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Пояснительная записка 
 
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 
гимназии, социума. При составлении плана воспитательной работы учитывались 
требования ФГОС начальной школы, программа духовно-нравственного развития, 
программа по внеурочной деятельности , а также основные положения  ФГОС 
основной школы, программа воспитания и социализации. 

Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
- способствовать реализации основных приоритетных направлений системы 

воспитания в школе; 
- реализовывать программы и планы внеурочной деятельности; 
- развивать инициативы, самостоятельности учащихся через участие в работе 

органов самоуправления класса и школы, Российского движения 
школьников; 

- создавать условия для эффективного взаимодействия родителей и 
педагогов, использование новых форм педагогического просвещения 
родителей, укрепление традиций совместной деятельности на классном и 
школьном уровнях. 

- расширять воспитывающее пространство школы за счет увеличения часов 
внеурочной деятельности, использовать потенциал дополнительного 
образования Волховского района; 

- развивать личностный потенциал ребенка в условиях взаимодействия 
школы, семьи, социума, при абсолютной гарантированности его 
интеллектуального, психологического, физического и нравственно – 
эстетического здоровья. 

- продолжать работу с детьми, состоящих на ВШК и «семьями риска»; 
- повышать уровень психолого – педагогической подготовки классных 

руководителей путем самообразования, участия в различных конкурсах; 
- продолжать работу по развитию коммуникативных умений педагогов, 

работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 

Реализация этих цели и задач предполагает: 
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности. 

4. Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы. 
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5. Развитие различных форм ученического самоуправления.  
6. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: урочной и внеурочной деятельности; школы и социума; школы и 
семьи. 

 
Образ выпускника начальной школы: 
 

1. Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися таких 
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба 
со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 
сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы 
в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и 
прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

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

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

 
Образ выпускника основной школы: 
 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за 
свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 
общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

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

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

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 
самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 
литературы и искусства. 

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

Основные направления воспитания и социализации: 
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1. Спортивно – оздоровительное направление. Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

2. Духовно – нравственное направление (гражданско – патриотическое 
воспитание). Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств, убеждений и 
этического сознания. 

3. Общекультурное направление. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

4. Общеинтеллектуальное направление. Осознание обучающимися 
значимости развитого интеллекта для будущего личностного 
самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

5. Социальное направление. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  
 
Планируемые результаты: 
 

- у обучающихся сформированы представления о базовых национальных 
ценностях российского общества; 

- учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 
национальные ценности; 

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

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах; 

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 
усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организация работы социально-психологической август Семенова И.Э., зам. 
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службы. директора по ВР 
2. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 
сентябрь Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР  
3. Составление графиков работы курсов внеурочной 

деятельности, спортивных секций. 
сентябрь Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
4. Составление графика дежурства по школе. сентябрь Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
5. Организация работы по преемственности «Детский 

сад и начальная школа», «Начальное и среднее 
звено» в воспитательном процессе и обучении. 

октябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

6. Организация работы классных руководителей по 
самоуправлению в классе 

октябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

7. Организация летней занятости учащихся май Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

8. Консультации по классному руководству молодым 
специалистам, вновь прибывшим классным 
руководителям. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель ШМО 
классных 
руководителей 

9. Организация совместной деятельности социально-
психологической службы и классного 
руководителя. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
школьный психолог, 
социальный педагог 

10. Инструктивно-методические совещания о 
подготовке и проведении праздников, 
тематических недель, акций 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР , 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

11. Создание медиатеки: 
- банк сценариев общешкольных, внутришкольных 
внеурочных мероприятий, презентаций, буклетов; 
- статьи классных руководителей  из серии «Из 
опыта работы» 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
зав.школьной 
библиотекой, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2. Совещание при директоре. 
 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 
1. Подготовка праздника «Дня Знаний». август Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
2. Организация курсов внеурочной деятельности. сентябрь Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
3. Организация самоуправления в школе. октябрь Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
4. О профилактической работе по формированию 

экологической культуры учащихся и здорового 
образа жизни. 

октябрь 
май 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

5. Подготовка и проведение Дня Дублера и праздника 
Дня учителя 

октябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 
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6. Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов. октябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

7. Планирование работы на осенних каникулах ноябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

8. Планирование и подготовка к юбилею школы ноябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

9. Подготовка и проведение новогодних мероприятий 
 

декабрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

10. Планирование работы на зимних каникулах декабрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

11. Занятость обучающихся во внеурочное время. январь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

12. Организация и проведения Вечера встречи 
выпускников. 

