
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2» 

МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО № 2» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 
от 29 августа 2019 года № 231-о  

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕТЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурино 

2019 г.  
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

общества и государства. 

Продукт воспитания в школе зависит от многих факторов. Но наиболее всего, воздействие на процесс воспитания оказывает семья, 

улицы и школа. Правильное семейное воспитание незаменимый атрибут в формировании личности ребенка, поэтому связь школы и семьи 

должна быть максимальной. Лишь в этом случаи можно оградить ребенка от негативного воздействия улицы, телевизора и интернета. 

Школа - зеркальное отражение общества. Все происходящее в жизни обществе процессы и их последствия как положительные, так и 

отрицательные немедленно переносятся на школу и в ней закрепляются. Любые перемены в жизни общества больно бьют по самым 

незащищенным - по неокрепшим детским душам. Пока будет плохо в обществе, в семье будет плохо и в школе. Поэтому учителя и родители 

должны минимизировать негативное воздействие улицы. 

Необходимо научить ребенка фильтровать принимаемую информацию. А для этого ему нужно знать «Что такое хорошо? Что такое 

плохо?». Гарантировать успех в достижение намеченной цели. 

Исследования в области человеческого развития выявили ряд важных закономерностей, без учета которых невозможно спроектировать 

и организовать эффективную учебно-воспитательную деятельность. Чтобы добиться хорошего результата в воспитании необходимо четко 

представить конечный продукт воспитания, проводить полную диагностику, определить состояния, оценить, с чем имеем дело (а дело очень 

трудное, тонкое - воспитать человека), учесть все факторы индивидуально каждого воспитанника: психофизиологические характеристики, 

гендерные особенности, условия в семье, факторы наследственности и др. 

Только потом уже ставить задачи для достижения результата. Формы и методы в воспитании подбираются свободно, но только с 

учетом психофизических, возрастных и других особенностей учащихся. 

Целью школы должно быть воспитание свободомыслящей, гармоничной и творческой личности. 

Чтобы развитие было успешным надо проявлять воспитанникам активное участие в общественной, трудовой, познавательной 

деятельности. 



Деятельность может быть активной и пассивной. Маленький ребенок проявляет себя как активное существо. Он предъявляет 

требования к взрослым, выражает свое отношение к людям, предметам. В дальнейшем под влиянием среды и воспитания, активность может, 

как повышаться, так и понижаться. 

Хорошего развития обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной деятельностью, в которую человек вкладывает душу, 

и полностью погружен. Такая деятельность приносит удовлетворение, становится источником энергии и вдохновения. 

Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные 

способности, формирует отношение к действительности. Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное развитие. Для нее 

характерно не только потребность решать познавательные задачи, но и необходимость применять полученные знания на практике. Трудовая 

активность стимулирует формирование духовного и нравственного мира. 

Все проявления активности имеют один источник - потребности. Многообразие человеческих потребностей порождает многообразие 

видов деятельности для их удовлетворения. Задача воспитания состоит в том, чтобы направить активность в нужное русло, максимально 

ослабить влияние ложных представлений. Сложность состоит в том, что потребности и мотивы деятельности в период интенсивного 

развития очень переменчивы. 

Ставить подрастающего человека в позицию активного деятеля. Вооружать его такими способами деятельности, которые дают 

возможность активного приложения сил, изучать его личностное своеобразие, раскрывать его потенциальные возможности - таковы 

функции разумного воспитателя. 

Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - одна из священных обязанностей каждого педагога. 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. Характер Воспитания должен быть демократичным, гуманным и 

адекватным. Это требуют и федеральные государственные стандарты. 

Обучаемость напрямую связано с воспитанием. Если учащийся поддается воспитанию, то это дает и результаты в обучении. 

Целью воспитательной работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» в 2019-2020 учебном году в соответствии с приоритетной задачей 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации и программой развития МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию высоконравственной, физически здоровой, способной к 

творчеству и самоопределению личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Задачи: 



• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников; 

• продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического соуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель-ученик-родитель». 

Реализация 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 внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, школы 

и социума, школы и семьи. 

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 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 соуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

• организация занятий в объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности 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; 

• повышение педагогической культуры родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семейного 

воспитания; 

• личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

• адаптация выпускника в социум - готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за 

последствия своих поступков. 



1.Организационно-методические мероприятия на 2019-2020 учебный год 
Цель: Создание условий для поддержания эффективного функционирования существующей системы по предупреждению 

беспризорности, безнадзорности, профилактике второгодничества и отсева обучающихся. 

Задачи: 

• создание необходимых условий для успешного обучения, воспитания обучающихся; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• организация горячего и бесплатного питания в школе; 

• обеспечение учащихся школы необходимыми учебниками; 

• профилактика негативного семейного воспитания, семейного неблагополучия; 

• ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное постоянное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение; 

• сведение к безусловному минимуму количества обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин; 

• повышение персональной ответственности педагогов и специалистов ОУ при выполнении ими своих прямых должностных 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п\п
  

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении                                                                           

1. 
Составление и согласование планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

август 

сентябрь 

2019 заместитель директора по ВР 

 

2. 
Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий (праздников, 

месячников, акций и др.) 

 

3. Об организации работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся (инструктажи) 

Заместитель директора по безопасности  

4. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы 
до 15 

сентября заместитель директора по УВР 

 



5. Организация горячего питания в школе. до 10 сентября 
социальный педагог 

 

6. 
Комплектование кружков. 

до 25 сентября 

заместитель директора по внеурочной 

деятельности  

 

7. База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей. 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог 

 

8. 

Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска» 

 

9. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни. в течение года  

10. 
Контроль выполнения программ воспитательной работы с 

классом и кружковой (внеурочной) работы 1 раз в четверть заместитель директора по ВР 

 

11. Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года заместитель директора по ВР  

 

План внутришкольного контроля (ВШК) над организацией 

воспитательного процесса на 2019-2020 учебный год 

Целями внутришкольного контроля являются: 

• совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

• повышение мастерства учителей; 

• улучшение качества образования в школе. 

Задачи внутришкольного контроля: 



• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

•  изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Функции внутришкольного контроля: 

• информационно-аналитическая; 

• контрольно-диагностическая; 

• коррективно-регулятивная. 

