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Пояснительная записка 

 

Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 

деятельности школы, способствующей развитию духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической, интеллектуальной и физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

- создание условий для развития чувства патриотизма и гражданской 

солидарности учащихся; 

- создание условий для формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- создание условий для развития трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, а 

также для формирования у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- создание условий для укрепления духовности и нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- создание условий для развития интеллектуальных способностей у 

учащихся. 

- создание условий для поддержки социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 

системы дополнительного образования в школе. 

 

Планируемые результаты:  
- У обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества;  

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  

- Максимальное количество обучающихся включено в систему 

дополнительного образования. Организация занятий в кружках и секциях 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах.  

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их  

 

 



Основные направления воспитательной работы МБОУ Легостаевская 

СОШ №11 в 2018-2019 учебном году: 

 

- гражданско-патриотическое (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

- духовно-нравственное (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности). 

- спортивно-оздоровительное\экологическое (ценности:  жизнь во всех её 

проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ 

жизни; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- художественно-эстетическое  (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности); 

- трудовое/профориентация (ценности: научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- интеллектуальное (формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в 

сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.; формирование 

представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства через проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.; формирование отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 



знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни); 

- работа с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционные праздники школы 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Праздник «Здравствуй, школа» - День знаний 

Посвящение в первоклассники и пятиклассники! 

Октябрь Праздник «День пожилого человека» 

Праздник «День учителя» 

Ноябрь Праздник «День Матери» 

Декабрь Новогоднее представление для младших школьников 

Новогоднее представление для старших школьников 

Январь Рождественские каникулы 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Март Праздник «8 Марта»  

Апрель Праздник «День космонавтики» 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 

Праздник «Последний звонок» 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

Праздник «Выпускной вечер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы школы на 2018-2019 

учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-11 классы Зам. по ВР 

Урок мужества, 

посвященный героям 

Отечественной войны 

1812 года. 

1-11 классы Кл.руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- Урок мужества 

«День памяти жертв 

Беслана». 

 

1-11 классы Кл.руководители 

Уставной урок, 

посвященный выборам 

8-11 классы Зам. по ВР 

Неделя безопасности 1-11 классы Кл.руководители 

В течение года Дни финансовой 

грамотности 

7-11 классы Зам. По ВР 

Духовно-нравственное 

Подготовка ко Дню 

пожилого человека 

(шефская помощь 

пожилым людям села, 

поздравительные 

открытки, сувениры) 

1-11 классы Кл. руководители 

Посвящение в 

первоклашки,  

пятиклассники 

1, 5 классы Зам по ВР, 

президент Д/О 

СМиД 

Профилактика 

употребления насвая, 

ПАВ, алкоголя, 

наркотиков 

1-11 классы Кл. руководители, 

соц. педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

Система 

профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ 

1-11 классы Кл.руководители, 

ответственный по 

безопасности 

Веселые старты 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Участие в субботниках 

по уборке территории 

школы, памятника 

погибшим солдатам 

1-11 классы Зам по ВР, кл. 

руководители 

Районный 

педагогический 

турслет 

педагоги Учителя 

физической 

культуры, 

руководитель ОБЖ 

Художественно-

эстетическое 

Подготовка классных 

уголков 

1-11 классы Кл.руководители 



Международный день 

грамотности 

1-11 классы Кл.руководители 

Трудовое/профориентация 
Организация 

дежурства по школе 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП 

Школа Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по ВР 

Школа 

проектирования 

5-7 классы Куратор, зам по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской 

обороны – тематические 

часы (4 октября) 

1-11 классы Кл.руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 классы Учитель 

информатики 

Духовно-нравственное 

Мероприятия ко Дню 

учителя (приглашения 

для учителей-ветеранов, 

день самоуправления, 

поздравления учителей) 

1-11 классы Зам по ВР, 

учителя-

предметники, 

президент д/о 

День пожилого человека 1-11 классы Зам по ВР, 

кл.руководители 

Акция «Неделя добра» 1-11 классы Зам по ВР, кл. 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Осенний кросс 5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Система 

профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ 

1-11 классы Руководитель 

ОБЖ 

Уроки экологической 

грамотности 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместеярче 

1-11 классы Учитель 

биологии 

Художественно-

эстетическое 

Праздник «Осенний бал» 

