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 Целью воспитательной работы Центра образования  в 2017- 2018 учебном году является: 
 Выпускник, адаптированный в современное общество через воспитание уважения к закону, 
 правам человека, чувства патриотизма;  формирование у него гражданской ответственности,      
потребности в здоровом образе жизни; освоения им обязательных государственных стандартов 

образования. 
Задачи воспитательной работы: 

 
 Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни  на уровне не менее 40%; 
 Воспитание у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма, гуманизма, уважения к 

закону, труду, правам человека. 
 Воспитание общей культуры личности, формирование нравственных смыслов и духовных 

ориентиров. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 
 
 
 
Основные направления воспитания: 

 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. 
 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 важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 
 
  Организационно-методические мероприятия. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2017-2018 
учебный год 

Сентябрь 

2017 
Зам. директора по УВР  

4 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 
Зам. директора по ВР 

 
 
 
 



 
 
 

МО классных руководителей. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 
1 Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 
учебный год, цели и задачи  
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  
2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной работы на 2017-
2018 учебный год  
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  
4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 
 

30.08. 2017 Зам. директора по 

УВР 

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности. 
1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым  
опытом. 
2. Направления духовно – нравственного воспитания.  
3. Воспитание творческого отношения к учению, к 

труду, к жизни.  
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  
дружеских отношений в коллективе. 
5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

учащихся как одно из условий развития личности 

школьников. 
 
 

Ноябрь 

2017 
Зам. директора по   

УВР 

3 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»  
1. «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя» (Представление 

опыта работы по формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 
2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 
3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 
4. Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 
5. Анализ деятельности классных руководителей. 

Март 
2018 

Зам. директора по 

УВР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   ГКОУ Центра 

образования Самарской области 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 
(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

семьи. 
Общекультурное 

направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
 

Духовно-нравственное 

направление. 
(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 
 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление 
(Формирование здорового 

образа жизни) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 



СЕНТЯБРЬ 

 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Ответственный 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

«День пожилого человека» 
(в школах Центра образования) 

Первая неделя 

октября 
Классные руководители 
 
Заведующие 

подразделений 
Нравственно-эстетическое  
воспитание 

Праздничный концерт «Спасибо 

Вам, учителя!» (в школах Центра 

образования) 
 
 

5 октября  Классные руководители 
 
Заведующие 

подразделений 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник «Первое сентября-день 
знаний» (линейка в школах Центра 

образования) 
  

1 сентября 
 
 
 

Заведующие 
подразделений, 
классные 

руководители 
Экологическое воспитание «Всемирный день туризма» (к 

международному дню туризма)  
последняя 

неделя месяца 
Классные 

руководители 
Формирование здорового 

образа жизни 
  
Беседы по технике безопасности 

вторая неделя 

месяца  
 

Классные 

руководители 

Семейное воспитание «Алексей Толстой -200 лет со дня 

рождения» (филиал № 5) 
5 сентября Карпенко З.А. 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 
2017-2018 уч.год 
1.Анализ воспитательной работы за 

2016-2017 учебный год, цели и задачи  
воспитательной работы на 2017-2018 
учебный год  
2.Ознакомление классных 

руководителей с изменениями в плане  
воспитательной работы на 2017-2018 
учебный год  
3.Обсуждение плана работы на 1 
полугодие  
4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 
 

первая неделя 
 
 
 
 
 

Зам директора по 
УВР 
Заведующие 

подразделений 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 
2.Составление расписания классных 

часов  

до 20 сентября 
в течение месяца 

Зам. директора по 

УВР  
 



Нравственно-духовное 

воспитание 
Открытое мероприятие «Умеешь 

ли ты мечтать?» (филиал № 1) 
11 октября Пранцкетис О.В. 

Экологическое воспитание Общешкольное мероприятие, 
посвященное проблеме 

энергосбережения. ( филиал № 5) 
 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

Савельева Э.Н. 

Формирование здорового 

образа жизни 
Общешкольное мероприятие День 

трезвости» (филиал № 5) 
Согласно 

расписанию 

классных часов  

Романова И.А. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 
помощь в подготовке 

мероприятий. 

