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Профилактическое и правовое

Профориентационная работа

Сотрудничество с родителями

Методическая работы

к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение,
присвоение этих ценностей.
Формирование у обучающихся таких качеств
как; культура поведения, эстетический вкус.
Совершенствование правовой культуры и
правосознания обучающихся, привитие
осознанного стремления к правовому
поведению. Организация работы по
предупреждению и профилактике
асоциального поведения обучающихся.
Оказание профориентационной поддержки
обучающимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
Выработка у обучающихся сознательного
отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда.
Создание воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение
родителей к целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного
учреждения.
Включение родителей в разнообразные
сферы жизнедеятельности образовательного
учреждению
Повышение психолого-педагогической
культуры родителей.
Повышение методического мастерства
классных руководителей.
Оказание методической помощи классным
руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной
работы в соответствии с современными
требованиями ФГОГС.
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Виды деятельности, используемые в воспитательной работе.
1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор,
любознательность школьников и формирующая потребность в
образовании и интеллектуальном развитии.
2. Художественно-творческая деятельность, развивающая
эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном.
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая
здоровому образу жизни.
4. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую
позицию обучающегося и приобщение его к возможности и
желанию активного преобразования действительности.
5. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на
рациональное осмысление общечеловеческих и социальных
ценностей мира.
6. Коммуникативная деятельность, содержанием которой является
взаимодействие двух ( и более) людей, направленное на
согласование и объединение усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата.
7. Игровая деятельность, способствующая повышению жизненного
тонуса, удовлетворяющая интересы, социальные потребности.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Приоритетным направлением в 2017 – 2018 учебном году является
«Воспитание патриотических чувств».
Планируемые результаты
1. Сформировать у обучающихся представления о базовых
национальных ценностях российского общества;
2. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса
позволяет своевременное выявление изменений, происходящих
в воспитательном процессе.
Календарный план
В течение учебного года
Направления деятельности
Мероприятия
Работа с педагогическими
Марафон открытых
кадрами
воспитательных мероприятий
Общешкольные
Участие в школьных, районных,
мероприятия, развитие
областных творческих конкурсах
творческих способностей
ЦенностноОрганизация экскурсий
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ориентированная
деятельность
Физкультурнооздоровительная
деятельность

Профилактическая
деятельность

Работа спортивных секций
Участие в спартакиаде среди
классов
Участие в спартакиаде среди школ
района
Проведение операции
«Подросток»
Контроль за посещаемостью
обучающихся
Защита прав и интересов
обучающихся, находящихся в
социально опасном положении

Работа с родителями

Консультации по психологопедагогическому просвещению
родителей.

Взаимодействие с
внешкольными
организациями

Взаимодействие с инспектором
ОДН
Взаимодействие с РКДЦ ДК
Неёлово
Взаимодействие с инспектором
ГИБДД по Псковскому району МВД
России Пономаревым В.А
Взаимодействие с инспектором
ОДН Псковского линейного отдела
Ивановой И.А.
Взаимодействие с ГБУЗ
«Областной центр медицинской
профилактики»
Взаимодействие с
Администрацией Логозовской
волости
Взаимодействие с туристической
фирмой «Перона» г.Пскова
Взаимодействие с Псковским
художественно-историческим
комплексом «Поганкины палаты»
Взаимодействие с
Государственным архивом
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Псковской области
Взаимодействие с областной
филармонией г.Пскова
Взаимодействие с экологическим
центром г.Пскова
Взаимодействие с планетарием
г.Пскова
Взаимодействие с Псковской
областной библиотекой для детей
и юношества им. В.А. Каверина
Соблюдать подотчетность всех
частей воспитательного процесса
Выявлять недостатки в
воспитательной работе и работать
над их устранением

Контроль за
воспитательным процессом

СЕНТЯБРЬ «Внимание, дети!»
Направление деятельности
Организационно-педагогическая
деятельность, работа с
педагогическими кадрами

Ценностно-ориентированная
деятельность, развитие творческих
способностей

Мероприятия
Составление плана совместной
деятельности с инспекторов ПДН.
Создание Совета по профилактике.
Составление плана работы.
Разработка и внедрение плана
профилактики ПДД.
Организация записи в кружки и
секции.
Анализ планов воспитательной
работы на 2018 – 2019 учебный год
Собеседование с классными
руководителями.
Торжественная линейка «Здравствуй,
школа!»
День Знаний
Классные часы:
• «Урок России»
• «Мы – пешеходы»
• «Выбираем!
Планируем!Действуем!»
• «Международный день
грамотности»
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Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Профилактическая деятельность

