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Нормативно-правовое обеспечение:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 № ИР-352/09 «Программа развития воспитательной 

компоненты в ОУ». 

3. Методическое письмо  о реализации в 5 классе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) по предметным областям и учебным предметам в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Ханты-Мансийск 

2015. 

4. Устав НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

5. Программа развития школы  до 2021 года «Школа успешных детей». 

 

Воспитательная работа школы направлена на достижение основной цели программы развития: 

 

Создание ситуаций успеха для реализации ребенком равных реальных возможностей для самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности. Создание 

условий для развития творческой индивидуальности личности каждого ребенка. Формирование физически-здоровой, 

интеллектуальной, социально-адаптированной личности, самореализующейся в учебной и внеурочной деятельности.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья,  благоприятный нравственно психологический климат, 

здоровые межличностные условия защищенности каждого; 

2. Организовывать творческую и самостоятельную деятельность через общешкольные дела, уроки, кружковую 

работу,   детское движение; 

3. Создавать условия для обретения    каждым воспитанником  необходимого социального статуса в среде 

сверстников; 

4. Создавать условия в поисках и обретении смысла жизни, ценностей, целей пребывания в школе, за ее пределами; 

5. Формировать активную жизненную и гражданскую позицию. 
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В соответствии  с направлениями воспитательной компоненты в план воспитательной работы школы включены 

следующие мероприятия: 

 

В реализации воспитательной работы школы по утвержденным планам работают следующие педагогические работники: 
№ п/п Мероприятие  Возрастная категория Сроки проведения Ответственные 

I. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  День Знаний. 

- Торжественная линейка, 

посвященная началу нового учебного 

года 

- Открытые уроки: «Родной язык и 

фольклор коренных малочисленных 

народов Югры» 

1-11 класс 02.09 педагоги-организаторы Зинченко Л.В., 

Осипова В.Г, классные руководители 

1-11 классов 

2.  Митинг, посвященный  празднованию  Дня 

народного единства 

1-11 класс 04.11 педагоги и обучающиеся школы 

3.  Социально-патриотическая акция «День 

призывника»: 

- Встреча с участниками военных 

действий, ветеранами 

- Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники на защите отечества» 

- Армрестлинг (личное первенство) 

- Личное первенство школы по 

разборке и сборке автомата 

Калашникова  

9-11 класс сентябрь - ноябрь педагоги-организаторы Зинченко Л.В., 

Осипова В.Г., преподаватель-

организатор  ОБЖ Вдовенко М.Р., 

учителя физической культуры и 

спорта 

4.  Выставка, посвящённая 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия 

8-11 класс 09 ноября преподаватель-организатор  ОБЖ 

Вдовенко М.Р.,  классные 

руководители 

5.  Школьный этап конкурса «Лидер XXI века» 8-10 классы апрель педагог-организатор Зинченко Л.В. 

6.  Работа кружка «Школьная летопись» 8-10 класс в течение года ПДО Осипова В.Г. 

7.  Классный час «Государственные символы 

России» 

2-4 класс 12.12 классные руководители 2-4 классов 

педагог-организатор Осипова В.Г. 

8.  Информационный час  «Наша Родина - 

Россия» 

5-10 класс 12.12 преподаватели обществознания, 

истории, педагог-организатор 

Зинченко Л.В.,  
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классные руководители 4-10 кл. 

9.  Акция «Я – гражданин России» 8-11 класс октябрь-февраль педагог-организатор Зинченко Л.В. 

10.  Месячник патриотического воспитания и 

оборонно-массовой работы (по отдельному 

плану) 

1-11 класс 01 - 29.02 заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., педагоги-

организаторы Зинченко Л.В.,  

Осипова В.Г, 

учителя физкультуры, преподаватель-

организатор  ОБЖ Вдовенко М.Р.,  

классные руководители 

11.  День памяти воинов - интернационалистов  8-10 классы 15.02 педагоги-организаторы Зинченко Л.В., 

Осипова В.Г, 

 классные руководители 8-11 кл. 

12.  Акция «Письмо и посылка солдату» 1-8,10 классы 01-15.02 заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  

педагоги – организаторы Зинченко 

Л.В., Осипова В.Г. 

классные руководители1-11кл. 

13.  Экскурсия «Защитники Отечества» 9-11 классы февраль педагог-организатор Осипова В.Г., 

классные руководители1-11кл. 