(проводы осени, 

выставка) 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Президент д/о 

Праздник «День 

пожилого человека» 

(подготовка выставки 

рисунков) 

1-11 классы Кл.руководители 

Зам по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Праздник «День матери» 

(подготовка выставки 

1-11 классы Кл.руководители 

Зам по ВР 



рисунков, поделок) Учитель ИЗО 

Международный день 

школьных библиотек 

5-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Зам по ВР 

Трудовое/профориентац

ия 

Оформление классных 

уголков 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

День самоуправления 1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Шефская помощь 

пожилым людям 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

школьный этап 

4-11 классы Зам по УВР, 

учителя-

предметники 

Всероссийский урок, 

посвященный  жизни и 

творчеству  

И.С.Тургенева  

 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя 

литературы 

 

 

НОЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День народного 

единства. Классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства. 

1-11 классы Кл.руководители 

Проведение 

тематических уроков, 

презентаций на тему 

«100 лет революции 1917 

года в России». 

8-11 классы Кл.руководители 

Учитель истории 

Духовно-нравственное 

Международный День 

толерантности. Классные 

часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

1-11 классы Кл.руководители 

Классные часы «Единый 

урок профилактики «Мы 

выбираем  жизнь!» 

1-11 классы Соц. Педагог, 

кл.руководители 

Праздничное 

мероприятие к 

Международному Дню 

Матери  

1-11 классы Зам по ВР, кл. 

руководители, 

Учитель ИЗО, 

руководители 

доп.образования 

День правовой помощи 

(20 ноября) 

Дети-

сироты, 

Соц. педагог 

Зам по ВР 



опекаемые 

дети, дети-

инвалиды 

Мероприятие «Я люблю 

жизнь» 

1-11 классы  Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных 

мероприятиях ШСЛ 

(баскетбол, волейбол) 

7-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

День знаний о лесе 1-11 классы Кл.руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс: Рыцарский 

турнир вежливости 

1-11 классы Зам по ВР 

Президент д/о 

Конкурс рисунков 

«Молодежь выбирает 

жизнь!» 

1-11 классы Кл. руководители 

Трудовое/профориентац

ия 

Классные часы « Что 

такое труд?» 

1-11 классы Кл. руководители 

Проведение краевого 

родительского собрания 

«Выбор профессии –

выбор будущего» 

11 класс Зам по ВР 

Педагог-психолог 

Кл.руководитель 

11 класса 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

районный этап 

4-11 классы Зам по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия ко Дню 

Неизвестного солдата – 3 

декабря 

Районный фестиваль 

«Неизвестный солдат 

той самой войны» 

1-11 классы Кл.руководители 

День героев Отечества – 

9 декабря (165 лет со 

Дня победы русской 

эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп; 

310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении; 

305 лет со Дня в 

российской истории 

1-11 классы Кл.руководители 



морской победы 

русского флота под 

командованием Петра 

Первого над шведами у 

мыса Гангут) 

День Конституции – 12 

декабря; 

1-11 классы Кл.руководители 

16 лет со дня гибели 

Р.В.Можнова, линейка 

посвященная его 

памяти, возложение 

цветов к памятнику - 

27 декабря 

1-11 

классы 

Зам. по ВР 

Духовно-нравственное 

Участие в 

«Международном дне 

инвалида». Акция по 

повышению 

безопасности людей с 

ограниченными 

возможностями. – 3 

декабря 

1-11 классы Зам по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

Профилактика 

девиантного и 

виктивного поведения у 

подростков 

1-11 классы Соц. педагог 

Кл.руководители 

Познай свое «я» 5-11 классы Соц. педагог 

Мероприятие «Я в мире 

– мир во мне!» 

1-11 классы Кл .руководители 

Педагог-психолог 

Спортивно-

оздоровительное 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; участие во 

Всероссийской акции 

«Молодежь выбирает 

жизнь!» 