 

 

       

Сентябрь 

№  
п/п 

Содержание контроля Цель  контроля Вид и формы 

контроля 

Методы  

контроля Ответственный 

Итог 

1. Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта 

анализ уровня адап-

тации учащихся 1, 5 

классов 

тематический, клас 

снообобщающий посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

психолог 

справка 

2. Содержание планов ВР проверить актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы 

тематический, 
персональный 

анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

справка 



3. Планы воспитательной работы классных 

руководителей 

Наличие обзорный просмотр планов 

заместитель 

директора по ВР 

утвержде 
ние 

4. Состояние оформления дневников 

обучающихся 1-11 классов 
выявление правильно-

сти и своевременности 

заполнения доку-

ментации, выполнение 

единых требований 

 

тематический, 
персональный 

проверка доку-

ментации 

 справка, 
приказ 

                            Октябрь     
1. Адаптация обучающихся 1-го класса. Уро-

вень подготовленности первоклассников к 

обучению и социализации в школе 

адаптация учащихся 1, 5 

классов 

тематический наблюдение, 

собеседование, 

тестирование 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

справка, 

приказ. 

2. 
Изучение уровня преподавания в 5-х классах 

и степени адаптации обучающихся к ос-

новной школе (выполнение требований по 

преемственности) 

 тематический 
посещение 

уроков, днев-

ники, тетради, 

анкетирование 

психолог справка 

3. Организация работы с учащимися группы 

риска 

выявление, предупре-

ждение правонаруше-

ний 

фронтальный, собеседование заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

справка 

4. Посещение классных часов познакомиться с 

системой проведения 

классных часов, их 

содержанием, формой, 

результативностью 

предметно- 
обобщающий 

посещение 

классных часов, 

анкетирование 

учащихся 

руководитель 

МО, заместитель 

директора по ВР, 

классные ру-

ководители 1-4 

классов 

 

 

справка 

5. Контроль за подготовкой и проведением 

занятий по внеурочной деятельности 

 

анализ планов, 

посещение занятий 

 

тематический, 
персональный 

 
 

посещение 
занятий 

 
 

 

справка 

 
    

 



Ноябрь 
1. Мониторинг охвата обучающихся допол-

нительным образованием 

 обзорный просмотр 

документации, 

посещение 

занятий 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

2. Состояние ведения журналов кружковой 

работы 

соблюдение единых 

требований 

обзорный просмотр 
документации 

справка 

3. Посещение классных часов 5-9 классов познакомиться с си-

стемой проведения 

классных часов, их 

содержанием, формой, 

результативностью 

предметно 
обобщающий 

посещение 

классных 

часов, 

анкетирование 

учащихся справка 
      

 
Декабрь 

1. Изучение результативности деятельности 

методического объединения классных ру-

ководителей (участия в работе МО, работы 

по теме самообразования, проведение 

открытых классных часов и мероприятий) 

эффективность 

методической работы 

классных 

руководителей 

тематический, 

предметно- 

обобщающий 

проверка доку-

ментации, по-

сещение засе-

даний методи-

ческого объ-

единения, 

мониторинг 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО 

справка, 

совещание 

при 

директоре 

2. Открытые занятия педагогов дополнитель-

ного образования 
своевременность 

проведения и качество 

занятий; 

взаимопосещения 

занятий 

тематический анализ занятий заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию 

справка 

3. Анализ участия в олимпиадах, конкурсах контроль выполнения 

задач подготовки 

учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

 

 

тематический анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

 отчет 



4 Уровень профессионального мастерства 

классных руководителей 

система работы 

классных 

руководителей 

предметно 
обобщающий 

проверка и 

анализ папок 

классного 

руководителя 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 1-

11 классов 

аналитиче-

ская справка, 

выступление 

на 

совещании 

Январь 
1. Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта 

анализ работы 

классного руководителя 

с семьями учащихся 5-х 

классов 

тематический, 

предметно 

обобщающий 

наблюдение, 
собеседования 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

2. Состояние воспитательной работы в 8-х 

классах 

анализ воспитательной 

работы, анализ уровня 

адаптации учащихся 8-х 

классов (в динамике) 

 

классно 

обобщающий, 

тематический 

посещение 

классных 

часов, 

проверка 

дневников 

 справка, 

совещание 

при 

директоре 

3. Мониторинг посещения кружковых занятий в 

5-х, 8-х классах 

анализ качества 

проведения кружковых 

занятий 

тематический посещение 

кружков, 

проверка 

журналов 

 справка, 

совещание 

при завуче 

4. Ученическое самоуправление изучение 

результативности 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

обобщающий собеседование, 

анкетирование, 

анализ 

протоколов 

заседаний 

заместитель 

директора по ВР,  

справка,  

Февраль 
1. Контроль за реализацией требований 

федерального образовательного стандарта 

анализ работы 

классного руководителя 

с семьями учащихся 6-х 

классов 

тематический, 

предметно 

обобщающий 

наблюдение, 
собеседования 

заместитель 

директора по ВР 

справка 

2. Оформление классных журналов, дневников 

8-х классов. 
проверка правильности 

и своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах, 

дневниках 

тематический, 
персональный 

проверка 

классных 

журналов, 

дневников 

заместитель 

директора по ВР 

справка 



3. Работа классных руководителей по 

гражданско-патриотическому направлению 

проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий с 

проводимыми в классе, 

определить резуль-

тативность 

классно 
обобщающий 

анализ планов по 

ВР, посещение 

классных 

мероприятий 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 5-

10 классов 

 

аналитиче- 

ская справка, 

выступление 

на МО класс-

ных руко-

водителей 

 

Март 
1. Работа с «трудными подростками» анализ работы с 

«трудными 

подростками» 

административный собеседование, 
наблюдение 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

справка, 

совещание 

при 

директоре 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Соблюдение санитарных требо-

ваний в кабинетах 

изучение условий, 

обеспечивающих 

сохранность здоровья 

учащихся 

фронтальный, 

классно 

обобщающий 

собеседование заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

справка 

3. Проверка дневников (выборочно) соблюдение единых 

требований 

тематический проверка 
дневников 

заместитель 

директора по 

справка 

4. Ведение документации по ОТ и ТБ.  персональный проверка 
документации 

ВР справка 

5. Работа классных руководителей с семьей проверить результа-

тивность работы с ро-

дителями, обобщение 

опыта 

персональный анализ планов и 

протоколов 

родительских 

собраний, со-

беседование с 

родительским 

активом 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 1-

11 классов 

 

аналитиче-

ская справка 

Апрель 



1. Проведение мониторинговых работ по 

профилактике суицидального, аддиктивного 

и девиантного поведения обучающихся. 

