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МБОУ «Радьковская СОШ»

за 2011-2012 учебный год

В 2011-2012 учебном году МБОУ «Радьковская СОШ» продолжила работу над 
реализацией   воспитательной  концепции  по  гражданско-  патриотическому 
воспитанию школьников.

Целью  воспитательной  работы  является  создание  единого  воспитательного 
пространства  с  целью  формирования  гражданско-патриотических  и  духовно-
нравственных  качеств  подрастающего  поколения  в  процессе  личностно-
ориентированного образования.
ЗАДАЧИ:

• воспитание  активного,  инициативного,  самостоятельного  гражданина, 
культурного  человека,  способного  к  постоянному  жизненному 
самосовершенствованию; 

• формирование  гордости  за  отечественную  историю,  народных  героев, 
сохранение исторической памяти поколений в памяти потомков;

• воспитание учащихся на основе православных традиций в рамках духовно-
просветительского центра «Надежда»

• формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности;
• формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  безопасности 

жизнедеятельности
• реализация районных годовых целевых программ.

В  качестве  системообразующих  видов  деятельности  воспитательной  работы 
определяем  учебно-познавательную,  краеведческую,  физкультурно-
оздоровительную,  гражданско-патриотическую   и  духовно-нравственную, 
профоринтационную деятельности.

Качественное  улучшение  материально-технической  базы,  переподготовка 
учителей  на  курсах  повышения  квалификации,  привлечение  родителей  к 
воспитательному процессу  позволила проводить мероприятия на более высоком, 
качественном уровне

Для  реализации  поставленных  задач  в  школе  созданы  условия,  которые 
педагогическим  коллективом  понимаются  как  воспитывающая  среда  школы 
(воспитание  в  процессе  обучения  и  внеурочной  деятельности)  и  разработаны 
программы «Семья и школа»,  «Здоровый ребёнок» и программа в  рамках ФГОС 
НОО «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся». 
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     Реализация  первой  задачи  /  воспитание  активного,  инициативного, 
самостоятельного гражданина, культурного человека, способного к постоянному 
жизненному самосовершенствованию/ осуществлялась через:

1) развитие системы внеурочной деятельности;
2) профессиональное самоопределение обучающихся школы;
3) развитие музейного дела

Внеурочная  деятельность  осуществлялась  через  предметные  недели, 
олимпиады, творческие объединения, экскурсии.

Уже не первый  год учителя биологии, химии, географии,  и учителя физики, 
математики  и  информатики, русского языка и литературы  проводят  предметные 
недели. Каждый учитель принимает активное участие в проведении мероприятий по 
своему предмету,  что делает  предметную неделю насыщенной,  разнообразной.  В 
течение  недели  проводятся  викторины,  праздники,  турниры,  выпускаются 
стенгазеты, составляются занимательные задания. Насыщенной мероприятиями, не 
первый год,  была  и   неделя  русского  и  литературы.  Прошли смотры знаний по 
русскому  языку,  викторины  «По  страницам  изученных  литературных 
произведений»,  «Язык – зачем он нам нужен»,  турниры знатоков родного языка, 
конкурс  стенгазет.  Дети  с  удовольствием  участвовали  в  играх-путешествиях,  в 
Брейн-рингах.

Важнейшим  средством  самоопределения  учащихся  в  современных  условиях 
является  профориентация.  Работа  по  профессиональной  ориентации  в  школе 
осуществлялась через курс «Моя профессиональная карьера», 1 час в неделю для 
учащихся 9 класса.

В школе проведены беседы с использованием презентаций «Нелегкий труд и 
продукция  наших  местных  производителей»,  конкурс  рисунков  в  начальных 
классах «Кем я хочу быть», конкурс реклам «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
(5-9 кл.), экскурсии в с.Сторожевое на пчелиную пасеку, встречи с представителями 
разных профессий.
 При реализации второй задачи во главу угла были поставлены ключевые дела по 
проведению  Года  российской  истории,  празднованию  200-летия  Бородинского 
сражения, 100-летия канонизации святителя Иоасафа.

В  рамках  мероприятий,  посвященных  200-летию  Бородинского  сражения, 
прошли такие мероприятия как: «Этих дней не смолкнет слава», конкурс рисунков 
«Героическому  прошлому  посвящается…».  100-летие  канонизации  Святителя 
Иосафа Белгородского отмечено следующими мероприятиями: беседа с элементами 
викторины  «Небесный  покровитель  Святого  Белогорья»,  конкурс  стихов 
«Православная лира», выставка-обзор «Духовное всегда вдохновенно».

Учащиеся  школы под руководством учителей принимали участие  во  многих 
районных  акциях,  месячниках,  конкурсах.  Так  на  муниципальном  этапе 
Всероссийского  детского  экологического  форума  «Зелёная  планета  2012»  под 
руководством  педагогов  Кононенко  Р.Л.,  Создыковой  Л.В..  Кононенко  С.А., 
Синяковой Т.Д. учащиеся  Габелкова Любовь, ученица 10 класса заняла 1 место, 
Создыкова  Юлия,  ученица  7  класса  3  место.  Вконкурсе  детского  творчества 
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«Зеркало природы» Абашеев Камран, учащийся 11 класса занял 2 место, Сердюков 
Никита  3  место.  Учащиеся  приняли активное  участие  в  районном месячнике  по 
безвозмеднному  донорству.  Е.Присухина,  учащаяся  9  класса,  заняла  1  место  в 
номинации «Лучший лектор», в областном конкурсе в ходе мероприятий по борьбе 
с  туберкулёзом  в  номинации  «Лучший  видеоклип»  под  руководством 
Н.А.Котляровой заняли 3 место. 

В  рамках  конкурса  творческих  работ,  посвящённых  1150-летию  зарождения 
российской  государственности,  с  целью  гражданско-патриотического  воспитания 
школьников  приняли  участие  и  заняли  3  место  в  номинации  «Белгородчина 
любимая».  В  конкурсе  «Рукотворная  краса  Белогорья»  учащийся  11  класса 
Терещенко  Вадим  под  руководством  С.А.Кононенко  занял  2  место.  В  конкурсе 
«Дружная  планета»  учащиеся  Головчанская  Екатерина,  Хлебников  Артём, 
Габелкова  Любовь,  Присухин Семён,   в  конкурсе  сочинений «Творить  добро  на 
Белогорье»  Создыкова  Юлия,  Цыбуляк  Марина,  Киталенко  вероника,  Наумец 
Ольга, Яловенко Илья, Хомяков Иван заняли призовые места. 

Высокий творческий потенциал  наших педагогов  проявился  в  смотре-конкурсе 
художественной  самодеятельности   среди  работников  общеобразовательных 
учреждений. «Открой себя». В номинации «Образ», «Содружество» (руководитель: 
Литвинова  Л.Н.)  «Звонкий  каблучок»(руководитель:  Лавриненко  Г.А.) 
педагогический  коллектив  занял  призовые  места  и  был  отмечен  грамотами 
управления образования и ценными призами.

Также  хореографический  коллектив  под  руководством  директора  школы 
Г.А.Лавриненко выступил на фестивале «Славяне мы – в единстве наша сила» и был 
награждён диплом за сохранение и бережное отношение к народным традициям.

В этом учебном году  в школе усилилась работа по краеведению. Учащиеся под 
руководством  классных  руководителей  много  работали  в  музее  школ  района, 
который  находится  в  здании  старой  Радьковской  школы:  собраны  экспонаты, 
оформлены стенды.   Были проведены музейные уроки «Знаменитые люди земли 
Белгородской»,  «Боевой  путь  наших  односельчан»,  «Участники  строительства 
железной  дороги  Старый  Оскол-Ржава»,  посвященные  памятным  датам.  В  ходе 
подготовки  проведены  встречи  с  пожилыми людьми, которые охотно делились 
воспоминаниями о жизни, о работе и жизни в военное и послевоенное время.