1-11 классы Зам. по ВР 

Соц.педагог 

Участие в районных 

мероприятиях ШСЛ 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Новогодние 

представления 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Трудовое/профориентац

ия 

Украшение школы и 

классов к Новому году 

1-11 классы Кл.руководители 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

видеороликов по 

профессиональному 

самоопределению 

Zасобой 

8-11 классы Зам по ВР 

 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 



Всероссийская акция Час 

Кода. Тематический урок 

информатики. (3-9 

декабря) 

7-11 классы Учитель 

информатики 

Подготовка к школьному 

этапу научно-

исследовательских работ 

1-11 классы Учителя-

предметники 

 

ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Линейка. 27.01 – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-11 классы Учитель истории 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944) 

1-11 классы Учитель истории 

Духовно-нравственное 

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ 

ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ 

ПАХНЕТ» (от Рождества 

до святок) 

7-11 классы Учителя русского 

языка 

Рождественские 

каникулы 

1-11 классы Зам по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

Мама, папа, я  - 

спортивная семья – 

спортивная эстафета в 

рамках недели 

физической культуры 

1-5 классы Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных 

мероприятиях ШСЛ 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Рождественские 

каникулы (выставки) 

1-11 классы Зам по ВР 

Учитель ИЗО 

Акция зимняя планета 

детства 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Трудовое/профориентац

ия 

Экскурсии в 

организации села (почта, 

ЦСДК, библиотека, 

с/совет, пекарня, 

магазины, д/сад) 

7-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Операция «Помоги 

книге!» 

1-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школьный этап 

исследовательских работ 

1-11 классы Учителя-

предметники 

100 лет со дня рождения 

Д.А.Гранина, 

5-11 классы Учителя 

литературы 



российского писателя 

(1919) 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Классные часы, 

посвященные дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

1-11 классы Кл.руководители 

«Урок Мужества». 23 

февраля – День победы 

Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. 

1-11 классы Учитель истории 

Круглый стол в 

школьной библиотеке, 

посв. «Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943)» 

8-11 классы Педагог-

библиотекарь, 

учитель истории 

Международный день 

родного языка 

1-11 классы Кл.руководители 

Духовно-нравственное 

Просмотр 

художественных 

фильмов о ВОВ 

1-11 классы Кл.руководители 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

6-7 классы Учителя 

литературы 

Проект: мини-рассказы 

«Что такое совесть?» 

7-11 классы Кл. руководители 

Уроки нравственности 1-11 классы Кл. руководители 

Профилактика вредных 

привычек.  

1-11 классы Соц. педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по 

волейболу 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных 

мероприятиях ШСЛ 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

1-11 классы Зам по ВР 

Учитель ИЗО 

Трудовое/профориентац

ия 

Ярмарка профессий 7-11 классы Зам по ВР 

 

Экологическая газета 

«Брось природе 

спасательный круг» 

1-11 классы Педагог-

библиотекарь 



Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Муниципальный этап 

исследовательских работ 

1-11 классы Учителя-

предметники 

День российской науки 1-11 классы Учителя-

предметники 

 

185 лет со дня рождения 

Д.И. Менделееева, 

русского ченого-химика 

8-11 классы Учитель химии 

 

МАРТ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические часы, 

посвященные дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 классы Кл.руководители 

Наш Красноярский край 

– познаем и любим 

1-11 классы Кл. руководители 

Духовно-нравственное 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – 1 марта 

1-11 классы Соц. педагог 

Международный 

женский день 

(праздничное 

мероприятие) 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Классные часы, 

посвященные 150-летию 

со дня рождения 

Максима Горького, 

писателя 1868г. 

1-11 классы Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по лыжам 5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных 

мероприятиях ШСЛ 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги (26-31 марта) 

1-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Трудовое/профориентац

ия 

День профориентации 7-11 классы Зам по ВР 

 

Экологическая акция 

«Мусору нет!» 

1-11 классы Педагог-

библиотекарь 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

 



АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка к районному 

Смотр-конкурсу на 

лучшее исполнение 

строевой песни и 

выполнение строевых 

команд 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Руководитель 

ОБЖ 

Учитель музыки 

Участие в акции 

«Обелиск» 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

День местного 

самоуправления. Единый 

день парламентаризма 

(27 апреля) 

5-11 класса Учитель истории 

Духовно-нравственное 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

 

1-11 классы Кл.руководители 

Учитель физики 

Акция «Неделя добра» 1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Профилактика ПАВ 1-11 классы Соц. педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

Олимпийские уроки 1-11 классы Кл.руководители 

Проведение классных 

часов «В здоровом теле-

здоровый дух», «Спорт, 

здоровье и я», «Здоровое 

питание» 

 Кл.руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ. 