контроль за поведением 

обучающихся 

тематический мониторинг заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

справка, 
приказ 

2. Работа классных руководителей по органи-

зации досуга учащихся 

проверить 

внеурочную занятость 

учащихся 

фронтальный 

анализ посеще-

ния учащимися 

школьных и 

внешкольных 

кружков, секций, 

клубов через 

отчеты классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 1-

11 классов 

справка, 

выступление 

на заседании 

МО 

Май 
1. Выполнение воспитательных программ за 

учебный год. 
проверка правильности 

и своевременности, 

полноты записей в 

журналах, установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

тематический, 
персональный 

проверка 

журналов, 

календарно 

тематического 

планирования 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

справка 

2. Анализ результатов работы кружков, клубов, 

секций 

мониторинг уровня 

воспитания 

обучающихся 

итоговый анализ 
отчетов, анкет 

 анализ 

воспита-

тельной 

работы за год 

 
3. Итоги работы классных руководителей за 

2019/2020 уч. год 

определить результа-

тивность работы клас-

сных руководителя 

через анализ воспита-

тельной работы 

 отчеты классных 

руководителей, 

отчеты органов 

ученического 

самоуправления 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО, классные 

руководители 1-

11 классов 

 

аналитиче-

ская справка, 

выступление 

на МО класс-

ных руко-

водителей 

 



 

 

План проведения совещаний при директоре 

№ 

п/п 

 Тематика совещаний при директоре  Ответственный Дата 

     

1. 
Итоги проведения Дня Знаний. Анализ проведения родительских собраний. 
Адаптация 1, 5 заместитель директора по 

 

 классов. ВР 

2. 
Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, 
классных заместитель директора по октябрь 

 руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение 
инструктажа. 

ВР  

 Планирование деятельности социально-психологической службы. педагог - психолог  

 О планировании спортивно-оздоровительной работы в рамках учебной и 
кружковой работы. заместитель директор по ВР 

 

 Работа школы по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников в 
процессе 

  

 образовательной деятельности.   

 Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки и 
спортивные 

  

 секции).   
3. Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска». заместитель директора по ноябрь 
  ВР, социальный педагог  

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, 
работа с заместитель директора по 

 

одаренными детьми). ВР 
 

О работе классных руководителей и социально-психологической службы с 
учащимися «группы риска». 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. заместитель директора по ВР 
 Порядок и организация проведения инструктажей с обучающимися во 

внеурочное время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ и ТБ с 
обучающимися во внеурочное время. 

4. О мерах безопасности во время проведения новогодних праздников и зимних 
каникул. 

заместитель директора по 
ВР 

декабрь 

Анализ выполнения мероприятий по профилактике детского травматизма и 
пожарной безопасности. 

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классах 
обучающимися и учителями. 



Работа классных руководителей по реализации планов воспитательной работы. 

5. Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения 
инструктажа. 

заместитель директор по 
ВР 

социальный педагог 

январь 

Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах. Особенности ведения внеурочной 
деятельности в 2-4 классах. 

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций. 

Анализ занятости во внеурочное время: в кружках и секциях обучающихся, 
находящихся на 
внутришкольном учете из социально незащещенной категории. 

Анализ работы по охвату детей горячим питанием. 

6. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому 
воспитанию. 

заместитель директора по 
ВР 

февраль 

О качестве проведения классных часов. 

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных 
и внеклассных занятий. 

7. Проблемы осуществления воспитательного процесса в 5-11 классах. заместитель директора по 
ВР 

март 
 

8. Состояние дежурства по школе. заместитель директора по 
ВР 

апрель 

Состояние работы с детьми «группы риска». социальный педагог 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного 
оздоровления и занятости обучающихся в летний период. 

заместитель директора по ВР 

9. Анкетирование учителей, родителей, воспитанников (идеи, взгляды, 
предложения к планированию работы на будущий учебный год). 
 

заместитель директор по 
ВР 

май 

О проведении праздника «Последний звонок» в 9-11 классах. 

10. Отчет руководителей кружков о проделанной работе в учебном году. заместитель директора по июнь 
 Анализ деятельности классных руководителей 1-11 классов. Перспективное 

планирование на 2020-2021 учебный год. 

ВР  

 

 

 

Диагностическая деятельность. 
Цель: Изучение личности ребенка, воспитательных воздействий на учащихся, эффективности воспитательной работы.  

Задачи: 

• определить уровни развития ребёнка; 

• обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или худшую сторону; 

• увидеть норму и отклонение; 



• проанализировать полученные факты; 

• установить причины изменений; 

• выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики; 

• необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их родителям. 

 

 

1. Анкетирование учащихся 
№ Содержание деятельности (мероприятия) Сроки Участники 

(классы) 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.1 
Диагностика личностного роста учащегося сентябрь 1-11 заместитель 

директора по ВР 

 

1.2. 
Индивидуальное собеседование декабрь 1-11 

классные 
руководители 

 

1.3. Изучение коллектива учащихся февраль 5-11  

1.4. Изучение профессиональной позиции педагога апрель  заместитель 

директора по ВР 

 

1.5. Анализ организационных условий процесса воспитания май 1-11  

2. Анкетирование родителей 

2.1. Изучение родительских установок сентябрь 1-11 
классные 

руководители 

 

2.2. Изучение психологической атмосферы семей октябрь  

2.3. Изучение особенностей развития личности ребенка в семье ноябрь  
2.4. Выяснение степени удовлетворенности родителей деятельностью 

учащихся в школе и предложения по организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

май заместитель 

директора по ВР 

 

3. Педагогическое наблюдение  
3.1. На внеклассных мероприятиях в школе   классные 

руководители 

 

3.2. Во внешкольных мероприятиях, акциях, конкурсах и т.д. заместитель 

директора по ВР 

 

3.3. Составление и корректирование социального паспорта класса сентябрь 
классные 

руководители 

 

3.4. Составление программ и планов воспитательной работы класса сентябрь 
классные 

руководители 

 



3.5. Совещания классных руководителей 1 раз 
в четверть 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

 

4. Индивидуальные собеседования с учащимися и родителями  

4.1. Педагогическое консультирование родителей отстающих в обучении 

детей 

в течение 

года 

1-11 
классные 
руководители 

 

