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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   План воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год составлен  в 

соответствии: 
1. с Законом «Об образовании в РФ»; 
2.  Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г; 
3.  Стратегией развития воспитания до 2025 года; 
4.  с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования; 

5.  с учетом рекомендаций Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 

6. Положениями  Устава МБОУ СОШ № 144 
7. на  основе   модели  воспитательной системы МБОУ СОШ № 14, и  

реализуемых в образовательном учреждении программ:  «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся», «Семья», «Здоровый образ жизни и безопасность», «Юный 
патриот и гражданин России», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Одарённые дети»; 

8.  а также   календаря образовательных событий на 2019 - 2020 учебный год4 
9.  и результатов анализа воспитательной работы школы за 2018-2019 учебный 

год. 
При разработке плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год были 

учтены так же современные требования к образовательной организации и содержанию 
воспитательной работы. А, именно: 
• приоритетность воспитания над обучением («В содержании учебных предметов 

важное место теперь играют не столько обучающие задачи, а в первую очередь – 
воспитательные»);  

• ценностные установки обучения и воспитания (патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 
творчество, природа, искусство, человечество).Патриотизм и гражданственность 
определены школой как приоритетные; 

• социально-педагогическое партнерство школы с субъектами  воспитательного 
процесса и социализации обучающихся в пространстве города (семьёй, 
общественными организациями (Совет ветеранов войны и труда представителями 
Русской Православной Церкви города, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ). Ведущая, содержательно определяющая роль 
принадлежит субъектам образовательного процесса школы; 

• системно-деятельный подход (фундаментальное ядро содержания общего 
образования). 
Усилия педагогического коллектива будут направлены на выполнение требований к 

условиям реализации программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся: 
• создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого-
воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды школы; 
• совершенствование системы работы школы с семьей; 
• взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания; 
• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 
• установление и совершенствование системымежпредметных связей; 
• интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 
общественно-полезной деятельности;  



3 
 

• направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 
проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем города, области, 
России; 
• педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 
движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 
 

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год указал на необходимость 
дальнейшего совершенствования уклада школьной жизни как компонента 
образования для обеспечения должного качества воспитания, повышения статуса учителя 
и образовательной организации. Уклад школьной жизни будет ориентирован на 
обеспечение выполнения требований современных образовательных стандартов. 

В 2019-2020 учебном году основными характеристикамиуклада школьной жизни 
МБОУ СОШ №14 будут характеристики, разработанные в 2018-2019 учебном году. А 
именно: 

 ориентация на национальный воспитательный идеал, базовые национальные 
и общечеловеческие ценности; 

 системно-деятельный подход к построению и функционированию 
школьного уклада; 

 приоритетность воспитания над обучением; 
 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно- полезной деятельности; 
 востребованность воспитательных мер и мероприятий в жизни ребенка, его 

семьи; 
 согласованность действий всех субъектов влияния в решении 

принципиального вопроса на воспитание какого конкретного человека будут 
направлены усилия; 

 педагогически целесообразные партнерские отношения с субъектами  
воспитательного процесса и социализации обучающихся в пространстве 
города  путем согласования программ школьной жизнедеятельности при 
ведущей, содержательно определяющей роли школы; 

 учет историко-культурной и этнической специфики Дона. 
 
В связи с тем, что приоритетность воспитания над обучением является одной из 

главных особенностей современного воспитания, в 2019-2020 учебном году будет 
продолжена работа по интеграции обучения и воспитания. Интегративные процессы 
будут осуществляться через: 

 
1. неявное, опосредованное и  косвенное духовно-нравственное  воспитание 

обучающихся  на всех уроках через личностный  пример  педагога  
(профессионализм, высоконравственное поведение, справедливое выставление 
оценок и т.д.); 

2. интеграцию духовно нравственного развития и воспитания обучающихся во все 
основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 
внешкольную и общественно полезную; 

3. организацию духовно-нравственного воспитания в урочной деятельности через 
духовно-нравственную интерпретацию содержания образовательного материала 
предмета и поиск новых возможностей учебных занятий (уроков) в духовно-
нравственном воспитании обучающихся; 

4. совершенствование и развитие форм внеклассной работы в рамках предметных 
областей.  

 



4 
 

Поскольку школа избрала в качестве базисной идеи своего развития концепцию 
здоровьесберегающего образования, то в качестве одной из главных задач в следующем 
учебном году будет создание системы воспитательной работы, направленной на 
кардинальное изменение и улучшение социальной среды, образовательной среды и 
среды межличностных отношений.  

В связи с этим встает вопрос о внедрении такой здоровьеформирующей модели 
воспитательной системы, которая позволит не только сохранить физическое и 
психическое здоровье всех субъектов образовательного процесса, но и изменить 
психолого-педагогическую среду школы. Разработка здоровьеформирующей модели 
воспитательной системы школы будет происходить в рамках инновационного проекта 
«Наша здоровая школа». Итогом методической работы и педагогического проектирование 
должно быть не только сама модель, но и новая целевая воспитательная программа по 
здоровьесбережению в образовательной организации. 

Через совместное планирование будет систематизировано взаимодействие школы и 
представителей Русской православной церкви в Каменске и Каменском районе по 
вопросам духовного воспитания с использованием православной педагогики. 

Для решения задач социализации обучающихся будет продолжена практика 
внедрения и использования новых форм работы по воспитанию социальной 
ответственности и компетентности, таких как: 

• ориентиры-задания  по выявленным проблемам взаимодействия; 
•  написание социальных сценариев и социальных ролей («Мои социальные 

роли в семье, классе и  обществе» в зависимости от уровня образования, 
проблем социализации детей и состояния классного коллектива), разработка 
и защита обобщенной эталонной модели, сценария социальной профессии) 
(8-11 классы). 

Повышение социальной активности обучающихся будет обеспечиваться через 
непосредственную реализацию Школьного Ученического Совета, добровольческого 
движения «Мы едины!»,  отряда юных инспекторов дорожного движения «Зебра», 
организацию работы дружины юных пожарников «Искра», отряда юных друзей полиции 
«Добровольцы» и  др. 

Отслеживание уровня сформированности социальной ответственности и социальной 
компетенции будет осуществляться через организацию социально-педагогического 
сопровождениясоциализации обучающихся,  под руководством социального педагога. 

На уровне основного общего образования одной из основных образовательных задач 
школы в области воспитания будет оставаться профессиональная  
ориентацияобучающихся. Главный акцент будет сделан на организацию воспитательной 
работы по профориентации обучающихся классными руководителями в классных 
коллективах, на детальную разработку тематики, содержания и форм проводимых 
мероприятий. 

При разработке и организации мероприятий  будет продолжена педагогическая 
практика проектирования культурно-образовательных событий (воспитательное 
мероприятие - личная значимость мероприятия для большинства). 

Для проектирования образовательных событий будут взяты формы воспитательной 
работы со следующей их классификацией: 
1. мероприятия, ориентирующие школьников на актуальные для них в данный 
момент моральные проблемы,  с максимальным пробуждением и использованием их 
личной инициативы и участия: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 
выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, 
туристические походы;  
2. мероприятия, нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а на 
создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 
лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.: конкурсы, викторины, 
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игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, 
выставки, кружки; 
3. полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных 
проблем, театральные постановки, праздники для определённой аудитории: младшие, 
ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п. (с учётом условий пункта 1); 
4.ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 
ситуации, ставящие ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный 
выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 
Тем самым, будут созданы и организованы условия, инициирующих детское действие 
открывающих возможности для нравственного поступка ребенком. Под условиями 
подразумевается использование эффективных подходов в воспитательном процессе, 
используемые педагогическим коллективом, и новых педагогических технологий 
(образовательные и воспитательные). 

Все воспитательные дела  и мероприятия, предусмотренные планом воспитательной 
работы, будут направлены на соблюдение принципа социальной востребованности, т.е. 
востребованности их в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества, его 
добровольное и посильное включение в решение проблем более взрослого сообщества.  

В 2019-2020 учебном году будет продолжена реализация  ступенчатой системы 
воспитания и  развития обучающихся, внедренная в 2016-2017 учебном году: 

1 ступень развития: духовно нравственное развитие и воспитание личности 
обучающегося через ценности семейной жизни и взаимоотношения в семье (1-4 классы); 

2 ступень развития: осознанное принятие личностью обучающихся традиций, 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного города, 
области, края (Донская земля) (5-9 классы); 

3 ступень - ступень российской гражданской идентичности (высшая ступень),   
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации (10-11 классы). 

В 2019-2020 году будет активно осваиваться новое содержание воспитания по всем 
основным направлениям духовно-нравственного воспитания и развитияобучающихся. 

