
 
 

 

 

 

 

 

 



• 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 система дополнительного образования 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 и 

внеклассной 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П/П Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1.  День Знаний 

«Урок Мира». Тема: «75 лет 

Победы», «Борьба с терроризмом» 

01.09. Воспитательный центр  

2.  Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции, студии. 
до 01.10. 

Классные руководители, 

руководители кружков 

3.  Торжественные линейки, классные 

часы, посвященные  жертвам 

Беслана. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

03.09. Воспитательный центр  

4.  Неделя безопасности дорожного 

движения. «Посвящение в 

пешеходы», Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

14-19.09 

Руководитель отряда ЮИДД  

5г 

 

5.  Проведение субботников по 

благоустройству школы и 

прилегающей к ней территории. 

Весь 

период 
Воспитательный центр, АХР 

6.  Традиционная неделя физкультуры 

и спорта. 
21-25.09 

Учителя физкультуры, орг. 

комитет. 

7.  «Я люблю этот город, знакомый до 

слез», «Праздник Дружбы 

Народов» (день города, день 

республики) 

7-8.09.  

Воспитательный центр,               

пед. коллектив,                                    

уч-ся 1-11 кл.  

8.  Цели и задачи ДО «Парус» на 

учебный год. 

 

15.09 Старшая вожатая  Апсова А. М.    

9.  День Памяти жертв фашизма и 

экстремизма  
7.09. Воспитательный центр 

10.  
Международный день 

распространения грамотности 
7.09 МО учителей русского языка 

11.  Выступление волонтерского отряда 

школы «За здоровый образ жизни» 

(микрорайон школы) 

14.09. 

соц. педагог Агачев Р. М. 

 

12.  Презентация деятельности РДШ 

среди учащихся гимназии 

в течение 

месяца 

Актив РДШ, Оѐкова Д.А. 

 

13.  Классные часы «Правила  

безопасного поведения на воде» 
3-4.09. Классные руководители 

14.  Фотовыставка «День красоты» 

 
10.09. Классные руководители 

15.  День здоровья 

Всемирный день туризма 
21.09. Воспитательный центр 

16.  79 лет со Дня начала блокады 

Ленинграда 
7.09 

Классные руководители  

МО учителей истории 



17.  
День Интернета в России 28.09 

МО учителей информатики, 

актив РДШ 

18.  Социально-психологическое 

тестирование учащихся. 

Утверждение планов 

коррекционной и 

профилактической работы. 

16.09 
Соц. педагог  

классные руководители 

19.  79 лет со дня начала битвы за 

Москву 
28.09 

Классные руководители  

МО учителей истории 

Октябрь 

1.  Международный день пожилых 

людей 

Международный день музыки 

 

1.10. 

Воспитательный центр,   

Актив РДШ 

учитель музыки  

2.  Международный день социального 

педагога (по особому плану) 

Неделя борьбы молодежи с 

наркоманией (конкурс памяток 

против наркотиков) 

1-5.10. 

 

Соц. педагог  

классные руководители 

3.  Торжественный прием уч-ся в 

детское объединение «Семицветик» 

в течение 

месяца 

МО учителей  начальных классов      

4.  День Учителя. 

Неделя театра.  

05.10. 

октябрь 

оргкомитет 

1-11 классы 

5.  Битва за Кавказ (77лет): устный 

журнал хроники военных лет 

08-09.10 9г,5б 

6.  Посвящение в старшеклассники, 

(10-11-е классы). 

 

18.10 

Воспитательный центр 

7.  Операция «Уют» по 

благоустройству территории 

школьного двора 

12.10. Классные руководители, 

воспитательный центр  

8.  Праздник «Золотая осень»(1-4-е 

классы) 

14-18.10. МО учителей Нач. классов 

9.  Экскурсии «История одного 

экспоната» 

13.10. Руководитель музея 

9в 

10.  Неделя милосердия 1-5.10. Старшая вожатая   

 

11.  Международный день школьных 

библиотек 

26.10. Библиотекарь  Свербиева Н.В. 

12.  Круглый стол « Я имею право»(в 

рамках декады профилактики 

правонарушений) 

30.10. Библиотекарь 

6в 

13.  Неделя экологии, биологии, 

географии. Всероссийский 

фестиваль энергосбережения  

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче  

12-17.10.   учителя биологии и географии 

классные руководители 



14.  Выставка рисунков «Моя малая 

родина». 

17.10. Руководитель КИДа     
Учитель ИЗО 

15.  Классные часы: «Терроризм. Как не 

стать его жертвой» 

5-10.10. Воспитательный центр, кл. рук. 