Согласно плану воспитательной работы в школе проходил конкурс на самый 
спортивный класс. Победителем стал 4 класс (классный руководитель Слободенюк 
Т.А.,  учитель физической культуры Литвинов А.А.).  Юные спортсмены 4 класса 
выступили  на  районных  соревнованиях  и  показали  высокую  физическую 
подготовку, волю к победе. В номинациях «Теоретический конкурс», «Портфолио», 
«Практический конкурс» заняли 1 и 2 места.

Таким  образом,  внеурочная  деятельность  в  школе,  осуществляемая  через 
социально значимую, благотворительную, художественно-творческую, досуговую и 
спортивную деятельности имеет положительные тенденции роста   вовлеченности 
учащихся в школьную жизнь.
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Социально значимая деятельность  в течение года проходила через совместные 
мероприятия,  работу с  ветеранами  войны и труда с. Радьковка, работу детского 
объединения «Костёр», сотрудничество со станцией юных натуралистов, районной 
организацией  «Красный  крест»,  общешкольные  мероприятия,  посвященные  Дню 
Победы, Дню защиты детей, работу с родителями и трудовые акции «Земля - наш 
дом, наведём порядок в нём!».

Благотворительная деятельность – это опека ветеранов войны и труда, акции 
«Милосердие» в День пожилых людей (01.10),  в День инвалидов (03.12),  в  День 
Победы  (09.05),  в  День  семьи  (15.05),  День  семьи,  любви  и  верности  (8.07.) 
Учащиеся школы посещали ветеранов и оказывали им  посильную помощь ( сходить 
в магазин, почистить снег и т.д.).

Воспитание  любви  к  родной  земле,  родному  языку  начинается  с  изучения 
истории  своего  народа.  Это  качество  можно  воспитать,  лишь  прививая  ребенку, 
уважение к отцу и матери, родным и близким, друзьям. В школе велась работа по 
изучению  истории  поколений,  возрождению  традиций  казачества,  потомками 
которых являются коренные жители села Радьковка.

В этом году в школе открыт казачий класс (1 класс, кл.руководитель Создыкова 
Л.В.). Открытие казачьего класса свидетельствует о возрождении исконно русских 
православных  традиций.  Казаки  Прохоровского  станичного  казачьего  общества 
стали наставниками, частыми гостями в школе. Таким образом, деятельность ДПЦ 
«Надежда» наполнилась новым содержанием..

21 декабря  в  школе традиционно проходит День Памяти Г.Г.Чернова,  Героя 
Советского Союза, нашего земляка, чьё имя носит школа. В этом году торжественно 
отмечалось  его  95-  летие.  В рамках Дня Единства  (4.11.)  проведена    работа  по 
ознакомлению  учащихся   с  государственной  символикой,  воспитанию  чувств 
гордости  за  свою  страну  и  свою  малую  родину.  Проведены  беседы  «Патриоты 
России»,  «О  государственной  символике»,  «Государственный  Флаг,  Герб,  Гимн 
РФ».

Традиционно в феврале проходит Неделя мужества в рамках клуба «Отечество» 
под девизом: «Российское воинство высоко несёт свою честь и достоинство». Велик 
воспитательный  потенциал  мероприятий,  наполненных  патриотизмом:  конкурс 
чтецов  «Помним.  Гордимся.  Чтим.»,  выставка-обзор  «Ради  жизни  на  земле», 
театрализованное представление «Русский солдат умом и силой богат», спортивно-
военный  турнир.  В  командах  держались  настоящими  солдатами  командиры: 
Дмитрий  Чернов,  Алексей  Михайлюков,  Павел  Замулин,  Иван  Хомяков,  Юрий 
Жданов, Роман Обухов.

Информация о Неделе мужества было размещена в районной газете «Истоки». 

В канун  аварии на Чернобыльской АЭС ежегодно проводится устный журнал 
«Чернобыль. Боль, трагедия» и  беседы  о чернобыльской трагедии по классам. 

Анализ  мониторинга  гражданско-патриотических  качеств  обучающихся  9-11 
классов   представил достаточно полную картину уровня воспитательной работы 
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классных руководителей.  При тестировании было учтено, что школьники на все 
вопросы отвечали правдиво, зная, что опросные листы нужно будет подписывать.

Интересуются историей своего Отечества в 9 классе 90 % учащихся, в 10 классе 87 
%, в 11 классе 90  %. Никто из учащихся не остался равнодушным к истории и 
культуре. Но, к сожалению, около  20% учащихся мало интересуются историей и 
культурой своей Родины, 80% учащихся интересуются политическими событиями и 
осведомлены в том, что происходит в мире. Но во всех классах есть по 2-4 человека, 
которых не интересуют политические события, происходящие у нас и в мире.
 Классным руководителям необходимо обратить внимание на эти факты и провести 
работу по расширению кругозора учащихся и гражданского воспитания.

В 9 - 11 классе не все определились в выборе своей жизненной позиции. Классным 
руководителям рекомендуется усилить профориентационную работу.

Большую роль  в  вопросах  духовного  воспитания  детей,  семьи  взял  на  себя 
духовно-просветительский центр «Надежда»,  который был создан в 2005 году. В 
2011  году  был  разработан  совместный проект  «Храните  в  сердце  Православие», 
целью которого является духовно-нравственное сопровождения семьи в вопросах 
духовно-нравственного  воспитания  детей  и  подростков».  Замдиректора  по  ВР 
Котлярова  Н.А.  выступила  с  этим  проектом  на  дне  Инноватики  в  г.  Белгороде. 
Мероприятия  в  рамках  направлений  проекта  открывают  большие  возможности 
совместной  деятельности  учителей,  родителей  и  детей,  способствуют 
формированию  чувства  сострадания  и  милосердия.  Инновационными  формами 
работы с семьёй стали тренинги «Как услышать ребёнка», «Пробуждаем интерес к 
семейному чтению». Свои впечатления от экскурсий по святым местам Белогорья, 
проведённых  мероприятий   учащиеся  оформляют  в  виде  отчётов-презентаций, 
размещают информацию на сайте школы.

Можно отметить, что патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
в  школе  уделяется  большое  внимание.  Вся  запланированная  работа  по  данным 
направлениям  выполнена.  Тем  не  менее,  в  новом  учебном  году  необходимо 
совершенствовать  эту  работу  с  использованием  новых  форм,  современных 
воспитательных технологий.

Задачи  по  формированию  правосознания  и  воспитание  гражданской 
ответственности реализованы через районные и школьные конкурсы и мероприятия. 
По  традиции  20  февраля  в  школе  отмечается  Всероссийский  день  молодого 
избирателя,  в  котором  предусмотрены:  книжная  выставка  «Россию  строить 
молодым»,  часы  общения  «Сегодня  школьник,  а  завтра  -  избиратель»,  игра-
путешествие  «Избирательное  право  в  нашей  жизни».  Ежегодно  в  детском 
объединении  «Костёр»  проходят  выборы  президента,  в  результате  которых 
формируется культура будущих избирателей.
 Учащиеся  11  класса  Шпилёв  Дмитрий  и  Чернов  Дмитрий  под  руководством 
Погореловой  А.В.  стали  победителями  в  районном  конкурсе  проектной 
деятельности «Защита прав детей- вклад в будущее России», который проводился с 
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целью популяризации знаний по правовой культуре, профилактике безнадзорности 
и правонарушений.
Четвертая задача /формирование потребности в здоровом образе жизни/ реализована 
через создание и реализацию комплексно-целевой программы «Здоровье».