январь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

13. Организация и проведение 8 марта февраль Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

14. Подготовка классных руководителей к проведению 
диагностики уровня воспитанности обучающихся 

март Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

15. Организация работы на весенних каникулах март Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

16. Подготовка мероприятий, посвященных Дню 
Победы в ВОв 

апрель Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

17. Подготовка мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года. 

май Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

18. Планирование летней трудовой кампании. май Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

19. Подготовка к мероприятиям, посвященных 
вручению аттестатов. 

июнь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

20. Анализ работы классных руководителей за 2018-
2019 учебный год. 

июнь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

 
3. Работа методического объединения классных руководителей. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 
1. Заседание МО классных руководителей «Основные 

направления воспитательной работы на 2018-2019 
учебный год» 

сентябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

2. Изучение уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных 
данных. 

сентябрь Лукьянова С.Е., 
руководитель МО, 
классные 
руководители 2-11 
классов 

3. Школа молодого классного руководителя.   сентябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

4. Заседание МО классных руководителей «Основные 
направления работы классных руководителей на 
2018 – 2019 учебный год» 

ноябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

5. Системный подход в деятельности классного ноябрь Лукьянова С.Е., 
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руководителя. руководитель МО 
6. Индивидуальные консультации по организации и 

проведению внеклассных мероприятий 
декабрь Лукьянова С.Е., 

руководитель МО 
7. Заседание МО классных руководителей 

«Современные технологии повышения 
эффективности проведения классного часа» 

январь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

8. Социальные проблемы профориентации учащихся. 
Управление воспитательным процессом на основе 
диагностик.   

январь Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

9. Заседание МО классных руководителей «Развитие 
творческого потенциала и коммуникативной 
компетентности у учащихся во внеурочной 
деятельности школы в рамках ФГОС» 

март Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

10. Консультации к написанию анализа ВР за год 
«Учимся анализировать работу за год». 

апрель-май Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

11. Заседание МО классных руководителей 
«Социальные проблемы профориентации 
учащихся» 

май Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

12. Организация работы классных руководителей по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в летний период. 

в течение 
учебного 

года 

Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

13. Инструктивно-методические консультации с 
классными руководителями 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 

 

4. Работа с родителями. 
 
 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

1. Единый родительский день  ноябрь 
 

Администрация 
школы 

2. Единый родительский день март Администрация 
школы 

3. Работа Совета родителей школы 
1 заседание «Эффективность воспитательной 
работы в школе». 
2 заседание  «Ситуация спора и дискуссия в 
семье». 
3 заседание «Профилактика заболеваний. Роль 
медосмотров». 
4 заседание «Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение. Организация летней 
оздоровительной кампании» 

 
сентябрь 

 
 

декабрь 
 

март 
май 

Администрация 
школы 

4. Родительский лекторий 
1-е классы.  Период адаптации.  
2-е классы. Влияние здорового образа жизни 
родителей на развитие и воспитание ребенка. 
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
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дома. В воспитании мелочей не бывает 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Психологические особенности 
возрастного периода и рекомендации родителям. 
7-8 классы. Культура общения и организация 
свободного времени. 
9-11 классы. Система ценностей старшеклассника 

руководители 1 – 11 
классов. 

5. Консультация для родителей 
- «Семья – важнейший институт воспитания детей; 
- «Современный подросток: психология, имидж, 
нравственные ценности»; 
- «Влияние здорового образа жизни родителей на 
развитие и воспитание ребенка»; 
- «Профессии, которые выбирают наши дети» 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

6. Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 
мероприятий 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
Лукьянова С.Е., 
руководитель МО 
классных 
руководителей 

7. Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и воспитанию 
школьников 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

8. Работа телефона доверия «Родитель -  Учитель!», у 
каждого родителя есть номера телефонов классных 
руководителей, и многие звонят по различным 
вопросам. 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

9. Час администрации «Мы рады видеть Вас в 
школе», на котором администрация отвечает на 
интересующие вопросы родителей, помогает 
разобраться в трудной ситуации. 

