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Информация  
о количественном составе педагогических кадров 

на 01.10.2013 г. 

 

№ 

п/п 

МАОУ Класс Кол-во 

чел. в 

классе 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Учитель по предмету 

1  

 

 
 

МАОУ 

«Беркутская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

1 кл 16 чел. Лучинина И.В. Учитель начальных 

классов 

2 2 кл. 16/15 

чел. 

Дмитриенко Е.В. Учитель начальных 

классов 

3 3 кл. 7 чел. Гладкова Н.В. Учитель начальных 

классов 

4 4 кл. 21 чел. Семовских О.Г. Учитель начальных 

классов 

5 5 кл. 12 чел. Шадрина Н.А. 

 

Учитель технологии 

ИЗО 

6  6 кл. 9 чел. Медведева С.В. Учитель физической 

культуры 

7 7 кл. 9/ 8 чел. Козлова О.Л. Учитель русского языка и 

литературы 

8 8 кл. 8 чел. Летунова С.Л. Учитель биологии, 
химии, географии 

 

9 

 9 кл.    

10  

Итого: 

9 

11 

 

134 

 

8 
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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

На 2013 - 2014 учебный год 

 

 
 

 

Педагог – организатор: Леванюк Виктория Юрьевна 

mailto:Berkutskajaschkola@yandex.ru


Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование воспитательной 

работы 

                                                                                                      Воспитание детей рискованное дело, 

                                                                                                        в случае удачи последняя приобретена 

                                                                                                 ценою большего труда и заботы, в случае 

                                                                                   же неудачи – горе несравненно ни  с каким другим 

Демокрит 

 Мы должны учить наших воспитанников воспринимать проблемы страны, как свои собственные, 

пробуждать в них желание готовить себя к тому, чтобы принять и на свои плечи поиск их решения. Это 

особенно важно сейчас, когда страна переживает такое трудное для себя время. Наше время ставит, как 

жизненно важную задачу – формирование личности, так и создание условий для её реализации, выработку в 

людях настоящих гражданских качеств. 

Дорого стоит воспитание, но не воспитанность обходится всем дороже. Исходя из анализа педагогической 

деятельности за 2012-2013 учебный год, ставится следующая проблема на 2013-2014 учебный год:  

 

 

 



«Компетентностный подход к организации учебно-воспитательного процесса как 

средство повышения  успешности школьников через использование перспективных 

технологий». 

Задача воспитания: 

Совершенствовать систему работы с семьёй, направленной на формирование основ 

мировоззрения школьников, их взглядов, убеждений, ценностных ориентаций. 

Задача развития: 

Создать условия для усиления общекультурной и гражданской направленности общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников. 

Задача оздоровления: 

Совершенствовать работу, направленную на профилактику и коррекцию неблагоприятного 

соматического и психического развития детей, обеспечение их готовности к ведению здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии, профессиональное самоопределение; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры;  

 Работа с родителями; 

 Профилактика асоциальных явлений 

 Трудовое воспитание 

 Туристко – краеведческое воспитание 

                                        

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 
 

 

 

 
 



* День знаний 

* День пожилого человека 

* Встречи с учителями – пенсионерами 

* Посвящение в старшеклассники 

* День учителя 

* Осенний бал 

* День народного единства 

* День толерантности 

* День матери 

* День борьбы со СПИДОМ 

* День инвалида 

* Новогодний серпантин 

* День встречи выпускников 

* День защитников Отечества 

* Женский день 8 Марта 

* Встреча – концерт с ветеранами ВОВ 

* Праздник последнего звонка 

* Выпускной бал 

 

 



№ Приоритетные направления Мероприятия Возрастная 

категория 

(классы) 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

исполнения 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Праздник «Здравствуй, школа» 

2)Вечер «Посвящение в 

старшеклассники» 

3)Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

1 – 11 классы 

 

8 – 11 классы 

1 – 4 классы 

Педагог-организатор 

11  класс 

 

Учителя начальных 

классов 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл.час  «Ваши права и 

обязанности, дети!» 

2)Конкурс рисунков «Права 

детей» 

1 - 11 классы 

 

1 – 7 классы 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

Учитель рисования 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

1) Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

2)Выборы в классный актив 

3)Рейд «Классный уголок» 

1 – 11 классы 

 

2 – 11 классы 

Учитель ФК 

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

1) Кл.час «Знай правила движения, 

как таблицу умножения!» 

2)Акция «Мы за трезвое село» 

1 – 7 классы 

 

8 -11 классы 

Кл. руководители 

 

Педагог-организатор 

 

5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

1)Дежурство по школе 

2) Операция «Открытки своими 

руками» 

5 – 11классы 

1 – 6 классы 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Учитель технологии 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

1)Беседа «Профессии наших 

родителей» 
2)Акция «Желтый лист» 
 

 

8 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 



самоопределение 

7 Трудовое воспитание 1) Благотворительная акция 

«Чистое село!» 