На  сегодняшний  день  остро  стоит  проблема  сохранения  здоровья  учащихся, 
поэтому  в  воспитательной  работе  задача  создания  условий  сохранения  здоровья 
детей проходит красной нитью. Для всех школьников в прошлом учебном году были 
организовано  двухразовое  питание  :  горячие  завтраки  и  обеды.  Проводились 
оздоровительные мероприятия: День здоровья (1 раз в четверть), «Веселые старты», 
спортивные соревнованию по баскетболу, футболу, хоккею, русской лапте, декада 
«Мы против наркотиков».  Для борьбы с вредными привычками,  учащимися 7-11 
классов  на  классных  часах   была  организована  встречи  с  мед.работникоми, 
участковым инспектором, которые в доступной форме рассказали ребятам о вреде 
курения, алкоголя и наркомании. 

Третий год 7 апреля во Всемирный день здоровья школа работала по особому 
расписанию.  Учебный  материал  каждого  урока  направлен  на  формирование 
здорового образа жизни. Кроме того, в этот день прошли беседы по классам о ЗОЖ, 
вреде  курения,  алкоголя,  проведен  конкурс  плакатов  «НЕТ  -  наркотикам». 
Закончился день большой спортивной программой с участием школьников,  которая 
включала в себя соревнования по шахматам, настольному теннису, мини-футболу, 
баскетболу. Победители награждены грамотами.
 В течение года работал школьный спортзал и спортзал в вечернее время. Зимой 
заливался каток, где учащиеся проводили свободное время. В каникулярное время 
для  учащихся  проводились  различные  спортивные  игры,  развлекательные 
программы. В июне-июле работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
и лагерь труда и отдыха «Улыбка».  

Работники  лагеря  справились  со  своими  обязанностями.  Дети  и  родители 
остались довольны и питанием, и организацией каждого дня. 

Во время  районного месячника  в октябре 2011 года «Семья. Как распознать 
беду» в целях профилактики наркомании среди детей и молодёжи и привлечения 
внимания  родителей  к  этой  социально-значимой  проблеме  было  проведено 
анкетирование и   выявлено, что  начинает возрастать тенденция к здоровому образу 
жизни. 85% учащихся начинает утро со школьной зарядки, дети охотно посещают 
спортивно-оздоровительные  секции,  имеют  спортивные  достижения.  Вместе  с 
детьми  взрослые  занимаются  волейболом,  баскетболом  ,  футболом,  бегают  на 
лыжах. Родители и дети, которые ведут пассивный образ жизни, желают включиться 
в активную деятельность. Задача педагогов помочь им в этом.
  Выявлено негативное  отношение к вредным привычкам среди учащихся
 к алкоголю — 99%
  к наркомании-100% 
    к табакокурению-97%

Отношение к здоровому образу жизни среди родителей
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занимаются спортом регулярно -35%
редко-45% 
не занимаются спортом -20%

Результаты анкетирования ещё раз убеждают нас в том, что психоактивные вещества 
являются  препятствием  для  здоровой  и  благополучной  жизни.  Одним  из  первых 
лекарств против зависимости от наркомании, алкоголизма, курения является правда 
об  этих  пристрастиях.  Невнимательность  родителей  ,  отсутствие  организации 
свободного  времени,  а  также  сложность  подросткового  периода  резко  усиливают 
склонность к употреблению ПАВ. 

В  связи  с  этим  необходимо  продолжать  работу  по  оздоровлению  обстановки  в 
семьях, где родители употребляют спиртные напитки, по популяризации здорового 
образа жизни детей и взрослых.

По итогам районного конкурса «Семья. Как распознать беду?» наша школа заняла 1 
место.

Согласно плану воспитательной работы в школе проходил конкурс на самый 
спортивный  класс.  Победителем  в  этом  учебном  году   стал  4  класс  (классный 
руководитель  Слободенюк  Т.А.,  учитель  физической  культуры  Литвинов  А.А.). 
Юные  спортсмены  4  класса  выступили  на  районных  соревнованиях  и  показали 
высокую физическую подготовку,  волю к победе.  В номинациях «Теоретический 
конкурс», «Портфолио», «Практический конкурс» заняли 1 и 2 места.

7

Регулярно Редко Не занимаются 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

35

45

20

Столбец B



Одним  из  определяющих  факторов  успешного  функционирования  школы 
являлось  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  учащихся.  Оказывалась 
методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, 
экскурсий по вопросам безопасности,  организованы их инструктаж.  В коридорах 
оформлены уголки по правилам дорожного движения.

Также осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на 
должном  уровне.  Проводились  тематические  учения  по  эвакуации.  С  целью 
развития правовой культуры, формирования бережного поведения у школьников-
участников  дорожного  движения  в  районной  интеллектуальной  игре  среди 
старшеклассников «Закон и порядок» в номинациях: «Практический курс на знание 
правил дорожного движения», «Заметка в газету» команда учащихся заняла 1 и 3 
места.

Команда  юных  спасателей  Радьковской  школы  под  руководством  опытного 
педагога Александра Николаевича Синякова приняла участие в региональном слёте- 
соревновании «Школа безопасности».

В  течение  4  дней,  с  15  по  19  мая,   школьники  преодолевали  нелёгкие  этапы 
«Школы безопасности». Ребята состязались в организации быта в полевых условиях, 
бежали  кросс,  тушили  огонь,   выкладывали  из  подручных  материалов  сигналы 
бедствия,  осуществляли  подъём  и  спуск  с  использование  туристического 
снаряжения, двигались по заданному азимуту.

 Радьковские школьники проявили упорство, прочные знания по основам 
безопасности жизнедеятельности, ловкость, смекалку, выносливость и бесстрашие  
и заняли 3 призовых места в младшей группе при  выполнении длинной дистанции 
«Маршрут выживания» с элементами поисково-спасательных работ,
  в общекомандном зачёте, в комбинированной пожарной эстафете.

   В целях реализации возможностей развития способностей учащихся с учётом их 
выбора по интересам в МБОУ «Радьковская СОШ» осуществляли свою 
деятельность 18 творческих объединений и секций. 

Программа  дополнительного  образования включала  в  себя  следующие 
направления:

• физкультурно-оздоровительное, 
• художественно-эстетическое,
• экологическое,
• предметное

  
  ОТ ДЮСШ -                      2 секции  (всего- 10 часов в неделю)
  От ДДТ работают –          6 творческих объединений (всего- 15 часов в неделю)
  От Управления образования на базе  МОУ «Радьковская СОШ» -   8 творческих 
объединений (всего- 18 часов в неделю)
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       Творческий потенциал учителей,  педагогов  дополнительного  образования, 
оборудованные и оснащенные актовый и спортивный залы,  мастерские – все это 
позволило проводить занятия на хорошем профессиональном уровне.
 Результативность   работы  творческих  объединений  была  высокая,  о  чём 
свидетельствуют  занятые  ребятами  призовые  места  в  районных  и  областных 
конкурсах.
Так  ребята  из  театрального  объединеня  заняли  1  место  в  конкурсе  театральных 
коллективов,  посвящённом 70-летию литературного  героя  поэмы А.Твардовского 
«Василий Тёркин», ребята вокального объединения «Гармония» занимали призовые 
места в конкурсах « Музыкальный калейдоскоп Белгородчины», « Я люблю тебя, 
Россия». 
 Юные  шахматисты,  спортсмены  успешно  выступали  на  районных  и  областных 
турнирах и соревнованиях.