Процессы освоения и реализации нового содержания образования в области 
воспитания будут обеспечиваться за счет организации методической работы МО классных 
руководителей. 

В соответствии с федеральными государственными стандартами в образовательной 
организации для участников образовательного процесса будут продолжены создаваться 
условия, обеспечивающие возможность участия как обучающихся, так и их родителей 
(законных представителей)в управлении школы, в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, в формировании нового уклада школьной жизни. 
Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношенийпо-прежнему остается одной из главных задач 
воспитания в  нашей школе.  

Для отслеживания эффективности и результативности воспитательной работы будет 
внедряться система  диагностических  исследований, направленных  на  комплексную  
оценку  результатов  эффективности  реализации школой Программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся всех уровней образования с учетом 
накопленного опыта проведения мониторинговых процедур по отслеживанию результатов 
воспитания и социализации обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году нравственный пример учителя, его моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся и коллегам будет 
продолжать играть первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 
воспитания в школе и способствовать организации нравственного уклада жизни 
обучающихся.  
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Уровень государства 

 
Миссия школы «Воспитание гражданина России», определенная государством и 
закрепленная законодательно в нормативных документах в области образования,  ставят 
перед школой общую стратегическую цель: 
 
 «Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России». 
 
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего образования и 
предусматривают: 
 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию  -  «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 
• формирование морали; 
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию; 
• развитие самостоятельности; 
• развитие трудолюбия; 
• осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 
 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими и младшими; 
• формирование первичных навыков успешной социализации; 
• формирование у подростков социальных компетенций; 
• укрепление доверия к другим людям, к государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 
 
Уровень школы 
 
Методологический аспект 
 
Цель: создание условий для совершенствования духовно-нравственного уклада школы, 
ориентированного на обеспечение выполнения требований современных образовательных 
стандартов, реализацию Стратегии развития до 2025 года, выполнения стратегических 
целей и задач по воспитанию высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 
 
Задачи: 

1. Разработка системы мер для перехода к непосредственной, полноценной  и 
успешной реализации  ФГОС   (з этап)  в организации воспитательного процесса 
в образовательной организации. 

2. Обеспечить административную поддержку  педагогических работников в период 
освоения ими новой практики воспитания через создание мотивационных 
условий для изменения сложившегося стиля воспитательной работы и 
профессионального развития.  

3. Разработать критерии, в соответствии с которыми будет производиться оценка 
качества и диагностические исследования организации воспитательного процесса  
и результатов духовно-нравственного воспитания в классных коллективах и 
образовательной организации в целом. 

4. Определить первостепенным значением в организации нравственного уклада 
жизни обучающихся нравственный пример учителя, его моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни. 

 
Содержательный аспект 
 
Цель: создание условий для обогащение и совершенствования человеческой сущности 
детей и подростков через организацию социально-педагогического  и социально-
культурного  сопровождения обретения обучающимися  своей личностной, гражданской и 
социокультурной идентичности. 
 
Задачи: 

1. Продолжить начатую педагогическую практику построения воспитательных 
мероприятий,  по принципу социальной востребованности их в жизни каждого 
обучающегося,  и по типу образовательных событий, лично  значимых для всех, 
используя ступенчатую систему воспитания. 



8 
 

2. Продолжить интеграцию воспитания и обучения через реализацию 
метапредметного подхода, используя духовно-нравственный потенциал учебных 
предметов, совершенствуя формы и методы внеклассной и внеурочной 
деятельности. 

3. Внедрить модель дополнительного образования МБОУ СОШ №14 для 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, развития и 
реализации их творческих способностей,  расширения возможностей для 
различного рода социокультурных практик. 

4. Привести в соответствие содержание воспитательной работы по всем основным 
направлениям ФГОС с учетом разработанных компонентов воспитания для 
каждого направления на всех уровнях образования. 

5. Продолжить инновационно – экспериментальную деятельностьпо 
здоровьесбережению в рамках пилотного проекта  «Наша здоровая школа»,  с 
использованием  здоровьесберегающих технологий для сохранения физического и 
психического здоровья обучающихся, основанного на здоровом образе жизни. 

6. Привести систему работы школьного самоуправления на всех уровнях образования 
и в классных коллективах в соответствии с разработанной моделью школьного 
демократического государства,  для обеспечения дальнейшего роста  детской 
активности по всем направлениям школьной жизни.  

7. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника через создание 
атмосферы взаимоподдержки и общности интересов для  включения родителей в 
учебно-воспитательный процесс в качестве непосредственных  и равноправных 
участников, используя традиционные формы работы сродителям (управляющий 
Совет школы, родительские комитеты, Совет отцов.)   

8. Обеспечить сохранение и продолжение  духовно-нравственных традиций МБОУ 
СОШ №14 по формированию школьного уклада жизни и воспитанию 
обучающихся.    

9. Создать режим максимального благоприятствования процессам позитивной 
социализации обучающихся через выстраивание эффективных связей и отношений 
между субъектами воспитания внутри школы и между школой её внешними 
партнерами.  

 
III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ  
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Организация воспитательной работы в 2019-2020 учебном году будет 

осуществляться по следующим направлениям воспитания и социализации обучающихся, 
обозначенные федеральными государственными стандартами нового поколения: 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
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Для раскрытия понятия содержаний направлений воспитания, освоения нового 
содержания воспитания, выбора соответствующих форм организации воспитательной 
деятельностикаждое направление было разбито на составляющие её компоненты. 

 
Основные   компоненты 

по гражданско-патриотическому  воспитанию 
 

1. Военно-патриотическое направление 
Ориентировано на формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 
идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 
военной истории, военных традиций. 

2. Героико-патриотическое направление 
Составная часть патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду 
героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 
героическим деяниям  предков и их традициям, на популяризацию героических 
профессий. 

3. Гражданско-правовое направление 
Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 
своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважительное 
отношение к государственной символике. 

4. Культурно-патриотическое направление 
Направлено на развитие творческих способностей обучающихся через приобщение их к 
музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, 
обрядов и ремесел; знакомство с обычаями и традициями русского народа и традициями 
Донского края. 

5. Социально-патриотическое направление 
Направлено на формирование активной жизненной позиции, активизацию духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений,  проявление 
чувства благородства и сострадания, проявление заботы о людях. 

6. Поисково-краеведческое направление 
Система мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, направленных на 
познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 
неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 
современников и исторической ответственности за происходящее в обществе; развитие 
интереса к изучению истории страны, города, школы, своей семьи. 

7. Экскурсионно-туристическое направление 
Направлено на формирование знаний о Донской земле, чувства привязанности к родному 
городу, месту с которыми связаны яркие эмоциональные переживания. Способствует 
развитию эмоционально-чувственной сферы обучающихся, повышению их 
образовательного и культурного уровней, воспитание патриотических чувств к Отечеству. 

8. Спортивно-патриотическое направление 
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 
физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности 
к защите Родины. 
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Основные   компоненты 
по  социальной ответственности и компетентности 

      1.Социальное обучение 
Направлено на усвоение знаний, овладение учебными умениями, способами 
общения,критериями оценок поступков и качеств личности, на усвоение моральных норм, 
составляющих основу нравственной саморегуляции, формирующих нравственную 
мотивацию, собственную нравственную позицию обучающихся, на обучение социальным 
ролям, социальному поведению, усвоению социальных ценностей, норм и правил 
общественного и гражданского поведения, на овладение формами человеческого 
взаимодействия, на осмысление своей роли в социуме и поиску своего места в жизни 
    2.Социальное проектирование 
Направлено на усвоение и активное воспроизводство социального опыта обучающимися, 
приобретаемого в общении и различных видах деятельности и в различных видах 
социального проектирования (проба, практика, проект).  
    3.Социальное творчество 
Направлено на формирование мотивации у обучающихся к эффективной преобразующей 
деятельности, направленной на улучшение, совершенствование общественных 
отношений, преобразование ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая 
деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 
сверстников, педагогом, общественностью. 

Основные   компоненты 
педагогической деятельности 

 по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 
1. Высоконравственные отношения людей 

Направлено на воспитание стремления строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости, на формирование отрицательного отношения к 
аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

2. Общественно-полезный труд 
Направлено на формирование понимания значения нравственно-волевого усилия в 
выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца. 

3. Помощь и забота 
Направленно на формирование неравнодушия к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации, понимание смысла гуманных 
отношений, понимание высокой ценности человеческой жизни, на формирование 
готовности к добровольному участию в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе, в делах благотворительности, милосердия. 

4. Нравственное отношение со сверстниками 
Направлено на приобретение нравственно - этического опыта взаимодействия со 
сверстниками, построение взаимоотношений в классных коллективах на 
взаимопонимании, взаимопомощи и взаимовыручке, расширение положительного опыта 
общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 
спорте и других видах деятельности. 

