
 

 

План воспитательной  работы МОУ АСОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной 

личности. 

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через реализацию программ дополнительного 

образования детей. 

2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов.  

3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых мероприятиях. 

4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность.  

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 

              Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Здравствуй школа!» 

Октябрь  «Природа и человек» 

Ноябрь  «Наши традиции» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Человек и профессия» 

Февраль  «Мы патриоты» 

Март   «Человек и закон» 

Апрель  «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Май   «Наши итоги» 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

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). 

 

 

 

 

 

 



       

Основные направления Ценностные основы 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

любовь  к России, своему народу,  своему краю, гражданское 

общество, поликультурный  мир, свобода личная  и 

национальная, доверие к людям,  институтам государства и 

гражданского общества, социальная  солидарность, мир во 

всём  мире, многообразие  и уважение  культур и народов, 

соблюдение и создание традиций школы, класса  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

самоуправление в классе и школе, правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность,  любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;  духовно-нравственное 

развитие личности 

воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии  

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры — эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

Методическая работа 

Задачи 

1) Оказание методической помощи классным 

руководителям в соответствии с программой 

воспитания и социализации школы; 

2) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 



3) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Задачи 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Привлечение кружковцев к общешкольным 

мероприятиям; 

3) Контроль за работой кружков и секций; 

4) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Задачи 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

1) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 

 

План 

 тематических мероприятий 

МОУ АСОШ №2  

на 1 полугодие 2018 - 2019 учебного года  
 

 

 

     Дата 

проведения 

Тематические мероприятия 
 

сентябрь 

Девиз месяца  «Здравствуй, школа!» «Внимание, дети!» 

 

03.09.18 -

07.09.18 

1.09 -  Здравствуй, Школа! Линейка, посвященная дню Знаний. 

Классные часы: 

1-2 – Урок мира 

3-6- Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»» 

7-11- Урок России 

с 1.09-10.09 Декада безопасности (мероприятия по отдельному плану) 

7.09- Бумеранг Добра 

 

10.09.18 -

14.09.18 

 

Неделя безопасности  ПДД 1-11 класс 

Составление маршрутного листа 1-5 класс “Безопасный путь в школу и из 

школы домой” 

Беседа по ПДД (под роспись 1-11класс) 

Беседы в классах по ПДД – в течении недели 

Оформление уголка безопасности в классе.(1-11 класс) 

Дмитриева Ю.И. оформить уголок в школе. 

Выборы органов самоуправления в классах  

10.09- акция «Засветись!» -1-е классы с приглашением сотрудников ГИБДД 

12.09- акция «Я заметен на дороге!» 1-8 классы 

Классные часы «Планирование работы класса на 2018-19 уч.год» 

11.09 – Классные часы по ЗОЖ 

14.09 – Всероссийский экологический субботник 

 



17.09.18 – 

21.09.18 
  

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

Кл. часы по плану кабинета здоровья  и соц. педагогов  

24.09.18– 

28.09.18 

20-22.09 – Выставка букетов  «Краски Осени 2018» 

л/а кросс  

Кросс нации 

Раздача буклетов родителям «Детское автокресло»  

 

В теч. 

месяца 

Акция «Забота» 1-4 классы, « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Мероприятия в рамках акции «Внимание, Дети!» 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Подготовка ко дню Учителя( 1- 11 классы) 

 и дню самоуправления (11-е классы) 

октябрь  

Девиз месяца “Природа и человек” 

 

01.10.18 - 

05.10.18 

02.10 - День пожилого человека, поздравление ветеранов (букет, шоколад, 

открытка, фотоотчёт) 

Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

05.10 - День учителя 

День самоуправления 

Праздничный концерт «День УЧИТЕЛЯ 2018!» 

 

08.10.18 - 

12.10.18 

09-13.10 - Выставка творческих работ из природного материала «Природа и 

фантазия» 1-11класс. 

11.10 – Общешкольное родительское собрание в 17.30 

15.10.18-

19.10.18 

19.10- День флага и герба Тверской области 

16.10- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Акция «Чистый школьный двор» 

Кл. часы по плану кабинета здоровья  и соц. педагогов  

22.10.18 -

26.10.18 

25.10 – Посвящение в первоклассники. 

26.10- Осенний бал. 

26.10- Инструктаж ТБ «Осенняя дорога, будь внимателен!» 

 

 

29.10.18 -

02.11.18 

Международный день школьных библиотек(посещение библиотеки)  

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

В теч. 

месяца 

 Акция «Забота» 1-4 классы, « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Инструктаж ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма»  

 

ноябрь 

Девиз месяца «Наши традиции»  
 

05.11.18 -

09.11.18 

09.11- День рождения школы (мероприятия по отдельному плану)  

12.11.18 – 

16.11.18 

 

16.11 – Международный день толерантности 1-7 класс 

(темы классного часа) 

 

19.11.18 - 

23.11.18 

Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». 

22.11 – конкурс чтецов « Свет материнских глаз!» - до 2 чел. от класса 1-11 

класс 



 

 

 

 

26.11.18 

30.11.18 

Кл. часы по плану кабинета здоровья  и соц. Педагогов 

Изготовление  и развешивание кормушек. 