2) Дежурство по школе «Школа 

чистоты!» 

3) Дежурство по классам 

8-11 классы Кл. руководители 

Сов. Старшеклассников 

Тимуровский отряд 

 

8 Туристко – краеведческое 

воспитание 

1)Экскурсия села: «Мое 

любимое село!» 

2) Однодневные Походы 

«Вместе весело шагать по 

просторам!» 

1-7 классы 

 

8-11 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)«Осенний бал» 

2)Выставка рисунков, поделок  

ко Дню мудрости 

1 – 11 классы Педагог – организатор 

Ответственный класс 

 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Праздничный вечер 

«Учителями славится Россия» 

2)Круглый стол «Пожилой 

человек – качество жизни» 

 

1 – 11 классы Ответственный класс 

Педагог – организатор 

 

3. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

1) Выставка рисунков « Моя 

семья!»  

2)Распространение листовок ко 

Дню пожилого человека  

1 – 11 классы Кл. руководители 

 

 

4. Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1)Осенний легкоатлетический 

кросс. 

2)Кл.час «Осторожно, грипп!» 

1 – 11 классы 

 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Мед. работник 

 

5. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

1) День самоуправления. 

2)Операция «Эстафета добрых 

дел»,  «Забота»  

1 - 11 классы Педагог-организатор 

Тимуровский отряд 

Совет 

 



3)Акция «Ветеран живет 

рядом!» 

4)Рейд «Дневник-лицо 

ученика» 

старшеклассников 

6. Трудовое воспитание 1) Акция « Доброе дело». 

2) Акция « Помоги себе 

сам». 

5-7 классы 

8-11 классы 

Тимуровский отряд 

Сов. 

Старшеклассников 

Кл. руководители 

 

7. Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1)Рейд «Живи книга» 

2)Торжественная линейка, 

посвященная  «Открытию 

предметной  школьной 

олимпиады 2013» 

3) Торжественная линейка 

посвященная  «Закрытию 

предметной школьной 

олимпиады» 

3)Конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей» 

4)Выпуск стенгазеты «Мир 

профессий» 

1 – 4 классы 

5 – 11 классы 

«Юный редактор» 

Библиотечный актив 

Учителя-предметники, 

педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Руководитель кружка 

 

 

8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Беседа за круглым 

столом: «Туризм или 

краеведенье». 

2) Доклад: «История 

школьного туризма». 

3) Краеведческая викторина 

посвящ. 90-летию 

Ялутор. району. 

«Ялуторовский район: 

Экскурсия в историю». 

5-7 классы 

 

 

8-11 классы 

Тимуровский отряд 

Кл. руководители 

 

Сов.старшеклассников 

Кл. руководители 

 

 

НОЯБРЬ 



 

1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Праздничный вечер «День 

матери» 

2) Концерт посвященный дню 

матери  «Одну тебя 

благотворю!» 

1 – 11 классы 

 

Ответственный класс 

  

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл час «День толерантности, 

профилактики экстремизма» 

2)  

2)Беседа встреча «Колесо прав» 

3)Рейд «Школьный портфель» 

 

 

1 – 11 классы 

Классные 

руководители, педагог-

организатор. 

Специалисты по 

правам ребенка 

Соц. Педагог 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

1)Кл.час «День независимости» 

2)  Семейный конкурс « Мое 

генеалогическое древо».  

3)Кл. час «Нет ничего 

прекраснее, чем женщина с 

ребенком на руках» 

1 – 11 классы Кл. руководители 

 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

1)Веселые старты 

2)Акция «Внимание, дети!» 

5 – 10 классы 

 

1 – 4 классы 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Учителя начальных 

классов 

 

5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

1)Акция «Мы за чистоту и 

порядок» (генеральная уборка, 

дежурство по школе) 

2)Операция «Забота» 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 7 классы 

5 – 11 классы 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Учитель технологии 

 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

1)Круглый стол «Мы в мире 

профессий» 

2)Операция «Чистота, тепло, 

уют» 

8 – 11 классы Соц.педагог 

Педагог предметных 

курсов «Выбор 

профессии» 

 



самоопределение 

7. Трудовое воспитание 1) Акция «Помощь маме!» 

2) Творческая деятельность: 

«Культура в нашей школе» 

3) Дежурство по школе» 

Школа чистоты» 

4) Дежурство по классом 

1-11 классы 

1-11 классы 

Кл. руководители 

Педагог – организатор 

Сов. 

Старшеклассников 

 

8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1)Конкурс « Лучший турист 

школы!» 

2)Конкурс рисунков 

«Музей - моя Крепость! 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Праздничное мероприятие 

«Мы встречаем Новый год!» 

