
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 В  настоящее  время  благодаря  государственной  политике  в  сфере  образования  наметились  положительные  тенденции,  

определяющие  воспитание  как приоритетную  сферу,  обеспечивающую  человеческий  ресурс  социально- экономического  

развития  страны.  Разрабатываются  законодательная  база  развития  образования  в  стране  и  регионах, федеральные  и  

региональные  программы  и  проекты  по  воспитанию  детей  и  молодежи.  За  последние  годы  в образовательных  

учреждениях  особенно  усилилось  внимание  к  разработке  и  реализации  системы  гражданского, патриотического  и  

физического  воспитания,  к  профилактике  социального  сиротства,  к  преодолению  проявлений асоциального  поведения  

обучающихся и  молодежи,  к  защите  прав детей.  Основной  акцент  в  воспитательной работе сделан на организацию 

социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.  

   Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную 

человека, основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны,  готовых  

учиться  работать  на  благо  еѐ  и  встать  на  защиту.  Поэтому  важно  объединить  все  усилия  семьи  и школы для 

воспитания личности.  В школьном возрасте происходит не только физическое созревание, но интенсивное формирование  

личности,  рост  интеллектуальных  и  моральных  сил,  и  возможностей  становления  характера.  В  этот возрастной период 

происходит активизация познавательной деятельности. А это предполагает включение школьника в  

многообразные  виды  деятельности:  интеллектуально-познавательную,  ценностно-ориентировочную,  трудовую, 

общественно-полезную, игровую, неформальную деятельность свободного общения.  

 

   Цель воспитательной деятельности: создание и обеспечение благоприятных условий для саморазвития, развития: 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

    Главная воспитательная задача: на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний 

скоординировать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
 

 



Задачи тактические: 

 Координация взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса. 

 Повышение социальной активности, самостоятельности и ответственности обучающихся. 

 Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности, овладение общечеловеческими нормами 

этикета. 

 Развитие познавательной активности, общей культуры учащихся. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 Формирование активной жизненной и гражданской позиции учащихся посредством участия в самоуправленческих структурах, общественных 

объединениях и организациях; 

 Развитие самостоятельности, творческой инициативы, профессиональных качеств личности через участие в кружках художественного и 

технического творчества, творческих объединениях, конкурсах. 

 Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности, жизнестойкости, развитие потребности в здоровом 

образе жизни. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде, привитие правовых норм, 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство 

 

Задачи управленческой деятельности: 

 Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 

 Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы. 

 Повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Организация педагогического лектория и практикумов для родителей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного, духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 

5.  Организация эффективной работы органов ученического самоуправления; 

6.  Продолжить воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

7.  Продолжить работу психолого – социально – педагогической службы. 

8. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания 

9. Продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры. 

10. Продолжить профориентационную работу с учащимися. 

 

 

 



Направления и содержание воспитательной работы в школе: 

1.Духовно-нравственное воспитание учащихся; 

2.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание учащихся; 

3.Формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа; 

4.Профессионально-трудовое и экономическое воспитание учащихся; 

5.Творческое, художественно-эстетическое развитие учащихся; 

6.Семейное воспитание учащихся; 

7.Экологическое воспитание учащихся; 

8.Формирование социально-педагогической профилактики правонарушений; 

9.Развитие самоуправленческих инициатив учащихся. 

10.Работа с педагогическим коллективом. 

11.Работа с родителями. 

12.Работа психолого – социально – педагогической службы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

               

Воспитательные модули: 

Сентябрь  месячник «Безопасность превыше всего!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «Здоровый Я- здоровая Россия» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Месяц правовых знаний» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «За безопасность и здоровый образ жизни!» 

Май «Семья. Память. Отечество» Вахта памяти 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1-4 кл. -физкультурно-оздоровительное воспитание; экологическое; 

5-6 кл. -духовно-нравственное воспитание;  

7-8 кл.  -гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

9-11 кл.-самоуправление, социализация; 

- профориентационное и трудовое воспитание;   

 - семейное воспитание. 

 

 



 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Экологическое воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

3) Формировать толерантное отношение к многонациональной России. 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Воспитывать законопослушного гражданина России. 

Социализация, самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у обучающихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Профориентация и трудовое воспитание 

1) Популяризация различных профессиональных направлений; 

2) Знакомство и освещение информации о рынке труда; 

3) Сотрудничество с учреждениями НПО, СПО, а также ССУЗами, ВУЗами и др. ОУ. 

4) Популяризация рабочих профессий 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

 

 

 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Безопасность превыше всего!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое  и 

правовое воспитание 

1.Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

2. Уроки Знаний по теме: «90-летие со Дня 

рождения В.М. Шукшина», 100-летие со 

Дня рождения М.Т. Калашникова. 

3. День Солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4. 8 сентября- международный день 

распространения грамотности 

5. 8 сентября- День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова (День 

Героев Отечества 

6. Неделя безопасности  

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Правила поведения в школе», беседы 

«Антитеррор», пожарная без-ть и др. 

7. Операция «Соберем детей в школу». 

8. Учебная эвакуация обучающихся и 

сотрудников ОУ. 

