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  Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году: 

 

Создание условий для формирования социальной зрелости выпускников. 

Воспитание,  социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за  настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи:  
- создание единого воспитательного пространства; 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления;  

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усиление работы  с детьми «группы риска»;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - создание условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 

семьи. 

 

 



Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание 

в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных 

черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3.Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация 

к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 



 Содержание Дата Ответственные 

сентябрь 

1 День Знаний (Торжественная линейка), 

Тематические классные часы «Самарская область 

- сердце России» 

1 Саушкина Л.А.,  

Классные 

руководители 

2 День города. Участие в городских мероприятиях   1 Классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

3 Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Выборы классного самоуправления 

Выборы Совета Старшеклассников 

3-8 Саушкина Л.А.,  

Классные 

руководители 

5 Декада безопасности детей: 

 классные часы по профилактике ПДД 

«Внимание, дети! Дорога в школу!»; 

 посвящение первоклассников в юных 

пешеходов; 

 уроки безопасности, инструктажи по технике 

безопасности на уроках ОБЖ, химии, 

физической культуры, технологии, физики, 

биологии, информатики) 

3-15 Саушкина Л.А. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

6 Международный день распространения 

грамотности  

Очный этап Всероссийского конкурса сочинений 

в 4-11 классах. 

 

 

8 Нестерова О.В. 

Дмитриева В.Н. 

Куприянова Т.А. 

Богатырева Г.А. 

Зуева Т.И. 

Новикова Л.А. 

Семенова Т.К. 

7 Классные часы, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

12.09 - Международный день памяти жертв 

фашизма (5-8 класс).    

12.09 - День народов и национальных культур 

Самарской области (1-4 класс).  

11-15 Классные 

руководители 

8 Школьные предметные олимпиады (2-11 классы). 17-28 Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

учителя-

предметники 



9 Родительские собрания «Задачи школы на 2017 - 

2018  учебный год» (1-11 классы): 
 дополнительное образование и внеурочная 

деятельность; 

 безопасность детей; 

 результаты тестирования в 8-х классах про 

профилактике наркомании; 

 питание детей; 

13-14 Классные 

руководители 

10 Классные часы, посвященные Международному 

дню мира- 21.09 (9-11класс).    

17-21 Классные 

руководители 

11 Урок мужества «Иду на таран», посвященный 

100-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Виктора Талалихина 

17- 21 Учителя истории и 

обществознания 

12 Смотр классных уголков (1-11 классы). 

 

24-25 Саушкина Л.А. 

Совет 

Старшеклассников 

13 Презентация городов школьной республики 

«Эврика»  

Старт общешкольного конкурса «Самый лучший 

класс». 

26-28 Саушкина Л.А. 

Кл. руководители  

 

14 Уроки родной природы (экскурсии на природу). 17-28 Классные 

руководители 

октябрь 

1 Заседание Совета старшеклассников по выборам 

Президента ДР «Эврика». 

 

03.10 Саушкина Л.А. 

Избирком 

2 День гражданской обороны: 

-уроки гражданской обороны; 

-эвакуация обучающихся. 

04.10 Сагдеев С.Я. 

Классные 

руководители 

3 Концерт ко Дню учителя. 05.10 

в 13.00 
Саушкина Л.А. 

Соснина О.В. 

4 Школьный тур олимпиады (5-6 классы). 

 

 

Школьный тур предметной  олимпиады  

(7-11 классы) 

08-20.10 

 

1-13.10 

Семенова Т.К. 

Саушкина Л.А. 

Якупова Л.М. 

Гогокина И.Н. 

учителя-

предметники 

5 Посвящение в пешеходы (1 классы). 

 

11.10 Саушкина Л.А. 

Проектная группа 

11 класса 

6 Уроки мужества и классные часы, посвященные 08-13.10 Классные 



истории Парада  и  города Куйбышева как 

запасной столицы (с приглашением ветеранов и 

представителей общественных организаций). 