Управление  воспитательной  работой  у  нас  осуществляется  Управляющим 
советом  школы,  педагогическим  советом,  методическим  советом,  МО  классных 
руководителей,  советом  профилактики  правонарушений  и  защиты  прав  ребенка, 
деятельность которых регламентируется соответствующими положениями.

В  нашем  образовательном  учреждении  работает  стабильный  коллектив, 
который сформировал традиции школы и ведет работу по их сохранению.

                       
Данный анализ подтверждает системность и преемственность воспитательной 
системы школы,  реализацию воспитательных программ.                              

Воспитательная  работа  в  школе  ориентируется  на  потенциал  социума  и 
приумножение сложившихся традиций. Самое первое и главное место в этой работе 
занимает семья. 

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока:
• повышение  психолого-педагогических  знаний  (родительский  всеобуч, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации);
• вовлечение  родителей  и  общественности  в  учебно-воспитательный процесс 

(родительские  собрания,  совместные  КТД,  помощь  в  укреплении 
материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся);

• участие  родителей  и  общественности  в  управлении  школой  (управляющий 
совет школы, родительский комитет, совет профилактики).

       В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы 
и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 
культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 
также  на  привлечение  родителей  к  воспитанию  детей  класса,  проводятся 
родительские дни. Родители могут посетить все уроки в своем классе, внеклассные 
мероприятия, встретиться с учителями-предметниками и классным руководителем. 
Однако процент посещаемости родительских собраний составляет 85%, необходимо 
усилить  работу  по  привлечению  родителей  к  качественному  воспитанию  своих 
детей.
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В ситуации социальной нестабильности, алкоголизации и  наркотизации молодежи, 
роста правонарушений требуют пристального внимания дети из неблагополучных 
семей.
Необходимо взять под контроль  детей, которые увлечены компьютерными играми, 
а  также  их  пребывание  в  сетях  Интернета.  Включить  в  планы  воспитательной 
работы  классных  руководителей  беседы,  интерактивные  игры  с  детьми  и 
родителями  о  вреде  чрезмерного  увлечения  компьютером  для  духовного  и 
физического здоровья детей.
Расширение и углубление связей школы, семьи и общественности как важнейшее 
условие повышения эффективности воспитательного процесса остаётся актуальной 
проблемой, над которой предстоит работать в следующем 2012-2013 учебном году.
В  результате  мониторинга  выявлена  оценка  учащимися  качества  проведения 
общешкольных  и  внутриклассных  воспитательных  мероприятий  (2011-2012 
учебный год).
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В школе стало нормой участие каждого класса в общешкольных мероприятиях, что 
свидетельствует о сформированной потребности в здоровом содержательном досуге 
большинства  учащихся.  На  должном  уровне  проводится  работа  по   военно-
патриотическому  воспитанию.  У  учащихся  воспитываются  чувства  патриотизма, 
гражданственности, уважения к государственной символике.
 В  лагере  с  дневным  пребыванием  старшеклассники  получают  возможность 
реализовывать лидерские качества,  развивать здоровые неформальные отношения 
между старшими и младшими.

Результат воспитательной работы школы - это воспитанность учащихся. 
Воспитанность- это свойство личности, характеризующееся совокупностью 
достаточно сформированных социально значимых качеств, в обобщённой форме 
отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе. 
Воспитанность предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения. 
Изучение и анализ уровня воспитанности даёт возможность:

• определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех 
или иных качеств;
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• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности 
для формирования устойчивой гражданской позиции.

При  определении  уровня  воспитанности  обучающихся  Радьковской  школы 
частично  использовалась  методика  Капустина.  Оценивание  общего  уровня 
воспитанности школьника проводилось по 5-бальной системе. Оценивались волевые 
качества, отношение к делу, отношение к учёбе, отношение к людям, отношение к 
себе.

Высокий уровень воспитанности – 5 баллов

Хороший уровень – 4 балла

Средний уровень – 3 балла

Низкий уровень – 2 балла

Сравнительный анализ воспитанности учащихся школы (по модулям) за последние 2 
года выглядит следующим образом:

Классы 2010-2011 2011-2012

2-4 кл. 4 балла 4.3 балла

 5-9 кл. 3.5 балла 3.9 балла

10-11 кл. 3.7 балла 4.2 балла

Из результатов  диагностики следует,  что   в  основном в  классах  средний и 
хороший  уровень  воспитанности,  но  есть  еще  много  детей  с  низким  уровнем, 
поэтому классным руководителям  необходимо спланировать работу по повышению 
уровня воспитанности детей. Общий уровень воспитанности по школе в 2010-2011 
году составлял 3.7 балла, в 2011-2012 году общий уровень воспитанности составил 
4.1 балла.

Школьники  осознают  свои  учебные,  общественные,  трудовые  обязанности, 
переживают свою сопричастность к делам коллектива, общества проявляют интерес 
к  общественной  и  другим  деятельностям.  Дети  осознают  значение  знаний  в 
современной  жизни,  но  им  не  хватает  самостоятельности,  мало  занимаются 
самовоспитанием.

Выводы:

• Задачи,  поставленные  перед  педагогическим  коллективом  в  прошлом 
учебном  году,  в  целом  выполнены.  Все  мероприятия,  которые  были 
запланированы, проведены.

• Обучающиеся активно участвуют в школьных, районных и областных 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах и занимают призовые места.
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• Сложилась система взаимодействия с социальными партнёрами

• Появились  новые  формы  взаимодействия  с  родительской 
общественностью.

• В  рамках  деятельности  д.о.  «Костёр»  ребята  развивают  лидерские 
качества, повышается правовая культура школьников.

• МО  классных  руководителей  не  уделяет  достаточного  внимания 
обобщению и распространению опыта лучших классных руководителей

• Необходимо  развивать  и  совершенствовать  систему  ученического 
самоуправления.

• В  рамках  ФГОС  повышать  мастерство  педагогов  по  организации  и 
проведению внеурочной деятельности  обучающихся.

• Продолжить  реализацию  концепции  воспитательной  системы 
гражданско-патриотического воспитания школьников.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ «Радьковская СОШ»

на 2012-2013 учебный год

ЦЕЛЬ: создание единого воспитательного пространства  с целью становления и развития ответственного, инициативного, 
высоконравственного  компетентного гражданина России.

ЗАДАЧИ:
•  продолжить  работу  по  повышению  научно  -  теоретического  уровня  педагогического  коллектива  в  области 

воспитания детей;
• воспитывать  гордость  за  отеческую историю, народных героев,  способствовать  сохранению исторической памяти 

поколений;
• формировать  у  учащихся  представления  о  здоровом  образе  жизни,  способность  противостоять  негативным 

воздействиям социальной среды;
• организовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры учащихся, 

их гражданской позиции, развитие творческой активности учащихся, расширение их кругозора;
• усовершенствовать работу со старшеклассниками в рамках ученического самоуправления;
• усилить работу по формированию толерантного сознания учащихся;
• содействовать активизации работы классного руководителя в вопросах воспитания, взаимодействия с родителями и 

социумом.

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю. 

              Воспитательные модули: 
Сентябрь        «Здравствуй, школа!» 
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Октябрь         «Отзовись милосердием» 
Ноябрь           «Сохраним традиции» 
Декабрь          «Новый год у ворот!» 
Январь           «Человек и профессия» 
Февраль         «Верность мужеству храня» 
Март               «Вместе с книгой мы растём» 
Апрель           «В здоровом теле - здоровый дух!» 
Май                «Наша память крепче, чем гранит» 
  
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ НА  2012-2013  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 
-нравственно-эстетическое воспитание; 
-интеллектуальное развитие; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-самоуправление в школе и классе;
-работа с родителями;
- методическая работа;
-работа творческих объединений и секций;
-контроль за воспитательным процессом
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Направление воспитательной работы 
Задачи работы по 

данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
гордость за свою родину  

Нравственно-эстетическое
воспитание

воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы эстетической 
культуры

Интеллектуальное развитие Способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся  

Физкультурно-оздоровительное воспитание
Прививать стремление вести здоровый образ жизни, развиваться физически

Самоуправление в школе
и в классе

Стимулировать инициативу школьников, развивать лидерские качества, 
совершенствовать систему ученического самоуправления 

Работа с родителями

Привлекать родительскую общественность к организации воспитательной работы.
Оказывать помощь родителям в семейном воспитании

Методическая работа
Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей; 
 Оказывать методическую помощь классным руководителям в работе с классом. 
  