в течение 
учебного 

года 

Администрация 
школы 

 
5. Работа с Советом ученического самоуправления 

 
 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

1. Заседания Совета учащихся I раз в 
четверть 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

2. Заседания коллегий Совета учащихся I раз в 
месяц 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

3. Формирование ученического самоуправления сентябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители 8-11 
классов 

4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню учителя  

сентябрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

5. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Новому году. 

декабрь Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

6. Участие в организации вечера встречи февраль Семенова И.Э., зам. 
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выпускников директора по ВР 
7. Организация и проведение развлекательной 

программы ко Дню святого Валентина 
февраль Семенова И.Э., зам. 

директора по ВР 
8. Организация и проведение праздника «Ура! 

Каникулы!», посвященного окончанию учебного 
года 

май Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

9. Организация и проведение акции «100 пятерок за 
неделю» 

I раз в 
полугодие 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

10. Организация и проведение школьных рейдов по 
проверке сменной обуви, наличию делового стиля 
одежды 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

11. Операция по профилактике опозданий и пропусков в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

12. Участие в работе Совета по профилактике в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

13. Организация и проведение школьных акций 
«Молодежь за здоровый образ жизни» 
(антинаркотические акции, школьные спортивные 
соревнования и т.п.) 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

 
6. Работа с обучающимися. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление и пропаганда здорового образа 
жизни. Программа «Здоровье» 

Задачи работы: 
- формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 
- популяризация занятий физической культурой и спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

 
 

№ 
 

 
Планируемые мероприятия 

 

 
Сроки 

 

 
Ответственные 

 
1. Организация бесплатного и платного питания 

учащихся 
сентябрь Бучина Г.В.,  

классные 
руководители 
 1-11 классов 

2. Организация занятий в спортивных секциях на 
базе школы. 

 
сентябрь 

Семенова И.Э., зам. 
директора по ВР 

3. Организация работы школьного спортивного 
клуба «ВСПЫШКА» (согласно плану работы 
ШСК «ВСПЫШКА») 

сентябрь Королева Т.А., 
руководитель ШСК 

«ВСПЫШКА» 
4. Участие в городских, муниципальных, 

региональных спортивных соревнованиях 
(согласно плану культурно-массовой и спортивной 
работы комитета по образованию администрации 
Волховского муниципального района). 

 
в течение 
учебного 

года 

 
Учителя 

физической 
культуры 

5. Проведение общешкольных спортивных 
соревнований (согласно плану спортивной работы 

 
в течение 

Семенова И.Э. зам. 
директора по ВР,  
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в МОБУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа №7» на 2018 – 2019 
учебный год). 

учебного 
года 

учителя физической 
культуры 

6. Проведение Недели Здоровья (согласно плану-
графику проведения внеурочных спортивных 
мероприятий). 

 
сентябрь, 

май 

Семенова И.Э. зам 
.директора по ВР, 

учителя физической 
культуры, классные 

руководители  
1-11 классов 

7. Проведение Недели по безопасности дорожного 
движения (согласно плану-графику проведения 
внеурочных мероприятий). 

 
сентябрь, 
февраль 

Агапитов А.О., зам. 
директора по 
безопасности, 

классные 
руководители  
1-11 классов 

8. Проведение Недели по пожарной безопасности 
(согласно плану-графику проведения внеурочных 
мероприятий). 

 
декабрь, 
апрель 

Агапитов А.О., зам. 
директора по 
безопасности, 

классные 
руководители 
 1-11 классов 

9. Проведение мероприятий с направлением 
антиалкогольной, антитабачной и 
антинаркотической пропаганды (согласно 
комплексному плану мероприятий комитета по 
образованию администрации Волховского 
муниципального района по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами 
среди учащихся на 2018 – 2019 учебный год). 

 
 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э. 
зам.директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог - 
психолог, фельдшер 

школы, классные 
руководители  
1-11 классов 

10. Проведение занятий, бесед по профилактике 
заболеваний. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э. зам. 
директора по ВР, 
фельдшер школы 

11. Организация и проведение бесед по профилактике 
правонарушений, по правилам поведения в школе, 
во время каникул и т.д. 

