 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Трудовой десант «Урожай» Сентябрь Завхоз 

2 Уборка территории около памятника В течение 

года 

Вожатая 

3 Операция «Уют».Уборка классных 

комнат 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Операция «Цветник» Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

5 Операция «Росток» (работа на 

пришкольном участке) 

Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

6 Организация дежурства по школе Сентябрь Завуч 

7  Проекты ранней профессиональной 

ориентации школьников 

Открытый урок  «Проектория» 

Ноябрь   Заместитель директора 

по ИКТ 

8 Изготовление кормушек Декабрь Классные руководители 



9 Операция «Забота» (расчистка дорожек 

от снега) 

Декабрь-

февраль 

Классные руководители 

10 Летняя трудовая практика Июнь Классные руководители 

11 Профориентационный проект 

«Уроки успеха»  

В течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители, вожатая 

 

Физическое воспитание и формирование культуры 
здоровья 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение инструктажа поТБ В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 День здоровья Сентябрь Учитель физкультуры, 

вожатая, 

классные руководители 

 

3 Соревнования по бегу «Кросс наций» Сентябрь Учитель физкультуры 

4 Медицинский контроль учащихся Октябрь Медицинский работник 

5 Шашечный турнир Ноябрь Учитель физкультуры 

6 Первенство школы по волейболу Ноябрь Учитель физкультуры 

7 Акция, посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 1 декабря Классные 

руководители, 

вожатая 

8 Лыжные соревнования Январь Учитель физкультуры 

9 Месячник оборонно-массовой работы Февраль Вожатая, учитель 

физкультуры 

10 Дружеская встреча по волейболу Февраль Учитель физкультуры 

11 «Весёлые старты» Февраль Учитель физкультуры 

12 Теннисный турнир Апрель Учитель физкультуры 

13 День здоровья Апрель Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

14   Проект  

«Спортивная суббота»  

 

В  течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Учитель физкультуры, 

вожатая, 

классные руководители 

15 Проведение бесед на тему: «Здоровый 

образ жизни» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16 Проведение физзарядки и физминуток В течение 

года 

Учитель физкультуры, 

учителя предметники 

17 Занятия по эвакуации из здания школы В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

18 Соревнования «День снега» Январь Учитель физкультуры 

19  Участие в соревнованиях  по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

Февраль Учитель физкультуры 

20  Соревнования по мини- футболу Март Учитель физкультуры 

21 Акция «Скажи жизни – ДА!», Апрель Классные 



посвящённая Всемирному дню здоровья руководители, вожатая, 

учитель физкультуры 

 
Приобщение детей к культурному наследию 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 1 сентября Вожатая; классные 

руководители 

2 Конкурс юных иллюстраторов «Если бы 

я был А.А. Пластовым…» 

Номинация: «Иллюстрируем 

произведения А.С. Пушкина» 

Сентябрь Учитель ИЗО 

3 Конкурс детского рисунка «Мои бабушка 

и дедушка» 

1 октября Вожатая  

4 Праздник «День учителя» 5 октября Вожатая; классные 

руководители 

5 Праздник «Золотая осень» Октябрь Вожатая; классные 

руководители 

6 Конкурс поделок  из природного 

материала «Дары природы» 

Октябрь Вожатая 

7 Конкурс детского рисунка  

«Коррупция – глазами детей» 

Октябрь Учитель ИЗО 

8  Участие в районном конкурсе чтецов  

«Белые журавлята России» 

Октябрь Учителя литературы 

9 Декада материнской славы 

 

Ноябрь Вожатая; классные 

руководители 

10 Конкурс детского рисунка «Мама – это 

нежность» 

Ноябрь  Учитель ИЗО 

11 Конкурс новогодних плакатов Декабрь Вожатая  

12 Конкурс новогодних игрушек Декабрь Вожатая  

13 Новогодний праздник Декабрь Вожатая; классные 

руководители 

14 Викторина «Встреча со сказкой» Январь Вожатая  

15 Изготовление поздравительных открыток 

к 23 февраля 

Февраль Вожатая; классные 

руководители 

16 Изготовление поздравительных открыток 

к 8 марта 

Март Вожатая; классные 

руководители 

17 Праздник «8 марта» Март Вожатая; классные 

руководители 

18 Праздник «Русская масленица» Март Вожатая; классные 

руководители 

19 Праздник «Последний звонок» Май Вожатая;классные 

руководители 

20 Выпускной вечер  Июнь Вожатая; классные 

руководители 

21 День Русского языка – Пушкинский день 
России 

6 июня Учителя литературы 

 



Экологическое воспитание 

№ 

 

Наименование мероприятия Срокисполнения Ответственный 

1 Уроки экологии,  приуроченные 

праздничным и памятным 

датам, связанным с экологией и 

защитой окружающей среды 

15 сентября- День 

работников леса; 

24 октября – 

Международный день 

без бумаги; 

11 января- День  

заповедников и 

национальных парков;  

21 марта- 

Международный день 

леса;  

22 марта –

Международный день 

водных ресурсов;  

30 марта –  

час Земли;  

15 –апреля День 

экологических знаний; 

22 апреля – 

Международный День 

Земли;  

11 мая –всероссийский 

день посадки леса; 

20 мая -  День Волги; 

5 июня  -Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

Учителя-предметники 

2 Организация туристско-

краеведческих походов по 

родному краю 

В течение года Классные руководители 

3 Краеведческий диктант  Сентябрь  Учитель географии 

4 Конкурс-выставка детского 

художественного творчества 

«Краски осени» 

Октябрь Вожатая 

5 Школьный  этап 

Всероссийского фестиваля 

детских  фотографий «Зеркало 

природы» 

Октябрь Вожатая 

6 Экологический праздник «День 

птиц» 

Апрель Вожатая 

7 Викторины, конкурсы на В течение года Вожатая; классные 



экологическую тему руководители 

8 Конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности 

«Спасём лес от пожара» 

Апрель Вожатая 

9 Участие в конкурсе «Школьный 

двор» 

Август Администрация 

10  Экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

Апрель Администрация 

11 Праздник древонасаждения (В 

рамках акции «Посади и 

вырасти своё дерево») 

Апрель - май  Классные руководители 

Поддержка семейного воспитания 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1  Неделя семейного общения Сентябрь Классные 

руководители, вожатая 

2 Конкурс детского рисунка 

«Мои бабушка и дедушка» 

Сентябрь Учитель ИЗО 

3 Конкурс детского рисунка 

«Мама – это нежность» 

 Ноябрь Учитель ИЗО 

4 Декада материнской славы 

 

Ноябрь Классные 

руководители, вожатая 

5 Родительский всеобуч по 

вопросам профилактики 

вредных привычек и 

негативных проявлений в 

подростковой среде 

В течение года (по 

плану) 

Классные 

руководители, вожатая 

6 Проведение родительских 

собраний 

В течение года (по 

плану) 

Завуч, классные 

руководители 

7 Проведение мероприятий с 

участием родителей 

В течение года (по 

плану) 

Классные 

руководители 

8 Организация работы 

родительского комитета 

В течение года (по 

плану) 

Администрация школы 

9 Мероприятия, посвященные 

«Дню семьи, любви и верности» 

8 июля Классные 

руководители 

10 Мероприятия, посвященные 

«Дню отца» 

26 июля Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

 

 