Работа творческих объединений и спортивных секций
 Сохранение традиционно работающих творческих объединений и секций; 
 Контроль за  их работой   

Контроль за воспитательным процессом
 Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса 
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СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

Праздник Первого звонка «Попутного 
школьного ветра»

 
Олимпийские или паралимпийские 
уроки, «Уроки семьи и семейных 
ценностей» (по выбору)

Выборы Президента д.о. «Костёр»

Запуск конкурса «Лучший дежурный 
класс»

1 сентября

1 сентября

4 неделя месяца

3 сентября

1-11класс 

1-11класс

7-11кл.

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.
Ст.вожатая
Кононенко С.А.

Кл.руководители 1-11кл.

.

Ст.вожатая
Кононенко С.А.

 Котлярова Н.А.

Нравственно-
эстетическое

Операция «Зелёная стрела» В теч.месяца 1-11кл. Синякова Т.Д..
Учитель биологии
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воспитание Рейд «Будь в форме!» 2 неделя месяца 1-11кл Кононенко С.А.
Интеллектуальное 

развитие
Выставка творческих работ «Наедине 
с осенью»

Познавательно-игровая программа 
«Правила дорожные – друзья 
надёжные»

С 15 по 30 сентября

2 неделя месяца

5-7кл.

1-4кл.

Библиотекарь

Учитель ОБЖ
Синяков А.Н.

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Месячник по ППД «Внимание, 
дети!»
Акция «Добрая дорога детства»

 
Турниры по футболу, русской лапте

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

1-11кл.  
 Учитель ОБЖ
   Синяков А.Н.

Учитель физической 
культуры
Литвинов А.А.

Учителя физической 
культуры

Работа с родителями
Проведение в классах 
организационных родительских 
собраний. Выбор родительского 
комитета

Общешкольное родительское 
собрание «Организация начала 
учебного года»

4 неделя месяца

1 неделя месяца  1-11кл.

Кл.руководители
 1-11кл

Администрация
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Самоуправление в 
школе

и в классе

Выборы органов самоуправления в 
классах 

 Общее собрание учащихся 
Выборы председателя ученического 
совета

 Выпуск школьной газеты 
«Школа.ру»  

Игровая шкатулка «Играем в игры 
разных народов»

С 5 по 15 сентября

14 сентября

1 раз в месяц

В течение года на 
переменах и в ГПД

1-11 класс 
  
  
  5-11кл

  

1-5кл.

Кл.руководители
  
  
Котлярова Н.А.

Ст.вожатая
Кононенко С.А.

Кононенко С.А., ст.вожатая

  
Методическая работа  Помощь классным руководителям в 

организации самоуправления в 
классах

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма на 2012-2013уч.г.

Круглый стол для педагогов 
«Формирование основ толерантного 

1 неделя месяца

3 неделя сентября

4 неделя сентября

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Педагоги 

Зам директора по ВР 
Котлярова Н.А.

Зам директора по ВР 
Котлярова Н.А.
Оргкомитет

Шаповалова Г.Е., 
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сознания и поведения, как основного 
фактора психологического климата»

школы замдиректора по УВР

Работа кружков и 
спортивных секций

 Неделя самоопределения «Дело по 
душе»- запись в кружки

 Работа по оформлению 
документации рук.кружков 

3-15 сентября 1-11 класс    
     Педагоги доп.образования 

Контроль за 
воспитательным 

процессом

1) Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 
2) Составление расписания классных 
часов 

3 неделя месяца Кл.руководите
лей 1-11кл.
  

Зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.
  

  
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Отзовись милосердием» 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

Акция «Милосердие», 
приуроченная ко Дню пожилого 
человека

 Концерт «Лет до ста расти вам без 
старости»

В течение месяца

1 октября

5-11 класс 

1-4кл

   Кл.руководители
        5-11кл. 

      Зам. дир. по ВР
     Котлярова Н.А.
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14октября -День флага Белгородской 
области
Посвящение в «Искорки» учащихся 
2 класса
 
День празднования 500 дней до 
окрытия 11 Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г.Сочи

Беседа «Об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские появления»

14 октября

24 октября

1 неделя октября

1-11кл.

2 класс

9-11кл

9-11кл..

  

Ст.вожатая
Кононенко С.А. 

Учителя физкультуры
Синяков А.Н.,
Литвинов А.А.

Игнатьева Е.Н., учитель 
истории

Нравственно-
эстетическое
воспитание

   КТД «День учителя». 
Выпуск газет «Наш учитель»

День самоуправления

Праздничный концерт для учителей. 
Приглашение на концерт ветеранов 
педагогического труда

 Духовный час «Покров Пресвятой 
Богородицы» 

5 октября
  
 

14 октября

 
9-11кл. 
 
1-11кл.

1-4кл
5-7кл..

 Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.,
С.вожатая Кононенко С.А.

           Учителя
 православной культуры
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Традиционная игровая программа 
«Покровский хоровод»

Выставка рисунков «Скажи террору-
нет!»

 2 неделя октября

   

7-11кл.

3-5 кл.
Кононенко С.А., учитель 
рисования

Интеллектуальное 
развитие

Интеллектуальная игра «Знать, чтобы 
не оступиться» по профилактике ПАВ

Ролевая игра «Школа безопасности»

3 неделя месяца 

 2 неделя месяца

  7-8кл
  9-11к

7-8кл.

Социальный педагог
Синякова Т.Д.

Синяков А.Н., учитель ОБЖ

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Турниры по волейболу
Часы здоровья «Как стать 
Геркулесом»

   9-11кл.

1-4кл. 

  Учителя физической 
культуры

Самоуправление в 
школе

и в классе

Заседание ученического совета

Учеба актива (по отд.плану)

 Общешкольная линейка «Итоги 1 
четверти»  

12 октября

Посл.день четверти 
  

5-11кл.  

  Актив 
д.о.»Костёр»

  

 Котлярова Н.А.

Старшая вожатая Кононенко 
С.А.

зам. дир. по УВР Шаповалова 
Г.Е.

Работа с родителями

Родительский лекторий «Роль семьи в 
преодолении физических  учебных 
нагрузок ребёнка»

 3 неделя месяца  1-4кл. Социальный педагог
Синякова Т.Д.
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Методическая работа  Помощь классным руководителям в 
планировании работы с детьми на 
осенних каникулах

4 неделя месяца 1-11кл. Котлярова Н.А.
Зам.директора по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

Отчет работы кружков за первую 
четверть (выставка достижений). 
 Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы. 

С 25 по 30 октября 
  
С 22 по 30 октября 

1-11 класс 
  
1-11класс 

Руководители кружков 

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

Контроль за 
воспитательным 

процессом

    
     Охват внеурочной деятельностью
       
    

    
 27 октября
  

Кл.рук. 1-9 кл. 
  

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

  

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Сохраним традиции» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

4 ноября -День народного единства
Исторический экскурс
 « В единстве наша сила»
Экскурсии в историко-
краевеческий музей

4 ноября

2-6 ноября

   1-11кл.
Кононенко С.А., ст.вожатая

Кл.руководители 1-11кл. 