14.  Конкурс стихов о войне, армии и Родине 5-11 классы февраль педагог - библиотекарь Бондаренко 

М.Н., классные руководители 5-11 кл. 

15.  День воссоединения Крыма с Россией 

(классный час, квест….) 

5-11 классы 18.03 педагог-организатор Зинченко Л.В. 

16.  Конкурс чтецов на тему  «Живая классика» 5-8,10 классы апрель преподаватели русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

17.  Календарь знаменательных дат 

«Приглашаем всех на космодром» 

1-11 классы апрель педагог - библиотекарь Бондаренко 

М.Н., классные руководители 1-11 кл. 

18.  Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 10,11 апреля преподаватели истории и 

обществознания, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

19.  Экскурсия «Наши деды – славные победы!» 5-8 классы в течение мая педагог-организатор Осипова В.Г. 

классные руководители 5-8 кл. 

20.  Акция «Прочитай книгу о войне!» 6-11 классы в течение мая педагог - библиотекарь Бондаренко 

М.Н., классные руководители 6-11 кл. 

21.  Акция «Ветеран живет рядом» МЦ в течение года педагоги-организаторы Зинченко Л.В., 
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Осипова В.Г 

22.  Акция «Спасибо деду за победу!» МЦ 01-08.05 педагог-организатор Зинченко Л.В. 

23.  Смотр строя и песни 

 

1-8,10 класс 08.05 заместитель директора 

 Коханцева Ю.В.,  

педагоги-организаторы ЗинченкоЛ.В.,  

Осипова В.Г, 

учителя физкультуры, преподаватель 

ОБЖ Вдовенко М.Р., 

классные руководители 

24.  Митинг, посвященный  празднику  1 Мая все педагоги 01.05 работники школы 

25.  Митинг, посвященный Дню  Победы в 

Великой Отечественной войне. Вахта 

памяти и возложение гирлянды к памятнику 

«Помним. Гордимся» Участие во 

всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская лента» 

все педагоги 09.05 заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  педагоги-

организаторы, преподаватель ОБЖ 

Вдовенко М.Р., работники школы 

26.  Проведение фестиваля патриотической 

песни и танца  «Я люблю тебя, Россия» 

1-11 классы ноябрь 

по плану ДОиМП 

классные руководители, 

 педагоги-организаторы, 

преподаватель музыки 

27.  Проведение мероприятий совместно с 

Советом ветеранов п. Салым 

1-11 классы в течение года (по 

отдельному плану) 

руководитель школьного музея 

Осипова В.Г. 

II. Духовно-нравственное воспитание 

1.  Акция «Дари тепло всем» МЦ 19.01 педагог-организатор Зинченко Л.В. 

2.  Неделя детской и юношеской книги 

«Книжный карнавал» 

1-8 класс 23-27.03 педагог - библиотекарь  

Бондаренко М.Н. 

3.  Встречи с Настоятелем Храма иереем в 

честь святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла Алексием Константиновым 

на темы «Семья и Вера» 

1-11 классы по отдельному 

плану 

(в течение года) 

заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., 

классные руководители, социальный 

педагог Филиппова Е.И. 

4.  Игра-путешествие «Дружба начинается с 

улыбки….» 

1-4 классы ноябрь  педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители 

5.  Акция «Территория добра начинается 

здесь» 

1-11 классы в течение учебного 

года 

педагог-организатор Зинченко Л.В., 

классные руководители 

6.  Знакомство с традициями школы (обзорная 

экскурсия) 

1 классы 16-18 сентября руководитель музея Осипова В.Г., 

классные руководители 

7.  Обзор книг «Животные в книгах для детей», 1-4 классы октябрь педагог - библиотекарь  
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посвященный международному дню 

животных 

Бондаренко М.Н., классные 

руководители  1-4 классов 

8.  Экскурсии в школьный музей «Дружба 

народов» 

2-5 классы в течение учебного 

года 

педагог-организатор Осипова В.Г., 

классные руководители 

9.  Экскурсии в школьный музей «Моя семья в 

истории поселка» 

6-8 классы в течение учебного 

года 

педагог-организатор Осипова В.Г., 

классные руководители 

III. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1.  Районное мероприятие «Молодежное лето- 

2019» 

14-17 лет По плану ДОиМП педагог-организатор Зинченко Л.В. 