5-11 классы 

16.  Беседы: «Цена пожара -  

человеческая жизнь» 

октябрь Старшая вожатая 

учитель ОБЖ  

кл. рук.  1-11 классы      

17.  Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану). 

 Воспитательный центр  

Ноябрь 

1.  День памяти жертв политических 

репрессии «Трагедии народа в 

памяти поколений» 
12.11 

Воспитательный центр 

9а 

  

2.  День народного единства. 

Освобождение Москвы от польских 

интервентов 

04.11. МО истории и обществознании 

3.  Международный день 

толерантности  
16.11. Воспитательный центр  

4.  Неделя русского языка и 

литературы 
16-21.11. 

МО учителей русского языка и 

литературы 

5.  Конкурс актерского мастерства  

«Короли сцены», по произведениям 

Пушкина А.С.,Чехова А.П., 

Андерсена Г.Х. 

20.11 9 классы, Оргкомитет 

6.  Всемирный день молодежи 9.11. Воспитательный центр  

7.  Акция «Молодежь против 

наркотиков» 
28.11. 

Соц. педагог  

 Актив РДШ, 9б 

8.  Классные часы «В стране правил 

дорожного движения» 
25-29.11. кл. рук.  5-7 классы      

9.  
День матери. 20-21.11. 

Воспитательный центр  

5а,6г 

10.  Месячник под девизом  

«Интернациональный долг 

советского воина». 

30.11-

19.12. 

Воспитательный центр  

11а,б 

11.  Всероссийская неделя «Театр и 

дети»  
16-21.11. 

классные руководители 

актив РДШ, 7а,б 

12.  Беседы: «Что такое экстремизм?» 16-21.11. Актив РДШ, 7в,г 

Декабрь 

1.  Фотоконкурс «Новогодняя 

фантазия» 

декабрь Воспитательный центр  

2.  200  лет  со  дня  рождения  

русского поэта А.А. Фета (1820-

1892). 

4.12 МО учителей русского языка 

Библиотекарь, 6б 

3.  День воинской славы России 

(тематические уроки) День Героев 

Отечества (устный журнал) 

6.12 классные руководители, актив 

РДШ, 8а 



4.  79 года со дня сражения с 

фашистами за Москву. 

Конференция «Битва под Москвой» 

5.12.  

 

Учителя истории 

МО учителей истории 

8в 

5.  Международный день инвалидов 3.12 Классные руководители         

Актив РДШ, 8б 

волонтерский отряд 

6.  Рождественские встречи, конкурс 

«Снежная королева» 

18.12 8 классы, оргкомитет 

7.  Круглые столы по итогам работы 

ДО «Паркс» и РДШ за 1 полугодие 

19.12. Старшая вожатая 

Руководитель РДШ    

8.  День прав человека (беседы) 10.12. Учителя  истории 

6а 

9.  Новогодние праздники 21-26.12. Воспитательный центр                             

Классные руководители 

10.  Правила безопасного поведения на 

тонком льду и водных объектах 

14-19.12. Классные руководители 

11.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом «СПИД - смерть» 

Акция «Красная ленточка» 

2.12. Соц. педагог  

 Классные руководители 

 Актив РДШ, 10 кл 

 волонтерский отряд 

12.  Конкурс памяток «Будьте 

осторожны!». Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

18.12. Руководитель отряда ЮИДД  

Классные руководители 

13.  День Конституции РФ. 

 

12.12. Воспитательный центр  

Классные руководители , 5в 

14.  Предметные недели  

истории и обществознания. 

1-5.12. МО учителей истории 

15.  Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану). 

 Воспитательный центр  

Январь 

1.  Классные часы «Освобождение 

Черкесска от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Открытое мероприятие (6 классы) 

15-17.01. Классные руководители 

 

Руководитель музея 

2.  Заседание актива РДШ 

 

16.01 Актив РДШ 

3.  Конкурс видеороликов  «Здоровое 

поколение» (профилактика разного 

рода зависимостей) 

16.01. Актив класса, кл. рук. 5-11 

классы 

соц.педагог  

4.  Татьянин день, встреча со 

студентами ВУЗов КЧР 

25.01. Старшая вожатая 



5.  Проведение месячника оборонно-

массовой работы (по отдельному 

плану). 

