
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОИЛЬИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

671332 Республика Бурятия, Заиграевский район с.Новоильинск ул.Н.Цыренова 31 

тел. 8 (301 36) 45-2-39, 45-2-94, факс 45-2-39 licey-natl@yandex.ru 

 

План воспитательной работы на  

2018/2019 учебного года 
 

В основу внеучебной воспитательной деятельности вошли: ФГОС, республиканская  программа «Патриотическое воспитание 2015г»,  

программа «Воспитание школьника» Щурковой, программа «Толерантность». 

 

Цель воспитательной деятельности: 
 

Создание организационно-педагогических условий для развития «самообразующейся» личности школьника в образовательном процессе. 

 

Задачи: 
 

-Формирование гражданского и патриотического воспитания; формирование нравственной позиции; 

 

-Укрепление толерантности; 

 

-Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 

 

-Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом; 

 

-Формирование экологической культуры, бережного отношения к природной среде. 

 

-Повышение педагогической культуры семьи, обеспечение основания для активного общения детей и родителей путем вовлечения родителей в 

жизнь школы. 

 

-Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного эффективно решать вопросы воспитания школьников. 
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Направление 

работы 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

1. Управление 

воспитательным 

процессом 

 

Совещание при 

директоре: 

 

Подготовка школы к 

началу учебного года, 

подготовка к 

педсовету, подготовка 

к торжественной 

линейке и празднику, 

посвященному Дню 

Знаний. 

  

Проведении классного 

часа 

 

«Моя будущая 

профессия» 

 

 

Индивид. 

консультации 

 

«Введение в 

должность кл. 

руководителя» 

 

Проверка пакета 

документов Кл. 

рук. 

 

 

Контроль 

внеклассных 

мероприятий 

 

5-6кл. 

 

Индивидуальная 

помощь: «Классный 

руководитель и 

воспитательная 

система класса» 

 

 

Контроль внеклассных 

мероприятий 7-8кл. 

 

 

Методическая помощь 

Кл. руководителям. 

Индивидуальная работа: 

«Особенности взаимодействия 

учителя и классного руководителя с 

родителями учащихся» 

 

Контроль внеклассных мероприятий 

9-10кл. 

 

2. МО классных 

руководителей 

 

Анализ 

воспитательной 

работы за 2017-2018уч. 

год и задачи на новый 

учебный год в свете 

ФГОС.  

Включить в план 

работы мероприятия, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ, 

памятным и событиям 

российской истории и 

культуры. 

 

Практическое занятие, 

«круглый стол»: 

«Социокультурная 

среда воспитания и 

современные реалии 

детства». 

 

 

 

 

Консультация 

«Назначение и 

функции 

классного 

руководителя в 

современной 

школе» 

 

 

Посещение МО 

кл. руков. 1-4кл., 

5-11кл 

 

Деловая игра  

 

«Методика и 

технология создания и 

развития 

ученического 

коллектива» 

 

 

 

 

Практикум «Подходы к 

моделированию воспитательной 

системы класса» 

 

 

Представление опыта на семинаре 

«Роль школьных традиций в 

воспитании современных 

школьников» в рамках работы МО 

классных руководителей  

 

5-11 классов 



 

3.Руководство 

кружками 

студиями и 

секциями 

 

 

Согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

 

 

Составление графика 

работы с 

руководителями 

кружков и секций. 

 

 

Посещение МО по 

направлениям 

деятельности 

 

 

 

 

Проверка работы 

кружков, секций 

– наполняемость, 

-ведение 

документации 

 

 

Выставка 

плакатов 

учащихся 5-11кл.  

«Моему учителю 

посвящается…» 

 

 

 

 

Посещение МО по 

направлениям 

деятельности (1 раз в 

четверть открытое 

занятие, 

представление 

готового «продукта») 

 

 

 

 

Проверка работы 

хоровой студии  

 

-наполняемость 

 

-ведение 

документации 

 

Выставка творческих  работ  

«Рождественская сказка» 

 

 

Посещение МО по направлениям 

деятельности 

 

 

Проверка работы декоративно-

прикладного кружка «Столяр» 

 

-наполняемость 

 

-ведение документации 

 

4.Профилактика 

правонаруше-

ний и 

наркозависимого 

поведения 

 

Согласование списков: 

 

-опекаемых  

 

-многодетных 

 

-малообеспеченных 

 

 

МО классных 

руководителей: «Закон 

РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики 

правонарушений 

 

Классные часы 

«Компьютерная 

зависимость и 

здоровье подростка» 

6-9 кл. 