4.2. Тематические родительские собрания по адаптации в первых и пятых 

классах 
октябрь- 
ноябрь 

1, 5 
классные 
руководители 

 

5. Обновление банка данных образовательного учреждения на основе изучения личности ребенка, условий его жизни 

5.1. Анализ состава семей: неблагополучных, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, сбор информации об образовательном уровне семьи 

сентябрь 1-11 заместитель 

директора по ВР 

 

5.2. Движение интересов и склонностей обучающихся (посещение секций, 

кружков) 

один раз в 

полугодие 

классные 
руководители 

 

5.3. Наличие лидерских организаторских качеств у учащихся, их развитие в течение 

года 

 

5.4. Участие в воспитательных мероприятиях школы и вне её, поощрения в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

 

6. Развитие школьного самоуправления 

6.1. Выборы нового состава ученического совета и председателя ШУС сентябрь 8-11 заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШУС 

 

6.2. 
Формирование нормативно-правовой базы и составление плана 

ученического совета 

 

6.3. Организация и проведение мероприятий по плану ученического совета в течение 

года 

 

6.4. Избрание должностных лиц в классах и раздача временных поручений. сентябрь 2-11 
классные 
руководители 

 

6.5. Подготовка и проведение Дня самоуправления октябрь 5-11 заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШУС 

 

6.6. Отчеты представителей классных соуправлений в течение 

года 

 

6.7. Рейды (по графику)  

6.8. Информационная и практическая работа в РДШ 8-11 Руководитель РДШ  

     

 



Методическое объединение классных руководителей 

Тема методического объединения: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом». 
Цель методического объединения: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их профессионального 

мастерства. 

Задачи: 

• совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

• организация информационно - методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе 

с обучающимися, помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

• активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

• развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе; 

• изучение передового педагогического опыта классных руководителей. 

Проводится МО классных _руководителей - 1 _раз в четверть. 

Консультации для классных _руководителей - 1 _раз в неделю. 

Организация работы МО классных руководителей 

МО классных руководителей МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» - это объединение классных руководителей 1-11 классов, 

создаваемое с целью методического обеспечения воспитательного процесса. 

План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае необходимости в него могут быть 

внесены коррективы). 

Функции методического объединения 

• Научно-методическая 

• Организационно-координационная 

• Планирование и анализ 

• Инновационная  

 

Формы и методы работы МО 

Традиционные: семинары, совещания, практикумы, лекции, консультации. 

Инновационные: круглые столы, деловые игры, тренинги, мастер-классы (система открытых классных часов), портфолио.  

Руководитель МО: Сляднева Татьяна Николаевна 

 

Содержание работы Сроки 

Составление плана воспитательной работы 

Сентябрь Взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий  



Оформление классных уголков, уголков безопасности  в течение года, 1 раз в четверть 

Заседания МО классных руководителей  сентябрь, ноябрь, январь, апрель 

Участие в школьных мероприятиях  в течение года 

Участие в школьных спортивных мероприятиях  в течение года 

Открытые классные часы, внеклассные мероприятия, их обсуждение  в течение года 

Организация дежурства по школе  в течение года 

Выполнение самоанализа работы классных руководителей  в течение года 

Участие в общешкольных родительских собраниях  май 

Проведение классных родительских собраний  октябрь, апрель 

   

 

 

 

 

Направления деятельности МО классных руководителей 

 

Основные  

направления Задачи деятельности 
Средства реализации задач 

1 .Методическая работа 1.Обеспечить теоретическую, методическую и 

психологическую готовность педагогов к моделированию и 

построению планов воспитательной работы в классах. 

• Содействовать осознанию педагогами 

необходимости осуществления педагогической логики в их 

деятельности на основе системного и личностно - 

ориентированного подходов в организации учебно - 

воспитательного процесса. 

• Способствовать развитию системного качества в 

1.Чтение книг, статей, методических материалов по ис-

пользованию системного подхода в педагогической 

деятельности. 

• Консультации 

• Практикумы 

• Круглые столы 



мышлении и действиях педагога. 

• Способствовать приобретению теоретических 

знаний для проведения психолого - педагогической 

диагностики с целью изучения личности ученика и 

коллектива учащихся. 

2.Психолого - 

педагогическая 

диагностика. 

Изучить потребности, склонности, уровень воспитанности 

и другие личностные характеристики учащихся 1 - 11 

классов. 

 Определить уровень сформированности классных 

коллективов, состояние в них деловых и межличностных 

отношений. 

Выявить воспитательные возможности родителей. 

Исследовать морально - психологический климат в педаго-

гическом коллективе. 

Исследовать взаимоотношения «учитель - ученик». 

Школьный диагностический мониторинг по проблеме 

«Уровень воспитанности учеников 2 - 11 классов (1 раз в 

течение уч. года). 

Диагностические исследования степени развития первичных 

коллективов 2 -11 классов 

(1 раз в течение уч. года). 

Исследование профессиональной направленности личности 

педагогов школы. 

Исследование морально - психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

Исследование морально - психологического климата в семьях 

учащихся (1 раз каждого учебного года). 

3.Изучение и коррекция 

личности ребенка 

Изучить состояние межличностных отношений. 

Изучить причины трудновоспитуемости учащихся. 

Выявить профессиональную ориентацию учащихся. 

Способствовать удовлетворенности учащихся жизнедея-

тельностью в классе и в школе. 

Определение путей своевременной коррекции 

сложившихся недостатков. 

Изучить индивидуальные особенности ребенка. 

Комплексное изучение личности обучающегося (по ступеням 

обучения), сопоставить его развитие, его ценностные 

ориентиры с моделью идеала выпускника. 

Создание банка методик изучения личности. 

Социометрия. 

Анкетирование «Карта интересов». 

Практикум по профессиональной ориентации. 

Практикум «Диагностическая работа «Кто есть кто». 

Практикум «Этические размышления»: 

«Для тебя и о тебе»; «Расскажи мне обо мне»; 

«Что угодно для души». 



Создание банка данных: неблагополучные семьи; «группы 

риска»; «Девиантное поведение подростков: причины и 

способы отклонения» 

4.Работа с 

родителями. 

Организация взаимодействия семьи и школы. 
Консультация: «Тематика родительских собраний 1 – 11 

классах». Осуществление дифференцированного подхода в работе с 

родителями. 

Консультация: «Формы, функции и задачи взаимодействия 

педагогов и родителей». 