9. Операция «Внимание – дети!» часы 

общения с участием инспектора ОГИБДД 

10. Международный день мира- 21 

сентября 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

 

3  сентября  

 

2-3 неделя 

 

2-3 неделя 

 

 

 

02-08.09.19 

в теч. месяца 

 

 

до 08.09.19 сентября 

2 неделя 

 

1,2 неделя сентября 

 

3 неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

 

5-8 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл., зам по ВР 

 

Кл. рук-ли 9-11 кл. 

Ст. вожатая 

 

Лобанова Т.А. 

 

Ст. вожатая,  

кл. рук-ли 1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл., зам по ВР, 

ст. вожатая, соц. педагог 

 

 

Соцпедагог, кл. рук. 1-11  

Руководитель ОБЖ 

 

Кл. рук. 1-11 кл., зам. по ВР 

 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

2.Подготовка ко Дню пожилого человека. 

 

3. Подготовка ко Дню Учителя. 

4. Конкурс поделок «Краски осени» 

3,4 недели 

 

3,4 недели 

28.09.19 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

1-4 кл. 

 Ст. вожатая,  

кл. рук. 1-11 кл. 

Зам. по ВР, 11 кл. 

Ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1.Участие во всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

2.Экскурсии: Российские дни леса.  

15-17 сентября.  

3. Походы. Всемирный день туризма-

27сентября  

3 неделя 

 

в течение мес. 

 

в течение мес. 

 

2-11 кл. 

 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Ст. вожатая, кл.рук-ли 2-11кл 

 

Кл. рук-ли 1-4 кл. 

 

Кл.рук-ли 5-11 кл. 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Неделя безопасности: 

профилактические мероприятия для 

обучающихся и педагогов, а также тех. 

персонала по профилактике ДДТТ, 

пожаров, терактов. Инструктажи по 

охране жизни, здоровья и ТБ для 

обучающихся 

2.Осенний кросс 

3.Участие в спартакиаде школ района 

02.-08.19 

 

 

 

 

 

 

2-3 неделя 

В течение месяца 

1–11 кл.  

кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

 

2-11кл. 

3-11 кл. 

кл. рук. 1-11 кл. 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

 

Уч-ля фи-ры, ст. вожатая 

Уч-ля фи-ры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Подведение итогов трудовой четверти 

 

2. Операция «Чистота» Акция «Школьный 

участок» 

3.Акция «Помоги пойти учиться» 

Индивидуальное профориентирование 

обучающихся успешно пересдавших ОГЭ- 

2019. 

1-2 недели 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

5 – 11 кл. 

 

2 – 11 кл. 

 

9 кл. 

 

Зам по ВР, кл. рук-ли 5-11кл. 

Зам по ВР, зав. участком 

Ст. вожатая, кл. рук. 2-11 кл. 

 

Зам. по ВР, УВР, соц. 

педагог, психолог 

Семейное воспитание 1.Общешкольное родительское собрание. 

Родительские собрания по классам 

2.Совместный рейд в семьи обучающихся  

3.Заседание Совета профилактики 

20.09.19 

 

В течение месяца 

19.09.19 

1 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

Зам по ВР, кл. рук, педагог – 

психолог 

Кл. рук, соц.педагог 

Зам по ВР, соц.педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 учебный год» 

2. Выборы актива в классах  

3. Заседания Совета школы, Совета 

командиров, выборы актива школьного 

самоуправления  

4. Смотр- конкурс классных уголков 

5. Рейд по проверке внешнего вида 

 

6. Рейд по посещаемости школьной 

линейки 

7. Контроль качества дежурств класса по 

школе 

до.05.09.19 

 

до 05.09.19 

до 08.09.19 

 

 

28.09.19 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

  

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл.  

 

5-11 кл. 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

 

 

Ст. вожатая, зам по ВР 

 

 

Ст. вожатая, Зам. по ВР 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Зам. по ВР, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Зам. по ВР,ст. вожатая, 

комиссия «Дисциплина и 

порядок» 

Участие в воспитательных 

мероприятиях по разным 

направлениям 

1.Заочная викторина «Дорога и я-верные 

друзья» 

2.Районные интеллектуальные игры 

в теч. месяца 

 

4 неделя 

2-8 кл. 

 

5-11 кл. 

ст. вожатая, кл. рук-ли 2-8 кл. 

 

Суслова Л.Р. 



«Одиссея разума» 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год  

3. Семинар: «Организация 

воспитательного процесса в школе в 

2019/2020 учебном году» 

 

4 неделя августа 

 

 

 

1 неделя  

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций  

2. Работа по оформлению документации 

рук. кружков: программы, списки 

обучающихся, журналы 

3. Составление расписания работы 

кружков 

до 04.09.19 

до 05.09.19 

 

 

до 06.09.19 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Руководители кружков 

 

 

Зам по ВР 

 

 

                                                                                                                                   ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция «Поздравляем!» (Поздравление 

учителей, учителей-ветеранов школы). 

2.День гражданской обороны- 4 октября 

 

3.Классный час- Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет- 28-31 октября 

4.Конкурс портфолио 

3-5.10.19 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

 

31.10.19(каникулы) 

5-8 кл. 