5. Нравственные взаимоотношения  в семье 
Направленно на формирование    понимания и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развития, продолжения рода. 

6. Духовные традиции страны  
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Направленно на обеспечение духовного единства народа, на формирование    понимания 
значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля. 

7. Уважение к традициям 
Направлено на воспитания чувства любви к своей школе, родному городу, народу, России, 
к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, на формирование желания 
продолжать лучшие школьные традиции, традиции города и  многонационального 
российского народа. 

Основные   компоненты 
 педагогической деятельности по воспитанию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
1. Экологическое поведение в школе, дома, в природной и городской среде 

Направлено на формирование умения придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности. 

2. Практическая  природоохранная деятельность 
Направлена на овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, на формирование опыта самооценки 
личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия, экологической безопасности. 

3. Позитивное отношение к здоровому образу жизни 
Направлено на формирование у обучающихся понятий о здоровом образе жизни, способах 
сохранения и укрепления своего здоровья, активное поведение в осуществлении 
здоровьеукрепляющих мероприятий, представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.   

4. Негативное отношение к факторам риска здоровью 
Направлено на формирование резко негативного отношения к курению, употреблению 
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), знаний об их 
негативном влиянии на здоровье человека, способах их компенсации, избегания, 
преодоления; отрицательного отношения к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ, а так же готовности  
участвовать в пропаганде ЗОЖ и соблюдение правил ПДД. 

5. Правильное (здоровое) питание 
Направлено на формирование способности самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке). 

6. Рациональная организация режима дня, учёбы и отдыха 
Направлено на формирование умения рационально организовать физическую и 
интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья, на устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии. 

Основные   компоненты 
 педагогической деятельности по воспитанию трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Отношение к знаниям 
Направлено на формирование понимания необходимости научных знаний для развития 
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве. 
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2. Отношение к учению и самообразованию 
Направлено на формирование осознания нравственных основ образования, важности 
непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 

3. Отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 
делам 

Направлено на формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски, на нетерпимое отношение к 
лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

4. Отношение к труду и людям труда 
Направлено на осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений, на бережное 
отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

5. Выбор профессии 
Направлено на формирование умения  ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 
умения, необходимые для профильного или профессионального образования, готовности 
к профессиональному выбору. 

Основные   компоненты 
 по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование основ эстетической культуры 
1. Эстетические идеалы и художественные ценности культур народов России, 

традиции художественной культуры региона, прикладное искусство города 
Направлено на формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры, воспитание 
художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, 
критического мышления; 

2. Красивые и некрасивые поступки 
Направлено на развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни, на формирование эстетического 
восприятия предметов и явлений действительности. 

3. Творческая самореализация обучающихся 
Направлено на развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 
творческой деятельности, овладение опытом использования приобретенных знаний и 
умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 
среды. 

Воспитательные модули на 2019-2020 учебный год: 
 

I четверть – «С Днем рожденья, любимый город!» 
II четверть – «Школьное государство - одна семья. Это ты, это – я!» 
III четверть– «Так много на Донской Земле традиций разных!» 
IV четверть–«Территория школы – особо охраняемая природная территория!» 
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IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление  «Гражданско-патриотическое» 
(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека) 
Цель: «Создание условий для совершенствования  и развития единой системы 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся по формированию у школьников 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также 
уважительного отношения к прошлому, настоящему, будущему родного края и своей 
Малой Родины». 
 
Задачи: 
1. обобщить и распространить передовой педагогический опыт учителей и классных 
руководителей школы в области гражданско-патриотического воспитания; 
2. использовать накопленный инновационный опыт в организации работы по военно-
патриотическому воспитанию обучающихся; 
3. продолжать работу по реализации  межшкольного инновационного проекта по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи «А память не молчит…»; 
4. продолжить практику социально-педагогического партнерства с городским Советом 
ветеранов войны и труда, воинскими частями Каменского гарнизона, Каменским музеем 
декоративно-прикладного искусства и народного творчества; 
5. повышать уровень патриотического сознания обучающихся через совершенствование 
форм и методов патриотического воспитания, через широкое вовлечение детей и 
подростков в различные виды социальной практики, социальные проекты, КТД и другие 
формы воспитательной работы  патриотической направленности; 
6. обеспечить методическое сопровождение классных руководителей по освоению 
инновационных педагогических технологий и нестандартных форм работы в области 
патриотического воспитания. 

План-сетка воспитательных мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию  

на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

1. «Урок Мира - Урок 
России» (классные часы, 
1-11 классы) 
 

 Внеурочная 
деятельность 
(на уровне классных 
коллективов) 

1 сентября Классные 
руководители 

Неделя празднования 349-летия города 
«День рождение любимого города!» 

2. 1. «Любимый город, 
горжусь тобой!» 
(классные часы, 1-11 
классы). 
2.Выставка Каменского 
краеведческого музея на 
базе школы «История 
моего города». 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне классных 
коллективов) 

10-15 
сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители  
Учащихся и 
волонтёры 

3. День города:  
участие в городских 

Внешкольная 
деятельность 

15 сентября Администраци
я, творческие 
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торжественных 
мероприятиях: 
•  в праздничном 
шествии городских 
коллективов; 
•  в фестивале 
флешмобов; 
•  в выставке цветов 
«Букет родному городу» 
 

группы 
учащихся, 
педагогов и 
родительской 
общественност
и 

4. День солидарности в 
борьбе с терроризмом: 
1. акция «Мы за мир»; 
2. классные часы 
«Трагедия Беслана» (, 1-
11 классы); 
3.  митинг, 
посвященный памяти 
жертвам трагедии в 
Беслане; 
4. конкурс рисунков 
«Я рисую мир». 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

3 сентября Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Волонтеры 

5. День памяти «Праздник 
белых журавлей» 
 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

22 октября Старшая 
вожатая 
Волонтеры 

6. Городской слет-конкурс 
детских объединений 
«Содружество!»: 
• конкурс 
презентаций; 
•  конкурс - 
экспромт; 
•  конкурс флешмоб 
«Кто, если не мы!» 
(Волонтером быть 
здорово!) 

Внешкольная 
деятельность 
(на уровне города) 

23 октября Старшая 
вожатая 
Учитель 
музыки 
Школьный 
Ученический 
Совет 

7. День народного 
единства: 
• тематические 
классные часы «История 
праздника»; (1-8 классы) 
• час истории «Слава 
Родины» (9 -11классы) 
 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) и  
В рамках учебных 
дисциплин: русский 
язык и литература, 
ИЗО  и МХК, 
история и 
обществознание 

22-26 октября Учителя 
истории 
Учителя ИЗО и 
МХК 
Классные 
руководители 

8. Всероссийский день 
призывника 
«Я Родине своей служить 
готов!» 

Внеурочная 
деятельность 

7 ноября Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 

9. Акция «Молодежь 
выбирает здоровье» 

Внешкольная 
деятельность  

12 ноября Старшая 
вожатая 
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(конкурс рисунков и 
плакатов по пропаганде 
ЗОЖ)  

 Учитель ИЗО 
 Школьный 
Ученический 
Совет 

Всемирная неделя предпринимательства 
10. 1. Тематические 

открытые уроки:  
«Предпринимательство»;(
5-8 классы); 
2. Классные 
часы«История создания 
предпринимательства в 
России» (9-11 классы); 
3. Конкурс рисунков 
«Предприниматель 
глазами подростка».(5-11 
классы); 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

12-16 ноября Старшая 
вожатая 
Учитель ИЗО 
Классные 
руководители 
 Школьный 
Ученический 
Совет 

Дни толерантности в школе 
11. 1. Классные часы по 

толерантному воспитанию 
в игровой форме (1-4 
классы); 
2. Занятия с 
обучающимися по 
воспитанию 
толерантности «О тех, кто 
рядом» (5-6 классы); 
3. Занятия с 
обучающимися по 
воспитанию 
толерантности 
«Толерантность – путь к 
миру» (7-8 классы); 
4.  Классные часы 
«Социальный конфликт и 
пути выхода из него» (9-
11 классы) 
5. Конкурс рисунков, 
плакатов. 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

19-23 ноября Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Учителя ИЗО 
 Школьный 
Ученический 
Совет 

12. Городской слет 
волонтеров «Молодежь 
выбирает здоровье» 
Конкурсы: 
• представление 
социального проекта; 
• конкурс 
агитбригад. 

