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Нормативно-правовая база воспитания 

 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 

21.07.2014); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998;  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная  

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г.  82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 

г.); 
 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям, традициям школы; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки; 

 Развитие важного качества личности в современном мире – 

любознательности; 

 Формирование и развитие чувства уважения, товарищества и 

патриотизма; 

 Формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
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 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив учащихся. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Толерантность; 

3. Формирование здорового образа жизни; 

4. Духовно-нравственное воспитание. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  
 

 

1.1 
Всероссийский урок  

«Готов к труду  

и обороне» 

тематический  

урок / классный 

час 

01.09.2015 
классные 

руководители 

1.2 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 01.09.2015 
классные 

руководители 

1.3 Всероссийский урок Мира 
тематический  

урок 
01.09.2015 

классные 

руководители 

1.4 «Я талантлив!» 
тематический 

урок 
02-04.09.2015 

классные 

руководители 

1.5 День начала блокады Ленинграда 
тематические 

мероприятия 
08.09.2015 учитель ИКП 

1.6 
Уроки мужества, посвященные 

памяти Н.А. Алексеева 

тематический 

урок 
23-24.09.2015 учитель ИКП 

1.7 Вахта памяти вахта памяти 

в течение 

года по плану 

района и 

города 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИКП 

1.8 

Распространение информации на 

школьных стендах (телефоны 

доверия, правила приема в ОУ, 

информация об организации 

питания, отчет о деятельности ОУ) 

оформление 

стендов 

в первой 

половине 

месяца 

социальный 

педагог 

1.9 

70-летие Победы в войне  

с милитаристской Японией; 

70-летие окончания Второй 

мировой войны 

тематические 

мероприятия 

в течение 

месяца 
учитель ИКП 

1.10 
День памяти святого благоверного 

Александра Невского 
классный час 10-11.09.2015 

классные 

руководители 

1.11 
1000-летие святого 

равноапостольного великого князя 

Владимира – Крестителя Руси 

тематические 

мероприятия 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

1.12 
Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» 

цикл 

тематических 

мероприятий 

в течение 

месяца 

учителя 

географии и 

биологии 

1.13 
Участие в военно-полевых 

учениях «Красносельские 

маневры» 

военно-

патриотические 

соревнования 

по плану 

района 

педагог-

организатор ОБЖ 

1.14 «Осенние краски» 
выставка 

рисунков 

последняя 

неделя месяца 
учитель ИЗО 

1.15 

Проведение мониторинга по 

вопросам мультикультурного 

образования и социокультурной 

адаптации детей-мигрантов 

мониторинг 
последняя 

неделя месяца 

социальный 

педагог 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

О К Т Я Б Р Ь  
 

 

2.1 

Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 

 25-й годовщине создания МЧС 

России (4 октября – День 

гражданской обороны) 

тематический  

урок 
05-10.10.2015 

педагог-

организатор ОБЖ 

2.2 Посвящение Дню Учителя концерт 05.10.2015 
заместитель 

директора по ВР 

2.3 «Дружба народов» 
выставка 

рисунков 

вторая неделя 

месяца 
учитель ИЗО 

2.4 
Уборка пришкольной территории 

в рамках городского месячника по 

благоустройству 

субботник 
в течение 

октября 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

2.5 
Субботник в рамках Дня 

благоустройства города 

 

субботник 16-17.10.2015 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

2.6 
Всероссийский урок безопасности 

школьников  

в сети Интернет 

тематический  

урок 
30.10.2015 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

2.7 

Год литературы в Российской 

Федерации: 

100-летие со дня рождения  

К.М. Симонова 

тематический  

урок 

в течение 

месяца 

учителя русского 

языка и 

литературы 

2.8 
Книжная выставка, посвященная 

проблемам ксенофобии и 

воспитанию толерантности 

книжная выставка 
в течение 

месяца 

заведующий 

библиотекой 

2.9 День народного единства классный час 
в конце 

месяца 

классные 

руководители 

2.10 

Цикл музейной образовательной 

программы «Сказочная страна – 

Россия» на базе ФГБУК 

«Российский этнографический 

музей» 

экскурсионная 

программа 

октябрь-

декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

2.11 
Инструктаж перед каникулами по 

ПДД, охране здоровья, технике 

безопасности 

классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 

 