 

7-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

Ст. вожатая 

 

Учитель ОБЖ, кл. рук-ли 

7-11 кл 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл. 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл., 

зам.по ВР, ст. вожатая 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Классный час: Международный день 

пожилого человека- 1 октября 

1. Международный день учителя. День 

самоуправления. Праздничный концерт 

для учителей. 

2. Общешкольные мероприятия: 

- «Осенний бал»; 

- Посвящение в клуб мл. школьников 

1 неделя 

 

5.10.19 

 

 

 

в теч. месяца 

2 неделя 

1-4 кл. 

 

Для 

преподавателей  

 

 

1-4 кл. 

1-4 кл. 

кл. рук-ли 1-4 кл. 

 

Зам по ВР, Кл. рук. 11 кл. 

ст. вожатая 

 

 

Кл. рук-ли 1-4 кл.  

Кл. рук1-4кл.,  



«Фантазеры»; 

- Посвящение в ДОО «Россияне»; 

- «Посвящение в старшеклассники» 

4. Международный день школьных 

библиотек- 27 октября 

6.Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 

3 неделя 

 25.10.19 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

1-4 кл 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

ст. вожатая 

Ст.вожатая,кл.рук-ли5 кл 

Зам по ВР, 11 кл. 

Лобанова Т.А. 

 

Уч-ля литературы 

Экологическое 

воспитание 

1.Всемирный день защиты животных - 

4 октября 

2.Международный день борьбы с 

природными катастрофами и 

катаклизмами- 8 октября.  

4.Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий-  

12 октября 

5.Классный час- Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения "Вместе ярче»-  

16 октября 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

1-4 кл 

 

7-11 кл. 

 

 

7-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

кл. рук. 1-4 кл. 

 

Уч-ль ОБЖ,  

кл. рук-ли 7-11 кл. 

 

 

 

 

кл. рук-ли 1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Всемирный День Трезвости-3 октября 

2.Участие в спартакиаде школ района 

3. ТБ на осенние каникулы 

4.Районный конкурс на знание правил 

пожарной безопасности «Школа 

выживания» 

03.10.19 

В течение месяца 

4 неделя 

4 неделя 

8-11 кл 

4-11 кл. 

1-11 кл. 

5-9 кл. 

Зам. по ВР 

Учителя физкультуры 

кл. рук-ли 1-11кл. 

Ст. вожатая, уч-ль ОБЖ 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Акция ко Дню пожилого человека 

«Проявляй заботу и уважение» 

2. Операция «Чистота» (генеральные 

уборки классов перед каникулами) 

3. Индивидуальное профориентирование 

обучающихся успешно пересдавших ОГЭ- 

2019. 

4.Краевая акция «Ярмарка профессий» 

5. Неделя русского языка и литературы 

в теч. месяца 

 

4 неделя 

 

в течение месяца 

 

 

1 неделя 

3-4 неделя 

5 – 8 кл. 

 

5-11 кл. 

 

9 кл. 

 

 

10-11 кл. 

5-11 кл. 

Ст. вожатая 

 

 

 

Зам.по ВР, УВР, соц. 

педагог 

 

Зам по ВР, соц. педагог 

уч-ля русского языка и 

литературы 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

В течение месяца 

 

1 – 11 кл.  

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 



дня.  

2. Заседание Совета профилактики. 

 

17.10.19 

 

1-11кл. 

 

Зам по ВР, соцпедагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета школы по итогам  

1 четверти 

2. Заседание Совета командиров 

3. Рейд по проверке внешнего вида 

 

4. Контроль качества дежурства класса по 

школе 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

30.10.19 

 

4 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

9-11 кл. 

 

Командиры 5-11 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

1-11кл. 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР,ст. вожатая 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Зам по ВР, ст. вожатая 

 

Ст. вожатая, 

информационный сектор 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2. Составление плана работы классов на 

осенние каникулы 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Зам по ВР 

 

 

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

4 неделя 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Здоровый Я- здоровая Россия» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник здорового образа жизни 

( НАРКОПОСТ): 

- классные часы, посвященные 

пропаганде здоровья; 

- общешкольные мероприятия; 

- спортивные состязания 

    -    творческие конкурсы 

2. 4 ноября- День народного единства 

3. Районный конкурс «Я- лидер» 

(по отдельному плану) 

 

В течение месяца 

  

 

 

 

6.11.19 

2 неделя 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

10-11 кл. 

 

     Зам по ВР, ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

кл.рук-ли 3-8 кл. 

 

Ст. вожатая 

Зам. по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.День согласия и примирения в России-  

7 ноября 

2.Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма- 9 ноября 

3.Всемирный день молодёжи- 10 ноября 

4. Классный час: Международный День 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

1-4 кл. 

 

5-11кл. 

 

9-11 кл. 

1-11 кл. 

Кл. рук-ли 1-4 кл. 

 

Кл. рук-ли 5-11кл. 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 



толерантности-16 ноября 

 5.Творческий конкурс «Подарок маме», 

посвящённый Дню Матери в России 

 6.Общешкольная акция «Неделя Пятерок» 

 7. Праздничный концерт, посвящённый  

Дню матери 

8. 100-летие со Дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919г.) 