 

1 -11 классы Ответственный класс 

Педагог-организатор 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл.час «Государственная 

символика» 

 

1 – 11 классы 

 

Кл. руководители 

 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

1)Кл.час «Будьте добрыми и 

человечными» 

2) Кл. час «Новый год – 

семейный праздник!» 

3)День вежливости и 

красивых манер 

1 – 11 классы Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

4 Воспитание экологической 1)Неделя «СПИДУ – нет» 8 – 11 классы Кл. руководители  



культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

2)Кл. час «Все беды от них» ( 

о вредных привычках) 

3)День здоровья 

6 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Соц.педагог 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 
5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

1)Конкурс  «Кормушка для 

птиц» 

2)Акция «Милосердие», 

«Забота» 

1 – 11 классы 

 

 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1)Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 

2) Генеральная уборка 

3)Рейд «Мастерская деда 

Мороза» 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Учитель ИЗО 

 

Кл .руководители 

 

7. Трудовое воспитание 1) Праздничный концерт 

«Новый год у ворот!»   

2) Акция «Деда мороза…» 

3) Дежурство по школе 

«Школа чистоты» 

4) Дежурство по классам 

1-11 классы 

 

5-7 класс 

Пед. Организатор 

Кл. руководители 

 

8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Краеведческая 

викторина «История 

села» 

2) Туристический слет 

«Лыжные гонки» 

1-7 классы 

 

8-9 классы 

Учитель ИЗО 

Учитель истории 

Учитель ФК 

Учитель ОБЖ 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Кл.час «О школьной форме: 

за и против» 

2) «Рождественские 

1 – 11 классы Кл. руководители 

 

 



посиделки» 
2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Конкурс плакатов «Москва 

в солдатской шинели» 

2)Кл.час «О жестоком 

обращении…» 

1 – 11 классы Кл. руководители 

Соц.педагог 

Специалисты по 

правам ребенка 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  

1) Неделя театра и экскурсий 

в зимние каникулы. 

1 -11 классы 

 

 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

Педагог-организатор 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

1) Конкурс снежных фигур 

«Наш домашний снеговик». 

2)День здоровья 

3) Акция «Мы против 

алкоголя» 

1  - 4 классы 

 

 

5 – 11 классы 

8 – 11 классы 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Учитель ФК. 

 

 

5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

1)Акция «Кормушка» 

1)Акция «Ветеран живет 

рядом» 

1 – 11 классы 

5 – 11 классы 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1)Кл.час «Я умею, я могу» 

2)Рейд по проверке состояния 

классных кабинетов, чистота, 

порядок, сохранность мебели 

1 – 11 классы 

 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

 

7. Туристко – краеведческое 

воспитания 
1) Конкурс рисунков «Край 

ты мой далекий!» 

2) Кл. час «Памятка 

туриста» 

1-5 классы 

6-11 классы 

Кл. руководители 

Учитель ФК 

 

8. Трудовое воспитание 1) Благотворительная 

акция « Уборка 

школьной территории». 

5-11 классы 

 

5-7 классы 

Кл. руководители 

 

 

 



2) Рейд  по уборке снега « 

Мы рядом – Ветеран!» 

3) Дежурство по школе 

«Школа чистаты» 

4) Дежурство по классам 

Тимуровский отряд 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

 

1)«Рыцарский турнир», 

посвященный 23 февраля 

2)Вечер встречи выпускников 

1  - 11 классы 

 

Ответственный класс 

Педагог - 

организатор 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл.час «Сыны Отечества» 

2)Конкур рисунков «А вот 

мой папа» 

5 – 11 классы 

 

1 – 4 классы 

Кл. руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

1)Конкурс патриотической 

песни «Песни, опаленные 

войной» 

2)Уроки мужества, 

посвященные 23 февраля 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Педагог - 

организатор 

 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1)Соревнования по лыжам 

2)Игра на местности 

«Зарница» 

3)Встреча с мед. работником 

5 – 10 классы 

1 –11классы 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1)Рейд «Дневник – лицо 

ученика» 

2) ) Кл.час «Что такое 

экстремизм?» 

1 – 11 классы Педагог - 

организатор 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

 

6. Трудовое воспитание 1) Дежурство по школе    



 «Школа чистаты» 

2) Дежурство по классам 
7 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1)Генеральные уборки 

2)Акция «Посылка солдату» 

 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

 

8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Школьный турслет 

«Мужество и честь!» 

2) Акция «Частичка моего 

края!» 

