
План воспитательной работы 

МБОУ Центр образования г. Певек 

на 2018-2019 уч. г. 

 

2019 г. – ГОД ТЕАТРА 

 

Основания для разработки плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Цель: создание оптимальных условий для  формирования социально активной личности, 

высокообразованного  гражданина своего Отечества, способного к самореализации, 

адаптации в новых жизненных условиях, образованию в течение всей жизни.  

Задачи: 
1. В области формирования личностной культуры:  

1.1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

1.2.укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

1.3.формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

1.4.формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

1.5.формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

1.6.усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

1.7.укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

1.8.развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

1.9.развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 



1.10. развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

1.11. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

1.12. формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

1.13. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

1.14. осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

1.15. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. В области формирования социальной культуры:  

2.1.повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

2.2.повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

2.3.повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

2.4.повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

2.5.укреплению национальной безопасности; 

2.6.повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

2.7.повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны. 

3. В области формирования семейной культуры:  

3.1.укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

3.2.формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

3.3.укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3.4.усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

3.5.формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

3.6.знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь: месячник безопасности 

Октябрь: месячник школьных традиций 

Ноябрь: месячник любви и гражданственности 

Декабрь: месячник досуга 

Январь: месячник оборонно-спортивной работы 

Февраль: месячник военно-патриотического воспитания 

Март: месячник национальных культур 

Апрель: месячник здоровья 

Май:  месячник благодарной памяти 

 



Приоритетные направления в воспитательной работе  

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание); 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности, формирование навыков 

самоуправления (социокультурное и медиакультурное); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений (духовно-нравственное воспитание); 

4. воспитание этического сознания (этическое воспитание); 

5. воспитание экологической культуры (экологическое воспитание),  

6. воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7. интеллектуальное воспитание и формирование коммуникативной культуры; 

8. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(профориентационное и трудовое воспитание); 

9. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (культуротворческое и эстетическое воспитание); 

10. семейное воспитание. 

 

Осуществление воспитательной работы через реализацию задач (по направлениям 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Развитие школьных традиций, способствующих 

всестороннему развитию личности обучающихся. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

3) Формирование у обучающихся таких качеств, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4) Формирование потребности в гражданском и 

духовном служении своему Отечеству, в 

приумножении могущества своей Родины; в развитии 

ее материальной и духовной культуры. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Воспитание цельной личности, понимающей и 

принимающей свои обязанности; способной к 

правильному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно-

нравственного поведения; познание себя, своих 

способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования. 

2) Формирование традиционного миропонимания и 

мировоззрения, познание окружающего мира во всем 

его многообразии, сложности, противоречивости и 

неоднозначности. 

3)  Осознание ценности человеческой жизни и 

уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни. 

4) Формирование волевого характера, способности 

преодолевать любые возникающие трудности, быть 

целеустремленным в достижении поставленной цели. 

Этическое воспитание 

1)  Создание педагогических условий для усвоения 

учащимися моральных и этических норм, законов и 

правил и осознание ими нравственно-этических 

отношений. 

2) Формирование коммуникативной культуры 

обучающихся. 



Экологическое 

воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

2) Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1) Формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

Интеллектуально-

этическое воспитание  

1) Создание педагогических условий для включения 

учеников в осознание и переживание нравственных 

ценностей как важнейшей потребности личности, как 

субъективно значимых, устойчивых жизненных 

ориентиров. 

2) Утверждение и развитие системы высших, 

построенных на любви, эталонов, чувств и отношений 

к миру, к другому человеку и к себе.  

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1) Формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального 

выбора. 

2) Развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата. 

Культуротворческое  и 

эстетическое воспитание 

1) Формирование у обучающихся таких качеств, как  

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

Семейное воспитание 

3) Восстановление традиционного образа семьи как 

величайшей святыни. 

4) Воспитание традиционной бытовой и семейной 

культуры, потребности в ответственном и заботливом 

отношении к членам своей семьи. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1) Формирование у обучающихся представления о таких 

понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство». 

2)  Развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, 

на этнической, религиозной, спортивной, культурной 

или идейной почве). 