Ознакомление со стилями педагогического общения с роди-

телями. 

5.Работа с 

детьми. 

Развитие творческого потенциала ребенка. Семинары 

Способствовать становлению здорового образа жизни. 

Определение стратегии индивидуального развития ребенка. 

Проведение досуговой работы. 

Круглые столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание деятельности МО классных _руководителей 



№ п/п 
Содержание заседаний 

Сроки 
проведения 

Выход 

1. 

«Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с инструктивно - методическим письмом «О реализации приоритетных направлений 

в области воспитания и дополнительного образования в образовательных учреждениях области в 

рамках реализации ФГОС на 2019-2020 учебный год». 

2. Нормативно-правовые акты и документы сопровождающие деятельность классного руководителя. 

3. Корректирование и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год, воспитательных 

планов классных руководителей. Утверждение тем по самообразованию по проблемам 

воспитательной работы и графика проведения открытых мероприятий. 

4. Изучение Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

5. Положение о МО, должностные обязанности классного руководителя, список членов МО, темы по 

самообразованию. 

 

сентябрь протокол 

2. «Применение новых технологий в воспитательном процессе» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад «Использование современных технологий в организации и проведении воспитательной 

работы». 

2. Круглый стол «Проектирование содержания воспитательной работы с детьми в современной социо-

культурной ситуации». 

3. Из опыта работы по формированию коллектива как фактора развития личности. 

4. Посещение и анализ открытого мероприятия. 

5. Выполнение плана внутришкольного контроля. 

октябрь протокол 

3. «Деятельность классного руководителя по формированию гражданской культуры личности» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад «Воспитание гражданина в современных условиях». 

2. Из опыта работы «Роль классного руководителя в организации гражданско-патриотического 

воспитания учащихся». 

3. Посещение и анализ открытого мероприятия по патриотическому воспитанию школьников. 

 

 

январь протокол 



4. «Эффективность работы классных руководителей по самообразованию. 

Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Эффективность проведённой работы по самообразованию. 

3. Оценка качества деятельности классного руководителя по формированию коллектива школьников. 

4. Посещение и анализ открытого мероприятия. 

май протокол 

5. «Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов. 

2. Рассмотрение рабочих программ дополнительного образования. 

3. Рассмотрение воспитательных планов классных руководителей. 

июнь протокол 

Методическая работа с классными руководителями 

№ п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

1. Взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных занятий (наблюдение воспитательных 

аспектов). Методические оперативные совещания классных руководителей 

классные 
руководители 
 

в течение года, 

еженедельно 

2.  
Диагностика развития классных коллективов, развития ученического самоуправления. заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

в течение года 

3.  
Диагностика уровня воспитанности 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

в течение года 

4. Совместная деятельность социально-психологической службы и по изучению развития 

личности в классном коллективе. 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

в течение года 

5.  
Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

классные 
руководители 
 

в течение года 

6. Обобщение передового педагогического опыта классных руководителей. руководитель МО в течение года 
 

 

 



 

Консультации для классных руководителей 

 

№п/п 
Содержание 

Ответственный Сроки 

1. 
Система работы классного руководителя. 

Назначение и функции классного руководителя. 

Содержание деятельности классных руководителей. 

Документация классного руководителя. 

Технология планирования воспитательной работы. 

руководитель МО сентябрь, 
октябрь 

2. Современные формы и методы работы с учащимися. 

Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей  

Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах 

классные 
руководители 

ноябрь, 
декабрь 

3. 
Методы и методики диагностической работы 

Диагностика уровня воспитанности. 

Мониторинг результатов деятельности классных руководителей. 

заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО 

март - апрель 

4. 
Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию анализа ВР. 
Система организации летнего отдыха учащихся. 

руководитель МО май 

5.       Индивидуальные консультации социально-психологической службы 

социальный педагог, 
руководитель МО 

в течение года 

 

 

 

 

 

Совещания при заместителе директора по ВР 

1 Утверждение и корректировка плана работы МО классных руководителей на 2019-2020 

учебный год. 

Организация дежурства в школе. 

Подготовка ко Дню учителя. 

Подготовка к посвящению в «Первоклассники» и «Пятиклассники». 

Выборы председателя ШУС. 

заместитель директора по ВР, 

руководитель МО 

сентябрь 



2. 
Результаты проверки планов ВР. 
Подготовка к осенним каникулам. 

заместитель директора по ВР, 

руководитель МО 

октябрь 

3 
Подготовка к празднику «День матери». 
 заместитель директора по ВР 

ноябрь 

4 Подготовка к новогодним праздникам. 
Подготовка к зимним каникулам. 
 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 

5 
Корректировка плана работы на II полугодие. 
 заместитель директора по ВР 

январь 

6 Подготовка и проведение мероприятий в рамках месячника по патриотическому 
воспитанию. 
Подготовка к фестивалю кадетских классов. 
 

заместитель директора по ВР, 

руководители кадетских 

клшассов 

Февраль 

7 Подготовка к празднику «8 марта». 
Организация весенних каникул. 
 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Март 

8 Проведение диагностики уровня воспитанности. 
Организация Недели здоровья. 
 
 

заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, 

учитель физической культуры 

Апрель 

9 Летняя оздоровительная компания 2020 года. 
Анализ работы за год. 
 
 
 

заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Май 

 

 

Работа с родителями. План проведения общешкольных родительских собраний на 2019 - 2020 учебный год 

Задачи: 

установление и реализация связей школы, с родителями обучающихся для реализации целей воспитания и обучения 

школьников; 

создание условий для учета образовательных ожиданий родителей и формирование образовательных потребностей; 

оказание помощи родителям в решении педагогических задач 

 

  
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
 ТЕМЫ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ    



1. 
Основные задачи организации учебно-воспитательного  процесса в школе на 2019/2020 

учебный  год. 

-«Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»   

-Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора профессии в жизни 

человека. 

 -  «Роль дополнительного образования в организации свободного время ребенка»    

 

 

 

сентябрь администрация 
школы 
 

 

  

   

2. «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» 

-«О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТТ» 

- «Здоровье наше и наших детей» 

  - «Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и психического здоровья 

ребёнка» 

 

ноябрь   

3. «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса» 

 - «Актуальные  проблемы профилактики негативных проявлений среди учащихся» 

 - Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные ценности семьи. 

- Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка. 

январь администрация 
школы 
 
 
 
 
 

 

4. Деятельность  педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для 

развития индивидуальных способностей учащихся. 