6-11 классы 

 

1-5 классы 

Учитель ФК 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

 

 

МАРТ 

 
1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Праздник «Мамина 

помощница» 

2)Праздник «А ну-ка, 

девочки» 

1 – 4 классы 

 

5 – 11 классы 

Учителя начальных 

классов 

 Ответственный 

класс 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл.час «Уголовная 

ответственность» 

5 – 11 классы Соц.педагог 

Инспектор ИДН 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

1)Кл.час «Уроки этикета» 

2)Кл.час, посвященный 

Женскому дню 

1 – 11 классы Кл. руководители 

 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

1) Товарищеская встреча по 

волейболу 

2)Соревнования по волейболу 

5 – 11 классы 

 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

 



образа жизни 
5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1)Акция «Скворечник» 

1)Акция «Наша забота о 

ветеранах» 

2)Операция «Подарок для 

мамы» 

 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

 

1 – 7 классы 

Учителя начальных 

классов 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Учитель технологии 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1)Конкурс Сочинений «Моя 

будущая профессия» 

2) Рейд «Живи книга» 

5 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Кл. руководители 

Педагог – 

организатор 

 

7. Трудовое воспитание 1) Дежурство по школе 

«Школа чистоты» 

2) Дежурство по классам 

3) Благотворительная 

акция «Помощь 

пенсионерам» 

4) Рейд «Чистое село» 

1-11 классы 

 

 

 

5-7 классы 

 

8-11 классы 

Кл. руководители 

 

 

 

Тимуровский отряд 

 

Сов. 

старшеклассников 

 

8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Кл. час «Турист должен 

знать всегда…» 

2) Экскурсия в музей г. 

Ялеторовска 

1-11 классы 

 

 

 

Кл. руководители  

 

Апрель 

 

 



1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1)Конкурс рисунков о весне 

2)Конкурс стенгазет «Мы и 

космос» 

3)Конкурс рисунков 

«Природа нашего края» 

1 – 4 классы 

5 – 11 классы 

 

1 – 7 классы 

Кл. руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель ИЗО 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл.час «Школа 

безопасности» 

2)«Первый человек в 

космосе» 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

1)Кл.час «Учимся любить 

природу» 

2)Кл.час  «В мире птиц» 

3) Конкурс сочинений «Дом в 

котором я живу!» 

1 – 11 классы 

 

1 – 4 классы 

Кл. руководители 

 

Учителя начальных 

классов 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1)День здоровья 

2)Спортивная эстафета 

3)Экологическое лото 

1 – 11 классы 

1 – 4 классы 

5 – 11 классы 

Учитель ФК. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1).Акция «Молодежь – за 

чистое село» 

2).Генеральные уборки  

3).Операция «Субботник» 

8 – 11 классы 

 

5  -11 классы 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

 

1)Круглый стол «Профессии, 

которые выбирают наши 

дети» 

2)Рейд «Только «5» 

 

9 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Соц.педагог 

Педагог предметных 

курсов «Выбор 

профессии» 

Педагог-организатор 

 

7. Трудовое воспитание 1) Акция «Уборка 

школьной территории» 

1-11 классы Кл. руководители 

 

 



2) Дежурство по школе 

«Школа чистоты» 

3) Дежурство по классам 

 
8. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Кл. час «Старинный 

город!» 

2) Соревнования по 

туризму « Лучший 

турист года» 

1-5классы 

 

6-11 классы 

Кл. руководители 

 

Учитель ФК 

Учитель ОБЖ 

 

 

МАЙ 

 
1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

1) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

2)Праздничный концерт 

посвященный 9 маю «День 

победы!»  

3)Праздник «Последний 

звонок» 

1  - 11 классы Ответственный класс 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

 

 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1)Кл час «Этот День 

победы…» 

2) конкурс сочинений, 

докладов «Моя семья и 

военные годы» 

 

1 – 11  классы Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

1)Кл.час «На страже Родины» 1  - 11 классы Кл. руководители 

 

 

4 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1)Кл.час «Безопасное колесо» 

2)Кл.час «В здоровом теле –

здоровый дух» 

1  - 11 классы Кл. руководители 

Соц.педагог 

Мед. Работник 

 



5 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1) Митинг, посвященный  9 

мая 

1)Акция «Подарок воину» 

2) Операция «Забота» 

1  - 11 классы 

 

1 – 7 классы 

5 – 8 классы 

Педагог-организатор 

Тимуровские отряды 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

6 Воспитание сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии, 

профессиональное 

самоопределение 

1) Операция «Чистая школа, 

чистое село» 

2)Посещение дней открытых 

дверей в высших, средних, 

специальных учебных 

заведениях 

 

7 - 11 

классы 

9 – 11 классы 

Тимуровские отряды 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Учителя 9 – 11 

классов 

родители 

 

7. Туристко – краеведческое 

воспитание 
1) Однодневный поход 

«Природа и Я!» 

2) Кл. час «Музейный 

экспонат» 

5-8,10 классы 

 

1-11 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

7. Трудовое воспитание 1) Дежурство по школе 

«Школа чистоты» 

2) Дежурство по классам 

3) Акция «Что посеешь, то 

и пожнешь!»   

1-11 классы 

 

 

5-8,10 классы 

Кл руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