 

Осуществление воспитательной работы через развитие самоуправления и 

организацию внеурочной деятельности, осуществление деятельности методического 

объединения классных руководителей 

 

Развитие школьного и 

классного самоуправления 

1) Развивать у обучающихся активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов и школу лидера. 



Работа детских 

объединений и 

спортивных секций  

4) Сохранение традиционно работающих детских 

объединений и секций; 

5) Контроль за работой детских объединений и секций. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом.  

 

Программы: 

• Программа перспективного развития МОУ «Центр образования» г. Певек «Путь к 

успеху»,  

• Программа «Взаимодействие семьи и школы», 

• Программа нравственного и патриотического воспитания  обучающихся,  

• Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования,  

• Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов,   

• Программа «Школа – территория здоровья»,  

• Комплексная программа «Самопознание и выбор профессии»,  

• Программа «Каникулы»,  

• Программы детских творческих объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование воспитательных мероприятий 

на первое полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Сроки Мероприятия Класс Ответственные 

сентябрь 

1. Линейка «Здравствуй, школа!», посвящѐнная 

началу учебного года 

 

1,11 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Кошеленко О.В. 

Косматенко Е.А. 

2. Линейка памяти жертв трагедии Беслана  

(5-6кл., 7-8кл., 9-11кл.) 

 

1-11 

 

Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

Шикшните Ю.Г. 

3. Выборы ШАНС 

 

 

5-11 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

4. Всероссийский День бега «Кросс нации – 

2018» 

 

 

5-11 

 

Каримов Ж.С. 

Улеев В.Н 

6. Акция «Внимание, Дети!» 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

7. Операция «Подросток» 

 

1-11 

 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

8. Игровая программа «Безопасное колесо» 9-11 Евдокимова Т.Е. 

Шикшните Ю.Г. 

9. Выставка творческих работ «Летние 

воспоминания» 

10. Игровая программа «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

1-4 Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

октябрь 

1. Мероприятия в честь профессионального 

праздника Дня учителя 

1-11 

 

Евдокимова Т.Е. 

Барожинская О.В. 

 

2.КВН «Школьная страна» 7-8 Евдокимова Т.Е. 

Барожинская О.В. 

 

3. Встречи с работниками ГАИ, КПДН 

 

1-11 

 

Евдокимова Т.Е. 

Учитель ОБЖ 

4. Всероссийский урок «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

 

1-11 

 

 

Кл. руководители 

Учитель 

информатики 

5. Посвящение в первоклассники 

 

1 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

6.Линейка «Безопасность в быту» 

 

1-4 Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Семеева Н.С. 

7. Посвящение в пятиклассники, 

десятиклассники 

 

5,10 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

Шикшните Ю.Г. 

8. Веселые старты 5-6 Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

 

9. Родительские собрания (по итогам 1 четверти) 

1-11 Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

 



 

ноябрь 

1. Классные часы о толерантном отношении к 

окружающим. 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

2. День народного единства - (урок посвященный 

присоединению Республики Крым к России) 

 

 

5-6 

7-8 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

 

3. Литературно – музыкальная композиция, 

посвященная Международному дню Матери 

 

5-8 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Барожинская О.В. 

 

4. Всемирный день вежливости -21 ноября 

Классные часы, посвященные культуре 

поведения в общественных местах и в 

коллективе 

 

 

1-11 

 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

 

 

5. Фестиваль знаний 

 

 

1-4 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

6. Интеллектуально – спортивное мероприятие 

«Спорт, спорт, спорт» 

5-6 Евдокимова Т.Е. 

Каримова Е.А. 

7. День героев Отечества 9-11 Евдокимова Т.Е. 

Шикшните Ю.Г. 

 

декабрь 

1. Акция - День борьбы со СПИДом. 

 

5-9 

 

Морозова О.Ф. 

Кл. руководители 

2. Круглый стол «Конституции РФ» 

 

10-11 

 

Учителя истории 

 

3. Конкурс новогодних плакатов «Здравствуй, 

Новый год». 

Новогодний серпантин 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

Шикшните Ю.Г. 

Кл. руководители 

4. Линейка «Правила безопасного поведения 

на зимних каникулах и у новогодней елки» 

1-11 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Семеева Н.С. 