в течение 
года 

Семенова И.Э. зам. 
директора по ВР, 

социальный педагог 
классные 

руководители  
1-11 классов 

 
2. Духовно-нравственное направление  

(гражданско – патриотическое воспитание). 
Программа «Наследники Отечества» 

Задачи работы: 
- формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность; 
- воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 
 
№ 
 

 
Планируемые мероприятия 
 

 
Сроки 
 

 
Ответственные 
 

1. Проведение внеурочных мероприятий 
(классные часы, конкурсы, викторины, 

в течение 
учебного 

Классные руководители  
1-11 классов 
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акции, соревнования), посвященных дням 
воинской славы. 

года 

2. Проведение тематических классных часов и 
других мероприятий, приуроченные: 
1. К государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации: 
- Дню народного единства; 
- Дню воссоединения Крыма с Россией; 
- Дню Победы советского народа в Вов; 
- Дню России. 
2. К памятным датам и событиям российской 
истории и культуры: 
- День знаний; 
- День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
- День Бородинского сражения; 
- Международный день грамотности; 
- Международный день пожилых людей; 
- День гражданской обороны; 
- Международный День учителя; 
- Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»; 
- Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству И.С. Тургенева; 
- Международный день школьных 
библиотек; 
- Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет; 
- День народного единства; 
- 100 лет образования ВЛКСМ; 
- Международный день толерантности; 
- День матери в России; 
- Международный день инвалидов; 
- День неизвестного солдата; 
- Всероссийская акция «Час кода»; 
- День героев Отечества; 
- Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству А.И. Солженицына; 
- День Конституции Российской Федерации; 
- Всероссийский урок, посвященный 100-
летию со дня рождения Д.А. Гранина, 
российского писателя; 
- Международный день памяти жертв 
Холокоста; 
- День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады; 
- День российской науки; 
- 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, 
русского ученого – химика; 
- День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества; 
- Международный день родного языка; 
- День защитника Отечества; 

 
 
 
 

4 ноября 
18 марта 

9 мая 
 
 
 
 

в течение 
учебного 

года 

 
 
 
 
 

Классные  
руководители  
1-11 классов 
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- Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 
- Международный женский день; 
- День воссоединения Крыма с Россией; 
- Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги; 
- Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества; 
- День Космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы»; 
- День местного самоуправления; 
- День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ; 
- День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве; 
- День славянской письменности и культуры; 
- Международный день защиты детей; 
- День русского языка – Пушкинский день 
России; 
- День России; 
- День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны. 

3. Проведение внеурочных мероприятий, 
посвященных праздничным дням и 
памятным датам Ленинградской области: 
- День начала фашисткой блокады 
Ленинграда; 
- День принятия Устава Ленинградской 
области; 
- День памяти сожженных немецко – 
фашистскими оккупантами деревень 
Ленинградской области; 
- День открытия Дороги жизни; 
- День освобождения города Тихвина от 
немецко – фашистских захватчиков; 
- День герба, флага и гимна Ленинградской 
области; 
- День прорыва фашистской блокады 
Ленинграда; 
- День памяти героических защитников 
Ораниенбаумского плацдарма; 
- День освобождения поселка Мга от 
немецко – фашистских захватчиков; 
- День освобождения города Гатчины от 
немецко – фашистских захватчиков в ходе 
Красносельско – Ропшинской операции; 
- День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады; 
- День освобождения города Кингисеппа от 
немецко – фашистских захватчиков; 
- День освобождения рабочего поселка 

 
 
 
 

8 сентября 
27 октября 

 
29 октября 

 
 

22 ноября 
9 декабря 

 
9 декабря 

 
18 января 

 
19 января 

 
21 января 

 
26 января 

 
 

27 января; 
 

1 февраля 
 

2 февраля 

 
 
 

Классные  
руководители  
1-11 классов,  

учителя - предметники 
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Сланцы и Сланцевского района от немецко – 
фашистских захватчиков; 
- День памяти героических защитников 
Невского пятачка; 
- День парламентаризма Ленинградской 
области; 
- День партизанской славы; 
- День городов воинской славы; 
- День Свирской победы. 

 
 

17 февраля 
 

20 марта 
 

29 марта; 
5 мая 

21 июня 
4. Участие в городских, муниципальных, 

областных, региональных конкурсах 
краеведческой тематики. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э. 
зам.директора по ВР,  

Симашкова А.Е., 
руководитель кружка 
«Юный экскурсовод», 

классные руководители  
1-11 классов 

5. Совместная работа с музеями г.Волхова, 
Волховского района, Ленинградской 
области, г.Санкт-Петербурга. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 
 1-11 классов 

6. Тематические музейные уроки и экскурсии в 
школьный музей (по плану работы 
школьного музея). 