1-11 классы Руководитель 

ОБЖ 

Краевая акция 

«Сохраним лес живым» 

1-11 классы Учитель биологии 

Краевая акция 

«Первоцветы» 

1-11 классы Учитель 

географии 

Художественно-

эстетическое 

Выставка рисунков ко 

Дню Космонавтики 

1-11 классы Учитель ИЗО 

Зам по ВР 

Районный фестиваль 

«Живой родник 

традиций» 

5-11 классы Учитель ИЗО 

Учитель музыки 

Руководители 

доп.образования 

Трудовое/профориентац

ия 

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

7-11 классы Зам по ВР 

 

Участие в краевой акции 

«Обелиск» (уборка 

территории памятника 

погибшим солдатам) 

1-11 классы Кл.руководители 

Зам по ВР 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 



ВР 

Районный конкурс 

«Ученик года» 

7-11 классы Учителя 

предметники 

 

МАЙ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

акция «Ветеран» 

(поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и труда, дети 

войны); 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

уроки мужества 

«Подвигу народа жить в 

веках» (мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы); 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

«Вахта памяти» 5-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Тематические выставки, 

посвященные Дню 

Победе 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Митинг, посвященный 

Победе над фашизмом 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Смотр-конкурс на 

лучшее исполнение 

строевой песни и 

выполнение строевых 

команд 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Учитель музыки 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

1-11 классы Зам по ВР 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное 

День славянской 

письменности и 

культуры. «Русский 

праздник». 

1-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

1-5 классы Зам по ВР 

Педагог-

библиотекарь 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим 

солдатам 

1-11 классы Кл.руководители 

Всемирный день без 

табака 

1-11 классы Кл.руководители 

Соц.педагог 

Акция «Беги за мной» 5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

ГТО 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно- Праздник для 1 класс Классный 



эстетическое первоклассников  

«Прощание с 1-м 

классом» 

руководитель 1-го 

класса 

Последний звонок 11 класс Зам по ВР 

Кл.руководитель 

11 класса 

Конкурс рисунков «Мир 

живой природы», 

посвященный 

Международному дню 

биологического 

разнообразия. 

1-11 классы Кл.руководители 

Учитель ИЗО 

Трудовое/профориентац

ия 

Субботник 1-11 классы Зам по ВР 

Инструктор по 

труду 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

 

ИЮНЬ 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

День России (12 июня) 1-5 классы Зам по ВР 

Директор 

площадки 

День памяти и скорби. 

День начала великой 

отечественной войны (22 

июня) 

1-5 классы Зам по ВР 

Директор 

площадки 

Духовно-нравственное 

Международный день 

защиты детей 

1-5 классы Зам по ВР 

Директор 

площадки 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России 

1-5 классы Зам по ВР 

Директор 

площадки 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в военном 

лагере «Вымпел» июнь-

август 

5-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Турслет июнь-август 7-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Выпускной бал 9 и 11 

классов 

1 класс Классный 

руководитель 1-го 

класса 

Трудовое/профориентац

ия 

Работа на пришкольном 

участке по  его 

озеленению 

1-11 классы Зам по ВР 

Инструктор по 

труду 

Интеллектуальное 

Участие в ДООП Школа 

Исследователя 

5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 

Школа проектирования 5-7 классы Куратор, зам по 

ВР 



 

В течение года происходит сбор информации в рамках акции 

«Бессмертный полк». Также в течение года школьники активно принимают 

участие во всех районных мероприятиях, согласно графику местных 

муниципальных организаций (ДЮЦ, ММЦ, Молодежный квартал).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

• Письмо Минобрнауки РФ «О календаре памятных  образовательных 

событий на 2017-2018 учебный год» 

• Государственная региональная программа Красноярского края 

«Патриотическое воспитание граждан Красноярского края на 2017-2020 

годы», пункт 2.2.1 плана мероприятий 

• Краевой школьный календарь для гражданского образования и воспитания 

в системе общего образования Красноярского края на 2017-2018 учебный 

год 
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ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

ШКОЛЫ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составила: 

Зам. по ВР: 

Цыглимова Е.А. 