5. Родительские собрания (по итогам 2 четверти) 

 

1-11 

 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование воспитательных мероприятий 

на второе полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Сроки Мероприятия Класс Ответственные 

январь 

1. Спортивный чукотский национальный 

праздник «Ръилет» 

 

2.Акция «Международный день отказа от 

курения» 

 

3. Президентские состязания 

 

8-10 

 

 

1-11 

 

 

3-10 

Евдокимова Т.Е. 

Шикшните Ю.Г. 

 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

 

Улеев В.Н. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

февраль 

1. Месячник «Мужество» (по отд. плану) 

 

 

 

 

2. Месячник ГО 

 

3. Спортивные соревнования, посвященные Дню 

Защитников Отечества 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

Кл. руководители 

Сирченко А.Б. 

Учитель ОБЖ 

Улеев В.Н. 

Каримов Ж.С. 

март 

1. Конкурс праздничных газет к 

Международному женскому дню 8 марта  

2. День самоуправления, праздничный концерт 

«Для милых дам» 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

экологической безопасности  

 

3. Лекторий для родителей на тему ЗОЖ 

 

 

5. Родительские собрания (по итогам 3 четверти) 

 

6. Соревнования по греко – римской борьбе 

 

7. Первенство школы по баскетболу 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

5-8 

 

 

1-11 

 

2-4 

 

5-11 

Евдокимова Т.Е. 

Барожинская О.В. 

Кл. руководители 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

Улеев В.Н. 

 

Каримов Ж.С. 

апрель 

1.Месячник «За здоровый образ жизни» (по отд. 

плану) 

 

 

 

2.Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

3.Акция "Международный день борьбы с 

наркотиками» 

4. Первенство школы по стрельбе 

1-11 

 

 

 

 

3-4 

 

 

1-11 

 

8-11 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

Кл. руководители 

Евдокимова Т.Е. 

Улеев В.Н. 

Каримова Е.А. 

Евдокимова Т.Е. 

Морозова О.Ф. 

Каримов Ж.С. 



май 

1. Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (по отд. плану) 

 

 

 

2. Церемония последнего звонка « Школьные 

годы – чудесные, как они быстро летят!» 

 

 

3. Праздник «Прощай, начальная школа!» 

 

 

 

4. Родительские собрания (по итогам года) 

 

5. Летний фестиваль ГТО 

1-11 

 

 

 

 

1,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Каримова Е.А. 

Барожинская О.В. 

Кл. руководители 

Евдокимова Т.Е. 

Кл. руководители 

11 классов 

 

Евдокимова Т.Е. 

Домнина Т.А. 

Ломака И.М. 

 

Евдокимова Т.Е. 

Классные 

руководители 

Каримов Ж.С. 

Улеев В.Н. 

Каримова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

Тематические классные часы  

Внеклассная работа не может обойтись без организации и систематического 

проведения классных часов. Классный час – это то время, когда в неформальной 

обстановке проходит общения классного руководителя с учениками, поэтому организация 

внеклассной работы в школе требует особой подготовки и должна способствовать 

формированию единого классного коллектива и созданию в нем нравственной и духовно-

эмоциональной среды для развития личности.  

Месяц Направление 

сентябрь 

Правила  дорожного движения и профилактике детского 

дорожного травматизма 

Профилактика террористических проявлений, формирование 

толерантного сознания  

октябрь 

Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения 

«АЛСИБ – трасса мужества» (гармонизация отношений между 

народами разных стран) 

Всероссийский «Безопасность школьников в сети Интернет» 

ноябрь 

100-летие со дня рождения поэта К.М. Симонова 

Профессионально -  ориентационная работа 

Культура поведения в общественных местах и в коллективе 

декабрь 
День Конституции РФ 

День борьбы со СПИДом 

январь 
Профессионально -  ориентационная работа 

«Коррупция: иллюзия или реальность» 

февраль 
День памяти 

Виртуальное путешествие по Греции 

март 
Профессионально -  ориентационная работа 

Всемирный День Земли 

апрель 
Заочная экскурсия по заповедным местам 

Экологическая безопасность 

май 
«Помним! Гордимся!» 

Скоро ЛЕТО! 

 


