
 

 

 



Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной интересными и 

полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного климата в нём и 

гуманных отношений. 

Задачи: 

1.Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом  его 

индивидуальных способностей и потребностей 

2. Развитие  у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств, 

чувства долга, ответственности.  

3.Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий  для самореализации творческих 

способностей и потребностей каждого школьника. 

4.Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и 

социальных ценностей. 

5.Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, гражданских и 

нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ. 

1. Личностное развитие 

Нравственное воспитание: 

- воспитание добросовестности, старательности, настойчивости, самостоятельности; 

-восприятия понятия «культурный человек»; 

-воспитание способности сделать правильный нравственный выбор. 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического кругозора и вкуса 

- развитие творческого начала: умение рисовать, петь, танцевать;                                            - 

воспитание чувства эстетической меры; 

- формирование умения отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, 

общении, учении. 

Здоровый образ жизни: 

-воспитание потребности отношения к своему здоровью как  важной личной и      общественной 

ценности; 

-изучение механизмов и способов поддержания здоровья; 

- физическое развитие; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- обучение приемам и способам оздоровления своего организма. 

  Трудовое воспитание: 

- воспитание добросовестного отношения к труду своему и других людей; 

- формирование потребности творческого подхода к работе; 

- вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками; 

-помощь учащимся в выборе будущих профессий на уровне социально -                              

психологических консультаций.  

2.  Гражданская активность 

-воспитание мировоззренческой  толерантности; 

-воспитание чувства гордости за Родину и желание ее процветания. 

 Экологическое воспитание: 
-формирование экологической и природоохранной культуры со  всеми главными                  

составляющими: 

1. рациональное (личное) использование; 

2. готовность охранять и защищать природу (флору и фауну); 

3. не вредить окружающей среде; 



 

Работа с родителями. 

- сотрудничество и расширение поля общения;  

- реализации планов по организации совместных дел; 

- обмен опытом воспитания; 

- активизация работы родительских комитетов в классах; 

- привлечение родителей к решению проблем жизни коллектива; 

- повышение культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию  детей. 

3. «Военно-патриотическое» 

-нормативно-правовое обеспечение деятельности в области военно-патриотического воспитания; 

-создание и вовлечение  учащихся в работу военно-патриотического клуба; 

-повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, военных сборах, военно-

спортивных игр, соревнований, акций;  

- проведение встреч с интересными людьми,  Героями нашего государства и ветеранами; 

4. «Информационно - медийное» 

-разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно - медийного 

взаимодействия участников РДШ; 

-апробирование индикаторов и критерий оценки деятельности информационно-медийного 

направления РДШ. 

Организационная работа 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 
Анализ и планирование работы органов 

ученического самоуправления 
Сентябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

2. 
Собрание  детской организации «Хаса», 

школьного ученического самоуправления 
Один раз в месяц 

Педагог-

организатор 

3. 

 

Знакомство с деятельностью Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское 

движение школьников»  

В течение учебного года 
Педагог-

организатор 

4. Организация актива по направлениям  В течение учебного года 
Педагог-

организатор 

5. Проведение занятий в кружках В течение учебного года 
Руководители 

кружков 

6. Оформление стендов на различные тематики В течение учебного года 
Педагог-

организатор 

7. 
Ведение и оформление необходимой 

документации 
В течение учебного года 

Педагог-

организатор 

8. Участие в педсоветах с выступлениями В течение учебного года 
Педагог-

организатор 

9. Посещение семинаров и совещаний В течение учебного года 
Педагог-

организатор 

  

 



 

Инструктивно - методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

1 Знакомство с нормативными  документами систематически 

2 Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

и методических материалов 

В течение учебного года 

3 Проведение инструктажа по ТБ перед проведением  мероприятий В соответствии с планом 

УВР 

4 Обзор педагогической и методической литературы В течение учебного года 

5 Создание банка разработок к традиционным мероприятиям 

школы 

В течение учебного года 

6 Оформление информационного стенда 1 раз в месяц 

7 Обмен информацией и опытом со школами района В течение учебного года 

8 Проведение консультаций со школьниками и классными 

руководителями по  подготовке к мероприятиям 

В течение учебного года 

9 Участие в совместных семинарах-совещаниях старших вожатых 

и заместителей директоров по воспитательной работе школ 

района 

В течение учебного года 

10 Оказание организационной помощи в деятельности органов 

школьного самоуправления 

В течение учебного года 

11 Участие в заседаниях школьных методических объединений 

учителей 

В течение учебного года 

12 Работа с начальными классами для проведения внеклассных дел В течение учебного года 

13 Составление плана работы на неделю Каждую неделю 

14 Работа над изучением передового опыта В течение учебного года 

15 Участие на заседаниях методических объединений классных 

руководителей  

Каждую четверть 

16 Оказание методической помощи учителям в проведении общих 

дел 

В течение учебного года 

 

Работа с детским активом 

№  

п/п 

Содержание  Сроки 

1 Выборы активов школы среди основного звена  

(5-11 классы) 

Сентябрь 

2 Выборы активов школы среди начального звена (1-4 классы) Сентябрь 

3 Обсуждение и принятие плана работы на год детского актива 

среди  обучающихся 1-4, 5-11 классов 

Сентябрь 

4 Принятие плана работы детского актива на месяц Последняя неделя каждого 

месяца 

5 Проведение сборов детского актива по различным вопросам Еженедельно 

6 Составление сценариев, обсуждение и репетиции В течение учебного года 

7 Обновление стендов по Волонтерскому отряду, РДШ детской 

организации «Хаса» 

В течение учебного года 



8 Проведение индивидуальной работы с активом  В течение учебного года 

 

9 

 