 

 

 

с.Легостаево, 2018 



 

Работа с одаренными детьми 

 

Цель данного направления – выявление одаренных детей и создание условий для 

развития их творческих способностей. 

 

Задача: расширять возможности для участия одаренных детей в творческих 

конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы с одаренными 

детьми  

Май-август Зам по ВР 

2 Подготовка диагностических материалов 

(анкеты для учащихся) 

Июнь-сентябрь Зам по ВР 

Педагог-

психолог 

3 Выявление и отбор одаренных, 

талантливых детей. Пополнение банка 

данных ОД 

сентябрь Зам по ВР 

Кл.руководители 

4 Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

формирование списков на участие в 

районных предметных олимпиадах. 

Проведение школьных предметных 

олимпиад  

Октябрь-ноябрь Зам по УВР 

5 Организация участия школьников в 

интеллектуальных конкурсах разных 

уровней 

постоянно Зам по ВР 

6 Подготовка и участие в школьном и 

районном этапах исследовательской 

конференции школьников 

Ноябрь-февраль Зам по ВР 

Учителя 

предметники 

7 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам по УВР 

8 Работа и участие в ДООП Школа 

Исследователя 

В течение года Научный 

руководитель 

Зам по ВР 

9 Работа и участие в Школе 

проектирования 

В течение года Научный 

руководитель 

Зам по ВР 

10 Участие в мероприятиях в рамках РДШ В течение года Куратор 

Зам по ВР 

11 Курирование кружковой работы  В течение года Зам по ВР 

12 Работа спортивных секций В течение года Руководитель 

Зам по ВР 

13 Методическое сопровождение (ведение 

базы ОД Красноярья) 
  

14 Анализ работы с одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 2018 -2019 уч. 

год. 

Май-июнь Зам по ВР 

 



 

 

Дополнительное образование 

 

 

2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Легостаево 



Дополнительное образование (вся внеурочная деятельность в школе 

направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала. Цель воспитания — это личность, свободная, 

талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. Однако потребности личности в 

достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с 

этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства). 

 

Банк данных   на педагогов дополнительного 

образования  

2017-2018 уч.год  

 

Фамилия,имя, 

отчество 

Категория, 

педстаж 
образование Секция/кружок 

Лантушко Олег 

Николаевич 

Без 

категории, 1 

год 

Высшее 
1. ФСК «Факел» 

2. Волейбол 

 

Варочкина Ольга 

Александровна 

Соответствие, 

4 года 

Высшее 
Бисероплетение 

Вычужанина 

Александра 

Вячеславовна 

Вторая (31 

год) 

Среднее 

проф. «Умелые ручки» 

 

 

 

 



На базе  школы работают детские объединения: 

№ Название объединения Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

 учащихся 

руководитель 

1 ФСК Факел  4,3 20(21%) Лантушко О.Н. 

2 Секция волейбол 4,5 20(21%) Лантушко О.Н. 

3 Умелые руки 3,6 16 (16,8%) Вычужанина А.В. 

4 Бисероплетение 4,5 20(21%) Варочкина О.А. 

 

 

Педагогические кадры, обеспечивающие 

воспитательную работу 

Цыглимова Е.А. – заместитель директора по ВР (0,5 ставки) 

Образование высшее, учитель информатики. 

Чернова Е.Н. – педагог -  психолог (0,7 ставки), образование высшее. 

Лантратова Т.Н. – социальный педагог (0,5 ставки), среднее профессиональное 

Банк данных   на классных руководителей   

Фамилия,имя, 

отчество 

 

Класс 

 

 

Категория, 

педстаж 

образование предмет 

Пугачева 

Екатерина 

Николаевна 

1класс 

 

Молодой 

специалист 
Без 

категории (7 
месяцев) 