 

22.11.19 

 

18.11-23.11.19 

22.11.19 

 

10.11.19 

 

 

1-4 кл. 

 

2-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Ст. вожатая, кл. рук. 1-4 кл. 

 

Зам по ВР, учебн. комиссия 

Зам. по ВР, ст. вожатая,  

кл. рук-ли 1-11 кл. 

Ст.вожатая, 

 кл. рук-ли 5-11 кл. 

Экологическое 

воспитание 

1.Сеничкин день -12 ноября 

Акция «Кормушка для птиц» 

2. Всемирный день домашних животных- 

30 ноября- фотоконкурс 

2 неделя 

 

До 30.11.19 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

 

Ст. вожатая,  

кл. рук-ли 1-4 кл. 

Зам по ВР, ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Антинаркотическая акция «Классный 

час: наркотики. Закон. Ответственность» 

с приглашением врачей КГБУЗ ЦРБ, 

работников правоохранительных органов 

2.Оформление стенда «Будь здоров!» 

3.Демонстрация  и обсуждение 

видеофильмов о здоровом образе жизни. 

4.Общешкольные спортивные 

соревнования с участием родителей 

«Веселые эстафеты», игры 

5. Участие в спартакиаде школ района  

В теч. месяца 

 

 

 

1 неделя 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 

2-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

2-11 кл. 

Зам по ВР, 

 кл. рук-ли 1-11 кл 

 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук-ли 2-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Уч-ля физ-ры, зам. по ВР, 

ст. вожатая 

уч-ля физ-ры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Участие в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам  

2.Предметная неделя физической 

культуры и ОБЖ 

1 неделя 

 

3-4 неделя 

3- 11 кл. 

 

5-11 

Кл. рук. 3-11 кл. уч-ля 

предметники 

Уч-ля физической культуры 

и ОБЖ 

Семейное воспитание 1.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

2.Организация осенних каникул 

(совместные мероприятия, поездки) 

3.ШОР «Профилактика зависимостей» с 

участием врача-нарколога, инспектора 

ОДН 

4. Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Зимняя 

сказка» (интернет-выставка) 

3-4 неделя 

 

28.09.-04.11.19 

 

4 неделя 

 

 

в теч. месяца 

1-7 кл. 

 

1-8 кл. 

 

родители 

 

 

1-5 кл. 

Кл. рук. 1-7 кл. 

 

Кл. рук. 1-8 кл. 

 

Зам. по ВР, соц. педагог 

 

 

Ст. вожатая, кл. рук-ли  

1-5 кл.  



Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета школы 

2.Заседание Совета командиров 

3.Рейд по проверке внешнего вида 

 

4.Контроль качества дежурства по школе 

5. Рейд по профилактике табакокурения и 

употребления электронной сигареты. 

 

6. Рейд по посещаемости школьной 

линейки 

7. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

7.11.19 

8.11.19 

2 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5- 11 кл. 

5- 11 кл. 

 

 

5-11кл. 

 

5-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая, зам. по ВР 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст. вожатая, зам по ВР 

Ст. вожатая, зам по ВР 

комиссия «Дисциплина и 

порядок» 

Зам. по ВР, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст. вожатая, 

«Информационный центр» 

Методическая работа  Инструктивно-методические 

консультации с классными 

руководителями 

Совещание: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

Заседание МО классных руководителей 

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

Кл. рук.  

1-11 кл. 

Зам по ВР, ст. вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Контроль посещаемости кружков, секций, 

ведение журнала внеурочной деятельности 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР, руководители 

кружков и спорт. секций  

 

 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День Неизвестного Солдата-3 декабря 

2.День Героев Отечества-9 декабря 

3.Международный день защиты прав 

человека- 10 декабря 

3. Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации  

4.Всероссийская акция «Час кода». 

Популяризация и получение 

государственных услуг в электронном 

виде среди обучающихся. День 

информатики в России. 

5. День взятия турецкой крепости Измаил 

1 неделя 

2 неделя  

2 неделя 

 

2 неделя 

 

02.-08.12.19 

 

 

 

 

4 неделя 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

7-11кл. 

 

 

 

 

5-11 кл. 

Кл. рук-ли 1-4 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Кл. рук-ли 1-11 кл.,  

соц. педагог 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Уч-ль информатики  

Кл. рук-ли 7-11 кл. 

 

 

 

Ст. вожатая, уч-ля истории 



русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 г.)- 24 декабря 

6. Поздравление учителей-ветеранов с 

новогодними праздниками 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Международный день инвалидов- 

 3 декабря 

2.Международный день добровольцев-  

5 декабря 

3.День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

4. Работа мастерской Деда Мороза 

 

5. Новогодние представления: 

- новогодние утренники; 

- Новогодний праздник 

- Новогодний праздник 

- новогоднее представление 

6. Оформления классных кабинетов, фойе 

и зала для проведения елки. 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

27.12 

27.12 

28.12 

28.12 

4 неделя 

 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

 

2- 11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1 -4 кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11кл. 

1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая,  

кл. рук-ли 5-8 кл. 

 

 

ст. вожатая, Маркова И.А., 

кл.рук-ли 1-11кл. 