2.  Работа кружка «Мастерица» 10-15 лет  в течение года Бублик Г.В. 

(Дом творчества) 

3.  Работа кружка «Умелые руки» 10-14 лет в течение года Фаталиев З.Ф. 

(Дом творчества) 

4.  Декада профориентации  

«Выбор - 2020» 

8-11 класс март, апрель 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

5.  Участие в творческих конкурсах 1-11 классы в течение года педагог-организатор Зинченко Л.В., 

Осипова В.Г., классные руководители, 

преподаватель ИЗО, учителя 

технологии 

6.  Реализация проекта «Лето с пользой» 8-11 классы в течение лета педагог-организатор Зинченко Л.В. 

7.  Лагерь труда и отдыха «КРУТО» 8-11 классы в течение лета педагог-организатор Зинченко Л.В. 

IV. Интеллектуальное воспитание 

1.  «Первое посещение библиотеки 

«Знакомство с книжным домом».  

1 класс сентябрь педагог-библиотекарь Бондаренко 

М.Н., классные руководители 

2.  Веселая переменка. Чтение стихов «Осень – 

пора золотая» 

1-4 классы октябрь библиотекарь Бондаренко М.Н., 

классные руководители 

3.  Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

5-11 класс октябрь-ноябрь заместитель директора Жила С.А. 

4.  Дистанционные конкурсы «Кенгуру», 

УрФО, «Молодежный чемпионат» и др. 

5-11 класс в течение года заместитель директора Рязапова А.М. 

5.  Дни финансовой грамотности 8-11 класс в течение года заместитель директора Коханцева 

Ю.В., классные руководители 8-11 

6.  Работа кружка «Умники и умницы» 1-4  классы в течение года ПДО Нестерова В.И. 

ПДО Велигура Е.Н. 

ПДО Батурина Т.В. 
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ПДО Минина И.А.  

ПДО Власенко В.И. 

ПДО Каюда Н.А. 

7.  Защита социальных проектов на получение 

гранта нефтяной компании СПД 

 вторая декада 

октября 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

преподаватели школы 

8.  Конференция «Шаг в будущее» (школьный 

этап) 

1-11 класс Секция 

исследовательских 

работ 

апрель 

Руководители НОУ Бояршинова Л.Ф., 

Кускова Е.В., классные руководители 

9.  НОУ  1-11 классы в течение года Бояршинова Л.Ф., Кускова Е.В. 

V. Здоровьесберегающее воспитание 

1.  Работы спортивного клуба 9-а класс октябрь заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

учитель физкультуры Липатов Д.Г. 

2.  Работа секции «Баскетбол» 8-11 класс в течение года ПДО Липатов Д.Г. 

3.  Работа секции «Лыжные гонки» 1-11 класс в течение года ПДО Шишкин Ю.А. 

4.  Работа секции «Вольная борьба» 3-9 классы в течение года ПДО Фаталиев Н.З. 

5.  Поселковые соревнования по пейнтболу 9-11 класс, 

педагоги школы 

сентябрь учителя физической культуры и 

спорта Липатов Д.Г., Фаталиев Н.З. 

6.  Акция «Мы против курения, алкоголя – мы за 

здоровый образ жизни!» 

МЦ 09.09 педагог-организатор Зинченко Л.В. 

7.  Месячник «О, спорт! Ты – жизнь!» 1-11 класс 01.10-26.10  

(по отдельному 

плану) 

учителя физкультуры, 

классные руководители 1-11 классов 

8.  Районная спартакиада школьников 

Спартакиада школьников 

1-11 классы по отдельному 

плану 

в течение года 

учителя физической культуры и 

спорта 

9.  Школьный осенний легкоатлетический кросс 1-11 класс 21.09 учителя физической культуры и 

спорта, классные руководители 

10.  Районный осенний легкоатлетический кросс 1-11 класс 23.09 учителя физической культуры и 

спорта, классные руководители 

11.  Акция «Стоп СПИД, ВИЧ!» волонтёры 01 декабря педагог-организатор Зинченко Л.В. 