 - Особенности проведения промежуточной государственной итоговой аттестации в 

2020 году. 

 -«Безопасность детей на дорогах в летний период» 

- Организация летнего отдыха учащихся. 

  - Обеспечение комплексной безопасности детей в период каникул. 

Апрель заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ (КЛАССНЫХ) СОБРАНИЙ 

I. 1
. «Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе на 

2019/2020 учебный год» 

1. Выборы членов родительского комитета на 2019 - 2020 учебный год. 

сентябрь 
администрация 

школы, классные 

руководители 

 



2. Правила внутреннего распорядка в образовательном учреждении. Организация 

питания в школьной столовой. 

3. Роль дополнительного образования в организации свободного время ребенка. 

4. Выявление профориентационных предпочтений у обучающихся 5-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2
. 
  «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса» 

1. Психологические особенности экстремистских проявлений и 

экстремальности поведения в подростковой среде. 

2. Воспитание толерантности в семье. 

3. Учимся понимать своего ребёнка (психологический практикум). 

4. Интернет-риски современных детей и подростков. 

5. Об организации и проведения новогодних утренников и мероприятий в 

период зимних каникулах. 

ноябрь заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

школы, 

педагог- 

психолог школы 

 

 

III. 3
. 
«Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» 

1. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья 

ребёнка. 

2. Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка. 

3. Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные ценности семьи. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Преступления несовершеннолетних и в отношении их. 

январь 

заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог школы, 

инспектор ПДН 

 

IV. 4
. 
«Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для 

развития индивидуальных способностей учащихся» 

1. Переводная итоговая аттестация обучающихся. 

2. Профессиональная ориентация подростков и выбор профессии. 

3. Об определении списка учебников на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий. 

4. О формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

5. Анализ работы родительского комитета школы. 

апрель директор 

школы, 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

библиотекарь 

школы 

 

 

 

 

 

План работы родительского лектория «Школа ответственных родителей» на 2019 - 2020 учебный год 

Цель: Создание условий для педагогического сопровождения семейного воспитания детей  

Задачи: 



знакомство родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний; 

обеспечение единства воспитательных воздействий ОУ и семьи; 

обобщение и распространение положительного опыта воспитания; 

предупреждение родителей от совершения наиболее распространенных ошибок; 

привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе; 

формирование родительского общественного мнения; 

воспитание родителей, родительского коллектива. 

Формы работы «Школы ответственных родителей»: 
- беседа  

-деловая игра 

- «круглый стол»  

- конкурсы 

- тренинги 

На родительские всеобучи приглашаются следующие специалисты: 
- члены администрации школы; 

- врачи;  

- представители общественных организаций. 

- психологи; 

- работники правоохранительных органов; 
№ 
п\п 

Тема лекции Категория 
родителей 

Срок 
проведения 

Примечание 

1 Как помочь первокласснику в адаптационный период. 1 класс сентябрь- педагог-психолог, 

2 Адаптация пятиклассников к обучению в основной школе. 5 класс ноябрь педагоги, классные 
3 Помощь родителей в адаптации пятиклассников к новым условиям 5 класс ноябрь руководители 
 обучения.    

4 Атмосфера жизни семьи как фактор психологического здоровья ребён 1-4 классы октябрь педагог-психолог, 
 ка.   социальный педагог, 

5 Анкетирование родителей. 5-11 классы  классные руководители 

6 Почему дети воруют? Карманные деньги. 2-8 классы ноябрь социальный педагог, 
 Правовое сознание юношества. 7-9 классы  классные руководители 
7 Интернет-риски современных детей и подростков. 8-11 классы декабрь социальный педагог, классные 

руководители 

8 Как помочь своему ребёнку учиться? 1-9 классы январь заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, педагоги, 

классные руководители 
9 Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам. 9, 11 класс 

10 Режим 1-4 классы февраль заместитель директора по ВР, 



 дня школьника. педагог-психолог, медицинский 

работник, классные 

руководители 
11 

Основы формирования у ребёнка навыков здорового образа жизни. 5-6 классы 

12 Профилактика вредных привычек у подростков. 7-9 классы 

13 Воспитание трудолюбия в семье. 1-4 классы 
март  заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 14 
Воспитание трудом в современной семье. 5-7 классы 

15 
Выбор профессии. 8-11 классы 

16 Знаете ли вы своего ребёнка? 1-4 классы апрель заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 17 Самооценка у детей: её адекватность, последствия неадекватности 

самооценки. 

5-7 классы 

18 Диалог в семейном общении. 8-11 классы 

Предполагаемые результаты: 

повышение педагогической культуры родителей; 

повышения уровня родительской ответственности за физическое и психологическое здоровье своих детей; 

повышение контроля родителей за успеваемостью детей; 

повышение уровня взаимодействия семьи и школы. 

 

 

 

Основные модули (направления деятельности) и их цели: 

 

I. Модуль «Дарование» (общекультурное направление). 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 



овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры своего народа; 

приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родной области; 

умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе, в пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 
получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры своего народа; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 
участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу социуме. 

 

II. Модуль «Долг» (духовно-нравственное направление) 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания учащихся школы и 

направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на подготовку их к жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству. 

Цель духовно-нравственного направления: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

Планируемые результаты 
Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 



Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

 

 

 

 

III. Модуль «Здоровье» (спортивно-оздоровительное направление).  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к здоровому образу жизни.  

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление: 

о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

формировать: 

навыки позитивного коммуникативного общения; 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: секции; проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дни здоровья. 

Планируемые  результаты: 

Результаты первого уровня: 



приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие процедуры; 

участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

IV. Модуль «Интеллект» (общеинтеллектуальное направление). 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого-

педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Большое значение в развитии и социализации школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, 

расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть 

приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 



Задачи: 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

•способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры 

и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты  

Результаты первого уровня: 
приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий; 

формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Результаты второго уровня: 
самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 
умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

 

V. Модуль «Социум» социальное (социально-преобразующее творчество) направление. 

 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, связанный с социализацией учащихся. Однако 

задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как 

адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в 

условиях меняющегося социума. 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели. 

Задачи: 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности, созидательный процесс, направленный на преобразование и 

создание качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 



школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Планируемые результаты  

Результаты первого уровня: 

получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной деятельности; 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной деятельности. 

Результаты второго уровня: 

получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности. 

