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Цель: создание условий для развития личности детей на основе свободного выбора деятельности школьников, через работу
классных коллективов, организацию и проведение проектной, досуговой работы с обучающимися, работу объединений
дополнительного образования детей.

Задачи:
1. Развитие системы школьного ученического самоуправления, как одного из условий социализации и поддержки
инициативы ученика.
2. Организации деятельности обучающихся по направлениям воспитательной работы школы в классных коллективах, в
проектной деятельности, досуговой работе, в объединениях дополнительного образования детей.
3. Выявление активных и творческих личностей в классных коллективах, содействие сплочению классных коллективов.
Развитие лидерских навыков у школьников, их коммуникативных и регулятивных умений в условиях внедрения ФГОС.
4. Участие классных коллективов в организации и проведении общешкольных традиционных праздников
5. Воспитание гражданской идентичности, развитие духовно-ценностных ориентаций, формирование и развитие интереса и
уважительного отношения к Родине, ее истории и истории семьи.

Методическая тема объединения классных руководителей: Взаимодействие родителей, классных коллективов, классных
руководителей и Совета школьного самоуправления для содействия личностному развитию школьника в «Большом
путешествии учебного года».
Отслеживание результата: Организация и проведение мониторинга личностных качеств на основе педагогической оценки
(ФГОС), Оценка гражданской позиции и духовно-ценностных ориентаций школьника (опрос родителей и самооценка
обучающихся), Оформление «Дорожных карт успеха» каждого класса в конце четверти.

1. Основные направления работы
Направления деятельности
Организация
методической
работы
Формирование российской и
гражданской идентичности

Цель
Координация внеклассной деятельности и методическая поддержка классным руководителям,
ученическому самоуправлению.
Воспитание личностной позиции, российской и гражданской идентичности, формирование и
развитие интереса и уважительного отношения к истории рода, семьи, любви к родному краю,
наследию народов России.
Развитие духовно-ценностных Воспитание духовно-нравственных основ ценностно-мотивационных компетенций учащихся,
ориентаций школьников
чувства собственного достоинства, чувства ответственности, культуры жизненного
самоопределения.
Художественно-эстетическое Выявление и развитие творческих способностей; организация и проведение мероприятий,
направление
конкурсов творческой направленности; содействие воспитанию художественно – эстетического
вкуса, чувства красоты, мастерства в выбранном направлении художественного творчества.
Индивидуальная работа с Организация мониторинга личностных достижений на основе индивидуальных карт учеников.
обучающимися
Формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию, саморазвитию учеников.
Вовлеченность в организацию и проведение общешкольных мероприятий.
Работа
школьного Организация и проведение выборов в Совет старшеклассников. Содействие в становлении
ученического самоуправления Совета старшеклассников, как действенного органа, своевременно реагирующего на изменения
и запросы школьной среды. Организация мониторинга деятельности классных коллективов
через представление результатов внеурочной деятельности на странице школьного сайта.
Работа с родителями

Доступность внеурочных мероприятий для родителей, своевременное информирование семьи
учащихся о состоянии учебной и внеурочной деятельности школьника. Взаимодействие

учеников, учителей,
родителей в учебной, проектной и внеурочной воспитательной
деятельности, в организации традиционных школьных праздников; содействие активному и
полезному взаимодействию школы и семьи.
Профилактическое
направление

Физкультурно-спортивное
направление

Осуществление просветительской работы, направленной на формирование у школьников
понимания ценности здорового образа жизни, гражданской и социальной ответственности,
осознанного выбора поведения в соответствии с социальными нормами, антикоррупционное
поведение, неприязнь и неприятие экстремизма и национализма как личностный результат
образования. Защита детей от информации, которая может причинить вред: 1 группа запрещенная к распространению информация, 2 группа – ограниченная в разных возрастных
группах, 3 группа – не соответствующая целям образования.
Содействие физической двигательной активности школьников и создание условий для развития
навыков взаимодействия в группе в ходе спортивных мероприятий. Компетенция
ответственного поведения для достижения индивидуального и командного результата.