12.  «Открытие лыжного сезона» Школьные 

спортивные соревнования по лыжным гонкам 

1-11 класс декабрь учителя физической культуры и 

спорта, классные руководители 

13.  Лыжные гонки «Лыжня России -2020» 2-10 класс февраль учителя физической культуры и 
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спорта, классные руководители 

14.   Лыжные гонки «Лыжня Салыма» - 2020 1-11 класс март  учителя физической культуры и 

спорта, классные руководители 

15.  Обзор книг о мамах и бабушках – прекрасных 

женщинах. «Моя мама - лучше всех!» 

1-5 класс март педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

16.  Соревнования «Салымский биатлон» 5-11 класс апрель учителя физической культуры и 

спорта, классные руководители 

17.  Месячник валеологии  

(по отдельному плану) 

1-11 класс апрель Заместитель директора   

Рязапова А.М.., 

учителя физической культуры и 

спорта, 

классные руководители 

18.  Обзор книг по валеологии  «Наш путь – 

здоровый образ жизни!» 

5-11 класс апрель библиотекарь, классные руководители 

19.  Спортивный конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

1-2 классы май педагог-организатор Осипова В.Г. 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

20.  Школьный весенний легкоатлетический кросс 1-11 класс май учителя физкультуры 

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1.  День памяти жертв теракта в Беслане: 

- Тематическая общешкольная 

линейка «В память о детях….» 

- Акция «Скажи террору НЕТ!» 

- Классные часы на тему: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 классы, 

волонтеры 

 

 

3 сентября 

 

 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В. 

педагог-организатор 

Зинченко Л.В., МЦ 

классные руководители 1-11 классов 

2.  Психологическая  акция  «Письмо учителю» 1-11 класс 24.09-06.10 педагог-психолог Бояршинова Л.Ф., 

классные руководители 

3.  День первоклассника (по отдельному плану) 1 класс 28.09 педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

4.  День пятиклассника (по отдельному плану) 5 класс 24.09 педагог-психолог Бояршинова Л.Ф.  

5.  День десятиклассника (по отдельному 

плану) 

10 класс 25.09 педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

6.  Психологическая акция для подростков по 

профилактике суицидальных явлений среди 

подростков. 

5-11 класс 12.01-17.01 педагог-психолог Бояршинова Л.Ф, 

классные руководители 6-11 классов 

7.  День открытых дверей для  родителей  февраль заместитель директора  Жила С.А., 
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будущих первоклассников. педагог-организатор Осипова В.Г. 

VII. Культурологическое и эстетическое воспитание 

1.  Вовлечение обучающихся   в творческие 

конкурсы 

1-11 класс в течение года заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

МЦ 05 октября педагог – организатор 

Зинченко Л.В. 

3.  Посвящение в Первоклассники 1 классы 27 сентября педагог – организатор Осипова В.Г. 

4.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

1-11 класс 23.11 педагоги-организаторы Осипова В.Г., 

Зинченко Л.В., 

классные руководители 

5.  Подготовка к Новому году 1-10 класс с 02.12 педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., 

классные руководители 

6.  Новогодний мюзикл  8-11 класс 27.12 заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

педагог-организатор Зинченко Л.В., 

классные руководители 5-7 класс 26.12 

7.  Новогодняя сказка 1-4 классы 26.12 заместитель директора 

 Коханцева Ю.В. 

педагоги-организаторы Осипова В.Г., 

Зинченко Л.В., 

классные руководители 

8.  Подготовка к Вечеру встречи выпускников 10 класс вторая – третья 

декада января 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., 

9.  Вечер встречи с выпускниками школы 10 класс, педагоги 

школы 

01.02 заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., 

педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., 

10.  «Здравствуй, школа!» - 

открытие субботней школы  будущего 

- 01.02 заместитель директора Жила С.А. 
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первоклассника 

11.  Конкурсная программ «Мисс Весна-2019» 5-8,10 классы 07.03 заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

педагог-организатор Зинченко Л.В. 

12.  Развлекательная программа «С 8 марта!» 1-4 классы 06.03 педагог-организатор Осипова В.Г. 

13.  Подготовка и проведение праздничной 

линейки  «Последний звонок» 

9,11 класс 25.05 заместитель директора  

Коханцева Ю.В., педагог-организатор 

Зинченко Л.В., 

классные руководители 

14.  Праздник «Прощание с начальной школой» 4 класс 29.05 заместитель директора Коханцева 

Ю.В., педагог-организатор Осипова 

В.Г., классные руководители 4 кл. 