Работа с родителями

Взаимодействие с внешкольными
организациями

• Игровая программа «Учись
ходить правильно»
Оформления классных уголков.
Массовая пробежка «За здоровый
образ жизни!»
Флешмоб здоровья
Профилактическая операция
«Внимание,
дети!», беседы в классах по ПДД.
«Знать и соблюдать законы
общества». Встреча с инспектором
ДПС ГИБДД , госинспектором
дорожного надзора ГИБДД .
Учебная эвакуация обучающихся и
сотрудников ОУ.
Выявление обучающихся и семей,
находящихся в социально-опасном
положении.
Классный час «Устав школы
соблюдаем», «Правила поведения
для учащихся» 1- 11 классы.
Оформление информационных
стендов.
Организационные классные
родительские собрания.
Составление социальных паспортов
классов. Обработка данных
социальных паспортов. Заполнение
социального паспорта ОУ.
Анкетирование и диагностика
родителей и обучающихся с целью
изучения эмоциональной атмосферы
в семье.
Организация бесед, встреч с
инспекторами ГИБДД, линейного
отдела железной дороги,
работниками прокуратуры
Псковского района.
Занятия по формированию здорового
образа жизни, проводимые
сотрудниками ГБУЗ «Областной
центр медицинской профилактики»
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Контроль

Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
Составление расписания классных
часов
ОКТЯБРЬ «Твори добро»

Направления деятельности
Организационно-педагогическая
деятельность

Ценностно-ориентированная
деятельность

Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Профилактическая деятельность

Работа с родителями

Мероприятия
Смотр классных уголков.
Индивидуальные беседы с классными
руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.
День учителя.
Месячник пожарной безопасности
Акция «Чистая территория школы»
• Конкурс рисунков «Пожарная
безопасность»;
• Урок нравственности
«Всемирный день пожилых
людей»
• Концерт ко Дню Учителя;
• Конкурс поделок из природного
материала;
• Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет
• Международный день школьных
библиотек
• Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству И.С.Тургенева
Губернские состязания ( 1-11 классы)
Соревнования по стрельбе ( 6-10
классы)
Беседы о пожарной безопасности и
правилах поведения на воде в осенне зимний период.
Оформление информационного
стенда
Психолого-педагогическое
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Взаимодействие с внешкольными
организациями

Контроль

консультирование.
Выступление педагога-психолога на
родительском собрании «Безопасный
интернет»
Беседы, проводимые работниками
Псковской областной библиотеки для
детей и юношества им. В.А. Каверина
Организация выступления Псковского
театра кукол, цирка «Бумеранг»
Проверка протоколов родительских
собраний

НОЯБРЬ «Я и мое место в мире»
Направления деятельности
Организационно-педагогическая
деятельность

Мероприятия
Индивидуальное педагогическое
консультирование ( по запросу).

Ценностно-ориентированная
деятельность, развитие творческих
способностей

• Классные часы, посвященные
Дню народного единства
• Неделя толерантности
• Классные часы, посвященные
международному Дню
толерантности;
• Тренинг «Я и мое место в
мире»
Международный день правовой
помощи детям
Концерт, посвященный Дню матери
«Наши мамы»
«Веселые старты» (3-4 классы)
Соревнования по настольному
теннису ( 5-11 классы)
Заседание совета профилактики.
Работа сотрудников ГБУЗ
«Областной центр медицинской
профилактики» ( по графику)
Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД»
Всероссийский открытый урок
«День единых действий по
информированию детей и

Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Профилактическая деятельность
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Работа с родителями
Взаимодействие с внешкольными
организациями

Контроль

молодежи против ВИЧ/СПИДа
«Знание – ответственность –
здоровье»
Выставка рисунков ко Дню матери
Праздники в классах
День правовых знаний ( круглый
стол с участием инспектора ПДН и
участковым-уполномоченным)
Организация выступления
творческих коллективов Псковской
областной филармонии
Проведение мероприятий в
оздоровительном лагере
работниками РКДЦ ДК Неелово
Посещение классных часов в 3 – 4
классах

ДЕКАБРЬ «Новогодний калейдоскоп»

Направления деятельности
Организационнопедагогическая
деятельность
Ценностноориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность

Мероприятия
Индивидуальное педагогическое
консультирование ( по запросу).
Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Акция «Подари детям праздник»
• Конкурс на лучшее оформление
«Новогоднего окна»
• Конкурс «Новогодняя открытка»
• День неизвестного солдата – встреча с
участниками ВППОО «След Пантеры»
• Устный журнал «День Героев
Отечества»
• Всероссийская акция «Час кода»
• Новогоднее сказочное представление
Новогодние утренники, огоньки
Соревнования по шахматам ( 5-11 классы)

Мероприятия в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом
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Работа с родителями
Взаимодействие с
внешкольными
организациями

Контроль

Родительские собрания по итогам полугодия
Индивидуальные беседы, консультации
Проведение мероприятия, посвященного Дню
неизвестного солдата участниками ВППОО
«След Пантеры»;
Проведение новогодних праздников
работниками РКДЦ ДК Неелово
Проверка системы работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление» ( 5-7 классы)

ЯНВАРЬ «Я патриот»

Направление деятельности
Организационнопедагогическая
Ценностноориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность

Работа с родителями

Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

Мероприятия
Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2 полугодие
• Устный журнал «100 лет со дня
рождения Д.А.Гранина»
• Классные часы «День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады»
• Турнир знатоков прав «Я патриот»
• Тематический урок «День памяти жертв
Холокоста»
• Конкурс рисунков «С чего начинается
Родина»
Соревнования по волейболу ( 7-11 классы)
Соревнования «Веселые старты» (1-2 классы)
Соревнования по мини-футболу (5-11 классы)
Заседание Совета профилактики
Беседы с целью ознакомления учащихся с
действующим законодательством «Терроризм
в интернете»
Диагностика уровня семейного воспитания
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей
Проведение мероприятий работниками
Псковской областной библиотеки для детей и
юношества им. В.А. Каверина
Посещение классных часов в 5-6 классах
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ФЕВРАЛЬ «Мы – защитники Отечества»

Направление
деятельности
Организационнопедагогическая
Ценностноориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность

Работа с родителями

Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

Мероприятия
Анализ участия классов в общешкольных делах
Вечер встречи выпускников
• Единый классный час «Живая память»,
посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
• Конкурс чтецов «Защитникам Отечества
посвящается…»
• Тематические уроки, посвященные Дню
защитников Отечества
• Конкурсная программа к 23 февраля
• Мини-концерт «Песня в солдатской
шинели»
• Устный журнал «185 лет со дня рождения
Д.И.Менделеева»
• Выставка рисунков «Почтим подвиг героев
в веках»
Соревнования по волейболу ( 7-11 классы)
Соревнования «Веселые старты» (1-2 классы)
Соревнования по мини-футболу (5-11 классы)
Заседание Совета профилактики
Беседы с целью ознакомления учащихся с
действующим законодательством «Терроризм в
интернете»
Диагностика уровня семейного воспитания
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей
Встреча с представителями Администрации
Логозовской волости
Проведение мероприятий работниками
Государственного архива Псковской области
Контроль за организацией ученического
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самоуправления в классах

МАРТ «Мы и творчество»

Направление деятельности
Организационнопедагогическая
Ценностно-ориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность
Работа с родителями

Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

Мероприятия
Индивидуальные консультации (по
согласованию)
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества
• Единый классный час, посвященный
Дню воссоединения Крыма с Россией
• Концерт, посвященный
Международному женскому дню 8
марта;
• Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
• Конкурс рисунков «Музыка звучит!»
Соревнования по пионерболу (4 -6 классы)

Мероприятия к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании
ребенка
Проведение мероприятий библиотекарем
РКДЦ ДК Неелово
Посещение классных часов в 9 – 11 классах

АПРЕЛЬ «За здоровый образ жизни»

Направление
деятельности
Организационнопедагогическая

Мероприятия
Индивидуальные консультации (по
согласованию), помощь в подготовке
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Ценностноориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность
Работа с родителями

Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

мероприятий
Всемирный День здоровья
• Классные часы, посвященные здоровому
образу жизни
• Гагаринский урок «Космос – это мы»
• Устный журнал «Вы знаете, каким он
парнем был»
• Тематический урок ОБЖ «День пожарной
охраны»
• Конкурс рисунков «Космос зовет и
манит»
Акция «Чистая территория школы»
Губернские состязания (1 – 11 классы)
День здоровья «Норма ГТО – норма жизни»
Проведение профилактических мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни
Родительские собрания; привлечение
родителей в организации и проведении
внеклассных мероприятий, походов, экскурсий
Занятия по формированию здорового образа
жизни, проводимые сотрудниками ГБУЗ
«Областной центр медицинской профилактики»
Контроль за организацией ученического
самоуправления в классах
Посещение классных часов в 1 – 2 классах

МАЙ «Помнит мир спасенный»

Направление деятельности
Организационнопедагогическая
Ценностноориентированная
деятельность

Мероприятия
Подведение итогов работы и перспективное
планирование воспитательной работы на 2019
– 2020 учебный год.
Акция «Вахта памяти
• Митинг «Помнит мир спасенный»
• Классные часы, посвященные Дню
Победы
• Выставка рисунков «Война глазами
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Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность
Работа с родителями
Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

детей», «Открытка ветерану»
• Праздник «Последний звонок»
• День славянской письменности
• Акция «Внимание, дети!»
Весенний кросс
Спортивные мероприятия, посвященные
всемирному дню без табака
Единый информационный день Детского
телефона доверия
Итоговые родительские собрания,
консультации
Организация бесед, встреч с инспекторами
ГИБДД, линейного отдела железной дороги.
Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

ИЮНЬ

Направление деятельности
Организационнопедагогическая
Ценностноориентированная
деятельность

Физкультурнооздоровительная
деятельность
Профилактическая
деятельность

Мероприятия
Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению выпускных
вечеров.
• Работа летнего оздоровительного лагеря
• Международный День защиты детей
• День Русского языка – Пушкинский день
России
• День России
• День памяти и скорби – день начала
ВОВ (1941 год)
• Подготовка и церемония вручение
аттестатов выпускникам 9 и 11 классов
Спортивная эстафета

Контроль за организацией досуга детей,
состоящих на различных видах учета, в летний
период
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Работа с родителями
Взаимодействие с
внешкольными
организациями
Контроль

Родительские собрания в 9, 11 классах по
организации выпускного вечера
Проведение мероприятий в летнем
оздоровительном лагере работниками РКДЦ
ДК Неелово
Посещение мероприятий, проводимых в
летнем оздоровительном лагере
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