Экологическая акция « Покормите птиц зимой». Выпуск листовок.  

В теч. 

месяца 

Мероприятия,  посвящённые дню рождения школы. 

 Акция « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Контроль « Внешний вид уч-ся» 

Инструктаж ТБ «Ледостав!»  

Правила перехода через ЖД пути. 

 

декабрь 

Девиз месяца «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

03.12.18 -

07.12.18 

Акция «Покормите птиц зимой» 

05.12 – день борьбы со СПИДом. - 8,10 класс 

08.12- Международный день инвалидов, концерт в с. Хотилицы 

 

10.12.18 - 

14.12.18 

Неделя правовых знаний «Закон и Я» 

11.12 - Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» - 8,10 классы 

 

17.12.18-

21.12.18 

Конкурс «Живая классика»  - все классы по желанию 

Природоохранная акция « Елочка, живи!»- изготовление и распространение 

листовок, буклетов с призывом населения к сохранению хвойных деревьев. 

 

24.12.18 -  

28.12.18 

Творческая мастерская «Новогодний серпантин» - украшение классных 

кабинетов по желанию КТД «Новый год у ворот!!» 1-11 класс 

27-28.12 - Новогодние представления.   

 

В теч. 

месяца 

Акция « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Контроль « Внешний вид уч-ся» 

Инструктаж ТБ «Зимняя дорога» и «Новогодние утренники» 

 

 

2 полугодие 

 

     Дата 

проведения 

Тематические мероприятия 

 

Январь 

Девиз месяца  «Человек и профессия» 

 

10.01.19 -

11.01.19 

Школьный этап конкурса «Живая классика» 

Акция «Кормушка» 

 

14.01.19 -

18.01.19 
 

 

«День освобождения г.Андреаполя»,  возложение в д.Курово, классные 

часы  

 



21.01.19 -

25.01.19 

 

  

Школьная научно-практическая конференция 

Рейд по сохранности учебников 

Фотоконкурс « Волшебница зима» 

 

28.01.19- 

01.02.19 

Международный день памяти  жертв холохоста  

Неделя профилактики правонарушений 

В теч. 

месяца 

Беседы по ТБ, акция «Спешите делать добро!» 

Февраль 

Девиз месяца “ Мы –патриоты!” 

 

04.02.19- 

08.02.19 
 

 

Неделя вежливости. 

2.02 День разгрома советскими войсками немецко- фашистких войск в 

Сталинградской битве.(1943г) 

Подготовка конкурсу – смотру «Строя и песни» 

08.02 День российской науки 

11.02.19- 

15.02.19 

День воина –интернациолиста (линейка)  

Конкурс смотр строя и песни. 

2-4 классы 

5-7 классы 

 

18.02.19– 

22.02.19 

Конкурсная программа для  9-11 классы 

Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

 

25.02.19 – 

28.02.19 

Участие в районном конкурсе  патриотической песни 

 

В теч. 

месяца 

 Акция « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Инструктаж ТБ  

Март 

Девиз месяца «Человек и закон»  
 

 

01.02.19 -

08.03.19 

КТД «8 Марта» 

1-7 классы  

8-11 классы  

 

11.03.19-

15.03.19 

Классные часы, посвящённые воссоединению Крыма с Россией.  

 

18.03.19- 

22.03.19 

Неделя детской книги. 

«День птиц» (выпуск стенгазеты, листовок, конкурс рисунков)  

25.03.19- 

30.03.19 

каникулы 

В теч. 

месяца 

Акция « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Контроль « Внешний вид уч-ся» 

Инструктаж ТБ «Ледоход!» 

 

 



Апрель 

Девиз месяца «В здоровом теле- здоровый дух» 

 

01.04.19 -

05.04.19 

«Домик для скворца» - акция по изготовлению скворечников. 

День Здоровья. 

 

 

08.04.19 – 

13.04.19 

Классные часы посвящённые, Дню космонавтике.  

Выборы ученического самоуправления. 

15.04.19-

20.04.19 

Классные часы посвящённые, общероссийскому дню защиты 

окружающей среды и экологической опасности. 

Акция « Берегите лес от пажаров» 

22.04.19-

30.04.19 

Весенний десант(уборка школьной территории)  

В теч. 

месяца 

Акция « Спешите делать добро» 5-11 классы 

Ежедневно проведения пятиминуток безопасности. 

Контроль « Внешний вид уч-ся» 

Инструктаж ТБ «Осторожно, огонь!» 

 

Май 

Девиз месяца «Наши итоги» 

01.05.19-

03.05.19 

Конкурс стихотворений  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

06.05.19-

10.05.19 

Классные часы «Эхо минувшей войны» 

Возложение д.Курово 

13.05.19-

17.05.19 

14 мая – Всероссийский день посадки леса. 

 

20.05.19-

24.05.19 

Последний звонок. 

Прощание с начальной школой. 

27.05.19-

31.05.19 

Беседы по ПДД 

В теч. 

месяца 

Поездка в с. Хотилицы 

  

 