15.  Линейка, посвященная окончанию учебного 

года  

1-8,10 классы 30.05 заместитель директора Коханцева Ю.В 

педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., классные руководители 

16.  Работа кружка «Школьная летопись» 8-10 классы в течение года ПДО Осипова В.Г. 

17.  работа кружка «Юный корреспондент» 6-10 классы в течение года ПДО Осипова В.Г. 

18.  Цикл профилактических мероприятий 

«Россия без террора» (классный час, беседа 

и т.д.)  

4, 5-11 классы сентябрь-декабрь заместители директора  

Коханцева Ю.В., Перменева А.В. 

педагог-организатор Зинченко 

Л.В.,Осипова В.Г. 

классные руководители 

19.  Рейд «Школьная форма» 1-11 классы 1 раз в месяц заместитель директора  

Коханцева Ю.В., социальный педагог 

Филиппова Е.И. 

дежурный классный руководитель 

20.  Рейды «Внешний вид учащихся», «Порядок 

в ранце», «Опрятный учебник», «Чистота-

залог здоровья» 

1-4 классы 1 раз в месяц педагог-организатор 

Осипова В.Г., 

социальный педагог Филиппова Е.И., 

дежурный класс 

VIII. Правовое воспитание и культура безопасности 

1.  Акция «Всеобуч»  Август социальный педагог Филиппова Е.И. 

2.  Классные родительские собрания на тему 

«Безопасность на дорогах» 

1-11 класс 02.09 классные руководители 

3.  Месячник  безопасности 

акция «Внимание: дети!» 

1-11 класс сентябрь заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  педагоги-
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- Инструктажи по ТБ 

- Классные часы по теме «Личная 

безопасность школьника», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Профилактика правонарушений» 

- тренировочные  эвакуации в случае 

возникновения пожара и (или) иной 

чрезвычайной ситуации 

организаторы, преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

4.  Игра-соревнование «Безопасное колесо»  

Велопробег- 2019 

1-9 класс  28.09 заместитель директора  

Коханцева Ю.В., педагоги-

организаторы Осипова В.Г., 

Зинченко Л.В., 

преподаватель ОБЖ., классные 

руководители 

5.  Оформление в учебных кабинетах 

стендовой информации на тему 

«Безопасность» (пожарная безопасность, 

БДД, антитеррористическая  безопасность и 

пр.) 

1-11 классы сентябрь классные руководители, инженер ТБ 

6.  День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

1-11 классы 28-31 октября классные руководители 1-11 классы 

7.  Организация работы школьной службы 

примирения 

8-10 класс в течение учебного 

года 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

8.  Организация работы школьного 

самоуправления:  

- выборы советов класса; 

- выборы в Совет обучающихся; 

- знакомство с функционалом Советов. 

1-11 класс в течение года  

(по плану работы 

педагогов-

организаторов) 

заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., педагоги-

организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., классные руководители 

9.  Составление социального паспорта школы:  

- на 1  полугодие 

- на 2  полугодие 

1-11 класс сентябрь 

март 

заместитель директора 

 Коханцева Ю.В.,  социальный педагог 

Филиппова Е.И. классные 

руководители 

10.  Оформление стендовой информации «Мои 

права», «Мир психологии» 

 

 ежемесячно социальный педагог Филиппова Е.И., 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

11.  Школьный  туристический слет 5-11 класс 14.09 педагоги-организаторы Осипова В.Г. 
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Зинченко Л.В., 

учителя физкультуры, классные 

руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.   «Школа безопасности»  (в рамках осеннего 

туристического слета) 

1-4 классы 14.09 учителя физической культуры, 

социальный педагог Филиппова Е.И. 

педагог-организатор Осипова В.Г. 

преподаватель-организатор ОБЖ 

13.  Игра по станциям «Посвящение в 

пешеходы» 

1 класс 19.09 педагог-организатор Осипова В.Г. с 

привлечением инспектор ГИБДД, 

отряд ЮИД 

14.  Акция «Внимание: каникулы» 1-11 класс 21.10-26.10 

23-28.12 

03-07.02 

16-21.03 

25-30.05 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., преподаватель ОБЖ., 

классные руководители 

15.  Военизированная эстафета «Штурм 2019» 9-11 класс по отдельному 

плану 

преподаватель ОБЖ Вдовенко М.Р. 