в течение 
учебного 

года 

Симашкова А.Е., 
руководитель кружка 
«Юный экскурсовод» 

7. Проведение видео-цикла «Уроки 
нравственности». 

в течение 
учебного 

года 

классные руководители 
 1-11 классов 

8. Организация и проведение Ярмарки, 
посвященной Масленице. 

февраль Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители 
 1-11 классов 

9. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека.  

1 октября Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР 

10. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Матери. 

26-30 
ноября 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители 
 1- 11 классов 

11. «Я – гражданин» - проведение внеурочных 
мероприятий, посвященных Дню 
Конституции (беседы, конкурсы, викторины, 
акции, выпуск стенгазет). 

10-14 
декабря 

Баранов В.А.,  
Шипулина А.А., 
Бабурина О.А.,  

учителя истории и 
обществознания, 

классные руководители  
1-11 классов 

12. Проведение внеурочных мероприятий 
(классные часы, конкурсы, викторины, 
акции, соревнования), посвященных 85-
летию празднования дня г.Волхова. 

 
декабрь 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов 

13. Проведение внеурочных мероприятий, 
посвященных Дню снятия блокады 
Ленинграда (классные часы,  музейные 
уроки, литературно-музыкальные 
композиции и т.д.). 
 

21 - 25 
января 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

Симашкова А.Е., 
руководитель кружка 
«Юный экскурсовод», 

Баранов В.А.,  
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Шипулина А.А., 
Бабурина О.А.,  

учителя истории и 
обществознания,классные 

руководители 
 1-11 классов 

14. Проведение внеурочных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества (с 
приглашением ветеранов Вов, участников 
военных действий). 

15-22 
февраля 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР, 

Агапитов А.О., 
зам.директора по 

безопасности, учителя 
физической культуры, 

классные руководители 
1-11 классов 

15. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Космонавтики. 

8 - 12 
апреля 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

Симашкова А.Е., 
руководитель кружка 
«Юный экскурсовод», 

классные руководители 
 1-11 классов 

16. Организация и проведение традиционных 
встреч, акций с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

май Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов 

17 Участие во Всероссийской акции «Вахта 
памяти» 

май Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители 
 1-11 классов 

18 Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 

9 мая Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
7-11 классов 

 

3. Общекультурное направление.  
Программа «Наш досуг» 

Задачи работы: 
- продолжить формирование ценностного отношения к прекрасному, 

восприятия искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
- развивать способности видеть и ценить прекрасное  в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  
- сформировать представление об искусстве народов России. 

 
 
 
№ 
 

 
Планируемые мероприятия 
 

 
Сроки 
 

 
Ответственные 
 

1 Участие в городских, муниципальных, 
областных, региональных конкурсах, 
музыкально- художественных фестивалях, 
декоративно-прикладных выставках. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 
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2. Оформление тематических общешкольных 
выставок детских рисунков 

в течение 
учебного 

года 

Михеева Н.В., учитель 
ИЗО, классные 
руководители  

1-4 классов 
3. Проведение традиционных общешкольных 

праздников: 
- «1 сентября – День Знаний» - 
торжественные линейки для обучающихся 1-
10-11 классов; 
- «1 сентября – День Знаний» - торжественная 
линейка для учащихся 2-4 классов; 
- День Дублера; 
- «День Учителя» - концерт - поздравление; 
- праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию юбилея школы; 
- новогодние утренники для учащихся 1-3 
классов; 
- театрализованное новогоднее представление 
для учащихся 4-7 классов; 
- новогодний КВН среди учащихся 8-11 
классов; 
- вечер встречи с выпускниками прошлых лет; 
- шоу – игра, посвященная Дню святого 
Валентина для учащихся 8-11 классов; 
- День защитника Отечества; 
 
- праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта; 
- «Последний звонок» для учащихся 4-х 
классов; 
- «Последний звонок» для учащихся 9-х 
классов; 
- «Последний звонок» для учащихся 11 
класса; 
- «Ура! Каникулы!» - общешкольный 
праздник, посвященный окончанию учебного 
года. 