Участие в районных и республиканских конкурсах и 

мероприятиях  

 

В течение учебного года 

10 Трудовые десанты с целью: 

уборки пришкольной и прикрепленной к школе территории, 

памятников, территории села 

 

Август-сентябрь 

Март-апрель 

Декабрь 

Апрель - май 

11 Организация рейдов по проверке внешнего вида (наличие 

школьной формы), санитарного состояния в классах 

Систематически 

12 Подведение итогов работы детского актива декабрь 

 

План работы педагога-организатора 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Личностное развитие 

1 Рейды по проверке: 

-внешнего вида (наличие школьной формы) 

-санитарного состояния класса 

 

1-11 

 

еженедельно 

 

Педагог-

организатор 

 

 

2 Организация мероприятий ко Дню учителя: 

-поздравительные открытки для учителей 

- поздравительные плакаты ко дню учителя 

-праздничный концерт ко дню Учителя 

1-11 1 неделя Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

УС, зам. 

директора по ВР 

3 «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть 

мама» праздничный концерт, приуроченный 

Дню матери 

1-11 С 21 по 29 

ноября 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

4 «Новогодний калейдоскоп» (новогодние 

праздничные программы для учащихся) 

1-4 

5-6 

7-8 

9-11 

декабрь Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 Вечер встречи выпускников «Здравствуй, 

школа» 

 1 суббота 

февраля 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 Праздничная программа к 8 марта: «Загляните 

в мамины глаза» 

1-11 март Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

 

7 Праздничное  

мероприятие для педагогического коллектива, 

посвящённое международному женскому дню 

(подготовка поздравительных открыток, 

праздничный концерт) 

Актив 

школы 

март Педагог-

организатор 

 

 

 

8 Занятие культуры и права 

«Покончить с грубостью» 

5-9   март Соц.педагог 

Педагог-

организатор 

9 Организация общешкольных конкурсов:  

- конкурс чтецов стихотворений известных 

поэтов; 

-конкурс чтецов стихотворений собственного 

сочинения; 

-конкурс рассказов собственного сочинения. 

 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

10 Проведение праздника, приуроченного Дню 

птиц 

5-8 апрель Педагог-

организатор, 

Волонтерский 

отряд  «Мы 

вместе» 

11 Организация  мероприятия, посвящённые 

Неделе Добра 

 

5-8 апрель Педагог-

организатор, 

Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе»  

12 Экологический праздник « Жили - были 

птицы и звери» 

1-4 1-2 апреля Педагог-

организатор, УС 

13 Мероприятия, посвященные всемирному 

«Дню здоровья» 

1-11 4 апреля Педагог-

организатор, 

мед.сестра 

 

14 Организация мероприятий в рамках Дней 

славянской письменности и культуры 

1-11 5-17 мая 

 

Педагог-

организатор, 

15 Участие в фестивале детских общественных 

объединений и организаций 

1-4 

5-8 

Май Педагог-

организатор, 

16 Праздник «Последний звонок» 1-11 25 мая Педагог-

организатор, 

Гражданская активность 

17 Организация мероприятий ко Дню пожилых 

людей: 

-подготовить поздравительные открытки 

подшефным ветеранам 

-праздничный концерт  

1-11 1 октября Педагог-

организатор 

18 Проведение мероприятия, приуроченное Дню 

толерантности 

5-8  Зам. по ВР, 

педагог-

организатор 



 

 

19 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства (викторины, беседы: 

«История возникновения праздника», «Я-

гражданин России», конкурс рисунков «Это 

моя Родина», «Моя единая Россия») 

1-11 До 4 ноября Педагог-

организатор, зам. 

по ВР, классные 

руководители, 

Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе» 

20 Выставка рисунков, посвящённая Дню 

Космонавтики 

1-4 10-15 апреля Педагог-

организатор, 

21 Акция «Зеленая волна» (благоустройство 

территории вокруг школы, памятника) 

5-8 Апрель-май Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе» 

Военно–патриотическое направление 

22 Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку с Днём Защитника Отечества 

1-4 февраль  Педагог-

организатор, 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

23 Конкурс, посвященный 23 февраля  

«А ну-ка, мальчики!» 

«А ну-ка, парни!» 

 

1-6 

7-8 

9-11 

 

19 февраля 

20 февраля 

21 февраля 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

24 Декада, посвящённая Дню Победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

-Уборка территории памятника  

-Митинг, посвящённый памяти павших 

-конкурс рисунков и газет 

-спортивная эстафета 

-тимуровские рейды 

-конкурс рисунков-поздравлений (в рамках 

республиканского конкурса) 

-изготовление венков и возложение возле 

памятников 

-организация поздравления ветеранов 

педагогического труда и ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

10 мая 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

зам. по ВР, 

школьное 

ученическое 

самоуправление 

Информационно - медийное направление 

25 Освещение мероприятий о деятельности 

школьного детского общественного 

движения, мероприятий РДШ и школьных в 

сети интернет, сайте школы 

Участники 

РДШ 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

участники РДШ 



 

 

26 Оформление информационных материалов о 

деятельности детского движения в рамках 

РДШ 

Участники 

РДШ 

В течение 

года 

Зам. по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

участники РДШ 

27 Участие в различных конкурсах и акциях 

(видеороликах) 

По 

Положени

ю 

В течение 

года 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

участники РДШ 

     

28 Отчётные собрания по итогам учебного года Актив 

класса 

19-23 мая  Зам. по ВР, 

Педагог-

организатор 

 

39 Общешкольная итоговая линейка 

Подведение итогов по номинациям 

 

1-11 25 мая Зам. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

участники РДШ, 

ШУС 

 

 

Педагог-организатор                                     /Хамукова  М.М./      

  

 

 

 

 

 

 

 