 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 
 

Н О Я Б Р Ь  
 

 

3.1 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 

3.2 День народного единства 
тематические 

мероприятия 
09-14.11.2015 

классные 

руководители 

3.3 
Международный День 

толерантности 

тематические 

мероприятия 
16.11.2015 

социальный 

педагог 

3.4 
70-летие начала Нюрнбергского 

процесса 

тематические 

мероприятия 
20.11.2015 учителя истории 

3.5 День правовых знаний 
тематические 

мероприятия 
23.11.2015 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.6 

Год литературы  

в Российской Федерации: 

«Всероссийский словарный урок» 

(22 ноября – в день рождения 

великого российского 

лексикографа Владимира Даля) 

тематический  

урок 
23-24.11.2015 

учителя русского 

языка и 

литературы 

3.7 
День матери в России (классные 

часы, концерт) 

тематические 

мероприятия 
27.11.2015 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

3.8 «Моя мама самая красивая» 
выставка 

рисунков 

во второй 

половине 

месяца 

учитель ИЗО 

3.9 
Конкурс лидеров «Зажги свою 

звезду» 
конкурс 

в течение 

месяца 
учитель ИКП 

3.10 
Конкурс юных экскурсоводов 

«Хранители времени» 
конкурс 17.11.2015 учитель ИКП 

3.11 

Цикл музейной образовательной 

программы «Сказочная страна – 

Россия» на базе ФГБУК 

«Российский этнографический 

музей» 

экскурсионная 

программа 

октябрь-

декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 
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№ п/п Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

Д Е К А Б Р Ь  
 

 

4.1 

Год литературы  

в Российской Федерации: 

250-летие со дня рождения  

Н.М. Карамзина 

тематический  

урок 

в течение 

месяца 

учителя русского 

языка и 

литературы 

4.2 
Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции  

«Час кода» 

тематический  

урок 
04.12.2015 

учителя 

информатики 

4.3 
День Конституции Российской 

Федерации 

тематический  

урок 
11-12.12.2015 

образовательная 

организация 

4.4 

Урок наследия  

(посвящен25-летию включения 

объекта «Исторический центр  

Санкт-Петербурга  

и связанные с ним группы 

памятников» в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО) 

тематический  

урок 
14-16.12.2015 

классные 

руководители 

   

4.5 
Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий 

тематический  

урок 

в течение 

месяца 

учителя 

географии, 

физики и 

биологии 

4.6 От сердца к сердцу акция 

в конце 

месяца – по 

плану района 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.7 

Цикл музейной образовательной 

программы «Сказочная страна – 

Россия» на базе ФГБУК 

«Российский этнографический 

музей» 

экскурсионная 

программа 

октябрь-

декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

4.8 
Инструктаж перед каникулами по 

ПДД, охране здоровья, технике 

безопасности 

классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 

4.19 Новогодние вечера в школе праздник 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

Я Н В А Р Ь  
 

 

5.1 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 

5.2 

День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) 

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

цикл 

тематических 

уроков  

и мероприятий 

в течение 

месяца 
учитель ИКП 

5.3 «Посвящение Блокаде» 

выставка 

рисунков и 

поделок 

в течение 

месяца 

учитель ИЗО, 

учитель ИКП 

5.4 Дорога и мы игра-конкурс 
в течение 

месяца 

социальный 

педагог, классные 

руководители   1-4 

классов 

5.5 «Дорога и мы» 
выставка 

рисунков 

третья неделя 

месяца 
учитель ИЗО 

5.6 

Цикл музейной образовательной 

программы «Мой Петербург» на 

базе филиалов СПб ГБУК 

«Государственный музей истории 

СПб» и Петропавловской крепости 

экскурсионная 

программа 
январь-май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4 

классов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь  
 

 

6.1 Здоровые дети – в здоровой семье 
всероссийский 

классный час 
05.02.2016 

классные 

руководители 

6.2 День защитника Отечества 
тематические 

мероприятия 

в течение 

месяца 
учитель ИКП 

6.3 
Городская конференция 

«Ленинград. Война. Блокада» 
конференция 

по плану 

города 
учитель ИКП 

6.4 
Проблемы интолерантного 

поведения в подростковой среде 

тематический 

урок 

первая неделя 

месяца 

социальный 

педагог 

6.5 
«Правильное питание – залог 

здорового образа жизни» 