В течение месяца Зам.директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
 Посещение классных часов В течение месяца Зам. директора по УВР,  

 
НОЯБРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.Мероприятия ,посвящённые Дню 

единства (в школах Центра 
образования) 
2. Открытое общешкольное 

мероприятие  «4 ноября-День 

народного единства» (филиал № 5) 

 Первая неделя 

месяца 
 
 

Заведующие 

подразделений, 
классные руководители 
Коржавина Т.В 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Мероприятия, посвящённые  Дню 

матери (в школах Центра 

образования) 
2.Открытое общешкольное 

мероприятие «Я славлю женщину, чьё 

имя мать», посвящённое дню матери 
(УКП-1) 
3.Открытое мероприятие: 

общешкольный  шахмато-шашечный  

турнир, посвящённый памяти героев 
Самарской области»(отделение  № 1) 

Последняя 

неделя месяца 
 
 
25 ноября 
 
 
Первая неделя 

месяца 

классные руководители 
 
 
 
Деревягина И.Н. 
 
 
Заведующий 

отделением № 1, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание  
Открытое внеклассное мероприятие 

«Береги в себе человека» (филиал №4) 
Вторая неделя 

месяца 
Заведующей, классные 

руководители 

Формирование здорового 
образа жизни 

Классные часы о здоровом образе 
жизни « Международный день отказа 

от курения» (отмечается 40 лет) (в 

школах Центра образования) 
 

 

Согласно 
расписанию 

классных  часов 
 

классные руководители  
 

Семейное воспитание Открытое общешкольное 

мероприятие «Есть ли будущее у 
российской семьи?» (отделение № 2) 

Согласно 

расписанию 
классных часов 

Гурьянова О.Ф. 

Экологическое воспитание Открытое общешкольное 

мероприятие «Экоэрудит» (отделение 

№ 3) 

22 ноября Лаухина А.В. 

Методическая работа  Тема: Духовно – нравственное последний Зам.директора по ВР 



развитие и воспитание личности. 
1. О духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. Обмен 
передовым  
опытом. 
2. Направления духовно – 
нравственного воспитания.  
3. Воспитание творческого отношения 

к учению, к труду, к жизни.  
4. Влияние духовно-нравственного 
воспитания на формирование  
дружеских отношений в коллективе. 
5. Нравственное и военно-
патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития 

личности школьников. 
 

вторник месяца  

Контроль за 

воспитательным процессом 
Выполнение плана ВР школ Центра 

образования  ( посещение 

мероприятий) 

В течение 

месяца 
Зам.директора по УВР  

 
ДЕКАБРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Классные часы, посвящённые 

Дню конституции, «Главный 

закон государства. Что я знаю о 

Конституции» (в школах 

Центра образования) 
2.Конкурс малотиражной 

газеты. 

Первая неделя 
месяца 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Мероприятия, посвящённые 

празднованию Нового года: 
1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 
2) Дискотека  «Новогоднее 

представление Бал – маскарад.». 
3) Конкурс новогодних открыток 
2.Открытое внеклассное 

мероприятие «Новогоднее 

представление» (отделение № 3) 

Последняя неделя 

месяца 
классные руководители 
 
 
 
 
 
 
Титаева М.В. 

Духовно-нравственное  
воспитание 

Открытое внеклассное 

мероприятие «Молитвенное слово 

русской поэзии» (отделение № 2) 

Вторая неделя 

месяца 
Краснова И.Н. 

Экологическое воспитание 1.Мероприятия, направленные на 

сохранение окружающей среды. 
(в школах Центра образования) 
2. Открытое внеклассное 

мероприятие "Здоровье-главное 

богатство человека во все 

времена." (отделение № 3) 

Согласно 

расписанию 
классных часов 
 
 

классные руководители 
 
 
 
Исаханян Н.Н. 

Формирование здорового 

образа жизни 
Мероприятия, посвящённые 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом, «1 декабря-день борьбы 

Третья  неделя 
 

Классные руководители 



со СПИДом»( в школах Центра 

образования) 
Методическая работа Планерка классных руководителей 

по проведению новогодних 
праздников. 

По плану Заведующий 
Классные руководители 

 
ЯНВАРЬ 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Мероприятия, посвящённые Дню 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими 

войсками.  

Вторая неделя  
 

Классные руководители 

Духовно-нравственное  
воспитание  

Общешкольное мероприятие 
 « Жизнь человек как служение 

ближнему» (филиал № 2) 

Согласно 
расписанию 

классных часов 

Яковлев А.В. 