 

 

Классные часы по 

профилактике ДТП.  

 

1-11 кл. 

 

 

Игра «Посвящение в 

 

Классные часы 

 

«Правовая 

система РФ» 9-11 

кл. 

 

Классные часы 

по профилактике 

ДТП., 

ППБ. 

 

 

Беседа с 

видеоматериалом 

 

Акция «День памяти 

жертв ДТП» 5-11 кл. 

 

 

Лекции 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

с раздачей брошюр 

«Профилактика 

терроризма» и 

«Профилактика 

экстремизма» 

 

 

Конкурс рисунков «Безопасность 

глазами детей» 5-9 кл. 

 

 

День борьбы со СПИДОМ  

 

 

Кл. час 

«Ум да здоровье дороже всего»  

 

 

Объявления: «Внимание! Зимние 

каникулы». 1-11кл. 



несовершеннолетних»» пешеходы», 1-ые Кл.  

 

 

Встреча с 

инструкторами ГАИ 

(беседы по классам) 

 

 

Всероссийская акция 

«Внимание – дети!» 

 

для 8-9 кл. 

«Алкоголь-

разрушитель» 

 

 

 

 

Классные часы по 

профилактике ПДД. 

 

 

Встреча с 

сотрудниками ГБДД. 

5-9 кл.  

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей» 5-9кл. 

Школьный тур. 

 

5. Общешколь-

ные 

мероприятия 

 

Подготовка праздника 

"Здравствуй, родная 

школа!». 

 

 

Летняя трудовая 

практика. 

 

Праздник "Здравствуй, 

родная школа». 

 

 

 

Соревнования «День 

бегуна» в рамках 

открытия 

легкоатлетического 

сезона (2-11 кл.) 

Ярмарка -2018 

Шоу-программа 

«Лучики солнца», 

конкурс на самую 

артистичную семью. 

 

День 

самоуправления 

«Сейчас наша 

вахта у школьной 

доски». 

 

Праздник, посв. 

Дню учителя «По 

островкам 

учительского 

творчества» 

 

Начальная 

школа: конкурс 

рисунков «Если 

хочешь быть 

здоров» 

 

 

Республиканский 

турнир памяти 

учителя физ.культуры 

Зубакина В.В. 

День Матери 

 

 

Единый 

информационный 

день  

по вопросам 

безопасности детей и 

подростков 

 

 

Заседание ДО 

«Содружество» по 

 

Рождественский фестиваль  (8-11 

кл.) 

 

Бал-маскарад 

 

«Новогодние старты» 

(5-7 кл.) 

 

 

Открытие Мастерской Деда Мороза 

«Мастерская фантазий» 

 

 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

газету, игрушку. 



 Вахта памяти у 

мемориала 

Николая 

Цыренова – 

воина афганца. 

Линейка памяти. 

Экскурсии в 

музей истории 

школы имени 

Н.Цыренова. 

 

 

Линейка, 

посвященная 

Дню народного 

единства «Что 

значит быть 

патриотом своей 

Родины?» 

подготовке 

проведения 

Новогодней недели 

 

 

6.Участие в 

школьных, 

районных и 

республиканских 

фестивалях, 

смотрах, 

конкурсах, 

акциях и т.д. 

 

Акция «Поможем 

детям собраться в 

школу» 

Всероссийская Акция 

«Внимание, дети!» 

 

(профилактика ДТП) 

 

 

Республиканский 

конкурс сочинений 

«Учитель, перед 

именем твоим…», 

посвященный памяти 

учителя, директора 

Новоильинской 

средней школы, 

Барнаковой-Тугутовой 

А.С. 

  

 

Праздничные 

мероприятия 

 

«Я - Волонтер» 

Акция помощи одиноким людям 

 

Флешмоб «Мы такие разные…» 

Соревнования по волейболу 

 

7. Работа с 

родителями 

 

Встреча с 

представителями 

 

Родительские 

собрания для 2-11 

 

Выбор 

родительских 

 

Родительские 

собрания 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями первоклассников. 



родительских 

комитетов. 

 

Подготовка к 

празднику «Первого 

звонка». 

классов по теме 

«Повышение 

культуры 

взаимоотношений 

семьи и школы как 

важнейшее условие 

воспитания 

школьника». 