16.  Уроки правовой грамотности: 

-  «Правовая культура» 

-  «Я знаю права, но и обязанности 

должен знать» 

- «Правовая азбука» 

 

9-11 класс 

5-8 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

в течение года 

 

 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., 

социальный педагог Филиппова Е.И. 

педагоги-организаторы  

Зинченко Л.В., Осипова В.Г., 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф., 

классные руководители, специалисты 

ПДН, КДН, КЦСОН, НРМУЗ «СУБ», 

ОП № 2 с.п. Салым, представители 

религиозных конфессий 

17.   Классные часы в рамках профилактической  

акции «Безопасность на дороге - это не 

игрушки» 

1-11 класс ноябрь классные руководители 1-11 кл. 

18.  Месячник правового и толерантного 

воспитания (по отдельному плану) 

1-11 класс 05.11-30.11 заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., учителя истории, 

педагоги-организаторы Осипова В.Г. 

Зинченко Л.В., социальный педагог 

Филиппова Е.И. классные 

руководители 
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19.  Работа Совета профилактики школы  один раз в четверть  

(по запросу) 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В., социальный педагог 

Филиппова Е.И. 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф., 

классные руководители, специалисты 

ПДН, КДН 

20.  Организация родительских патрулей  в течение года  

(по отдельному 

графику) 

социальный педагог Филиппова Е.И.., 

сотрудники ОП № 2 

     23. Организация работы   ОДО  «ЮИД» 6-8 классы в течение года Педагог-организатор Осипова В.Г. 

   24 Неделя энергосбережения  8-11 класс 18.11-23.11  педагоги-организаторы  

Осипова В.Г., Зинченко Л.В., 

классные руководители, 

IX. Воспитание семейных ценностей 

1.  ОРС № 1: «СЕМЬЯ И ШКОЛА. Взгляд в 

одном направлении»: 

-«Режим работы в 2018-2019  учебном году» 

- «Дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка» » 

- Выбор состава Управляющего совета 

школы. 

- Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ 

за летний период. 

- О реализации программы «Югорская 

семья - компетентные родители. 

Сотрудничество»  

1-11 26.09 Все заместители директора, 

Бояршинова Л.Ф., педагог-психолог 

2.  ОРС № 2: «Современные дети и 

современные родители. Нужно ли 

воспитывать трудом?» 

  

1-11 19.12 заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  социальный педагог 

Филиппова Е.И., педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф. 

3.  ОРС № 3  «Компетентный родитель – 

счастливый ребенок» 

1-11 19.03 заместитель директора Жила С.А.., 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф. 

4.  ОРС № 4: «Итоги работы школы в 2019-

2020г» 

 

1-11 

 

 

21.05 Все заместители директора, 

руководители ОДО и ВД, классные 

руководители 1-11 кл. 
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5.  Реализация программы Югорская семья 

– компетентные родители» 

«Сотрудничество» (родительские 

собрания для родителей) 
 

1-11  в течение года (по 

отдельному плану) 

заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  социальный педагог 

Филиппова Е.И., педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф., классные 

руководители 1-11 кл. 

6.  Выставка «Парад профессий»  9-11 класс март, май педагог-библиотекарь  

Бондаренко М.Н. 

7.  Неделя семьи «Счастливая семья – 

счастливый  ребенок» (по отдельному 

плану) 

 

1-11 май социальный педагог Филиппова Е.И., 

педагог-психолог Бояршинова Л.Ф., 

классные руководители, специалисты 

структур системы профилактики 

X. Коммуникативная культура 

1.  Районный слет детских, молодежных и 

волонтерских объединений 

14-17 лет апрель педагог-организатор Зинченко Л.В. 

2.  Организация работы осеннего 

оздоровительного лагеря 

1-11 класс 28.10-01.11 заместитель директора  

Коханцева Ю.В.,  

Волокитина Е.М. ДОЛ 

3.  Организация зимних каникул (по плану 

работы классных руководителей) 

1-11 класс 28.12-11.01 Классные руководители 

4.  Организация работы весеннего 

оздоровительного лагеря 

1-11 класс 23.03– 27.03 заместитель директора  

Коханцева Ю.В. 