руководители 

(фотоотчет) 

7 Экскурсии по историческим местам города, 

посвященные истории Парада  и  города 

Куйбышева как запасной столицы: 

1 классы – Аллея Славы, Вечный огонь; 

2-4 классы – ул. Свирская, ул. Матросова; 

5-6 классы – памятник около СП Пируэт 

гимназии им. С.В.Байменова, Аллея Славы; 

7-8 классы – памятники около школы№9 и ж/д 

вокзала; 

9-11 класс -  маршрут «Герои Победы» - улицы 

Бережкова, Рокоссовского, Конева, Жукова, 

Малиновского. 

08-13.10 Классные 

руководители 

(фотоотчет) 

8 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

(Размещение фотографий в поддержку 

фестиваля в социальных сетях). 

16.10 Саушкина Л.А. 

Классные 

руководители 

9 Школьный конкурс сочинений, посвященных 

запасной столице СССР г. Куйбышеву и теме 

Парада Памяти 2018 года «Оружие Победы» 

(5-11 классы). 

15- 

19.10 

Учителя русского 

языка и литературы 

10 Школьный конкурс стихотворений на тему 

«Оружие Победы» (1-4 классы). 

15- 19.10 Учителя  учителя 

начальных классов 

 

11 Школьный конкурс рисунков на тему «Оружие 

Победы» (1-8 классы). 

 

15- 19.10 Учителя ИЗО 

 

12 Выпуск специального номера школьной газеты, 

посвященной  военному параду 1941 года» (1-11 

классы). 

15.10 Зуева Т.И., 

классные 

руководители 

 

13 Совет по профилактике. 17.10 Спиридонова О.Г. 

Саушкина Л.А. 

14 Школьный конкурс агитбригад и театральных 

коллективов «Мы этой памяти верны!» (7-8 

классы). 

18.10 Классные 

руководители 

15 Интеллектуальный марафон в 2-4-х классах. 

 

18.10 Новикова Н.А. 

Учителя-

предметники 



 

16 Посещение спектаклей Самарского театра 

«Камерная сцена». 

 

23.10 Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

17 Школьный конкурс агитбригад по ПДД (5-6 

классы). 

25.10 Классные 

руководители 

18 Классные часы по профилактике негативных 

зависимостей:  

1. Как предостеречь себя от вредных привычек. 

2. Привычки и здоровье. 

3. Профилактика и преодоление вредных 

привычек. 

29.10- 

03. 11 
Классные 

руководители 

 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

19 Неделя труда и профориентации - экскурсии на 

предприятия города ( 9-11 классы). 

 

29.10- 

03. 11 
Классные 

руководители 

(фотоотчет) 

20 Классные часы «День народного единства» 

(1-8 классы) 

29.10-

03.11 
Классные 

руководители     

 

21 Урок по Интернет-безопасности. 30-31.10 Агапова М.С. 

Сорокина Н.В. 

22 Филармония (2-7 классы). 31.10 Саушкина Л.А. 

23 Слет старшеклассников «Экскурс  в  трудовую 

историю города» (конкурс агитбригад). 

02.11 Классные 

руководители     

9-11 классов 

ноябрь 

1 Единый день истории. 

 

7.11 Классные 

руководители 

2 Участие в конкурсах ко Дню  отца   и 

Международному дню матери. 

12.11 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

3 Всемирный день памяти жертв ДТП (классные 

часы – 1-11 классы). 

12-17.11 Классные 

руководители 

4 Международный день толерантности: 

Акция, посвященная Всемирному дню 

толерантности  (1-4 классы). 

14-16.11 Саушкина Л.А.,  

Совет 

старшеклассников 

5 Школьный турнир  по пулевой стрельбе (5-11 

класс) 

21.11 Павлов И.С. 



6 Всемирный день ребенка.  

Школьный конкурс рисунков «Мир для детей» 

(1-6 классы). 

22.11 

 

 

Морозова Н.Ш. 

 

7 Праздник, посвященный Дню рождения школы. 23.11 

в 14.00 
Саушкина Л.А., 

Максимова Л.И., 

Соснина О.В. 

8 Участие в окружном этапе областного             

конкурса социальных проектов «Гражданин». 

24.11 Классные 

руководители 

Саушкина Л.А. 

9 Концерт «Моей маме посвящается...»        (1-4 

классы). 