2. Традиционные общешкольные мероприятия, единые классные часы
Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Мероприятия
Праздничная линейка 1 сентября. Классные часы «Россия, устремленная в будущее». Конкурс рисунков «Школа
будущего. Город будущего»
«Урок безопасности в сети интернет» 8-11 класс
Праздник, посвященный международному Дню Учителя
Тропа здоровья
«Гражданская оборона» (классный час 8-11 классов)

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Март

16 октября Всероссийский урок экологии и энергосбережения (классный час 5-7, 8-11 классов)
Интеллектуальная игра «Самый умный класс»
Общешкольный классный час «День народного единства» (5-11 классы)
Праздник начальной школы «Хорошо уметь читать»
13 ноября Всемирный день доброты. Дружба – чудесное слово (Классный час 1-4 класс)
16 ноября День толерантности «Межкультурные коммуникации» (1-4 кл), Деловая игра «Разные точки зрения»
Вежливые слова и поступки Современный школьный этикет (классный час 1-4 класс)
3 декабря День неизвестного солдата 8 декабря День героев Отечества
15 декабря Акция «От Калининграда до Курил»
Новогодний праздник
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (классный час 8-11, организаторы 9 класс)
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста (классный час 5-7 класс)
«Спорт-альтернатива» («Вредным привычкам – нет!»)
Урок информационной грамотности «Час кода» 8-11 класс
«По следам русских сказок» (Классный час 2-3 класс)
16 февраля Международный день родного языка (6-7 класс, классный час)
Смотр строя и песни
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества
Конкурсная программа, посвященная 23 февраля «А, ну-ка, парни!» (спортзал)
10 февраля День дипломатического работника
Праздничный концерт ко дню 8 марта
«Книга – лучший друг» (1-3 класс)
Праздник Букваря (1-4 класс)
Классный час «Твое имя» 8 и 11 класс

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

Классный час к дню космонавтики 12 апреля «Космос - это мы» (классные часы 6-8, 9-11 классы)
Классный час «Особо охраняемые территории России» (1-4,5-7,8-11 классы)
«Противопожарная безопасность» (классный час 8-11 класс)
«Маленькие герои большой войны» (классный час 5-6, 10 класс)
Акция «Георгиевская ленточка»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 9 мая
Общешкольная линейка, посвященная окончанию учебного года
Праздники последнего звонка

3. План воспитательной работы школы
Работа
школьного
ученического
самоуправления

Организация
методической работы

Формирова Художественно Профилактиние
- эстетическое ческое
российской направление
направление
и
гражданской
идентичности

Развитие
духовноценностных
ориентаций
школьников

Индивидуальная
работа
учениками

Физкультурнос спортивное
направление

Сентябрь
-Подготовка
и Планы
выборы
в работы
органы
объединений
школьного
дополнитель
ученического
ного
самоуправления. образования
Оформление детей
классных
Планы
уголков.
воспитательн
-Планирование
ой
работы
работы Совета
классных
старшеклассник руководител
ов.
ей.
Подготовка
праздничного
концерта к Дню
учителя,
сценария,
организация
репетиций.
Октябрь
Собрание
Совета
старшеклассников.
- Оформление «Дорожных карт

-Торжественная
линейка,
посвященная Дню Знаний.
- Классные часы «Россия,
устремленная в будущее».
- Конкурс рисунков «Школа
будущего. Город будущего»
- Оформление классных
уголков
- 21.09.17 г. 9-00 – 9-30
«Единый час духовности
«Голубь мира»
(Скороделова Л.Е.)

- Практическое
занятие
«Школьная
перепись»
- «Выборы в
совет
старшеклассни
ков»
(голосование)
- Организация
мониторинга
личностных
результатов
школьников

- Спортивный
праздник на
воде
«Олимпийск
ие
водные
дорожки»:
«Мама, папа
и
я
–
спортивная
семья»;
личное
первенство,
1-5 классы.
(Юшин П.И.,
Макаров
Г.Н.)

- 5 октября международный Спортивные соревнования для - Классный час
День учителя
5-11 классов «Мы разные! Мы «Что ты делать
мастер?» 1-4
- Предметная неделя в
вместе!»

Спортивные
соревновани
я для 5-11

- 29.09. Концерт,
посвящённый Дню
Учителя

Заполнение
учащимися
опросных листов «Школьная
перепись»
- Общешкольный классный час
«Урок безопасности в Сети
Интернет» (Макарова А.Б.)