 

Информация о ДТП. 

комитетов 1-

11кл. 

 

Круглый стол 

для 

председателей 

родительских 

комитетов 1-

11кл. «Причины 

и особенности 

начала 

употребления 

ПАВ в 

подростковом 

возрасте» 

Заседание УС 

Обзор 

методической 

лит-ры по ПДД 

 

«Образовательная 

среда школы». 

 

Проведение 

инструктажа по 

соблюдению уч-ся 

ПДД, ППБ 

 

 

Встречи с родителями, 

принимающими участие в 

творческой жизни детей. 

 

 

План воспитательной работы на II полугодие  

 

2018/2019 учебного года 

 

 

Направление 

работы 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

1. Управление 

воспитательным 

процессом  

 

Совещание при 

директоре 

 

«Содержание 

 

Совещание при 

директоре 

 

«Результаты 

 

Подготовка документов 

и материалов для 

участия в 

республиканских, 

 

Совещание при 

завуче «Методика 

анализа 

жизнедеятельности 

 

Совещание при 

директоре 

 

«Анализ работы 

 

Отчет по 

воспитательной 

работе за 2017-

2018 учебный 



исследования 

эффективности 

воспитательной 

системы школы». 

 

контроля по 

дополнительному 

образованию» 

 

всероссийских 

конкурсах 

педагогических 

достижений. 

классного 

коллектива» 

МО классных 

руководителей» 

год на 

Педагогическо

м совете школы 

 

2. МО классных 

руководителей 

 

«Круглый стол»: 

«Система работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

учащихся». 

 

 

Представление опыта 

на МО кл. рук. 5-11 кл. 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации досуга 

младших школьников 

 

«Танцевальные 

перемены»? 

 

 

Лекция 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика: 

методы и 

методики 

диагностической 

работы» 

 

 

Профилактика 

наркозависимости 

в школе и классе 

 

 

Посещение МО 

кл. руков. 1-4 кл., 

5-11 кл.  

 

 

«Современное детское 

движение: 

воспитательный 

потенциал, содержание 

и методика 

деятельности, 

проблемы» 

 

 

Посещение МО кл. 

руков. 1-4 кл., 5-11 кл. 

 

Учебно-

практическая 

конференция 

«Методика 

коллективной 

творческой 

деятельности как 

основа 

современных 

воспитательных 

технологий» 

 

Педагогическая 

трибуна (обмен 

опытом) 

«Показатели 

эффективности 

воспитательной 

работы» 

 

Анализ итогов 

воспитательной 

работы МО за 

2017-2018 уч. 

год. 

Определение 

целей и задач 

на следующий 

учебный год. 

 

 

Планирование 

деятельности 

классных 

руководителей 

на 2018-2019 

уч. год. 

 

3.Руководство 

кружками 

студиями и 

секциями 

 

 

Посещение МО по 

направлениям 

деятельности 

 

 

Открытое занятие 

танцевальной 

хореографической 

студии «Весна» 

 

Презентация работы 

кружков – проектная 

задача. 

 

 

Посещение МО по 

 

Открытое занятие 

хоровой студии 

«Радуга» 

 

 

Посещение МО по 

 

Открытое 

занятие кружка 

«Музееведение» 

 

 

Проверка 

 

МО руков. 

кружков и 

секций 

«Планирование 

работы на 2018-



 направлениям 

деятельности 

направлениям 

деятельности 

ведения 

документации  

 

 

Подведение 

итогов года 

2019 уч. год.» 

 

4. Профилактика 

правонарушений 

и 

наркозависимого 

поведения 

 

Беседы по 

профилактике ДТП. 

 

 

 

Беседа с 

видеоматериалом для 

уч-ся 6-7-ых кл. 

«Курить – здоровью 

вредить» 

 

Выставка 

рисунков 

«Здоровье 

глазами детей». 

 

 

Конкурс-игра 

«Мы по улице 

идем» 3-4 кл. 

 

 

Беседа с 

видеоматериалом 

для 8-9 кл. 

«Курить - 

здоровью 

вредить» 

 

 

Беседы и классные часы 

по профилактике ДТП. 

 

 

Выездные комиссии по 

всеобучу. 

 

Лекции «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

с раздачей  

брошюр «Профилактика 

терроризма» и 

«Профилактика 

Экстремизма» 

 

Отчеты кл. руков. 