Внешкольная 
деятельность  
(на уровне города) 

По графику 
городских 
мероприятий 

Старшая 
вожатая 
Учитель 
музыки 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

Дни воинской славы «Вечная слава!»(3-8 декабря) 
13. День «Неизвестного 

солдата»: 
• торжественная 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

3декабря Старшая 
вожатая 
Учитель ОБЖ 
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линейка «Неизвестный 
солдат – неизвестный 
герой»; 
• Единая минута 
молчания; 
• возложение цветов 
к захоронениям воинов 
ВОВ; 
• акция «Ветеран 
живет рядом» 
 

Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

14. День воинской славы- 
День начала  
контрнаступлений 
советских войск под 
Москвой; 
• час истории 
«Великие победы»  (1-11 
классы); 
• оформление 
стендов в классных 
кабинетах  

В рамках  учебных 
дисциплин 

4-8 декабря Старшая 
вожатая 
Учителя 
истории, 
ученические 
коллективы 
 

15. День Конституции РФ: 
1. Единая 
нравственная беседа «Я 
гражданин России» (1-11 
классы); 
2. викторина «Моя 
конституция» (5-8 
классы); 
3. конкурс рисунков 
«Конституция глазами 
ребенка».  

Внеурочная 
деятельность  

12 декабря 
 

Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Учитель ИЗО 

Месячник военно-патриотического воспитания ««Мы этой памяти верны!» 
16. Единая нравственная 

беседа «День памяти героев-
пионеров». 

Внеурочная 
деятельность 

15 января Старшая 
вожатая 
Учителя 
истории 

17. 
 
 
 
 
 

Организация работы в 
проектной деятельности 
(классные часы): 
• «Спасибо  деду за 
Победу!» (1-2 классы); 
• «Маленькие герои 
большой войны»(3-4 
классы); 
• «Мы их знаем 
поимённо» герои –
пионеры г.Каменск-
Шахтинского ( 5-6 
классы); 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне классных 
коллективов) 
Внешкольная 
деятельность  

17-22 января 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
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• «Память войны в 
названиях улиц нашего 
города»(исследовательск
ие проекты  (7- 8  классы) 
• Святой Руси 
отважные сыны» (9- 11  
классы); 
• Городской митинг 
(возложение цветов) 
 

18. Международный день 
памяти жертв 
Холокоста:  
• Единая 
нравственная беседа 
(5-11классы); 
• выставка рисунков 
«Холокост – память 
поколений». 
 

Внеурочная 
деятельность  
 

25 января 
 

Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Учителя 
истории 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

19. Дни воинской славы: 
Единая нравственная 
беседа(5-11классы); 
• День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады: 
• Конкурс рисунков, 
плакатов, презентаций 
«Ленинградский 
метроном»; 
• Тематическое 
оформление стенда 
«Ленинград – город 
Герой» 
• Внеклассные 
мероприятия на базе 
городских библиотек и  
историко-краеведческого 
музея 

Урочная 
деятельность 
(в рамках учебных 
дисциплин) 
 

24-29 января 
 
 
 
 
 
 
 

МО учителей 
истории и 
обществознани
я 
Старшая 
вожатая 
Учитель ИЗО 
Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. День освобождения 

г.Каменк-Шахтинского 
• Единая 
нравственная беседа 
(1-11классы); 
• Классные часы 
«Герои - близкие и 
родные»; 
• Акция «Мы 
склонились низко-низко у 

Внеурочная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
Внешкольная 

13 февраля Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 
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подножья обелиска! » 
• Музейные уроки 
(1-11 классы); 
• Городской митинг.  

деятельность 
(на уровне города) 
 

 
 
 

21. День памяти о 
гражданах России, 
исполнивших свой долг 
за пределами Родины. 
• Патриотический 
час «России верные 
сыны»; 
• Возложение цветов 
к памятнику каменчанам, 
погибших во время 
исполнения 
интернационального 
долга за приделами 
Отечества. 

 В рамках учебных 
дисциплин 
 

15 февраля Учителя 
общественно-
гуманитарных 
дисциплин 
Учитель 
музыки 

22. День защитника 
Отечества: 
• Уроки мужества 
«Служим Отечеству 
верой и правдой» с 
участием 
военнослужащих 
Российской армии; 
• Спортивные 
соревнования: 
«А, ну-ка мальчики!» (1-6 
классы),  «А, ну-ка 
парни!» (7-11) классы; 
• Волонтерская 
акция «Ветеран живет 
рядом» 
(Поздравление ветеранов, 
посещение на дому). 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

20-21 февраля 
По плану МО 
учителей 
физкультуры 
 
По плану ВР 
классных 
руководителе
й  

Классные 
руководители 
Учителя 
физической 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

23. День воссоединения 
Крыма с Россией: 
• Оформление 
информационного стенда 
«Мы вместе! Крым и 
Россия»; 
• Единый урок 
«Крым  Россия – общая 
судьба» 

Внеурочная и 
деятельность 
 

18 марта Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

Месячник героико-патриотического воспитания ««Этих дней не смолкнет слава»» 
24. Открытие месячника: 

• Единая 
нравственная 
беседа«Пока 

Внеурочная 
деятельность 

27  апреля 
 
 
 

Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
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память жива!» 
(1-11классы); 
 

 Старшая 
вожатая 
Актив 
школьного 
самоуправлени
я 

25. Подготовка к 
общешкольным акциям:  

• «Георгиевская 
ленточка»; 

• «Письмо 
ветерану» 

Внеурочная 
деятельность 

27 – 29  
апреля 

Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

26. Участие в городских, 
областных и 
всероссийских конкурсах, 
посвященных 
празднованию Дня 
Победы в ВОВ. 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 
Семейное 
воспитание 

В 
соответствии 
с 
Положениями 
конкурсов 

 Старшая 
вожатая 
 Классные 
руководители 

27. Школьный конкурс 
чтецов «Чти прошлое, 
твори настоящее» 

Внеурочная 
деятельность  

По графику 
проведения 
конкурса 

МО учителей 
русского языка 
и литературы 

28. Зашита поисково-
исследовательских 
проектов«А память не 
молчит» 

Внеурочная 
деятельность 
 
 

27 апреля 
 - 6 мая 

Классные 
руководители 
Родители 

29. Музейные уроки Музейная  
педагогика 

По 
договореннос
ти 
сработниками 
музея 

Классные 
руководители 

30. Добрые дела: 
Акция «Письмо 
ветерану».(1-11 классы) 

 29  апреля Старшая 
вожатая 
 
Классные 
руководители 
Волонтерский 
отряд 

31. Добрые дела: 
Акция «Ветеран живет 
рядом!» 

Внеурочная 
деятельность 

30 апреля 

Неделя боевой славы «Пока мы помним, мы живём!» 
32. Выставка детских работ 

(рисунки, плакаты, 
открытки) 

Внеурочная 
деятельность 
Семейное 
воспитание 

27 апреля Учитель ИЗО 
Волонтерский 
отряд 

33. Художественное 
тематическое оформление 
классных кабинетов и 
школы ко Дню Победы 

Внеурочная 
деятельность 
 

27 апреля Классные 
руководители 
Учителя ИЗО 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 

34. Метапредметные уроки 
 

Внеурочная 
деятельность 

5 мая Классные 
руководители 
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35. Посещение и просмотр 
концертных программ, 
посвященных Дню 
Победы 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

По графику 
проведений 
концертных 
программ 
домов 
культуры 
г.Каменск-
Шахтинского 

 Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 

36. Акция «Стена Памяти» Внеурочная 
деятельность 

6  мая  Старшая 
вожатая 

37. Единый день Памяти: 
• единый урок 
Победы; (1-11 классы) 
• торжественная 
линейка; (1-11 классы) 
• кино-урок;(9-11 
классы) 
• акции: 
«Георгиевская 
ленточка», «Спасибо 
деду за Победу», 
«Бессмертный полк»; 
• легкоатлетическа
я эстафета; 
• вахта Памяти; 
• мероприятия на 
мемориальных 
комплексах города (1-11 
классы) 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

8 мая Старшая 
вожатая 
 
Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 
Волонтерский 
отряд 

38. День Победы 
• Городской митинг, 
посвященный годовщине 
Победы в ВОВ; 
• Акции:«Бессмертн
ый полк», «Подарок 
ветерану», 
• «Гвардейская 
лента» - 
• помни, гордись, 
передай». 

Внешкольная 
деятельность 

9 мая Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Родители 
Школьное 
добровольческ
ое движение 
«Мы едины!» 
Волонтерский 
отряд 

39. Участие в военно-
спортивной игре 
«Орленок» 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

По 
городскому 
плану 
воспитательн
ой работы 

Учитель ОБЖ 
Учителя 
физической 
культуры 
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Планируемые результаты по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся: 
•осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных базовых 
ценностей; 
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
• развитие  чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• забота о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 
поддержание межэтнического мира и согласия; 
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека; 
• бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
• духовная, культурная и социальная преемственность поколений. 