Результаты третьего уровня: 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

Общешкольные мероприятия 

 

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

 

1-11, 
родители 

2.09.2018 Зам. директора по ВР; классные 

руководители 

Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

Старт ежемесячных конкурсов: 
«Ученик года» 
«Класс года» 

1-11 в течение месяца Зам. директора по ВР; классные 

руководители, 

 

Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа! Первый класс! А 

теперь встречайте нас!» 

1 

родители 

Последняя неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР, учителя 

нач. классов, родительский 

комитет 

Посвящение в пятиклассники  5, родители Последняя неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 5 классов, 

родительский комитет 

Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

1-11 в течение месяца 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 



воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

   
День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 

 

1-11 Первая 
неделя 
месяца 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Цикл классных часов «Киноуроки» 1-11 В течение года Классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

День Здоровья. Турслет. 1-11 

родители 

в течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель 

физической культуры. 

Месячник по профилактике «Внимание - 

ДЕТИ!» 

1-11 с 3.09.19 - 
28.09.19 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель 

физической культуры. 

Классные часы «Безопасный маршрут в 

школу и обратно из школы. Соблюдение 

правил дорожного движения». 

1-11 в течение месяца Классные руководители 

Мероприятия по плану ШУС 1-11 сентябрь Руководитель ШУС, 

классные руководители 
Всероссийская акция, посвящённая 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

1-11 Первая 
неделя 
месяца 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организационный этап выборов в  
ШУС  

сентябрь    Зам. директора по 

ВР, руководитель ШУС 
Работа с классными коллективами по 

оформлению классного уголка. 

1-11 Первая 
неделя 
месяца 

Классные руководители 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

Проектная деятельность. Проект 

«Муринский ЦО 2 в объективе». Выпуск 

новостей, газеты. 

4-11 в течение месяца Редакторы школьной газеты, 

учащиеся. 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

1-11 в течение месяца Классные руководители 



Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Международный День распространения 

грамотности  

1-11 8.09.19 Зам. директора по ВР; классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Выявление и учет «трудных» детей, 

подростков и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультации для родителей детей 

«группы риска». 

1-11 в течение месяца Администрация школы, 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Мероприятия согласно плану работы 

соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

 

Октябрь 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

День пожилого человека. Открытые 

мероприятия с участием родителей в 

классах, поздравление ветеранов труда и 

тыла, ветеранов педагогического труда. 

1-11, 
родители 

1.10.19 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-11 28-31 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»  

1-11 октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско - патриотическое 

Единый урок информационной 

безопасности. Всероссийский урок 

1-11 
28-31 октября 

 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя 

информатики 



воспитание) нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

безопасности в сети Интернет.  
Декада инвалидов: 
Тематические классные часы. 
Акция добрых дел. 
Культурно-массовые мероприятия. 
Акция «Милосердие»: помощь детям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

1-11 
родители 

в течение месяца Администрация школы, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя- 

предметники 

Международный день  
школьных библиотек           
(выставки, беседы обучающихся в 

школьной библиотеке)  

1-11 классы 25 октября Зам. директора по ВР, классные 

руководители Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение гощда Зам. Директора по ВР, 

Классные руководители 

Цикл классных часов «Киноуроки» 1-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы «Разговор о правильном 

питании», «Правила поведения 

обучающихся в школе». 

1-11 в течение месяца 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Соревнования по шахматам и шашкам 

между классными коллективами. 

Школьный турнир по баскетболу между 

классами. 

1-11 в течение месяца 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Школьная акция «Спорт против 

наркотиков» 

1-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры 

Участие в спортивных районных 

мероприятиях. 

1-11 в течение месяца Учитель физкультуры, 

руководитель ШСК 

День учителя. Праздничная программа ко 

Дню учителя. День дублера. День 

самоуправления в школе. Уроки с 

привлечением учащихся старших классов 

в роли учителей.  

1-11 5.10.19 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 



Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

Школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады.  

  

5-11 в течение месяца Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах.  

1-11 в течение месяца Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Мир без наркотиков». 

  

  

5-11 в течение месяца Классные руководители 

Классные часы «Мир без наркотиков». 

Совет профилактики. 
 

5-11  Администрация школы, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог, родители. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Мероприятия согласно плану работы 

соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 
руководители 

    

 

Ноябрь  

Направления воспитательной Мероприятия (форма, название) Категория Сроки Ответственные 



деятельности Участников 
Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Акция «Ветеран живет рядом». 1-11 Первая 
неделя 
месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги школы 

 

 
Беседы на классных часах 

«Общественный порядок и правила 

поведения, обучающихся в 

общественных местах». 

1-11 в течение месяца Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада против жестокого обращения и 

суицида. Классные часы «Вся правда о 

суициде». 

1-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, педагог – 

психолог 

 
День Матери: 
Культурно-массовые мероприятия в 

классах с участием родителей, бабушек. 

Праздничный концерт «Для наших мам!» 

 

 

1-11 26.11.19 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День народного единства 1-11 4.11.19 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Конкурс «Минута славы» 1-11 14.11.-16.11.19 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Цикл классных часов «Киноуроки» 1-11 В течение года Классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

1-11 По плану 

кл.руководителей 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 



(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Урок – беседа в начальных классах 

«Вредные привычки» 

1-4 По плану 
кл.руководителей 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Профориентационная работа. 

Классные часы, тренинги. 

5-11 По плану 
кл.руководителей Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ШУС 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

5-11 По плану 

кл.руководителей 
Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

библиотекарь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социальноопасных явлений 

День толерантности 5-11 16.11.19 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 
 

Мероприятия согласно плану работы 

соц.педагога 

1-11 В течение месяца Соц.педагог, классные 

руководители 

 

 

Декабрь 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Праздник Нового года. Дискотека и 

новогоднее представление.  

1-11 С 22.12.19 – 

29.12.19 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Конкурс кормушек.  

2-7 Первая неделя 

месяца  

Классные руководители 

День Конституции  РФ 5-11 12.12.19 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы «День Неизвестного 

Солдата» 

1-11 3.12.19 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День героев отечества: 

1 августа - День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов 

 

23 августа - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год)   

 

8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

1-11 9.12.19 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


 

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год)  

 

9 декабря - День героев Отечества 

 

24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова 

(1790 год)  

 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

 

2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год)  

 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

Цикл классных часов «Киноуроки» 1-11 В течение года Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседы по предотвращению 

несчастных случаев во время зимних 

каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

1-11 По инд.плану 

работы 

кл.руководителя 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия по плану ШСК 

Соревнования 

1-11 По плану ШСК Руководитель ШСК, учителя 

физкультуры, 

Социальное направление: Международный день инвалидов 2-11 03.12.19 Заместитель директора по 



(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Классные часы – урок доброты, 

посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям. 