 
 

1 сентября 
 

1 сентября 
 

5 октября 
5 октябрь 

 
10-30 

ноября 
 

24-28 
декабря 

 
 
 

2 февраля 
14 февраля 

 
15-22 

февраля 
4-7 марта 

 
май 

 
май 

 
май 

 
май 

 
 
 
 
 
 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 

4. «К новогодним праздникам украсим школу!». 
Проведение конкурсов на лучшее и 
оригинальное оформление класса, коридора 
школы, изготовление поделок и т.д. 

 
17-21 

декабря 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление.  
Программа «Интеллект» 

Задачи работы: 
- продолжить формирование понимания необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  
- развивать осознание нравственных основ образования, осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования  

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования. 
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№ 
 

 
Планируемые мероприятия 
 

 
Сроки 
 

 
Ответственные 
 

1. Выбор и посещение курсов внеурочной 
деятельности, предпрофильных, профильных 
курсов. 

 
в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

Хакимулина О.В., 
зам.директора по УВР, 

2. Участие в муниципальных, общешкольных 
мероприятиях, конкурсах, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность. 

 
в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 

3. Подготовка и защита исследовательских 
социальных проектов, посвященных 
празднованию юбилея школы 

 
I полугодие 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 

4. Ведение портфолио 
 

в течение 
учебного 

года 

 
классные руководители  

1-11 классов. 
5. Участие школьных в предметных неделях, 

олимпиадах, тематических конкурсах, 
беседах, играх, выставках. 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  
руководители ШМО 

6. «Ассамблея победителей». Представление 
достижений, результатов, способностей 
учащихся родителям, педагогам, сверстникам. 

 
май 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1-11 классов. 

7. Участие во Всероссийской интеллектуальной 
игре  Сириус» 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР 

 
8. Участие в III Чемпионате школ 

Ленинградской области по интеллектуальным 
играм «ПоЛЭТелИ». 

в течение 
учебного 

года 

Семенова И.Э., 
зам.директора по ВР  

1-11 классов. 

 
5. Социальная деятельность.  

Программа «Я выбираю» 
Задачи работы: 
 
- развивать сознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  
- продолжать общее знакомство с трудовым законодательством;  
- продолжать знакомиться с знанием и уважением трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
- готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения. 
 

 
№ 
 

 
Планируемые мероприятия 
 

 
Сроки 
 

 
Ответственные 
 

1. Дежурство классов по школе. по графику Семенова И.Э. 
зам.директора по ВР, 

классные руководители  
7-11 классов 
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2. Дежурство учителей по школе. по графику Семенова И.Э. 
зам.директора по ВР 

3. Озеленение классов и школы. в течение 
года 

классные руководители  
1-11 классов 

4. Трудовой десант. Общешкольная акция 
«Опавший лист». Уборка пришкольной 
территории, территории парка «Ильинка» и 
сквера «Слава». 

I четверть, 
IV четверть 

Семенова И.Э. 
зам.директора по ВР, 

Ковалева Е.В., 
зам.директора по АХЧ, 
классные руководители  

5-11 классов 
5. Индивидуальные беседы по вопросам 

профориентации, выбора дальнейшего 
учебного заведения для их ребенка. 

в течение 
учебного 

года 

Люц А.А., зам.директора 
по УВР, классные 

руководители  
9-11 классов 

6. Встречи с представителями средне -
специальных и высших учебных заведений, 
комбинатом профобразования 

в течение 
учебного 

года 

Люц А.А., зам.директора 
по УВР, классные 

руководители  
9-11 классов 

7. Посещение Дней открытых Дверей учебных 
заведений г.Волхова и Ленинградской 
области. 

в течение 
учебного 

года 

Люц А.А., зам.директора 
по УВР, классные 

руководители  
9-11 классов 

8. Беседы по пропаганде профессий и 
специальностей, необходимых отраслям 
экономики нашего города. 

в течение 
учебного 

года 

Люц А.А., зам.директора 
по УВР, классные 

руководители  
8-11 классов 

9. Проведение тематических классных 
родительских собраний. 

1 раз в 
четверть 

классные руководители  
1-11 классов 

10. Проведение Единых родительских дней в течение 
учебного 

года 

Администрация школы 

11. Организация экскурсий. в течение 
учебного 

года 

классные руководители  
1-11 классов 

 
 
Годовой план воспитательной работы составила  
заместитель директора по воспитательной работе                                                       И.Э. Семенова 
 


	Пояснительная записка