 

ст. вожатая, кл. рук. 1-4 кл. 

ст. вожатая, кл.рук. 5-6 кл. 

ст. вожатая, кл. рук. 7-8 кл 

Зам по ВР, кл. рук. 9-11 кл 

Зам.по ВР, ст. вожатая,  

кл. рук. 1-11 кл. 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Поможем зимующим птицам» 1 неделя 

 

1-4 кл. Ст. вожатая, кл. рук.1-4 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Международный день борьбы со 

СПИДом- 1 декабря 

 «Моё здоровье- моя ответственность» 

2. Участие в спартакиаде школ района 

3. ИТБ перед каникулами 

1 неделя 

 

 

В течение месяца 

4 неделя 

9-11 кл. 

 

 

3-11 кл. 

1-11 кл. 

Зам. по ВР 

 

 

Учителя Физкультуры 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Чистота» генеральные 

уборки кабинетов 

2. Операция «Забота» 

3. Неделя общественных наук 

4неделя 

 

В течение месяца 

1-2 неделя 

5 –11 кл. 

 

5-8 кл. 

5-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Ст. вожатая, кл. рук. 5-8 кл. 

Уч-ля обществознания, 

истории, географии 

Семейное воспитание 1.Собрание родительского комитета 

«Решение организационных вопросов» 

2.Родительские собрания по итогам 

полугодия 

3. Участие и посещение родителями 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Родители 

 

Родители 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР  

 

Зам по ВР, кл. рук. 1-11 кл. 

 

кл. рук. 1-11 кл. 



новогодних утренников. 

4. Заседание Совета профилактики 

3 неделя 

11.12.19 

 

1-11 кл. 

 

Зам. по ВР, соц. педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета школы 

2.  Заседание Совета командиров 

3.Рейд по проверке внешнего вида 

 

4. Контроль качества дежурства по школе 

5. Рейд по состоянию школьных 

учебников 

6. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

1неделя 

1неделя 

2 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Зам по ВР, ст. вожатая  

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст. вожатая, зам по ВР 

Суслова Л.Р., ст. вожатая 

 

Ст. вожатая, 

«Информационный центр» 

Методическая работа 1.Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2.Составление плана работы классных 

коллективов на зимние каникулы 

2 неделя 

 

3 неделя 

Классные 

руководители  

1-11 кл 

Зам по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

4 неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

ЯНВАРЬ 
Месяц Правовых Знаний 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

2. Беседы с участием инспектора ОДН 

«Это должен знать каждый» 

3. Классные часы: «Профилактика 

правонарушений и преступлений», 

«Правовая культура, как составляющая 

общей культуры личности», «Мораль и 

право – дороги, дороги, ведущие к 

человечности», «Добро и зло. Причины 

наших поступков» 

4. Интеллектуальные игры правовой 

тематики  

5. Классный час: Международный день 

памяти жертв Холокоста-27 января 

6. День полного освобождения Ленинграда 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

1-11 кл. 

 

3-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл, 5-8 кл, 

9-11 кл. 

8-11 кл. 

 

3-7 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 3-11 кл. 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая,  

зам. по ВР,  

Зам. дир. по ВР, кл. рук-ли 

8-11 кл., Лобанова Т.А. 

Ст. вожатая, кл. рук-ли  



от фашистской блокады (1944) -27 января 3-7 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Подготовка к вечеру встречи 

выпускников: оформление летописи 

школы. 

2.Районный конкурс социальных проектов 

«Твори добро» 

В течение месяца 

 

 

3-4 неделя 

5-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

Педколлектив школы, 

Обучающиеся 5-11 кл. 

 

Зам по ВР, ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл.  Ст. вожатая, кл. рук. 1-4 кл. 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для 

родителей  

2. Заседание Совета профилактики, сверка 

списков детей, состоящих на разных видах 

учета 

3. ШОР «Права и обязанности родителей и 

детей» 

В течение месяца 

 

24.01.20 

 

 

4 неделя 

Родители уч-ся 

родители 

1-11 кл. 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР, соц. педагог 

 

 

Зам. по ВР, соц. педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Мероприятия во время зимних каникул   

2. Участие в спартакиаде школ района 

 

В течение каникул 

В течение месяца 

 

1-11 кл,  

3-11 кл 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Учителя физкультуры 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Организация встреч учащихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений 

2.Предметная неделя математики 

 

В течение месяца 

 

3-4 неделя 

9- 11 кл. 

 

5-11 кл. 

Зам по ВР 

 

Уч-ля математики, 

информатики 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета школы 

2.  Заседание Совета командиров 

3. Рейд по проверке внешнего вида 

4. Рейд по посещаемости линейки 

14.01.20 

15.01.20 

3 неделя 

4 неделя 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая, зам. по ВР 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок», 

Зам по ВР 

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

2. Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие  

3.Заседание МО классных руководителей 

 

3 неделя  

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Кл. рук. 1-11 

кл 

Зам по ВР, ст. вожатая 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- классные часы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

- операция «Забота» 

 - поздравление учителей-ветеранов с  

Днем защитника Отечества 

- общешкольные/классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества: 

-конкурс праздничной открытки, 

посвящённой 23 февраля 

 Веселые старты; 

 Зарница 

 

2.День российской науки- 8 февраля 

3.День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества- 

15 февраля  

Конкурс информационных буклетов 

4.Международный день родного языка-  

21 февраля 

5.Районная заочная викторина «Служу 

России» 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.20 

 

3 неделя 

3 неделя 

 

3 неделя 

15.02.20 

 

 

 

4 неделя 

 

в теч.месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

5-8 кл. 