успеха» по классам

начальной школе. Станция
Наукограда «Разноцветная
- Оформление стенда по итогам неделя»
работы классов.
- 27.10 Классный час «День
народного
единства»
(Бажанов В.Р.)

классы (Байков классов
Классный час «Гражданская В.Н., Байкова
«Тропа
оборона» 8-11 класс (Макаров И.П.)
Здоровья»
Г.Н.)
( Юшин
- Определение П.И.,
16.10 Всероссийский урок
личностных
Макаров
«Экология и энергосбережение»
достижений
Г.Н.)
5-7 классы; 8-11 классы
школьников
(Кузнецова И.В.)
(голосование)

Ноябрь
-Собрание
Совета
старшеклассник
ов.
-Участие
в
подготовке
и
организации
дискотеки
«Школьное ТВ»

Декабрь

- Подготовка
сценария
новогоднего
праздника,
организация
репетиций

- Классный час «День
Октябрьской революции
1917 года в России»

13.11 – Всемирный День
доброты. Классный час 1-4
классов (Тищенко И.П.)
16.11 День толерантности (1-4
( Скороделова Л.Е.,
класс) Никулина О.С.
Кварацхелия Е.Т.)
Деловая игра «Разные точки
зрения» (5-9 классы) Кузнецова
Общешкольное И.В.
родительское собрание
- Предметная декада
ШМО естественно научных дисциплин (13-20
ноября) Станция
Наукограда.

- Подготовка к -День
конкурсу
Здоровья
«Планета
«Золотая
МИД»
осень»Участие
в Тропа
сетевых
здоровья
проектах
заграншкол
МИД РФ.

Собрание
Совета
старшеклассников
Новогодний
КВН для 5-11
классов
«Новый год в
джунглях»

Систематиза
ция
результатов
мониторинга
личностных
результатов
школьников.
Оформление
«Дорожных
карт»
классов.
Оформление
стенда
по
итогам
работы
классов.

- 4.12 День
Неизвестно
го солдата.
(Симоненк
о О.М.)
- 8.12
Классный
час ко Дню
героев
Отечества.
(1-4,6
классы)
(Симоненк
о О.М.)
- 12
декабря –
День
Конституц
ии России.
(Скородело
ва Л.Е.)
- 15
декабря.
Общешкол
ьная акция

- Новогоднее
представление
(6-11 классы)
Новогодний
хоровод (1-5
классы)
- Новогоднее
оформление к
школьному
празднику,
конкурс
рисунков
и
ёлочных
игрушек».
(Скороделова
Л.Е.)

- Акция «Спешите делать добро»
Новогоднее
оформление
к
школьному празднику
- Классный час «Современный
школьный этикет» (1-4 классы)
(Тищенко И.П.)

Окончание
четверти.
Определение
личностных
достижений
школьников
(голосование)
- Родительские
собрания,
индивидуальны
е
консультации.

- Совещание
Состояние
спортивной
работы в
школе.

«От
Калинингр
ада до
Курил»
(Бажанов
В.Р.)
Январь
Собрание
Совета
старшеклассник
ов.
«Спортальтернатива»(«
Вредным
привычкам
–
нет!»)

Февраль
Собрание
Совета
старшеклассник
ов
Участие
в
подготовке

- Декада ШМО предметов
гуманитарного цикла
Станция Наукограда
«ЛИРА»
- 27 января – день снятия
блокады Ленинграда.
Классный час в 8-11 классах.
(Бажанов В.Р.)
- 27 января –
Международный День
памяти жертв Холокоста.
Классный час в 5-7 классах.
(Скороделова Л.Е.)
- Совещание.
1.О
подготовке к
сетевым
проектам.
2.
О

10
февраля
День
дипломата
Мероприя

-Классный час
«По следам
русских
сказок» (1-4
классы)
(Байкова И.П.)

«Спорт-альтернатива»
(«Вредным привычкам – нет!»)
(Совет
старшеклассников,
Юшин П.И., Макаров Г.Н.)
- Конкурс плаката
«Мы
выбираем здоровье и жизнь»

- Участие в
сетевых
проектах
заграншкол
МИД РФ.