ВР, классные руководители 

Классные часы по профориентации 

«Ты и твоя 

будущая профессия». 

5-9 По инд.плану 

работы 

кл.руководителя 

Классные руководители 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, ШУС 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

День информатики в России  

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

2-11 3-9.12.19 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально -

опасных явлений 

Всемирный день борьбы со СПИДом  6-11 01.12.19 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия согласно плану работы 

соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

 

 

Январь 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Участие во Всероссийском проекте 

«Киноуроки», сбор макулатуры 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC


Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Цикл классных часов «Киноуроки» 1-11 В течение года Классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

1-11 27 января Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные мероприятия по плану ШСК 1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

руководитель ШУС, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

Классные часы по профориентации «Ты и 

твоя будущая профессия». 

5-11 В течение месяца Классные руководители 

 

 

 

 

Февраль 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

 Конкурс рисунков ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества!». 

1-7 2-3 неделя 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0


День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

1-11 15 февраля Зам.директора по ВР 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

День защитника Отечества 

конкурс – смотр строя и песни 

8-11 Третья неделя 

месяца 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный праздник «Я и 

папа – настоящие мужчины!» 

 

 

 

 

 

 

1-7 

Третья неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

День Российской науки 1-11 08.02.2020 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21.02.2020 зам. директора по ВР, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов


Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Мероприятия согласно плану 

работы соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Март 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-11 01.03.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Воссоединения Крыма и России 5-11 18.03 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Международный женский День 

Праздник «Февромарт» 

 

 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 

 

 

1-11 классы 03.03.20 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, классные 

руководители 

 
5-11 Последняя 

неделя месяца 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

Спортивные мероприятия по плану ШСК 1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

руководитель ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony


формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивный семейный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

1-4 2 неделя месяца Зам.директора по ВР, 

руководитель ШСК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Библиотечные уроки «Кладезь 

народной мудрости 

 

 

 

 

1-11 25.03-30.03.20 Зам.директора по ВР, классные 

руководители, библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества  

 

 

 

1-11 23.03.-29.03.20 Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, классные 

руководители, библиотекарь 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Мероприятия согласно плану работы 

соц.педагога 

1-11 В течение месяца Соц.педагог, классные 
руководители 

 

Апрель 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1-11 12.04.20 Зам.директора по ВР, 

Классные руковдители 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню здоровья 

«Будь здоров!» 

 

 

 

1-11 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руковдители, 

учителя физкультуры 

 

 

 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

 

 

День местного самоуправления 8-11 21.04.20 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (по плану) 

1-11 В течение года Зам.директора по УВР, по ВР, 

классные руководители 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Мероприятия согласно плану 

работы соц.педагога 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 



День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-9 30.04.20 Учитель ОБЖ, зам.директора 

по безопасности, 

зам.директора по ВР 

Беседа «Прогулы уроков-

преступление против себя». 

8-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

классные руковдители 

 

Май 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

День школы 

Парад звёзд  

Подведение итогов конкурсов 

«Класс года», «Ученик года»  

1-4 

5- 11 

 

22.05.20 

Директор центра 

образования, Зам.директора 

по УВР, ВР, соц.педагог, 

классные руководители 

 Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свидания, школа!». 

1-11 25.05.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 Прощание с начальной школой 

для учащихся 4-х классов 

4 28.05.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 4 

классов 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание,  нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

Цикл классных часов 

«Киноуроки» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в акции «Твори добро 

своими руками»: изготовление 

открыток и сувениров для 

1-5 01.05-09.05.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


ветеранов ВОВ. 

Праздник «День победы!» с 

приглашением ветеранов ВОВ, 

членов Совета ветеранов, детей 

войны, тружеников тыла 

1-11 7.05-8.05.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

    

Классные часы-уроки 

мужества, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1-11 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

День Здоровья «В здоровом 

теле, здоровый дух». 31 мая – 

Всемирный день без табака 

 

 

 

1-11 Последняя 

неделя месяца 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Деятельность ШУС по плану  8-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ШУС 

 

 

 

Акция «Аллея Памяти»: 

благоустройство территории 

памятника «Авиаторам Балтики». 

5-10 Первая неделя 
месяца 

Зам.директора по ВР, 

руководители кадетских 

классов 

Трудовой десант «Чистая школа». 7-11 Первая неделя 
месяца 

Зам.директора по ВР, по АХР, 

классные руковдители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24.05.20 Зам.директора  по ВР, классные 

руководители, библиотекарь 



Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социальноопасных 

явлений 

Мероприятия согласно плану 

работы соц.педагога 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

1-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог, классные 

руководители 

 

Июнь 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 
Сроки Ответственные 

Общекультурное направление: 

(приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание) 

Международный День защиты 

детей  

Открытие детского 

оздоровительного лагеря при 

школе 

1-7 1.06.20 Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги доп. 

Образования, , руководители 

отрядов 

День русского языка - 

Пушкинский День России  

1-7 06.06.20 Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги доп. 

Образования,  руководители 

отрядов 

Выпускной вечер в 9 классах 9 26.06.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 9 

классов 

Выпускной вечер в 11 классах 11 24.06.20 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 9 

классов 

Духовно-нравственное направление: 

(гражданско – патриотическое 

воспитание, нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

День России 

1-7 12.06.20 Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги доп. 

Образования, , руководители 

отрядов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-7 22.06.20 Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги доп. 

Образования, руководители 

отрядов 

     

Здоровьесберегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные мероприятия в 

рамках летней оздоровительной 

кампании и пришкольного 

лагеря 

 

 

1-7 

В течение 

месяца 

 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

педагоги доп. Образования 

 

 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Привлечение подростков к 

работе в трудовой бригаде. 

Мониторинг вовлеченности 

трудных подростков в 

мероприятия летней 

оздоровительной кампании 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, соц 

педагог 

 

 

 

 Ожидаемые результаты в конце 2019 – 2020 учебного года. 

1. Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, 

использования здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4. Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум - готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за 

последствия своих поступков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8