Кл.руководители 1-11кл.
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16 ноября -Международный день 
толерантности
Классные часы, посвящённые дню 
толерантности

Уроки ОБЖ «Изучение закона РФ 
«О противодействии 
экстремистской деятельности»

Проведение тренингов 
толерантного общения

      Играем в национальные игры 
народов 
России

16 ноября

2 неделя ноября

3 неделя ноября

18 ноября

1-11кл.

9-11 кл.

9-11кл.

1-4кл.

Синяков А.Н., учитель ОБЖ

Старшая вожатая 
Кононенко С.А.

Бобылёва Т.М.,
Учитель начальных классов

Нравственно-
эстетическое
воспитание

КТД «День матери»
-Тематические классные часы, 
посвящённые дню матери
-Конкурс рисунков «Любимая и 
родная»
-Выставка поделок «Волшебные руки 
наших мам»
-Концерт «Сюрприз для мамы»

28-30ноября 1-11 класс   Кл рук. 1-11 классов 
Зам.директора по ВР 
Котлярова Н.А.

Интеллектуальное  20 ноября -Всемирный день ребёнка С 16 по 22ноября 1-11кл  

23



развитие Викторина по правам ребёнка

Уроки обществознания «Россия – 
многонациональное государство»

Уроки окружающего мира «Жить в 
мире с собой и другими»

2 неделя ноября

3 неделя ноября

7-8кл

3-4кл.

Учитель истории 
   Игнатьева Е.Н.
Кл.руководители 1-4кл.

Учителя начальных классов
  

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

  Соревнования по волейболу

Акция «Школа-территория без 
курения»

  В течение месяца

3 неделя месяца

  5-9 класс

8-11кл.

 Учитель физич. культуры 
Литвинов А.А.
Соц.педагог
Синякова Т.Д.

Самоуправление в 
школе

и в классе

  Заседание ученического совета
Учеба актива (по отдельному плану)

 Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах 

  

 9 ноября
В течение месяца 

  2 неделя месяца

 5-11кл
  
  1-11кл.

 Котлярова Н.А.
Старшая вожатая Кононенко 
С.А.

зам. дир. по ВР
 КотляроваН.А.

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь 
в подготовке мероприятий  

     В теч.месяца Классные 
руководители 
1-11 классов 

Котлярова Н.А.

Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий по внеурочной 
деятельности (в рамках ФГОС)

В течение месяца 
  

1-2 класс  зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

Контроль за 
воспитательным 

Проверка «Система работы классных  
руководителей по воспитательному 

В течение месяца Кл.рук. 3-11 
кл. 
  

 зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.
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процессом модулю «Сохраним традиции»   
  

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

1)10 декабря- Всемирный день 
защиты прав человека
Тематические классные часы

12 декабря-День конституции России
Торжественная линейка

2)День памяти Г.Г.Чернова.
3) Устный журнал «Георгий –старший 
сын Ульяны»

Круглый стол «О неформальных 
подростковых объединениях 
экстремистского направления»

С 10-12 декабря 
декабря  
 
 
12 декабря

21декабря

3 неделя декабря

5-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11кл

9-11кл

 Учитель истории
 Игнатьева Е.Н.
Кл.руководители 1-11кл.

Учитель истории

Котлярова Н.А.. 
зам.директора по ВР
Руководитель клуба 
«Отечество»
Синяков А.Н.

Синякова Т.Д., соц педагог

Нравственно-
эстетическое
воспитание

Путешествие в новогоднюю сказку
 
Новогодний карнавал
 Конкурс украшения кабинетов. 

28декабря

29 декабря
23 декабря

1-4 класс 
5-7кл. класс 
8-11кл
 1-11кл.

старшая вожатая Кононенко 
С.А.
Котлярова Н.А.
кл. рук. 1-11кл.
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Конкурс чтецов «Дети разных 
народов, мы мечтою о мире живём» 2 неделя декабря

1-4кл
5-7кл. Библиотекарь 

Интеллектуальное 
развитие

 Интеллектуальные игры «Как 
встречают Новый год люди всех 
земных широт» 

 Конкурс проектов « Школьный 
зимний двор»

3 неделя месяца

Третья неделя месяца

5-7кл.  
  

7-11кл.

Библиотекарь

Зам.директора по УВР 
Шаповалова Г.Е.
 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Лыжный кросс, посвящённый дню 
памяти Г.Г.Чернова

1 декабря -день борьбы со СПИДом
Конкурс плакатов «Останови зло»
Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»

21 декабря

1-7декабря

  7-11кл.

8-11кл

 Учитель физич. культуры 
Литвинов А.А.

Социальный педагог
Синякова Т.Д.

Самоуправление в 
школе

и в классе

 Заседание ученического совета
Выступление агитбригады на тему 
«Мы против экстремизма»
 Линейка «Итоги 2-й четверти» 

 Учеба актива (по отдельному плану)

Занятия с учащимися по воспитанию 
толерантности «Учимся быть 

   7 декабря
4 неделя декабря

26 декабря

1 неделя декабря

5-11кл
8-9кл.

1-11кл.

Актив д.о. 
«Костёр»

Котлярова Н.А., замдиректора 
по ВР
Кононенко С.А., ст.вожатая

зам. дир. по УВР
 Шаповалова Г.Е.

старшая вожатая Кононенко 
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терпимыми»
  

С.А.

Работа с родителями
Привлечение родителей к проведению 
новогодних праздников, к дежурству 
в Доме культуры в вечернее время 

3 неделя месяца Родительский 
комитет

Котлярова Н.А.
Кл.руководители 1-11кл.

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей 
по проведению новогодних 
праздников. 

Мониторинг «Уровень воспитанности 
учащихся»

• декабря 

2 неделя месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов 

1-11кл.

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.
Учитель ОБЖ Синяков А.Н.

Котлярова Н.А.

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы 

С 22 по 26 декабря 1-11 класс зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.,
руководители кружков 

Контроль за 
воспитательным 

процессом

 Проверка «Система работы классных 
руководителей в направлении 
«Самоуправление»  

В течение месяца 
  
  

Кл.рук. 5-8 кл. 
  

 зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.
Кл.рук. 5-8 классов 

                                                                                               ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Человек и профессия» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится 

Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

 Встречи учащихся с представителями 
профессиональных учебных 
заведений. 
Тематические классные часы:
«Человек и  профессия» 

  В течение месяца
  

В теч.месяца

9-11кл. 
  
 

9-11кл.

 Зам.директора  по ВР
 Котлярова Н.А.

Кл.рук. 1-11классов
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«Мы в профессии играем»
«Конкурс на лучшее представление 
профессии»

1-4кл.
5-8кл.

Нравственно-
эстетическое
воспитание

«Под рождественской звездой»
Литературно-музыкальная 
композиция
 Выпуск поздравительной газеты для 
учащихся. 

Мастер-класс «Каждой пичужке - 
своя кормушка»

6-7 января 
 
  
1 неделя месяца 

2 неделя месяца

 
  7-9кл
  
10-11кл

1-6кл.

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

 Учитель православной 
культуры

Слободенюк Т.А.
Учитель начальных классов

Интеллектуальное 
развитие Интеллектуальные игры 

«Потребителей права будем знать, как 
дважды два»

Ролевая игра «Маленький 
покупатель» -нач.классы

«Как стать грамотным 
потребителем?» 
Диспут 

Конкурс сочинений «Дружба и 

 

3 неделя месяца 
  

3 неделя месяца

3 неделя месяца

1 неделя января

5-7 класс 

1-4кл.