Направление «Досуг и общение» 
(воспитание социальной ответственности и компетентности) 

Цель: «Создание условий для освоения обучающимися социальных знаний, навыков и 
ролей, развития культуры их социального поведения, позволяющих им успешно 
действовать в современном обществе через систематизацию и оптимизацию работы по 
социализации обучающихся на всех образовательных уровнях школы». 

Задачи: 

1. Внедрить новые формы и методы по воспитанию социальной отвественности и 
компетентности, заложенных в программу формирования универсальных учебных 
действий и программу социализации обучающихся на всех уровнях образования. 
2. Продолжить дальнейшее освоение и совершенствование метода проектов как ведущего  
и универсального метода учебной деятельности обучающихся на всех возрастных этапах 
социализации. 
3. Уделить внимание воспитательным мероприятиям, направленным на  осознание 
обучающимися своей социальной роли в семье, классе, школе, городе и на осознании 
своей социальной роли в профессиональном современном мире. 
4. Обеспечить приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения, усвоение образцов поведения детей, подростков и молодёжи в современном 
мире через участие в организации и развитии школьного самоуправления и деятельности 
в детских  общественных организациях, волонтерском движения, социально-значимой 
деятельности 
5. Разработать  и внедрить систему диагностики уровня сформированности социальных 
компетенций у обучающихся на всех образовательных уровнях. 
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План-сетка воспитательных мероприятий 
 по воспитанию социальной ответственности и компетентности  

на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

Социально-педагогическое сопровождение социализацииобучающихся 
1. Анализ социокультурного 

и психологического фона 
школьной среды и 
определение дефицитов с 
точки зрения социального 
воспитания 

на уровне 
классных 
коллективов 

Сентябрь Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог 

2. Диагностические 
мероприятия уровня 
социализации 
обучающихся в  классных 
коллективах 

 Сентябрь Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Классные 
руководители 

3. Социальный мониторинг 
занятости детей в сфере 
дополнительного 
образования 

 До 1 октября Социальный 
педагог 
МО классных 
руководителей 

4. Разработка содержания 
деятельности по 
социализации 
обучающихся в классных 
коллективах. 

 До 5 октября МО классных 
руководителей 

5. Диагностика процесса 
социализации 
обучающихся. 

 2 раза в год Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

6. Анализ эффективности 
воспитательной 
деятельности по 
социально-
педагогическому 
сопровождению  и 
социализации 
обучающихся. 

 1 раз в четверть Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

7. Анализ эффективности 
воспитательной работы по 
социализации 
обучающихся ( 2019-2020 
учеб.год) 

 май Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

Социальное обучение 
1. Уроки по освоению 

основных навыков 
социального 
проектирования  

Внеурочная 
деятельность  и 
реализация 
социальных 
проектов 
 

В течение года 
 
 

Заместители 
директора по 
УВР по уровням 
образования 
Классные 
руководители 
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2. Освоение и 
совершенствование метода 
проектов  

В рамках 
учебных 
дисциплин 

В течение года Учителя-
предметники 

3. Тематические классные 
часы, нравственные 
беседы, направленные на 
освоение норм и правил 
общественного поведения, 
психологических 
установок, знаний и 
навыков, 
позволяющихобучающимся 
успешно действовать в 
современном обществе 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

В течение года Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

4. Разработка заданий по 
самовоспитанию,  по 
выявленным проблемам 
обучающихся,  
личностного развития. 
(тьюторское 
сопровождение) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

По плану 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

Классные 
руководители 
Педагог- 
психолог 

5. Написание сценариев 
социальных ролей: «Я- 
первоклассник», «Я- 
ученик начальной школы», 
«Я- пятиклассник» , «Я – 
ученик (6- 8) класса»,  «Я- 
девятиклассник», «Я –
одиннадцатиклассник» и 
др. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

3-4 неделя 
октября 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

6. Разработка и проведение 
мероприятий «Я и другие» 
на усвоение норм 
эффективного 
взаимодействия в группе, 
классе, школе. В 
пространстве города и т.д. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

ноябрь Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

7. Написание сценариев 
социальных ролей «Мои 
социальные роли в семье, 
классе и  обществе» в 
зависимости от уровня 
образования, проблем 
социализации детей и 
состояния классного 
коллектива. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

1-3 неделя 
декабрь 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

8. Ориентиры-задания  по 
выявленным проблемам 
взаимодействия 
(тьюторское 
сопровождение 
социального развития) 

 По плану 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

Классные 
руководители 
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9. Разработка и защита 
обобщенной эталонной 
модели, сценария 
социальной профессии (8-
11 классы) 

 Январь-февраль Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Классные 
руководители 

10. Социальные практикумы 
на апробацию полученных 
социальных знаний 
(проблематизация): 

• игровые 
упражнения; 

• ролевые игры; 
• игры драматизации; 
• игры экспромты; 
• тренинги. 

 Февраль-март Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Классные 
руководители 

11. Мероприятия, 
направленные на 
рефлексивное погружение 
для самооценки  
результатов по 
самовоспитанию за год. 

 Апрель Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
 

Социальное проектирование 
1. Выборы органов местного 

самоуправления в  классах 
в соответствии со 
школьной моделью 
школьного государства. 
 

внеурочная До 15 ноября Классные 
руководители  
Активы классов 

2. Выбор кандидатур на 
школьную конференцию и 
выработка предложений по 
работе школьного 
правительства и развития 
школьного 
демократического 
государства в новом 
учебном году 

 18 ноября Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 

4. Деловая игра 
«Формирование нового 
состава школьного 
правительства»  

Внеурочная 
(на уровне 
школы) 

20-21ноября Старшая 
вожатая 
Актив ШУС 

5. Деловая игра 
«Формирование кабинета 
министров» 

Внеурочная 
(на уровне 
школы) 

21  ноября Президент 
школы  
Школьное 
правительство 
Старшая 
вожатая 
 

6.  Разработка нового проекта 
развития школьного 
демократического 
государства  

Внеурочная 
(на уровне 
школы) 

До 1 декабря 

7. Социальные пробы и Внеурочная В течение года Старшая 



25 
 

практики, направленные на 
реализацию творческого 
потенциала и 
формирования чувства 
принадлежности к 
определенному сообществу 
(традиционные 
мероприятия). 

деятельность  
 
 
 
 
 
 
 

вожатая 
 

8. Социальные пробы и 
практики по участию в 
разработке, организации и 
проведению мероприятий, 
разработке и реализации 
социальных проектов, 
совершению различных 
социальных действий 
(акции, инициативы и др.) 
по различным 
направлениям 
воспитательной работы 

Внеурочная 
деятельность 

В течение года Социальный 
педагог 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
Классные 
руководители 
 

Социальное творчество 
1. Создание проектов, 

направленных на 
приведение в соответствие 
ученического 
самоуправления в классах,  
и школе («Лучший проект 
города-класса» 

 1 четверть Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Активы классов 

2. Конкурс проектов, 
направленных на 
совершенствование форм 
отображения жизни класса 
в классных кабинетах 
(Стенды, уголки и т.д). 

 2 четверть Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Активы классов 

3. Конкурс проектов, 
направленных на 
улучшение школьной 
жизни («Я хочу, Я 
предлагаю и я могу…»). 

 3 четверть Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Активы классов 

4. Конкурс проектов по 
благоустройству школьной 
территории (Территория 
школы - особо охраняемая 
природная территория»).  

 4 четверть Старшая 
вожатая 
Классные 
руководители 
Активы классов 

 
Планируемые результаты воспитания социальной ответственности и 

компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 
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• приобретение первоначальных навыков практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил ролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм. 

Направление «Духовно-нравственное воспитание» 
(воспитание    нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания) 
Цель: «Создание условий для непрерывной и последовательной социально-

педагогической поддержки духовного развития и становления обучающихся, 
формирования их нравственного самосознания, толерантности и основ культуры 
межэтнического общения, уважения к культурно-историческим и религиозным традициям 
представителей народов России». 

Задачи: 
1.Обеспечить реализацию содержания нравственного воспитания обучающихся с 

учетом разработанных компонентов воспитания данного направления и требований новых 
образовательных стандартов. 

2. Внедрить единую ступенчатую систему нравственного воспитания с учетом 
конкретных целей и задач для каждого образовательного уровня. 

3.Систематизировать проведение мониторинговых мероприятий по отслеживанию 
уровня нравственного воспитания обучающихся 

План-сетка воспитательных мероприятий  
по духовно-нравственному воспитанию  

на 2019-2020 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

 
1. Праздник первого звонка. 