Высшее Нач.классы 

Цыглимова 

Светлана 

Геннадьевна 

2 класс 
Первая (25 

лет) 
Сред.проф. Нач.классы 

Варочкина Ольга 

Александровна 
3 класс 

Первая (15 

лет) 
Высшее Нач.классы 

Холодельщикова 

Ирина 

Анатольевна 

4 класс 
Соответствие 

(10 лет) 
Высшее Нач.классы 



Мялькина Татьяна 

Владимировна 

5а, 5б, 

класс 

Первая (32 

года) 
Высшее 

Физика, 

математика 

Маурер Алла 

Васильевна 

6а, 6б 

класс 

Первая (39 

лет) 
Высшее География 

Науман Татьяна 

Васильевна 

7а, 7б 

класс 

Вторая (32 

года) 
Высшее 

Русский язык, 

литература 

Силантева Вера 

Федосеевна 

8а, 8б 

класс 

Первая (26 

лет) 
высшее 

История, 

обществознание 

Юнеман Любовь 

Георгиевна 

9а, 9б 

класс 

Первая (31 

год) 
Высшее Математика 

Колычева Любовь 

Викторовна 

10,11 

класс 

Первая (37 

лет) 
Высшее 

Биология, 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников секции ФСК «Баскетбол» 

 

1. Огородников Никита – 6 кл 

2. Михайлов Дима – 7 кл 

3. Кулаков Андрей – 7 кл 

4. Патрушев Денис – 7 кл 

5. Халевин Никита – 7 кл 

6. Цыглимов Сергей – 7 кл 

7. Анашкина Вероника – 8 кл  

8. Булдов Егор – 8 кл 

9. Иордан Настя – 8 кл 

10. Кроо Ангелина – 8 кл 

11. Чумажов Артем – 8 кл 

12. Ширинкин Павел – 8 кл 

13. Варочкин Олег – 9 кл 

14. Орехов Влад – 9 кл 

15. Швейцер Диана – 9 кл 

16. Яркина Настя – 9 кл 

17. Лукишина Настя – 10 кл 

18. Миллер Ксения – 11 кл 

19. Чибисов Данила – 11 кл 

20. Цыглимов Ваня – 11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников секции «Волейбол» 

 

1.  Огородников Никита – 6 кл 

2. Михайлов Дима – 7 кл 

3. Кулаков Андрей – 7 кл 

4. Патрушев Денис – 7 кл 

5. Халевин Никита – 7 кл 

6. Цыглимов Сергей – 7 кл 

7. Анашкина Вероника – 8 кл  

8. Булдов Егор – 8 кл 

9. Иордан Настя – 8 кл 

10. Кроо Ангелина – 8 кл 

11. Чумажов Артем – 8 кл 

12. Ширинкин Павел – 8 кл 

13. Варочкин Олег – 9 кл 

14. Орехов Влад – 9 кл 

15. Швейцер Диана – 9 кл 

16. Яркина Настя – 9 кл 

17. Лукишина Настя – 10 кл 

18. Миллер Ксения – 11 кл 

19. Чибисов Данила – 11 кл 

20. Цыглимов Ваня – 11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников кружка «Умелые ручки» 

 

1. Баева Арина – 3 кл 

2. Беспалов Кирилл – 3 кл 

3. Борисов Николай – 2 кл 

4. Вейде Надежда – 3 кл 

5. Владимирова Вероника – 1 кл 

6. Вычужанина Елена – 1 кл 

7. Гутаева Александра – 1 кл 

8. Карайкин Кирилл – 3 кл 

9. Клепиков Роман – 3 кл 

10. Косов Александр – 3 кл 

11. Полежаева Ангелина – 4 кл 

12. Сорокин Лев – 3 кл 

13. Усович Ангелина – 3 кл 

14. Цыглимова Варвара – 1 кл 

15. Чибисова Анна – 3 кл 

16. Чумажова Татьяна – 1 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников кружка бисероплетение 

 

1. Бернгардт Илья – 2 кл 

2. Бернгардт Саша – 2 кл 

3. Борисов Коля – 2 кл 

4. Владимирова Катя – 6 кл 

5. Вейде Надя – 3 кл 

6. Гутаева Саша – 1 кл 

7. Еремеева Арина – 6 кл 

8. Косова Соня – 2 кл 

9. Кроо Захар – 2 кл 

10. Кроо Соня – 4 кл 

11. Маурер Даша – 4 кл 

12. Михайлова Женя – 5 кл 

13. Некрасова Настя – 2 кл 

14. Орехова Ксюша – 4 кл 

15. Полежаева Ангелина – 4 кл 

16. Цыглимова Варвара – 1 кл 

17. Чибисова Аня – 3 кл 

18. Чибисова Юля – 4 кл 

19. Шишкова Ульяна – 5 кл 

20. Шишкова Яна – 2 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