24.11 

 
Новикова Л.А., 

Соснина О.В., 

Кл. руководители 

10 Уроки  Истории, посвященные Дню 

неизвестного солдата (1-11 класс) 

26-30.11 Учителя истории и 

обществознания 

Учителя начальной 

школы 

11 Линейка, посвященная вступлению школы в 

ряды «Российского движения школьников» 

29.11 Саушкина Л.А. 

12 Диагностика «Уровень воспитанности 

учащихся» (1-11 классы).  
Сдача сводных результатов по классу — 26-30.11 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

13 Окружные  предметные олимпиады (7-11 

классы). 
 

По 

графику 

СВУ 

Учителя-

предметники 

 

декабрь 

1 Классные часы,  посвященные Дню героев 

Отечества «Имена, которые мы должны знать» 

03- 7.12 Классные 

руководители 

2 Тематические уроки информатики для учащихся 

1-11 классов в рамках всероссийского 

мероприятия «Урок Цифры» 

4-8.12 Учителя 

информатики 

3 День Конституции Российской Федерации.   12.12 Классные 

руководители 

4 Неделя права и ответственности, посвященная 

Международному дню прав человека: 

  «Права и обязанности ученика»  (5-8 класс) 

10-15.12 Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители  

5 Конкурс  стенгазет «Наши добрые дела» 

(1-11 класс) 

20.12 Совет 

старшеклассников 



6 Новогодние мероприятия  «Впереди Новый год!» 

•    Классные огоньки (1-8 класс) 

•   Новогодняя дискотека (9-11 класс).  

20-28.12 Саушкина Л.А.,  

классные 

руководители 

7 Беседы и инструктажи на  классных часах на 

тему «Опасности зимних дорог», «Правила 

поведения в местах большого скопления народа». 

24-28.12 Классные 

руководители 

январь 

1 Классный час «Самара в сердце моем» (1-11 

класс) 

14-18.01 Классные 

руководители 

2 Собрание глав городов ДР «Эврика» «Итоги 

классного самоуправления в 1 полугодии 

учебного года: проблемы и перспективы» 

17.01 Саушкина Л.А.,  

Совет 

старшеклассников 

3 Классные часы по ЗОЖ 

  

15-26.01 Классные 

руководители 

4 Литературно - музыкальная гостиная памяти В.В. 

Калимуллиной. 

(8-11 класс) 

25.01 Саушкина Л.А.,  

Учителя 

литературы 

5 Городской конкурс «Юный краевед» 24.01 Учителя-

предметники 

6 Классный час  «Международный день памяти 

жертв Холокоста»  (7-11 класс) 

21-25.01 Классные 

руководители 

7 Школьная научно-практическая конференция 30.01 Саушкина Л.А.  

Учителя-

предметники 

8 Школьный праздник "Триумф талантов» 31.01 Саушкина Л.А. 

 

февраль 

1 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистких войск в Сталинградской битве 

(1943г.) 

1.02 Учителя истории 

2 Вечер встречи выпускников (11класс) 2.02 Саушкина Л.А.,  

Классные 

руководители 

3 День российской науки. Интеллектуальный 

марафон  «Школа талантов»  (2 - 8 класс) 

7.02 Учителя-

предметники 

4 Школьный конкурс рисунков  «Соблюдаем 8.02 Классные 

руководители 



правила дорожного движения » (1-4 класс») 

5 Классные часы  «День защитника Отечества» 
 

19-22.02 Классные 

руководители 

6 Фестиваль  патриотической песни  «Я славлю 

армию свою» (5-7 класс) 

21.02 Классные 

руководители 

7 Вечер гитарной музыки «Боевое братство», 

посвященный  Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества.   (8-10 класс) 

22.02 Саушкина Л.А., 

Классные 

руководители 

8 Участие в городском конкурсе «Интеллект. 

Творчество. Фантазия» (8-11 класс) 

 

По плану 

СВУ 
Учителя-

предметники 

9 Участие в городских соревнованиях  «Честь 

имею», «Зарница», «А ну ка, парни» 

20-22.02 Учителя 

физической 

культуры 

10 Спортивная игра «Зарничка» в  начальной школе. 28.02 Новикова Л.А., 

Учителя 

физической 

культуры 

11 Участие в муниципальных   конкурсах по 

профилактике ДДТТ  

По 

плану 
Саушкина Л.А., 

Классные 

руководители 

март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

 Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна!»  