Торжественная линейка 
Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

1 сентября Творческая 
группа 
ШУС 

2. Нравственные беседы, 
направленные на построение 
взаимоотношений в классных 

Внеурочная 
деятельность 

1, 2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 
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коллективах на взаимопонимании, 
взаимопомощи и взаимовыручке. 

(на уровне 
классных 
коллективов) 

3. Диагностические исследования 
духовно-нравственного климата в 
классных коллективах 

 сентябрь Классные 
руководители 

Дни милосердия, помощи и заботы (28 сентября - 3 октября) 
4. Международный день пожилых 

людей:  
Добрые дела: 

• изготовление  
праздничных открыток для бабушек 
и дедушек (акция поздравления) 
  (1-4 классы); 

• акция помощи «Забота» 
престарелым и одиноким (8-
11 классы); 

• акция поздравлений 
учителей-ветеранов МБОУ 
СОЩ №14 «Чтоб чувства 
добрые согрели» (5-7 
классы). 

 

Внешкольная 
деятельность 

24-28 
сентября 

 

Классные 
руководители 
Школьное 
добровольческое 
движение «Мы 
едины!» 
Волонтерский 
отряд 

5. «Уроки милосердия и доброты»  
(1-11 классы). 

Внеурочная 
деятельность) 
(на уровне 
классных 
коллективов) 
 

2 октября Классные 
руководители 
Волонтеры 
 
 

Дни материнства (23 ноября-28 ноября) 
6. День матери: 

• тематические классные часы, 
нравственные беседы, уроки 
любви и благодарности, 
посвященные Дню Матери. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

19-23 
ноября 

Классные 
руководители 
ШУС 
Волонтерский 
отряд 

7. Поэтические часы   «Мы будем 
вечно прославлять ту женщину, чье 
имя – Мать!»  (стихи о маме). 

В рамках 
учебных 
дисциплин  

19-23 
ноября 

Учителя-
предметники 

8. Конкурсрисунков «Для мамы с 
любовью» (1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

19-23 
ноября 

Оргкомитет 
конкурса (ШУС) 
 

9. Оформление стенда ко Дню 
матери 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 
 

18 ноября Старшая вожатая 
Волонтеры 



28 
 

 
10. Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 
Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 
 
 

22 ноября Старшая вожатая 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 

11. Добрые дела: 
• волонтерская акция «Мама, я 

тебя люблю!»; (1-11 классы) 
• акция                                           

«Сюрприз для мамы!» 
(1-4 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 
 
 

 
23 ноября 
 
 

Волонтеры 
Классные 
руководители 
ШУС 
 

Декада инвалидов (3 декабря -14 декабря) 
12. Международный день инвалидов:  

• Тематические классные часы 
«Урок добра, любви и 
милосердия» 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классов) 

3 декабря Классные 
руководители 
ШУС 
 

13. Оформление стенда «Особые 
люди» 

 3 декабря Старшая вожатая 
Волонтеры 

14. Добрые дела: 
• общегородская акция 

«Подари подарок другу»; 
• волонтерская акция «Доброе 

сердце». 

Внешкольная 
деятельность 
(на уровне 
города) 

3-14 
декабря 

Старшая вожатая 
Волонтеры 
ШУС 
 

Дни родного языка (18-22 февраля) 
15. Размещение информации об  

истории возникновения и традиции 
Международного дня родного 
языка. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
класса) 

18 февраля Классные 
руководители 

16. Игры и конкурсы: 
• литературная игра на 

лучшего знатока родного 
языка (1-4 классы); 

• конкурс плакатов с 
тематической 
подборкойафоризмов,  
пословиц и поговорок 
народов мира о родном 
языке (5-7 кассы); 

• конкурс на лучшие лозунг и 
слоган о родном (русском) 
языке (8, 9 классы); 

• конкурс творческих работ: 
«Языки – это то, что мы 
собой представляем» (9 
классы), «Любовь к родному 
языку и любовь к Родине» 

Урочная 
деятельность 
(в рамках 
учебных 
дисциплин) 

17-22 
февраля 

МО учителей 
русского языка и 
литературы  
ШУС 
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(10 классы), «Мой родной 
язык в сети Интернет»  (11 
классы). 

Дни гендерного воспитания (2-7 марта) 
17. Уроки нравственности: 

• о доблести мальчика и 
девичьей прелести (1-8 
классы); 

• нравственные основы семьи  
(9-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

2 марта Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 
 

18. Классныеи школьные 
мероприятия, посвященные 
международному Дню 8 марта: 

• поздравление мам; 
• праздничный концерт, 

посвященный празднованию 
Международного женского 
дня. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов и 
на уровне 
школы) 

По планам 
классных 
руководите
лей 
 
7 марта 

Творческая 
группа 
Старшая вожатая 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 
ШУС 
 

Дни православной культуры «Воспитание сердца»(13-18 апреля) 
19. Открытие Дней культуры: 

Информация на стендах и сайте  
школы о программе и плане 
мероприятий декады. 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
школы) 

13 апреля Информационный 
центр  
ШУС 

20. Духовные беседы и встречи  с 
представителями православной 
церкви  

Постижение 
духовных 
ценностей  
православной 
религии 

16-18 
апреля 

МО учителей 
русского язык и 
истории 
Классные 
руководители 

21. Литературно-музыкальная 
композиция «Святая Русь» 

Постижение 
духовных 
ценностей  
православной 
религии 

19 апреля Творческая 
группа  

Мониторинговые мероприятия по определению уровня духовно-нравственного 
воспитанияобучающихся 

22. Мониторинговые мероприятия 
социально-психологической 
службы 

 По плану 
социально-
психологич
еской 
службы 

Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

23. Мониторинговые мероприятия 
классных руководителей 
(анкетирование, опрос и др.) 

 По планам 
классных 
руководите
лей 

Классные 
руководители 

24. Рефлексивные уроки; 
• «Мой нравственный путь от 

сентября до мая» (5-11 
классы); 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 

19-22 мая Классные 
руководители 
Педагог- 
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• самооценка уровня 
нравственного воспитания 
за год(5-11 классы) 

классных 
коллективов) 

психолог 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания: 

 
• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей РФ; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в классном и школьном коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, ТВ передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Направление «Здоровый образ жизни» 
(воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни) 
 

Цель: «Создать условия для организации непрерывного процесса формирования 
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
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сбережения и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений, 
формирования основ экологической культуры и экологической компетентности 
обучающихся». 

Задачи:  
• создать экологическую безопасную и здоровьеформирующую среду в 

образовательной организации при реализации и освоении образовательных программ всех 
уровней образования; 

• продолжить реализацию программы здоровьесберегающей деятельности в рамках 
пилотного проекта «Наша здоровая школа»  по здоровьесбережению в Ростовской 
области; 

• обеспечить медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  для  
своевременного  проведения  коррекционных  и  оздоровительных мероприятий; 

• способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
всех участников образовательных отношений. 

 
План-сетка воспитательных мероприятий 
 по воспитанию экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни  
на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

Месячник безопасного образа жизни и профилактики ДДП (сентябрь-октябрь) 
Всероссийской операции «Внимание, дети!» 

1. Информация – анализ о 
детском дорожно-
транспортном травматизме 
для 
педагогическогоколлектива 
и родителей (законных 
представителей), по 
усилению  мер 
иобеспечению детской 
безопасности 

 (сентябрь-
октябрь) 

Ответственный 
за 
профилактику 
дорожно-
транспортного 
происшествия 
Бережняк А.Г. 

2. Урок безопасности в рамках 
мероприятий Дня знаний 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
классных 
коллективов) 

1 сентября Классные 
руководители 

3. Минутки-безопасности  
 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
классных 
коллективов) 

В течение 
года 
(на классных 
часах) 

Классные 
руководители 

4. Оформление схемы 
маршрута «Мой 
безопасный путь в школу» 
(1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
классных 
коллективов) 

1 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 
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5. Уроки безопасности (с 
привлечением сотрудников 
ГИБДД) по темам: 
• «Особенности 
движения транспорта и 
пешеходов в нашем районе» 
(1-4 классы); 
•  «Самый лучший путь 
– безопасный» (5-6 кассы); 
• «Отряды ЮИД, 
организация, содержание 
деятельности, участие в 
конкурсах ЮИД» (7 
классы); 
• «Значение   ПДД для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Ответственность за 
нарушения по ПДД.» (8-9 
классы); 
• «Права и обязанности 
участников дорожного 
движения. Ответственность 
за нарушения ПДД» (10-11 
классы) 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
классных 
коллективов) 

до 15 
сентября 
по плану 
классных 

руководителе
й 

Классные 
руководители 
Ответственный 
за 
профилактику 
дорожно-
транспортного 
происшествия 
Бережняк А.Г. 