1-11кл. о работе по 

профилактике 

правонарушений. 

 

 

Беседы и классные 

часы по 

профилактике 

ДТП. 

 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо». 

 

Беседы и 

классные часы 

по профилактике 

ДТП. 

 

 

Ассамблея 

«Подведение 

итогов работы 

по ПДД, 

награждение 

победителей» 

 

Анализ работы 

и планирование 

на 2019-2020 

уч.год. 

 

5. Общешколь-

ные 

мероприятия 

 

Конкурс «Дангина-

Гэсэр» 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

«День Армейской 

Славы». 

 

День дублера. 

 

Шоу программа 

«Матриархат», 

посвященная Дню 8 

марта. 

 

День литературы - 

конкурс сочинений 

«Человек 

будущего-человек 

нравственный» 

 

 

Акция: 

«Гвоздика 

памяти». 

Акция 

«Обелиск» 

 

Летняя 

трудовая 

практика. 

 

 

Праздник 



 

 

 

 

 

Спартакиада по 

баскетболу и 

мини-футболу. 8-

10кл. 

 

 

 

Праздник «Дорогая 

гостья Масленица» 

 

 

День Доброты 

 

Акция «Забота о братьях 

наших меньших» 

 

 

 

 

Всероссийский 

день Здоровья 

 

Конкурс фото и 

видео материалов: 

«День здоровья в 

нашей семье» 

 

 

Легкоатлетическая 

эстафета 

 

8-11 кл. 

 

11 фестиваль- 

конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!», 

«Ветер победы», 

посвященный 

юбилейным датам 

ВОВ. 

 

 

XIV Фестиваль, 

посвященный 

Дню Победы 

«Живые, пойте о 

нас!», 

посвященный 

Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

 

Проведение 

Слета районных 

ДОО, 

участников 

АДМИ 

 

 

Праздник для 4-

ых кл. 

«Расписание 

уроков» 

 

«Последний 

звонок»  

 

9-ых, 11-ых кл. 

Вручения 

аттестатов 9 кл.  

 

 

Вручение 

Аттестатов 11 

кл.  

 

 

Проведение 

Вечера 

выпускников. 

 

6.Участие в 

школьных, 

районных и 

 

Районный конкурс  

«Дангина-Баатар», 

Конкурс 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб». 

День здоровья 

 «Статен в строю-силён 

в бою» - 5-11 кл. 

 

 

Первенство по 

спортивному  

ориентированию 

 

Турнир по 

баскетболу  

 

 

Проведение 

Дня защиты 

детей. 



республиканских 

фестивалях, 

смотрах, 

конкурсах, 

акциях и т.д. 

посвященный Белому 

месяцу. 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

изобразительного 

творчества, в 

рамках года 

литературы. 

 

 

 

 

 

Школьный конкурс 

«Дангина-Баатар». 

 

Школьный  фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Цвети 

родная Бурятия» 

«Весенний 

ориентир-2017» 

 

 

Конференция для 

старшеклассников, 

посвященная 

Всемирному Дню 

здоровья 

«Наркотики-

добровольное 

рабство» 

 

 

Районный конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

 

Школьный 

субботник по 

благоустройству 

пришкольной 

территории и 

территории 

улицы 

Н.Цыренова 

 

 

Турнир по 

футболу  

Школьный 

конкурс 

художественного 

слова. 

 

 

Участие в 

празднике для 

выпускников 

«Алые паруса» 

 

7. Работа с 

родителями 

 

Круглый стол для 

председателей 

родительских 

комитетов «Как 

помочь школьнику 

учиться?»1-11 кл. 

Заседание УС 

 

Родительские 

собрания 

 

«Учебно-

воспитательный 

процесс как 

система 

педагогического 

взаимодействия» 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

«В школу с 

радостью» 

 

Праздничная программа 

для мам и бабушек 

«Дочки-матери»  

 

 

Собрание 

родительской 

общественности 

«Конфликты и 

пути их 

разрешения» 

 

Родительские 

собрания 

 

«О чём 

расскажет 

школьный 

дневник» 

 

 

 

 

Работа с 

родительскими 

комитетами 

выпускных 

классов. 

Индивидуальны

е консультации. 



Лекция с 

видеоматериалом 

«Профилактика 

агрессии у 

подростков»  

(6-8 кл.) 

 

 


