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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с 

аналогичными интересами общества в целом. 

2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и 

самому себе. 

4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения – естественных, приемлемых норм культурного человека. 

6. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания: ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей. 

8. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся 

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; 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь ««Добрые дела» 

Ноябрь ««Учение» 

Декабрь «Здоровый образ жизни» 

Январь «Хорошие манеры» 

Февраль «Гражданско-патриотический» 

Март «Детского творчества» 

Апрель «Экологический» 

Май «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы 

Нравственность и духовное воспитание 

 

 Проведение бесед о моральном облике и достоинстве россиянина. 

 Проведение бесед и диспутов о нравственности, духовном облике современного человека. 

o Проведение бесед об общечеловеческих ценностях. 

 

Патриотическое воспитание 

 Проведение бесед, классных часов на патриотическую тему. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

 Участие в акции «Ветеран живет рядом» 

 

Эстетическое воспитание 

o Посещение театров, музеев, выставочных залов. 

o Проведение бесед направленных на эстетическое развитие личности. 

 

Физическое воспитание 

o Проведение бесед о здоровом образе жизни, о вреде курения, употребления наркотических 

средств, алкоголя. 

o Участие в проведении Дней Здоровья, спортивных соревнованиях, олимпиадах. 

o Проведение бесед о правильном отношении к своему здоровью. 

 

Трудовое воспитание 

  Генеральная уборка кабинета, утепление окон на закрепленной территории. 

 Принятие участия в общешкольных субботниках. 

 Дежурство по школе 

 

Приоритетные направления 

в воспитательной работе на 2018-2019 учебный год: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно - нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-спортивно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- семейное воспитание; 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 8 класса на 1 четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание – дети!» 

Цель:  

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности; 

- привитие знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты; 

- умение ликвидировать последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

- формирование у учащихся  правил поведения, обеспечивающие личную и общественную 

безопасность. 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, коллективизма, 

взаимного уважения и понимания среди учащихся. 

 

Направление Дата Мероприятие Ответственный 

I четверть 

Сентябрь 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

03/09 Классный час «Урок Мира» Воспитатель-классный 

руководитель 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

12/09 Права и обязанности учащихся гимназии Завуч по учебно-

воспитательной работе 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

19/09 В здоровом теле, здоровый дух. 

Спортивный праздник. Мама, папа, я-

спортивная семья 

Учитель физкультуры, 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

26/09 Встреча с инспектором ГИБДД и ПДН 

ОМВД  

 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Экологическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Субботник «Зеленая Россия» 

Конкурс поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Семейное 

воспитание 

В течение 

месяца 

Родительское собрание.  

Индивидуальная беседа с родителями 

учащихся. 

Заседание родительского комитета. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

Вторая 

неделя 

Организация дежурства по школе и по 

классам. 

Воспитатель-классный 

руководитель, 

Зам.директора 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

В течение 

месяца 

Сдача нормативов по ГТО. 

Тренировка по эвакуации учащихся. Беседы 

«Безопасность на дорогах и на 

транспорте», «Безопасное поведение в 

общественных местах и на транспорте». 

Учителя физ-ры, ОБЖ, 

кл. рук. 

Самоуправление 

в классе 

Вторая 

неделя 

 «Планирование работы класса на 2018-19 

уч. год». 

Выборы органов самоуправления в классе. 

 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Добрые дела» «Профориентация» 

Цель:  

- формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, стимулировать 

активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности; 

- учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить 

свободное время; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий 

досуговой деятельностью; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни школы и 

класса, демонстрация его достижений в динамике. 

 

Октябрь 

Трудовое 

воспитание 

03/10 Путешествие в страну профессий. 

Квест «Профессия – учитель» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

04/10 День учителя. Праздничный 

концерт для учителей. 

Воспитатель-классный 

руководитель, 

Директор театра, 

Актив школы 

Трудовое 

воспитание 

10/10 Классный час «Свободное время с пользой» Воспитатель-классный 

руководитель 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

19/10 Экскурсия в парк «Зарядье» Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Вторая 

неделя 

Всемирный тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуациях, 

посвященный 26-ой годовщине создания 

МЧС России 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Зам.директора 

 24/10 Подведение итогов I четверти. Воспитатель-классный 

руководитель 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

Первая 

неделя 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Осенний кросс. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Учитель физкультуры 

Учитель ИКТ 

Трудовое 

воспитание 

Третья 

неделя 

Рейд «Живи книга» Воспитатель-классный 

руководитель 

Библиотекарь 

Семейное 

воспитание 

В 

течении 

месяца 

Посещение семей группы риска с 

целью проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня. 