8-11кл

6-7кл

 Соц.педагог
Синякова Т.Д.
  
Учитель нач.классов
Жданова Л.И.

Ст.вожатая
Кононенко С.А.

Кононеко Р.Л., учитель 
русского языка и литературы
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братство дороже всякого богатства»

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

 Соревнования  «Быстрая лыжня».
Соревнования по баскетболу.

Посл. день месяца 
В течение месяца

5-11кл.  Учителя физич. культуры 
Литвинов А.А., Синяков А.Н.

Самоуправление в 
школе

и в классе

Заседание ученического совета
Учеба актива 

10 декабря - День защиты прав 
человека
Выпуск тематической газеты

Рейд  «Живи,книга!»

Создание информационного стенда 
«Противодействие экстремизму в 
молодёжной среде»

 15 января
Третья неделя месяца 
  

10 декабря

3 неделя месяца

4 неделя января

 5-11кл.
Актив д.о. 
«Костёр»

1-11кл.

5-9кл.

 Котлярова Н.А.
старшая вожатая 
Кононенко С.А.

Библиотекарь 

Актив д.о. «Костёр»

Котлярова Н.А.,
Зам.директора по ВР

Работа с родителями 
Приглашение родителей разных 
профессий на познавательные беседы, 
классные часы, посвящённые миру 
профессий

В теч.месяца Родители 
учащихся 9-
11кл.

Ст.вожатая
Кононенко С.А.

Методическая работа      Консультации классных 
руководителей по плану 
воспитательной работы на второе 

    
Третья неделя месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 зам. директора по ВР
 Котлярова Н.А.
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полугодие 
Работа кружков и 

спортивных секций
  Проверка посещаемости ГПД, 
кружков, секций

  В течении месяца   Руководители 
кружков

 зам. директора по ВР
 Котлярова Н.А.

Контроль за 
воспитательным 

процессом

 Итоги проведения зимних каникул 16 января Кл.рук. 1-11 
кл. 
  

зам. директора по ВР
 Котлярова Н.А.

                                                                      
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Верность мужеству храня» 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

6 февраля-День освобождения 
п.Прохоровка от фашистско-немецких 
захватчиков
Музейный урок «Как строилась 
Осколяночка»

Неделя мужества
 Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества. 
Конкурс «Богатыри земли русской»

Беседы с презентационным 
материалом по классам «Дети и 
молодёжь против экстремизма и 
терроризма»

6  февраля

Первая неделя месяца

18-23 февраля

22 февраля

1 неделя февраля

5-11 класс 

  
5-9 класс 

1-11кл.

5-6кл.
7-8кл.

7-11кл.

  Зам.директора по ВР
 Котлярова Н.А.

Учитель русского языка и 
литературы
Кононенко Р.Л.

Руководитель 
патриотического клуба 
«Отечество» Синяков А.Н.

Кл.руководители 7-11кл.

Нравственно- В гостях у Маркиза Этикета 14 февраля 1-4кл.  Библиотекарь
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эстетическое
воспитание 17 февраля-День Всемирной доброты

Проведение классных часов «Ребята, 
давайте жить дружно»

Третья неделя месяца
  
1-11кл. Кл.руководители 1-11кл.

Интеллектуальное 
развитие

 8 февраля-День российской науки
Интеллектуальный марафон

Книжная выставка «Россию строить 
молодым», посвящённая дню 
молодого избирателя

Час истории «Миролюбивая политика 
России»

8 февраля

20 февраля

2 неделя февраля

9-11кл.
  

8-11кл.

10-11кл

Зам.директора по УВР 
Шаповалова Г.Е.
  

Библиотекарь

Игнатьева Е.Н.,
Учитель истории

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Оформление уголка здоровья 
«Счастливая жизнь без курения, 
алкоголя и наркотиков»
Зимний день здоровья

Спортивный турнир «Каждый 
парень-воин бравый»

Третья неделя месяца

Последний день 
месяца

21 февраля

7-11кл.

1-11кл

9-11л.

 Соц.педагог Синякова Т.Д.

Литвинов А.А.

Литвинов А.А.

Самоуправление в 
школе

и в классе

Заседание ученического совета
Заседание совета д.о. «Костёр»
Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах. 

14 февраля
3 неделя месяца

В течение месяца

  5-11кл. Котлярова Н.А.
старшая вожатая Кононенко 
С.А.

 Приглашения пап, дедушек, старших 18-23 февраля 1-11кл. Кл.руководители 1-11 классов

31



Работа с родителями братьев на мероприятия. 
посвящённые 23 февраля

Методическая работа Семинары с классными 
руководителями в рамках МО 
классных руководителей:
а) изучение основных нормативных 
актов, понятий, необходимых для 
осуществления работы по 
профилактике экстремизма
б) меры противодействия 
экстремизму, телефонному 
терроризму
в) организация работы с детьми по 
профилактике экстремизма

1 неделя февраля Классные 
руководители 
1-11 классов 

Котлярова Н.А.

Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков с целью
Получения информации об участии в 
их деятельности трудных подростков 

В течение месяца 5-11кл класс Соц педагог
 Синякова Т.Д. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом

 Проверка «Система работы классных 
руководителей  по воспитательному 
модулю «Верность мужеству храня» 

Проведение мониторинга по 
воспитанию толерантного сознания 
учащихся
 

В течение месяца

3 неделя февраля

Кл.рук. 1-11 
кл. 

Кл.руководите
ли 5-11кл.
  

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

Кл.руководители 5-11кл.
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МАРТ 

Девиз месяца: «Вместе с книгой мы растём» 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

22 марта -Международный день Земли
Тематические беседы-презентации

«Берегите Землю!»
 праздник для уч-ся 1-4классов

Урок-презентация «Толерантность: 
искусство жить вместе»

  

Третья неделя месяца 
  
  

4 неделя марта

5-8класс 

  
1-4 класс 

5-9кл.

Ст.вожатая 
Кононенко С.А.

   
Кл.руководители 1-4кл.

Учитель истории
Игнатьева Е.Н.

Литвинова Л.Н., 
кл.руководитель 8кл.

Нравственно-
эстетическое
воспитание

 «Великие женщины великой страны»
Устный журнал
 
 Конкурсная программа «А ну-ка, 
девочки!» 

6 марта

6 марта

8-11кл.
  
1-4кл  

5-7кл. 

 Кл.руководители
 8-11кл.
Учителя нач.классов

Ст.вожатая 
Кононенко С.А..
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Праздник «Широкая масленица»

14 марта -День православной книги
Встреча с отцом Владимиром, 
настоятелем храма

Книжная выставка –обзор «Земля 
-наш дом» 

11-17 марта

14 марта

22 марта

1-4кл.

1-11кл.

Учитель нач.классов
Бобылёва Т.М.

Котлярова Н.А.

Библиотекарь

Интеллектуальное 
развитие

Торжественное открытие Книжкиной 
недели

Интеллектуальная игра  «Читающая 
леди». 

Конкурс исследовательских работ 
«Первоцветы»

4 неделя месяца

Третья неделя месяца

1-4кл.

5-6 класс 
  

 

Учитель начальных классов
Создыкова Л.В.

Библиотекарь

Синякова Т.Д.

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Веселые старты «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

27 марта 5-7кл.  Учителя физич. культуры 

Самоуправление в 
школе

 Конференция «Ученическое 
самоуправление: пути развития»

21 марта  5-11кл  Зам.директора  по ВР
 Котлярова Н.А.
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и в классе  Заседания совета д.о. «Костёр»

 Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3 неделя неделя

23 марта
  

Кононенко С.А.

Зам.директора по УВР 
Шаповалова Г.Е.

Методическая работа   Практикум по поведению КТД 30 марта   Кл. рук.
    5-8 кл. 