5-8 кл 

 

 

1-11 кл. 

5-7 кл. 

 

1-4 кл.  

5-8 кл. 9-11 кл. 

 

5-11 кл. 

8-11кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

 

2-9 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

 

 

Кл.рук-ли 1-11кл. 

Ст. вожатая, кл.рук. 5-7 кл. 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-4 кл., ст.вожатая 

Зам. по ВР, ст. вожатая 

 кл. рук. 5-11кл. уч-ля ф-ры 

Кл. рук-ли 5-11 кл. 

Зам по ВР,  

кл.рук-ли 8-11 кл. 

 

 

Суслова Л.Р.,кл. рук. 1-4 кл. 

 

Ст. вожатая, кл.рук.2-9 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Вечер встречи выпускников 

 

2.Районный конкурс ИЗО и ДПИ «Страна 

волшебных мастеров» (электронная 

выставка) 

01.02.20 

 

в течение месяца 

 

5-11 кл. 

 

1-7 кл. 

 

Зам. по ВР, ст. вожатая 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Ст. вожатая, кл.рук.1-7 кл. 

Семейное воспитание 1. Конкурс рисунков «Мой папа самый 

лучший» 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания 

22.02.20 

 

в теч. месяца 

1-4 кл. 

 

родители 

Ст. вожатая, кл.рук.1-4кл. 

 

Зам. по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

1.Лыжная эстафета (район.) на приз 

Политина, Старыгина, Плотникова. 

 

В теч. месяца 

 

2-11 кл. 

 

Учитель физкультуры 



воспитание 2.Участие в спартакиаде школ района  

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Встречи обучающихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений, Дни 

открытых дверей 

2.Неделя естественных наук 

3. Подготовка к районному конкурс 

«Юность науки» 

В течение месяца 

 

 

3-4 неделя 

в течение месяца 

9-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

4-11 кл. 

Зам по ВР 

 

 

уч-ля химии, биологии, 

физики, астрономии 

уч-ля предметники 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Операция «Памятник» 

2. Рейд по внешнему виду 

 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

5-8 кл. 

1-11 кл 

 

1-11 кл. 

Ст. вожатая  

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст.вожатая, 

«Информационный центр» 

Методическая работа МО кл.рук.  пед/совет 4 неделя Кл. рук.1-11  Зам по ВР 

 

                                                                                                         

МАРТ 
Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Ветеран живет рядом» 

2. Классный час- Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом- 

1 марта 

3.День воссоединения Крыма с Россией- 

18 марта 

3.Районный конкурс «Ученик года» 

В течение месяца 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

5-8 кл. 

5-11 кл. 

 

 

9-11 кл. 

 

3-11 кл. 

Ст. вожатая, кл. рук. 5-8 кл. 

Кл.рук-ли 5-11 кл., соц. 

педагог 

 

Кл.рук-ли 9-11 кл. 

 

Кл. рук-ли, ст. вожатая. 

Зам. по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Изготовление открыток учителям-

ветеранам 

2.Праздничные конкурсно-

развлекательные мероприятия, 

посвященные Международному женскому 

дню 8 марта 

3.Конкурс рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

4.Кнкурс открыток «Для самой 

обаятельной и привлекательной» 

5. Прощание с зимой «Масленица» 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

06-07..03.20 

07.04.19 

 

3 неделя 

 

23-28.03.20 

Учителя-

ветераны 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

5-11 кл 

 

 

1-11 кл. 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая, Зам по ВР 

кл. рук 1-11,  

 

Кл.рук-ли 1-4 кл.,ст. 

вожатая, зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 5-11 кл., 

 ст. вожатая, Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл.  

Ст. вожатая, Зам по ВР 



 

6.Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

7.Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

 

25-30.03.20 

 

23-29.03.20 

 

1-11 кл. 

 

1-11кл. 

 

библиотекарь 

 

Уч-ля музыки 

Экологическое  

воспитание 

1. Классный час-Всемирный день водных 

ресурсов (День воды)-22 марта 

3 неделя 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 

ст. вожатая 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» Генеральные 

уборки классных кабинетов 

2. Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- оформление стенда «Мир профессий»  

3. Дни открытых дверей, курсы при вузах 

4. Неделя иностранного языка 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

 

 

 

в теч. месяца, каникулы 

3-4 неделя 

5 – 11 кл. 

 

9-11 кл. 

 

 

 

9-11 кл. 

2-11 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Зам по ВР, ст. вожатая 

 

Зам по ВР, ст. вожатая, соц. 

педагог 

 

уч-ля иностранного языка 

Семейное воспитание 

1. ШОР «Что такое гиперактивность 

ребёнка? Особенности воспитания 

гиперактивного ребёнка» 

2.Родительские собрания по классам 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому 

дню (8 марта) 

3. Заседание Совета профилактики 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

1-2неделя 

 

 

18.03.20 

Родители  

 

 

 

 

 

 

2-11 кл. 