(5-7 класс) 

 Конкурс плакатов «Ценности, ради которых 

стоит жить» (8-10 класс)  

1.03 Саушкина Л.А.,  

Совет 

старшеклассников 

2 «Любимым женщинам» - 

праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта 

7.03 Саушкина Л.А., 

Соснина О.В. 

3 Беседы с учащимися о военно-политической 

обстановке в мире и потенциальной угрозе со  

стороны террористов (5-11 класс) 

11-15.03 Классные  

руководители,  

учителя истории 

4 «Литературный герой на сцене» - конкурс 

инсценированных произведений 

21.03  Классные 

руководители 

5 Слет старшеклассников «Театральный 22.03 Саушкина Л.А.,  

Классные  



фестиваль» руководители  

6 Беседа по правилам безопасного поведения во 

время каникул: «культура дорожного движения», 

«весенний лед» и т.п. 

18-22.03 Классные  

руководители 

8 Областной молодёжный  фестиваль лидеров 

ученического самоуправления  

25-29.03 Саушкина Л.А.,  

Команда школы 

апрель 

1 Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню 

Здоровья: 

 « Уроки здоровья» (1-10 класс) 

 «ЗОЖ в нашей семье» - конкурс рисунков91-

4 класс) 

 Спортивная программа  «Здорово здоровы»   

(5-6 класс) 

4-5.04 Учителя 

физической 

культуры, 

проектная группа 

11 класса 

2 День космонавтики «Самара космическая». 8-12.04 Классные 

руководители 

3 Окружная научно-практическая конференция «В 

профессию через науку» 

по 

плану  
Учителя-

предметники 

4 День местного самоуправления 21.04 Учителя истории и 

обществознания 

5 Смотр малышовых войск 25.04 Учителя 

физической 

культуры  

Учителя начальных 

классов 

6 «Школьная весна  2018» 

 Отчетный концерт 

 Выставка рисунков  

 Выставка  творческих работ учащихся 

26.04 Саушкина Л.А., 

Соснина О.В. 

Максимова Л.И. 

Морозова Н.Ш. 

Спиридонова О.Г. 

7 День пожарной охраны (30 апреля).  

Тематический урок ОБЖ. 

29-30.04 Учителя ОБЖ и 

начальных классов 

8 Экскурсии по улицам города с целью  

ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной  ситуацией и отработки навыков 

безопасного поведения 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

9 Городские  соревнования «Безопасное колесо». По плану Учителя 

физической 

культуры  



10 Родительские собрания по 

графику 
Администрация 

школы, классные 

руководители 

11 Субботники.  Благоустройство территории после 

зимнего сезона.  

по 

графику 

Потапова Н.Ф., 

Классные 

руководители 

май 

1 Участие в городском Смотре малышовых войск, 

посвященный Дню Победы 

7.05 Новикова Л.А., 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Классные часы, посвященные Дню Победы 

Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

6-8.05 Классные 

руководители 

3 Акция «Читаем детям о войне» 7.05 Учителя 

литературы 

4 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню победы 

9.05 Классные 

руководители 

5 Классные часы, посвященные Международному 

дню семьи   

13-17.05 Классные 

руководители 

6 Конкурс  ученических  портфолио «Лучшие из 

лучших» 

16.05 Саушкина Л.А., 

Совет 

старшеклассников 

7 Школьный конкурс портфолио класса «Мы 

коллектив»  

21.05 Саушкина Л.А., 

Совет 

старшеклассников  

8 Подведение итогов общешкольного конкурса 

«Самый лучший класс». 

23.05 Саушкина Л.А., 

9 Последний Звонок 24.05 Саушкина Л.А., 

Соснина О.В.  

10  Праздник для учащихся 4-х классов «До 

свидания, начальная школа!» 

 Классные 

руководители 

11 «Неделя безопасности»,  посвященная окончанию 

учебного года. Беседы «Правила безопасного 

поведения во время летних каникул» 

20-24.05 Классные 

руководители 

1-11 классов 

12 «Звёздный дождь» - чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

28.05 Саушкина Л.А., 

 

 
 



 