 Зам.директора  по ВР
Котлярова Н.А.

 

Работа с родителями Проведение общешкольного 
родительского собрания 
«Формирование толерантного 
поведения в семье»
Создание памятки для родителей 
«Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения 
опасных или конфликтных  ситуаций»

3 неделя марта Кл.руководите
ли 1-11кл.

Котлярова Н.А., замдиректора 
по ВР,
Синяков А.Н., учитель ОБЖ

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

  18-19 марта 1-11класс Зам.директора по ВР
 Котлярова Н.А.
Руководители кружков

 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом

 Охват внеурочной деятельностью. 
  Посещение классных часов с целью 
проверки соответствия тематики и 
содержания возрасту и интересам 
школьников

В течение месяца Кл.рук. 1-4кл. 
  

Зам.директора по ВР
 Котлярова Н.А.
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АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

2 апреля- День единения народов 
Беларуси и России
Единый классный час
«Народное братство дороже всякого 
богатства»

 12 апреля-День космонавтики
Урок-презентация «Юрий Гагарин-
человек Вселенной»

Операция «Давай докажем, что не зря 
на нас надеется Земля» 

 Тематические классные часы 
«Чистота – залог здоровья». 

Беседы по ПДД

2 апреля

2 апреля

12 апреля

 3 неделя месяца

 2 неделя месяца

В теч.месяца

5-11 класс 
  

 8-11кл

 5-11кл.

1-4кл.

1-11кл.

 Зам.директора по ВР
 Котлярова Н.А.

 кл. рук. 5-11классов

Учитель физики
Погребная Е.А.

Учитель технологии
Литвинов Н.А.

Классные руководители 1-4кл.

Учитель ОБЖ Синяков А.Н.

Нравственно-
эстетическое
воспитание

Конкурс рисунков «Полет в космос» Третья неделя месяца 1-7кл. класс  Учитель рисования 
Кононенко С.А.
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Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

1) 7 апреля- Всемирный день здоровья
Спортивно-оздоровительные встречи 
в спортзале, на стадионе под девизом: 
«Спорт против вредных привычек»

7 апреля
 

В теч.месяца
Литвинов А.А.,
Синяков А.Н.

Самоуправление в 
школе

и в классе

Круглый стол
 «Роль  ученического актива, детских 
организаций и объединений в 
формировании мировоззренческих 
позиций, лидерского потенциала 
юных граждан России»
 

  
Первая неделя месяца 
  

 Совет д.о.  
«Костёр»

За.директора по ВР Котлярова 
Н.А.
  
 

Интеллектуальное 
развитие

Роль СМИ в противодействии 
экстремизму и терроризму

Уроки ОБЖ по теме: «Изучение 
закона РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности»

2 неделя апреля

2 неделя апреля

8-9кл.

10-11кл

Библиотекарь

Синяков А.Н., учитель ОБЖ

Работа с родителями Ролевая игра с участием родителей 
«Переубеждение»

3 неделя месяца 7-9кл. Соц.педагог
Синякова Т.Д.

Методическая работа  Анкетирование «Мы и здоровый 
образ жизни»

Обсуждение с учителями проведения 
Недели памяти

3 неделя месяца

4 неделя месяца

10-11кл.

1-11кл.

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Работа кружков и  Участие кружковцев в проектной В течение месяца  4-11кл. Зам. директора по ВР
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спортивных секций деятельности  Котлярова Н.А.  

Руководители кружков 
  

Контроль за 
воспитательным 

процессом

  Посещение отчетных собраний в 
классах. 

Последняя неделя 
месяца

Кл.рук. 1-11 
кл. 
  

Зам.директора. по ВР
 Котлярова Н.А.
  
  

  
    

МАЙ

Девиз месяца: «Наша память крепче, чем гранит»

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

КТД «Пасхальная радость»

Круглый стол «Терроризм и 
экстремизм – угроза 21 века»

Устный журнал «Мы разные, но мы 
равные» 

 Литературно-музыкальная 
композиция «Победному маю 

С 5 -11 мая

3 неделя мая

4 неделя мая

8 мая

1-11кл

9-11кл.

1-4кл.

1-11кл.

 Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Кл.руководители 9-11кл.

Слободенюк Т.А., учитель 
начальных классов

 Ст.вожатая
Кононенко С.А.
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посвящается»

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы. 

 Вахта памяти.

 День славянской письменности и 
культуры

Беседа с элементами правовой 
викторины «Об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления»

Праздник «Праздник последнего 
звонка»

Линейка «Соблюдение правил 
безопасного поведения во время 
летних каникул»

3-7 мая

7-9 мая

24 мая

1 неделя мая

25 мая

4 неделя мая

1-11кл

 1-11кл.

8-11к.

 
 1-11кл.

Кл.руководители 
1-11кл.
Руководитель клуба 
«Отечество»
Синяков А.Н.

Учитель русского языка и 
литературы
Шаповалова Г.Е.

Погребная Е.А., 
кл.руководитель 11 кл.

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Нравственно-
эстетическое

 Отчет работы кружков 15 мая родители  
  

Рук. кружков  
Кл.рук.
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воспитание
 Экскурсии по памятным местам 
Белогорья (по отдельному плану)

Конкурс рисунков «Мир, в котором 
мы живём»

В течение месяца

4 неделя мая

1-11кл.

5-8кл.

Котлярова Н.А. 

Кононенко С.А., учитель 
рисования

Интеллектуальное 
развитие

Викторина «Истоки славянской 
письменности»

Конкурс мини-сочинений «Да - миру! 
Нет – терроризму!»

Вторая неделя месяца

4 неделя апреля

 6-8кл.  Кононенко Р.Л.,
учитель русского языка и 
литературы

Шаповалова Г.Е.,
Зам.директора по УВР

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание

Легкоатлетический кросс.
Весёлые старты «Пама, мама, я – 
спортивная семья», посвящённые 
Дню семьи

4 мая

15 мая

  
5-11кл.

1-4кл.

учитель физической культуры 
Литвинов А.А.

Самоуправление в 
школе

и в классе

 Рейд по проверке чистоты школьной 
территории. 

 Итоговое заседание ученического 
совета

11 мая

Третья неделя месяца

  
 

5-11кл.

Ст.вожатая Кононенко С.А.

зам. дир. по ВР
 Котлярова Н.А.

Работа с родителями
Собрания родителей 4,9,11 классов по 
организации и проведению 
Последнего звонка и выпускных 

13-19 мая Для 
выпускных 
классов

Кл.рукововдители 4, 9, 
11классов

Методическая работа Подведение итогов конкурсов:
«Самый спортивный класс». 3 неделя месяца

Классные 
руководители 

Зам.директора по ВР
 Котлярова Н.А.
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«Самый здоровый класс»
«Лучший дежурный класс»

Работа кружков и 
спортивных секций

 Организация выставок поделок и 
рисунков кружковцев 

Отчет работы по внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС

В течение месяца

15 мая

3-11 класс 
  

1-2 класс 

Зам.директора по ВР
Котлярова Н.А.

Создыкова Л.В.,
Слободенюк Т.А.
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом

  Посещение тематических классных 
часов, посвященных Дню Победы 
Контроль за составлением списков 
учащихся, которые будут посещать 
летний пришкольный 
оздоровительный лагерь и лагерь 
труда и отдыха

8 мая

18-25 мая

  5-11кл.

Для кл.руково-  
дителей 
1-11кл.

Зам. директора по ВР
 Котлярова Н.А.

Начальник пришкольного 
лагеря «Улыбка»
Котлярова Н.А.

Зам. директора по ВР   _______________________ Котлярова Н.А.
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