Зам по ВР, психолог 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Зам по ВР, Соцпедагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Участие в спартакиаде школ района 

2. ИТБ перед каникулами 

3.Районна олимпиада школьников по ЗОЖ 

«Здоровье будущего» 

В течение месяца 

3 неделя 

в теч. месяца 

3-11 кл. 

1-11 кл. 

2-9 кл. 

Учителя физкультуры 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Ст. вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета школы 

2.  Заседание Совета командиров 

3. Контроль качества дежурства по школе  

(6 классы) 

4.Рейд по посещаемости школьной 

линейки 

3. Рейд по внешнему виду 

 

25.03.20  

21.03.20 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая  

Ст. вожатая, зам по ВР  

 

Зам. по ВР, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Методическая работа 

Заседание МО классных руководителей 

Планирование работы в классах на 

весенние каникулы 

2 неделя Кл рук  

1-11 класс 

Зам по ВР 

 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

3 неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «За безопасность и здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классный час День космонавтики- 

12 апреля: Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

2. Конкурс-выставка рисунков ««Космос- 

это мы» 

3.День местного самоуправления- 

21 апреля 

4.День пожарной охраны- 30 апреля-

тематический урок  ОБЖ 

2 неделя 

 

 

11.04.20 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

1-11 кл. 

 

 

1-4 кл. 

 

9-11 кл. 

 

1-11кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Ст. вожатая, кл.рук-ли  

1-4 кл. 

Зам по ВР 

 

Кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.День смеха- 1 апреля 

2.Операция «Забота»- помощь ветеранам 

и учителям-пенсионерам по уборке 

территории. 

3.Подготовка к месячнику «Вахта 

памяти». 

4. Районный конкурс исполнителей 

авторских литературных произведений 

«Автограф» 

1 неделя 

 

3-4 неделя 

 

3-4 неделя 

 

1-2 неделя 

 

1-11 кл. 

 

5-8 кл. 

 

1-11 кл. 

 

4-11 

Ст. важатая   

кл.рук-ли 1-11 кл. 

Ст. вожатая, Кл. рук. 5-8 кл 

 

Ст. важатая и  

кл.рук-ли 1-11 кл. 

 

Ст.вожатая, кл.рук. 4-11кл. 

Экологическое 

 воспитание  

1.Международный день птиц-1 апреля 

3.Волонтерская акция «Чистое село» в 

рамках мероприятий, посвященных «Дню 

Земли»-22 апреля 

4.День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах-26 апреля и День 

борьбы  за права человека от химической 

опасности-28 апреля 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

1-4 кл. 

8-11 кл. 

 

 

 

7-11кл. 

Кл.рук-ли 1-4 кл. 

Зам по ВР, ст. вожатая, 

кл.рук-ли 8-11 кл. 

 

 

Учитель ОБЖ и 

 кл.рук-ли 7-11 кл. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота»:  

 Субботник на территории школы 

 Уборка памятника 

2.Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

 

4 неделя 

4 неделя 

В течение месяца 

 

 

2-11 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

 

Зам по ВР, Ст. вожатая 

Кл. рук. 2-11 кл. 

Ст. вожатая 

 

 



3.Акция «Пригласи учёного» 

4. Неделя Проектов 

2 неделя 

3-4 неделя 

10-11 кл. 

2-11 кл. 

Зам. по ВР  

Зам. по ВР, УВР, кл. рук-ли, 

уч-ля предметники, рук-ли 

ВД, ст. вожатая 

Семейное воспитание 

1. Изучение удовлетворенности 

школьной жизнью 

2.Родительское собрание будущих 

первоклассников 

3. Родительский лекторий по 

профилактике ДДТТ 

4.Совет профилактики 

Третья неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

22.04.20 

Родители 

 

Родители 

 

Родители 

 

2-11 кл. 

Психолог, кл. рук. 

 

Зам. по УВР, ВР,  психолог 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР, психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Месячник безопасности и здоровья: 

- Мероприятия по профилактике ДДТТ 

2. День Здоровья-7 апреля 

 

3. Конкурс кроссвордов или буклетов по 

ПДД «Знай и соблюдай!» 

4.Соревнования по волейболу с участием 

родителей 

3. Участие в спартакиаде школ района  

по отд. плану 

В теч. мес. 

07.04.20 

 

18.04.20 

 

3-4 неделя 

 

в теч. месяца 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-9 кл. 

 5-8 кл 

5-11 кл. 

 

2-11 кл. 

Зам по ВР, уч-ля физ-ры  

ст.вожатая, кл.рук-ли 

Зам.по ВР, ст. вожатая, 

кл.рук-ли 1-11  

Ст. вожатая, кл.рук-ли  

5-9 кл. 