6. Обновление отряда юных 
инспекторов 
движения «Зебра» 
 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

12 сентября Ответственный 
за 
профилактику 
дорожно-
транспортного 
происшествия 
Бережняк А.Г. 

7. Акция «Зебра приходит в 
школу» 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

3 неделя 
сентября 

Ответственный 
за 
профилактику 
дорожно-
транспортного 
происшествия  
Бережняк А.Г. 
Отряд ЮИД 

8. Праздник «Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы» 

 4 неделя 
сентября 

Ответственный 
за 
профилактику 
дорожно-
транспортного 
происшествия 
Бережняк А.Г. 
Отряд ЮИД  

9. Обновление школьного 
стенда отряда «ЮИД» 
 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

До 1 октября Ответственный 
за 
профилактику 
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дорожно-
транспортного 
происшествия  
Бережняк А.Г. 
Отряд ЮИД 

10. Обновление «Уголков 
безопасности дорожного 
движения» в классных 
кабинетах (с учетом 
возраста обучающихся) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

11. Разработка памяток для 
родителей по профилактике 
ДДТ. 

Просветительская и 
профилактическая 
деятельность  
с родителями 

В течение 
месяца 

Старшая 
вожатая 

12. Родительские собрания 
«Профилактика детского 
дорожного травматизма», с 
привлечением работников 
ГИБДД 

Просветительская и 
профилактическая 
деятельность  
с родителями 

26 сентября Классные 
руководители 

13. Конкурсы, викторины, игры 
на знание правил дорожного 
движения  

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне классов 
и школы) 

Ежемесячно 
(классные 

часы) 

Классные 
руководители 

14. Конкурс «Школа 
безопасности» 

Внешкольная 
деятельность 
(на уровне города) 

По 
городскому 
плану ВР 

отдела 
образования 

Учителя 
физической 
культуры  

15. Всероссийский 
тематический урок 
подготовки детей к 
действиям в условиях 
экстремальных и опасных 
ситуаций 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

Последняя 
неделя 

сентября 

Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 

16. Плановая эвакуация Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

1 раз в 
четверть 

Администрация 
Учитель ОБЖ 

17. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети интернет 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне школы) 

октябрь Классные 
руководители 

Месячник туризма и краеведения (10 сентября -15 октября) 
18. Уроки экологического 

поведения в природной 
среде, инструктажи 

Внеурочная 
деятельность 
на уровне школы 
 

2-4 сентября Классные 
руководители 
 

19. Викторины, конкурсы 
«Знатоки своего края» 
(флора, фауна и т.п.) 

Урочная 
деятельность 

В течение 
месячника 

МО учителей 
естественно-
научного цикла 

20. Фотоконкурс «Самые 
красивые места Каменска» 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

В течение 
месячника 

МО учителей 
естественно-
научного цикла 
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Дни профилактики вредных привычек (9-21 ноября) 
21. Слет волонтеров «Молодежь 

выбирает здоровый образ 
жизни» 

Внешкольная 
деятельность 

По 
городскому 
плану ВР 

Старшая 
вожатая 
Волонтеры 

22. Тематические классные 
часы с использованием ИКТ 
и видеоматериалов по 
профилактики вредных 
привычек 

Внеурочная 
деятельность (на 
уровне класса) 

11-16 ноября Классные 
руководители 

23. Анкетирование 
обучающихся об их 
отношении к употреблению 
ПАВ, здоровому образу 
жизни (5-11 кассы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
 

24. День профилактики Внеурочная и  
внешкольная 
деятельность 

По графику 
проведения 
Дней 
профилактик
и 

Социальный 
педагог 
Педагог- 
психолог 

25. Мероприятия с учащимися и 
родителями в рамках 
программы дней 
профилактики 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне классов) 

В течение 
декады 

Администрация 
Классные 
руководители 

Дни  профилактики заболеваемости и утомляемости обучающихся 
26. Часы здоровьяпо 

профилактике гриппа и 
ОРВИ (1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

11 ноября Классные 
руководители 
Медсестра 
школы 

27. Беседы-размышления: 
• «Мой распорядок 

дня» (1-4 классы); 
•  «Как организовать 

свой день так, чтобы 
все успеть?» (5-8 
классы); 

• «Как предупредить 
переутомления?» (9-
11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

18 ноября 
 

Классные 
руководители 

28. Уроки здоровья 
«Как поддержать организм в 
конце зимы?» (1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

январь 
(классные 

часы) 

Классные 
руководители 

29. Спортивные состязания «А, 
ну-ка парни!»,  
«А, ну-ка девушки!» 
 

Внеурочная 
деятельность 
Внешкольная  

 
17-20 

февраля 
2-4 марта 

МО учителей 
физической 
культуры 

30. Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом: 

Внешкольная 
деятельность 

1 марта МО учителей 
физической 
культуры 
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• Акции; 
• профилактические 

беседы. 
Неделя пожарной безопасности (12-20 марта) 

31. Тематические беседы: 
• «Азбука пожарной 

безопасности» (1-4 
классы); 

• «Если ты один на 
один с огнем» (5-11 
классы) 

 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

В течение 
недели 

Учитель ОБЖ 
Классные 
руководители 
Старшая 
вожатая 

32. Проведение инструктажей 
по пожарной безопасности 

(1-11 классы) 
 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

В течение 
недели 

Классные 
руководители 

33. Проведение учебных 
тренировок  по пожарной 
безопасности. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

В течение 
недели 

Учитель ОБЖ 

34. Конкурс плакатов на тему: 
«Огонь-друг, огонь-враг»  
(7-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне школы) 

В течении 
недели 

Учитель ОБЖ 
Учителя ИЗО, 
МХК 

35. Конкурс презентаций, 
«Огонь и экология»  

Урочная 
деятельность 
(в рамках уроков 
ОБЖ) 

В течении 
недели 

Учитель ОБЖ 
Старшая 
вожатая 

36. Организация и проведение 
встреч с представителями 
пожарной части 

Внешкольная 
деятельность 

В течение 
недели 

Старшая 
вожатая 

37. День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

 30 апреля Учитель ОБЖ 

Дни защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь» 
38. Всемирный день здоровья: 

Тематические беседы на 
тему: 
«Изменения в 
окружающей среде и 
последствия этих 
изменений для природы и 
здоровья человека». 
 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов и в 
рамках учебных 
дисциплин) 

6 апреля Классные 
руководители 

39. Учебно-исследовательские и 
просветительские проекты 
по направлению «Экология 
и здоровье» 

Урочная 
деятельность 

апрель 
В течение 
месячника 

Учителя-
предметники 
естественно-
научного цикла 

40. Тематические классные 
часы «Природа не прощает 
ошибок» (1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

6- 15 апреля Классные 
руководители 
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41. Акция «Чистая школа» Внеурочная 
деятельность (на 
уровне школы) 

По 
отдельному 

плану 
мероприятий 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
Классные 
руководители 
Волонтеры 

42. Экологические проекты по 
благоустройству школьной 
территории, классов и 
помещений школы 

Внеурочная 
деятельность (на 
уровне школы) 

По 
отдельному 

плану 
мероприятий 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
Классные 
руководители 
Волонтеры 

43. День древонасаждения Внеурочная 
деятельность (на 
уровне школы) 

11 апреля Заместитель 
директора по 
АХЧ 
Классные 
руководители 
Волонтеры 

44. День Земли: 
Экологическая  
акция«Земля - наш дом» 
(7-11 классы) 

Внешкольная 
деятельность 
(на уровне города) 

20-23 апреля Учителя химии, 
биологии, 
географии 
Волонтеры 

45. Акция «Эхо Чернобыля»,  
посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 

Внешкольная 
деятельность 
(на уровне города) 

26 апреля Старшая 
вожатая 
Волонтеры 

46. Общегородские 
мероприятия и акции 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

В 
соответствии 
с городским 

планом 
мероприятий 

Старшая 
вожатая  
 

47. Нравственные беседы 
«Экология. Безопасностью. 
Жизнь» (1-11 классы) 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

 
В 

соответствии 
с городским 

планом 
мероприятий 

Руководитель 
МО учителей 
биологии, 
химии, 
географии 

48. Походы «Мой край 
родной» вокрестностях 
города и прогулки в 
парковых зонах 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 
коллективов) 

Май 
(По планам 
классных 

руководителе
й) 

Классные 
руководители 

49. Классные часы по 
завершению учебного года 
«Лето. Каникулы. 
Безопасность» 

Внеурочная  
деятельность (на 
уровне классных 
коллективов) 

4 неделя мая Классные 
руководители 

 
 
 
 



37 
 

Планируемые результаты по воспитанию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 
• приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
• понимание  негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
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правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья. 