выставка 

рисунков 

в течение 

месяца 
учитель ИЗО 

6.6 

Цикл музейной образовательной 

программы «Мой Петербург» на 

базе филиалов СПб ГБУК 

«Государственный музей истории 

СПб» и Петропавловской крепости 

экскурсионная 

программа 
январь-май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4 

классов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

М А Р Т  
 

 

7.1 «8 Марта» 
выставка 

рисунков 
к 08.03.2016 учитель ИЗО 

7.2 Посвящение 8 Марта концерт 07.03.2016 
заместитель 

директора по ВР 

7.3 
День воссоединения Крыма с 

Россией 

тематический  

урок 
18.03.2016 учителя истории 

7.4 День правовых знаний 
тематические 

мероприятия 
14.03.2016 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

7.5 Международный День театра 
тематические 

мероприятия 
15.03.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7.6 

Военно-патриотический турнир на 

кубок МО Урицк, посвященный 

памяти Героя Советского Союза 

А.В. Германа 

военно-

патриотический 

турнир 

по плану 

района 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

7.7 «Всемирный день Земли» 
выставка 

рисунков 

в течение 

месяца 
учитель ИЗО 

7.8 

Цикл музейной образовательной 

программы «Мой Петербург» на 

базе филиалов СПб ГБУК 

«Государственный музей истории 

СПб» и Петропавловской крепости 

экскурсионная 

программа 
январь-май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4 

классов 

7.9 
Инструктаж перед каникулами по 

ПДД, охране здоровья, технике 

безопасности 

классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

А П Р Е Л Ь  
 

 

8.1 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 

8.2 
Международный День детской 

книги 

тематические 

мероприятия 
02.04.2016 

учителя русского 

языка и 

литературы 

8.3 Всемирный день здоровья 
тематические 

мероприятия 
07.04.2016 

социальный 

педагог 

8.4 День космонавтики классный час 11.04.2016 
классные 

руководители 

8.5 
День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

классный час 18-22.04.2016 
классные 

руководители 

8.6 
Уборка пришкольной территории 

в рамках городского месячника по 

благоустройству 

субботник 
в течение 

месяца 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

8.7 
Субботник в рамках Дня 

благоустройства города 

 

субботник 23.04.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

8.8 
Подготовка команды к детско-

юношеским оборонно-спортивным 

играм «Зарница» 

спортивные 

соревнования 

в течение 

месяца 

педагог-

организатор ОБЖ 

8.9 «Я и моя семья» 
выставка 

рисунков 

в течение 

месяца 
учитель ИЗО 

8.10 Законы жизни классный час 
в течение 

месяца 

классные 

руководители 

8.11 Я против табакокурения 
конкурс 

презентаций 

в течение 

месяца 

учителя 

информатики 

8.12 

Цикл музейной образовательной 

программы «Мой Петербург» на 

базе филиалов СПб ГБУК 

«Государственный музей истории 

СПб» и Петропавловской крепости 

экскурсионная 

программа 
январь-май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4 

классов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

 

М А Й  
 

 

9.1 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

цикл 

тематических 

уроков  

и мероприятий 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИКП, 

учителя истории 

9.2 Вахта памяти вахта памяти 

в течение 

года по плану 

района и 

города 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИКП 

9.3 Международный день семьи 
тематические 

мероприятия 
16-20.05.2016 

классные 

руководители 

9.4 
День города -  

День основания  

Санкт-Петербурга 

тематические 

мероприятия 
27.05.2016 учителя истории 

9.45 
День славянской письменности и 

культуры 

тематический  

урок 

в течение 

месяца 

учителя русского 

языка и 

литературы 

9.6 
175-летие со дня рождения  

П.И. Чайковского 

тематический  

урок 

в течение 

месяца 

учителя русского 

языка и 

литературы 

9.7 

Цикл музейной образовательной 

программы «Мой Петербург» на 

базе филиалов СПб ГБУК 

«Государственный музей истории 

СПб» и Петропавловской крепости 

экскурсионная 

программа 
январь-май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 4 

классов 

9.8 
Инструктаж перед каникулами по 

ПДД, охране здоровья, технике 

безопасности 

классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 

9.9 Последние звонки в 9 и 11 классах праздник 25.05.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 