- Праздник, посвящённый 23
- Родительские
собрания в 9,11
Февраля.
Конкурсная программа «А ну-ка, классах.
парни!» в спортивном зале.
(Юшин П.И., Макаров Г.Н.,
Скороделова Л.Е., Совет
старшеклассников)

«Спортальтернатива
» («Вредным
привычкам –
нет!») (Совет
старшекласс
ников,
Юшин П.И.,
Макаров
Г.Н.)

Смотр
строя
и
песни,
посвященн
ый
23
февраля

мероприятий,
подготовке к
посвященных 23 мероприятия
февраля.
м,
посвящённы
м 23 февраля
и
Международ
ному
Женскому
дню.
Март
Собрание
Совета
старшеклассников
Подготовка
сценария,
организация репетиций
- Систематизация результатов
мониторинга личностных
результатов школьников.
Оформление «Дорожных карт»
классов.
Оформление стенда по итогам
работы классов.
- Анализ организации и
реализации внеурочной
деятельности в 1-7 классах.
- Анализ деятельности

тия,
посвященн
ые Дню
дипломата
Знакомство
с экспозицией,
посвящённой Герою
России А.Г.
Карлову.

- 16 февраля – - Урок информационной
Международны грамотности «Час кода» в 8-11
й день родного классах (Макарова А.Б.)
языка.
Классный час в
6-7 классах
(Симоненко
О.М.)

-6.03
Праздничный
концерт,
посвящённый
Международн
ому Женскому
дню.
- Классный час
в 8,11 классах
«Твоё имя»
(Макарова
А.Б.)
- Праздник

Каникулы.
- Организация творческих
мероприятий и спортивной
работы в 1-8 классах.
-Внеклассное мероприятие в 1-4
классах «Книга – лучший друг».

-Участие
в
сетевых
проектах
заграншкол
МИД РФ.
- Родительские
собрания,
индивидуальны
е
консультации.
Окончание
четверти.
Определение

классных руководителей по
организации классных часов.
- Педсовет
«Экология воспитания»

Апрель
Собрание
Совета
старшеклассник
ов.
Контроль
ведения
дневников
учащимися.
(Скороделова
Л.Е.)
Дискотека
«Танцуют
народы
планеты»
Май
-

-Подготовка
к Празднику
Победы
9
мая
-Подготовка
к празднику
Последнего
звонка

личностных
достижений
школьников
(голосование)

Букваря (1-4
классы)
(ШМО
начальной
школы)

- Классный час «Особо охраняемые территории России» (1-4,57, 8-11 классы) (Кузнецова И.В.)
- Классный час к дню космонавтики 12 апреля «Космос - это
мы» (классные часы 6-8, 9-11 классы)
- «Противопожарная безопасность» (классный час 8-11 класс)
- Организация голосования в конкурсе «Школьная планета
МИД»
- Выставка творческих работ (рисунков) учащихся «Краски
ПОБЕДЫ»
- Конкурс чтецов «Поэзия подвига» (1-11 класс)
- «Маленькие герои большой войны» (классный час 5-6, 10
класс)

Собрание Акции «Георгиевская
ленточка»,

22 мая
Линейка,

- Систематизация результатов
мониторинга личностных

- Конкурс начальной школы
«Экипажи
космических
станций» (1-4 классы) (Юшин
П.И., Макаров Г.Н.)

-

Окончание -

Совета
старшеклассник
ов.
Поздравление
для 11кл. «Вы
лучшие»
- Итоги работы
ученического
самоуправления в 2017-2018
уч. году.

«Бессмертный полк»
04.05 Концерт,
посвященный Дню
Победы «Салют,
Победа!»

посвященная
окончанию
учебного года.
25 мая
Праздник
Последнего
звонка. (1, 9,
11 классы)

результатов школьников.
Оформление «Дорожных карт»
классов.
Оформление стенда по итогам
работы классов.

четверти.
Определение
личностных
достижений
(голосование)
Последний
звонок
-Праздник
окончания
учебного года
«Большое
путешествие»

Спортивный
праздник,
посвящённы
й
Дню
Победы.