Направление «Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение» 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 
Цель: создать  условия  для  инициативного  участия  каждого обучающегося  в  
специфические  виды  деятельности  во  время  уроков  и  вне  уроков,  которые 
обеспечивают  развитие  рефлексивных  действий  и  овладение  ими  различными 
инструментальными  средствами,  способствуя  их становлению  как  субъектов  
собственной  деятельности  для  дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Задачи: 
1. сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
2. воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
3. сформировать представления о профессиях;  
4. сформировать навыки коллективной работы;  
5.развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
6. формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

План-сетка воспитательных мероприятий по воспитанию трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

1. Экскурсии на предприятия города 
для знакомства с различными 
видами труда и с различными 
профессиями. 

Внешкольная 
деятельность 

В течении года  
По отдельному 
плану 
профориентацион
ной работы 

Ответственный 
за 
профориентацио
нную работу с 
обучающимися 

2. Организация и проведение 
презентаций: 

• «Труд нашей семьи» (1-4 
классы); 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне  
классных 

Ноябрь-декабрь Классные 
 руководители 
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•  «Профессии моей семьи» 
(знакомство с 
профессиональной 
деятельностью и 
жизненным путём своих 
родителей) (5-11 классы) 

коллективов) 

3. Публичные защиты своей будущей 
профессии (9-11 классы). 

Внеурочная 
деятельность 

В течение года 
По планам 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

4. Сюжетно-ролевые экономические 
игры по мотивам различных 
профессий 

Внеурочная 
деятельность 

В течение года 
По планам 
классных 
руководителей 
 

Классные 
руководители 

5. Общественно-полезная 
деятельность на базе школы 

Внеурочная 
деятельность 

В течение года Классные 
руководители 

6. Посещение ВУЗов и СПО во время 
проведения Дней открытых дверей 
(9-11 классы) 

Внешкольная 
деятельность 

По уведомлению 
и объявлениям 
образовательных 
организаций 

Классные 
руководители 

7. Предметные недели по учебным 
дисциплинам 

Внеурочная 
деятельность  
(на уровне 
школы) 

В течение года Руководители 
МО 

8. Участие  в изготовлении 
наглядных пособий для кабинетов 
школы 

Внеурочная 
деятельность 

В течение года Зав. кабинетами 

9. Школьные и городские детские 
научные конференции  

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

В течение года Учителя-
предметники 

10. Школьные олимпиады по учебным 
предметам 

Внеурочная 
деятельность 

ноябрь-декабрь 
 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 
Учителя-
предметники 

11 Всемирная неделя 
предпринимательства 

Внешкольная 
деятельность 

18-22 ноября Старшая 
вожатая 

12. Городские и областные олимпиады 
по учебным предметам 

Внешкольная 
деятельность 

Январь-февраль Заместитель 
директора по 
УВР 
Руководители 
МО 
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Учителя-
предметники 

13. Неделя науки Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

10-15 февраля Заместитель 
директора по 
УВР 
по работе с 
одаренными 
детьми. 

14. Городская выставка технического 
творчества 

Внешкольная 
деятельность 

По городскому 
плану ВР 

Учителя 
технологии 

15 Городская интеллектуально-
познавательная игра «Брейн-ринг» 

Внешкольная 
деятельность 

март 
По городскому 
плану ВР 

Руководитель 
школьной 
команды «Юный 
патриот» 

16. День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

Внеурочная 
деятельность 

10 апреля Классные 
руководители 

17. Праздник «Созвездие талантов-
2020» 

Внеурочная 
деятельность 

20 мая 
 

Зам. директора 
по УВР 
Старшая 
вожатая 

Планируемые результаты по воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

Направление «Эстетическое воспитание» 
(воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры) 
Цель: создание условий в школе для формирования эстетической культуры личности 
обучающихся, развития их эстетического сознания, эмоциональной сферы средствами 
искусства, литературы, природы, эстетики окружающей жизни, труда, быта, эстетики 
урока и всей школьной жизни, эстетики взаимоотношений между людьми и эстетики 
поведения и эстетики внешнего вида. 
Задачи: 

1. Предоставить возможность обучающимся участвовать в разнообразной 
художественно-эстетической деятельности во внеклассных мероприятиях в 
течение учебного года; 

2. Максимально задействовать потенциал учебных предметов образовательной 
области «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), а так же литература и 
технология для формирования эстетической культуры личности обучающихся. 

3. Продолжить работу по эстетизации учебно-воспитательного процесса, 
окружающей предметной среды; 

4. Активнее использовать в воспитательной работе методы и формы эстетического 
воспитания такие как: экскурсии, посещение концертов, театральных постановок, 
художественных выставок, музеев, встречи с работниками искусства, конкурсы 
исполнительского искусства, литературные вечера и др. 

5. Привлекать обучающихся к практическому участию в эстетизации окружающей 
среды (уход за растениями, бережное отношение к естественной природе). 

6. Обращать внимание на  этику поведения и внешнего вида детей через различные 
формы воспитательной работы. 

7. Активизировать работу детских творческих объединений для развития творческих 
способностей обучающихся.  

План-сетка воспитательных мероприятий по воспитанию ценностного отношения к 
прекрасному, формированию основ эстетической культуры 

на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п/п 

Мероприятия Пространства 
реализации 

Сроки Ответственные 

1. Классные часы и 
нравственные беседы о 
красивых и некрасивых 
поступках 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
классных 

По планам 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 
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коллективов) 
2. Коллективный просмотр 

художественных фильмов с 
последующим обсуждением 

Внеурочная 
деятельность 

Не менее 2 раз в 
год 

Классные 
руководители 

3. Экскурсионные поездки в 
развлекательные центры, 
музеи г. Ростов-на-Дону, 
Новочеркасска, Азова, Аксая, 
театр им. Горького. 

Внешкольная 
деятельность 

По планам 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

4. Посещение выставок и музея 
города  

Внешкольная 
деятельность 

По планам 
классных 
руководителей 
(не реже 1 раза в 
четверть) 

Классные 
руководители 

5. Посещение концертов, 
театрализованных постановок, 
спектаклей на базе школы 

Внеурочная 
деятельность 

По гастрольному  
графику 
театральных 
групп. 

Старшая вожатая 

6. Художественное оформление 
школык праздникам. 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

В течение года Классные 
руководители 

7. День города- участие 
обучающихся в городских 
концертных мероприятиях. 

Внешкольная 
деятельность 

14 сентября Старшая вожатая 
Учитель музыки 

8. Классные мероприятия 
 «Я талантлив!» -презентация 
своих творческих 
способностей.(1-11 классы) 

Внеурочная 
деятельность 

По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

9. День учителя: 
• художественное 

оформление школы, 
актового зала; 

• праздничный концерт  

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

4 октября Творческая группа 
ШУС 

10. Праздничный концерт ко Дню 
матери  

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

29  ноября Педагоги 
дополнительного 
образования 

11. КТД – подготовка школы к 
Новому году 

1. «Мастерская Деда 
Мороза»: 

• художественное 
оформление школы; 

• оформление 
территории школы 

 (по индивидуальному плану) 
2. Предновогодняя неделя 

«Праздник к нам 
приходит»: 
• мероприятия, 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

 
1-30 ноября 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя декабря 

Старшая вожатая 
Классные 
руководители  
ШУС 
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посвященные 
празднованию 
нового года; 

• просмотр 
новогодних шоу в Ростовском 
театре. 

12. Городской смотр 
художественной 
самодеятельности  
коллективов 
общеобразовательных школ 
«Мир начинается с детства»: 

• подготовка; 
• выступление школы 

Внешкольная 
Деятельность 
(на уровне 
города) 

 
 
 
 
 
1.11-1.02 
По городскому 
плану ВР 

Творческая группа 
Старшая вожатая 

13. Вечер встречи выпускников: 
• художественное 

оформление зала; 
• концерт. 

Внеурочная 
деятельность 

1 февраля Творческая группа 
ШУС 

14. Мероприятия, посвященные 
международному Дню кино и 
Дню детского кино 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

По 
индивидуальным 
планам классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

15. Мероприятия, посвященные 
Всероссийской недели 
музыки для детей и 
юношества 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

16-21 марта Учитель музыки  
Классные 
руководители 

16. Мероприятия в городских 
библиотеках и школьной 
библиотеке, посвященные 
Всероссийской неделе детской 
и юношеской книги 

Внешкольная 
деятельность 

16-21 марта Классные 
руководители 
Библиотекарь 

17. Праздник Последнего звонка: 
• художественное 

оформление школы; 
• торжественная 

линейка; 
• «Урок Признания». 

Внеурочная 
деятельность 
(на уровне 
школы) 

25 мая Творческая группа 

 
Планируемые результаты по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры: 
 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и   в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России;  
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России и культурных традициях Донского края; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей и в пространстве школы и семьи. 
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