Волокитина Е.М. ДОЛ 

5.  Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря и трудоустройство 

несовершеннолетних 

1-10 класс июнь заместитель директора  

Коханцева Ю.В., начальник ДОЛ, 

социальный педагог Филиппова Е.И. 

педагог-организатор Зинченко Л.В. 

6.  Районная школа вожатского мастерства 8-10 классы апрель педагог-организатор Зинченко Л.В. 

XI. Экологическое воспитание 

1. Тематическая неделя «Энергосбережение» 1-11 класс 3-8 сентября классные руководители 1-11 классов 

2. Экологическая акция «Кормушка» 1-4 класс октябрь-ноябрь педагог-организатор Осипова В.Г. 

5. Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

МЦ 14 сентября педагог-организатор Зинченко Л.В. 

6. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 класс сентябрь, октябрь педагоги-организаторы Зинченко Л.В., 

Осипова В.Г., 

классные руководители 1-11 классов 
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7 Выставка  рисунков «Сохраним планету для 

будущих поколений» 

7-8 класс декабрь педагог – библиотекарь Бондаренко 

М.Н. 

 

8. Экологическая акция «Спасти и сохранить» 1-8,10 класс апрель-май заместитель директора 

 Коханцева Ю.В., педагоги-

организаторы Осипова В.Г., 

Зинченко Л.В., 

классные руководители 

9. Экологическая акция «Аллея выпускников» 9,11 класс 25.05 классные руководители 

В реализации воспитательной работы школы по утвержденным планам работают следующие педагогические работники: 

- Педагог-психолог 

- Педагоги-организаторы 

- Учитель-логопед 

- Социальный педагог 

- Школьный библиотекарь 
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    ЦИКЛОГРАММА   МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ     РАБОТЫ  

Направления мониторинга  

 

время  

проведения 

 се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Удовлетворенность 

учащихся своим коллективом 

( мет.А.Н. Лутошкина) 

        + 

Летний отдых школьников 

 

+       +  

Летнее трудоустройство школьников 

 

+       +  

Удовлетворенность учащихся 

различными сторонами  жизни 

коллектива ( методика « Наши 

отношения», Фридман  ЛМ) 

 +        

Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью . 

Методика, разработанная 

А.А.Андреевым) 

 +        

Удовлетворенность  

родителей деятельностью ОУ 

(Е.Н.Степанов) 

   +       

Выявление  степени сформированности 

коммуникативных компетенций 

( методика РВ Овчаровой) 

        + 

Выявление степени  социальной 

адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности 

( методика изучения  

социализированности личности 

учащегося, автор М.И.Рожков). 

        + 

Портфолио личных достижений + + + + + + + + + 
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учащихся 

Мониторинг здоровья обучающихся и 

воспитанников 

+ + + + + + + + + 

Мониторинг медицинского осмотра  +        

Мониторинг  заболеваемости учащихся + + + + + + + + + 

Мониторинг состояния здоровья 

школьников и физической 

подготовленности учащихся 

+    +    + 

Отслеживание достижений  

учащихся школы во внеурочной 

деятельности 

 

+ + + + + + +       + + 

Отслеживание  

участия классов во внеурочной 

воспитательной деятельности 

+ + + + + + + + + 

 

В течение учебного года  воспитательный план может корректироваться. 

По мере поступления дополнительной информации об интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах всероссийского, 

окружного, районного и поселкового уровня в план воспитательной работы школы могут вноситься изменения на основании приказов. 

В воспитательной работе активно используются библиотечный и музейный фонды. 

 

СПИСОК рекомендуемых тематических родительских собраний в классе, предлагаемых педагогом - психологом  

1. Адаптация первоклассника (сентябрь) 

2. Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе (октябрь-ноябрь) 

3. Предупреждение неуспеваемости у младших школьников (февраль) 

4. Психологическая готовность учащихся к обучению в средней школе (апрель) 

5. Адаптация учащихся в средней школе (сентябрь-декабрь) 

6. Внутренний мир подростка (декабрь-март) 

7. Подростковый кризис развития (декабрь-март) 

8. Профилактика вредных привычек у подростков (декабрь-март) 

9. Конфликты между подростками и родителями. Как их разрешить (март) 

10. Выбор профессии. Куда пойти учиться? (март) 

11. Профилактика употребления ПАВ (ноябрь) 

12. Психологическая подготовка к ЕГЭ (май) 

 