Конкурс рисунков «Моя мама». 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Самоуправление 

в классе 

 Выпуск газеты «Школьный вестник» Воспитатель-классный 

руководитель 

 



 

 

План воспитательной работы 8 класса на 2 четверть 

НОЯБРЬ 

Месячник «Учение» 

Цель:  

- знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами; 

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

 

II четверть 

Ноябрь 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

14/11 4 ноября День народного единства Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

21/11 Профилактика заболеваний в осеннее-

зимний период 

Медик 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

28/11 Экскурсия в Зоологический музей Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Четвертая 

неделя 

Конкурс «кормушка для птиц» Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Третья 

неделя 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Трудовое 

воспитание 

Вторая 

неделя  

Дежурство по школе Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Семейное 

воспитание 

Вторая 

неделя 

Конкурс  рисунков «Самая прекрасная из 

женщин, женщина с ребёнком на руках» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

Третья 

неделя 

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

Заседание актива класса 

Операция «Забота» 

Актив класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ДЕКАБРЬ 

Месячник «Здоровый образ жизни» 

Цель:  

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару 

природы; 

- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

 

Декабрь 

Трудовое 

воспитание 

05/12 Путешествие в мир профессий: 

экономист; дизайнер; психолог 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

12/12 Как научиться говорить «НЕТ» Воспитатель-классный 

руководитель 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

19/12 Режим дня 

Почему мы болеем? 

Основы закаливания 

Никотин, алкоголь, наркотики 

Выбор диеты, лишний вес 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

26/12 Подготовка к Новому году. ТБ на 

новогодних праздниках. Подведение 

итогов II четверти. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

четвертая 

неделя 

Трудовой десант (уборка и украшение 

школы к Новому году) 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Семейное 

воспитание 

четвертая 

неделя 

Посещение детей в семьях во 

время каникул. 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 8 класса на 3 четверть 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Хорошие манеры» 

Цель:  

- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в 

систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

- практическое применение нравственных знаний и умений; 

- проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и 

родных ему людей. 

-  

Январь 

Трудовое 

воспитание 

16/01 Путешествие в мир профессий: 

программист; врач; архитектор 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

23/01 Что такое личный дневник? И как его 

вести. 

Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Методы самовоспитания. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Физкультурно - 

оздоровительное 

воспитание 

30/01 Вред и польза компьютера. Учитель ИКТ, Медик 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

Первая 

неделя 

«С Рождеством Христовым!»: 

история и традиции праздника; 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Экологическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Акция «Кормушка» Воспитатель-классный 

руководитель 

Самоуправление 

в классе 

Третья 

неделя 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах. Воспитатель-классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник «Гражданско-патриотический» 

Цель:  

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в 

сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и 

прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания увязанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей 

Февраль 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

06/02 Мы в ответе за свои поступки. Обман и 

его последствия. 

Воспитатель-классный 

руководитель. 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

14/02 Праздник «День влюбленных» Воспитатель-классный 

руководитель. 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

20/02 Экскурсия в Музей-Усадьба 

«Коломенское» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

22/02 День защитника Отечества Воспитатель-классный 

руководитель, Девочки 

класса 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

27/02 Викторина-конкурс «Мой класс - моя 

семья» 

Воспитатель-классный 

руководитель. 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Вторая, 

третья 

недели 

Беседы:Кто такой патриот? 

Быть гражданином своей страны. 

Будем в армии служить! 

 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Месячник «Детского творчества» 

Цель:  

- формирование эстетических знаний и идеала; 

- воспитание эстетической культуры; 

- формирование эстетического отношения к действительности; 

- развитие эстетических чувств; 

- приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 

- формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, поступках, делах, внешнем 

виде. 

Март 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

06/03 День 8 Марта. Берегите женщин. Мальчики класса 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

13/03 Всему начало - любовь Воспитатель-классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

18/03 Путешествие в мир профессий: актер, 

режиссер, юрист. Подведение итогов за 

III четверть. 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Семейное 

воспитание 

Первая 

неделя 

Конкурс рисунков «Моя бабушка» Воспитатель-классный 

руководитель 

Самоуправление 

в классе 

Вторая 

неделя 

Выпуск газеты Актив класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 8б класса на 4 четверть 

АПРЕЛЬ 

«Экологический» 

Цель:  

- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека;  

- понимание ценности природы для материального и духовного развития общества 

- овладение знаниями умениями и навыками рационального природопользования;  

- развитие духовной потребности в общении с природой;  

- формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среде. 

 

Апрель 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

03/04 Я имею право «НА» Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12/04 Герои космоса Воспитатель-классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

17/04 Тест:Мои профессиональные приоритеты Воспитатель-классный 

руководитель 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

24/04 Прекрасное и безобразное в нашей жизни Воспитатель-классный 

руководитель 

Семейное 

воспитание 

Первая 

неделя 

Благотворительная школьная акция 

«Будьте милосердны» 

Психолог 

Экологическое 

воспитание 

Вторая 

неделя 
Международная акция «Весенняя 

неделя добра» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Третья 

неделя 

Спортивные соревнования (по отдельному 

плану школы) 

Учитель физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

День птиц Воспитатель-классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Месячник «Моя семья» 

Цель:  

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13/05 День Победы 

Игра «Зарница» 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Учитель физкультуры 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

22/05 Главные события года Воспитатель-классный 

руководитель 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

29/05 Подведение итогов года Воспитатель-классный 

руководитель 

Семейное 

воспитание 

Четвертая 

неделя 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» 

 

Воспитатель-классный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Первая 

неделя 

Конкурс рисунков,посвященных Дню 

Победы. 

 

Воспитатель-классный 

руководитель 

 