Экологическое 

воспитание 
Мероприятия, направленные на 

сохранение окружающей среды. 
(в школах Центра образования) 

В течение месяца Классные 

руководители 

 Единый классный час, 
посвящённый  подготовке к 

Чемпионату мира по футболу 2018 

года в Самаре. (в школах Центра 
обрзования) 

Третья неделя 
месяца 

Классные руководители 

Методическая работа Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 
полугодие 

Вторая неделя 
 
 

Зам.директора по УВР  
 

Контроль за 

воспитательным процессом 
Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 
2-е полугодие. 
 

Вторая неделя 

месяца 
 
 
 

Зам.директора по УВР 

  
 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества. ( в школах 

Центра образования) 
 

февраль 
 
 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Открытое внеклассное мероприятие 

«Капли звонкие стихов» (Филиал № 3)  
Третья неделя 

месяца 
Заведующий, классные 

руководители 
Экологическое 

воспитание 
 Мероприятия, посвящённые 

бережному отношению к природе 

«Природа горько плачет» ( школах 

Цента образования) 

 Согласно 

расписанию 

классных 

часов 
 

Классные 

руководители 

Формирование здорового 

образа жизни  
Беседы в классах по профилактике 
инфекционных заболеваний. (в школах 

Центра образования) 

Согласно 

расписанию 

классных часов 

классные руководители 



 
МАРТ 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время 

проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвящённые 

правам человека ( в колах Центра 
образования0 

В течение месяца Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. ( в школах 

Центра образования) 
2.Открытое внеклассное 

мероприятие «Традиции 

чаепития»(отделение № 3 

Первая неделя 

месяца 
 
21 марта 

Классные руководители 
 
 
Лаухина А.В. 

Экологическое  
воспитание 

Классные часы, посвящённые 

ЗОЖ(в школах Центра образования) 
Третья неделя 

месяца 
 

Классные руководители 

Формирование здравого 

образа жизни 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. (Лек-
ции, беседы).( в школах Центра 

образования0 

Первая неделя 
 

Классные руководители 

Методическая работа 

Тема: «Здоровьесберегающие 
технологии в системе работы 

классного руководителя»  
1. «Здоровьесберегающие 
технологии в системе работы 

классного руководителя» 

(Представление опыта работы по 
формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 
2. Роль педагога в сбережении 

здоровья школьников. 
3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

Каникулы  Зам.директора по УВР 

 
АПРЕЛЬ 

 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Ответственный 

   Гражданско-патриотическое         
воспитание 

Классные часы, посвящённые Дню 

космонавтики» (в школах Центра 
образования» 

 
Втора неделя 
месяца 
 
 

Классные руководители 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Выпуск газеты, посвящённой Дню 
космонавтики 

в течение месяца Заведующие, 
классные 

руководители 
 
 

Экологическое 
 воспитание  

Мероприятия, посвящённые дню 

Земли (в школах Центра 

образования) 

В течение месяца 
 

Классные руководители 

Формирование здорового 1) Классные часы по формированию В течении месяца  Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 
 Посещение внеклассных мероприятий В течение 

месяца 
Зам.директора поУВР 



образа жизни здорового образа жизни (в школах 

Цнтра образования) 
Контроль за воспитательным 

процессом 
1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  
В течение месяца Зам.директора по УВР, 

классные руководители  
 

МАЙ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время 

проведения Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы. ( в школах 

Центра образования) 
2.Общеколлонийское мероприятие, 
посвящённое Дню победы «Цветы и 

порох» (отделение № 3) 
Митинг «Нам завещаны память и слава» с 

элементами акции «Бессмертный полк» 
(филиал № 6) 

май  Классные руководители 
 
 
Усеинова М.В. 
 
 
 
Зенин  В.П. 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1.Общешкольный праздник «Ученик года-
2018» 
2. Открытое внеклассное мероприятие 

«День славянской письменности» 

(отделение № 3) 

23.05.18 г Заведующие , классные 

руководители  
 
Титаева М.В.   

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 
учащихся в воспитательном  
процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри 
МО с целью  
обмена опытом и совершенствования 

работы. 
Итоговое заседание. 
Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 
Анализ деятельности классных 
руководителей. 
 

Первая неделя 
месяца 
 
 
 
 

Зам.директора поУВР,  
Заведующие, классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1.Посещение тематических классных 
часов, посвященных Дню Победы 
2.Анализ воспитательной работы за 
2017/2018 уч.год. 

Первая неделя мая  Зам.директора по УВР 

 
 
 
 
 

Зам директора по УВР                                                                                      Шелепова И.В. 
 
 
 
 