Январь-

февраль 

Воспитательный центр  

Классные руководители 1-11 

Преподаватель ОБЖ 

6.  Сталинградская битва (устный 

журнал для 10-11 классов) 

29.01. классные руководители, актив 

РДШ 

7.  Проверка деятельности кружков и 

объединений дополнительного 

образования школы 

 январь  Зам.дир по ВР  

Февраль 

1.  Дни борьбы с терроризмом. 15-19.02. Воспитательный центр  

2.  Вывод советских войск из 

Афганистана (литературно-

документальная композиция для 9 

классов) 

13.02 классные руководители, актив 

РДШ 

3.  Фестиваль патриотической песни 

«Время выбрало нас» 

19.02 Воспитательный центр  

4.  Акция «С праздником, ветеран!» 22.02 Актив РДШ 

5.  День защитников Отечества  

Закрытие месячника оборонно-

массовой работы 

22.02. 

 

Воспитательный центр  

 

6.  Февральские каникулы    Воспитательный центр  

 

Март 

1.  Празднование дня 8 Марта  

Вечер, посвященный дню 8 Марта 

(9-1 1 классы). 

5.03. Воспитательный центр  

2.  Всемирный День поэзии  20.03 МО учителей русского языка и 

литературы 

3.  День борьбы с наркоманией. 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

2.03. Социальный педагог  

4.  Героическая поверка «Женщины-

герои ВОВ» 

1-3.03. Воспитательный центр 

5.  Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой  

дискриминации  

«Карнавал дружбы» 

16.03. КИД, рук.  

6.  Конференция  для 11-х классов по 

антитеррору и экстремизму. 

20.03. Зам. по безопасности 

Преподаватель ОБЖ 

 



7.  День воссоединения Крыма с 

Россией  (устный журнал для 6 

классов) 

16.03 Воспитательный центр  

 

8.  Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану). 

22-26.03 Воспитательный центр  

Апрель 

1.  Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора и 

прилегающей к школе территории. 

18.04. Воспитательный центр  

2.  Всероссийский день здоровья. 

Спортивные мероприятия по 

особому плану. 

7.04. Учителя физкультуры 

Актив РДШ 

3.  Шефская работа по  

благоустройству памятников 

воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

В течение 

месяца 

Воспитательный центр  

Актив РДШ 

4.  Подготовка к празднованию дня 

Победы. 

В течение 

месяца 

Воспитательный центр  

5.  День космонавтики (автобусные 

экскурсии в обсерваторию). 

11-14.04. Классные руководители 

6.  Веселые старты (5- 7-е классы) 

Правила безопасного поведения на 

водоемах и на воде (по отдельному 

плану). 

День пожарной охраны 

24-25.04. 

30.04. 

Учителя физкультуры  

Классные руководители 

7.  Международный день детской 

книги «Согрей своим теплом». 

2.04. Библиотекарь  

8.  Конкурс исследовательских 

проектов  «Что? Откуда? Почему?» 

апрель 3-4 классы, кл. рук. 

Май 

1.  Первомайские праздники. 1-3.05. Воспитательный центр  

2.  Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Проведение 

операции «Салют, Победа!». 

 

3-9.05. Воспитательный центр  

Актив РДШ 

3.  Литературно-документальная 

композиция, посвященная дню 

Победы (7 классы) 

7.05. классные руководители, актив 

РДШ 

4.  Неделя библиотеки. 17-22.05. Библиотекарь  

5.  Благоустройство школьного двора, 

озеленение гимназии. 

в течение 

месяца 
Старшая вожатая      

6.  Международный день музеев 15.05. Руководитель КИДа  

Руководитель музея 

7.  Праздник ДО «Парус» школы 18.05. Воспитательный центр 

8.  Праздник Последнего Звонка. 25.05. Воспитательный центр 



9.  Международный день семьи 14.05. Соц. педагог  

10.  День славянской письменности.  21.05 МО учителей рус.яз и лит-ры. 

11.  Итоговая аттестация учащихся и 

педагогов  кружков и объединений 

дополнительного образования 

школы «Ярмарка успешности» 

31.05 зам. дир. по ВР  

тьютор, психолог 

12.  Беседы «ОБЖ на период летних 

каникул» 

17-20.05 Кл. рук. 1-11 классы 

Июнь-август 
1.  День защиты детей  1.06 Воспитательный центр  

2.  Выпускной бал. Июнь Воспитательный центр  

3.  День Памяти и скорби 22.06. Воспитательный центр  

4.  Проведение турпоходов. июнь Учителя физкультуры 

5.  Организация работы детского 

оздоровительного лагеря и лагеря 

труда и отдыха 

по 

отдельном

у графику 

Начальник ДОЛ 

соцпедагог 

 