уч-ля физ-ры, ст. вожатая 

 

уч-ля физ-ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание Совета школы 

2. Заседание Совета командиров 

4. Рейд по проверке внешнего вида  

 

5. Контроль качества дежурства по школе 

6.Рейд по профилактике табакокурения и 

употребления электронной сигареты 

7. Рейд по сохранности школьных 

учебников  

8.Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

02.04.20 

03.04.20 

2 неделя 

 

1 неделя 

в течение месяца 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая, зам. по ВР 

Ст. вожатая, комиссия 

«Дисциплина и порядок» 

Ст. вожатая, зам. по ВР, 

комиссия «Дисциплина и 

порядок» 

Ст. вожатая, библиотекарь 

 

Ст. вожатая, 

«Информационный центр» 

Методическая работа 

1. Заседание МО классных руководителей 

 

2. Мониторинг воспитательной работы 

3 неделя 

 

4 неделя 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

21. Творческий отчет работы кружков. До 30 апреля 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам по ВР 

 

 



МАЙ 
Девиз месяца: «Семья. Отечество, Россия. Мы наследники победы»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы, посвященные Победе в 

ВОВ. 

2. Операция «Победа входит в каждый 

двор» 

3. Митинг «Память» 

 

4. Тематическая линейка «Этот День 

Победы!» 

5. Смотр песни и строя 

6. День славянской письменности и 

культуры- 24 мая 

7. Районный слёт детских молодёжных 

организаций «Я-молодой!» 

1,2 недели 

 

В течение месяца 

 

9. 05.20 

 

6-8.05.20 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

3 неделя 

1-11 кл. 

 

5-8 кл. 

 

4-11 кл. 

 

1-7 кл. 

 

1-8 кл. 

5-11кл 

 

5-8 кл. 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Ст. вожатая, кл. рук 5-8 кл. 

 

Кл. рук 4-11 кл, Зам по ВР, 

ст. вожатая 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая, кл.рук-ли 1-8 кл. 

Библиотекарь, кл. рук. 

 

Ст. вожатая 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Экскурсии в музей. 

2. Праздник «Последний звонок» 

3. День рождения ДОО «Россияне»-19 мая 

4. Итоговая линейка «Слет 

путешественников» 

В течение месяца 

23.05.20 

4 неделя 

3 неделя 

4-11 кл. 

9-11 кл. 

5-8 кл. 

1-4 кл. 

Кл. рук, 5-11 кл 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 

Экологическое  

воспитание 

1.Всемирный День без табака-31 мая 

2.Работа на пришкольном участке 

4 неделя 

В течение месяца 

1-11 кл. 

8-11 кл. 

 

Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Завед. пришкольным 

участком, кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.ВСИ «Зарница»-летний этап 

2.Районная ВСИ «Зарница» 

1. Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

4. ИТБ «Впереди каникулы» 

2 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

В течение месяца 

4 неделя 

8-11 кл. 

2-11 кл. 

 

 

2-11 кл. 

1-11 кл. 

Уч-ля ф-ры, зам. по ВР 

Уч-ля ф-ры, зам. по ВР 

Ст. вожатая, уч-ля ф-ры 

 

Учителя физкультуры 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Заседание Совета школы 

2. Заседание Совета командиров 

3. Подведение итогов конкурса «Класс 

года» 

22.05.20 

21.05.20 

4 неделя 

 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Ст. вожатая, зам. по ВР 

Ст. вожатая, зам. по ВР 

Семейное воспитание  
1. Общешкольное родительское собрание 

2. Итоговые классные родительские 

14.05.20 

3 неделя 

Родители  

Родители  

Зам по ВР, соц. педагог  

кл. рук.1-11 



собрания. 

3. Заключительное мероприятие «Прощай, 

начальная школа» для начальных классов. 

 

4 неделя 

1-11 кл 

4 кл. 

 

кл. рук. 4 кл. 

Методическая работа 

1. Заседание кл. рук, посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие,  за 2019-2020 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 

следующий учебный год. 

2. Совещание по работе летней 

оздоровительной площадки 

4 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Классные 

руководители 

Зам по ВР, кл. рук-ли 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

Зам по ВР, кл. руководители 

1-4 кл. 

 

Июнь 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Кл. рук. 9, 11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1- 4 кл. 

Зам по ВР, кл. рук 9, 11 кл. 

 

 

Зам. по ВР, кл. рук. 1-4 кл. 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря «Фантазеры» 

2.Трудовая практика 

3.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов (9кл) 

1-2 неделя 

 

В теч. летнего периода 

4 неделя 

4 неделя 

1-4 кл. 

 

5-8, 10 кл. 

11 кл. 

9 кл. 

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 5-8, 10 кл. 

Кл. рук. 11 кл. 

Кл. рук. 9 кл. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

1 неделя Родители  Классные руководители  

11 кл. 

Ведение документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в классах и школе за 2019-2020 

учебный год; 

2.Составление плана работы на 2020-2021 

уч. год 

В течение месяца  Зам по ВР 

 

 
 



ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
     

     

     

ОКТЯБРЬ 
     

     

     

НОЯБРЬ 

     

     

     

ДЕКАБРЬ 

     

     

     

ЯНВАРЬ 

     

     

     

ФЕВРАЛЬ 
     

     

     

МАРТ 
     

     

     

АПРЕЛЬ 
     

     

МАЙ 
     

     

     



  

Общешкольные родительские собрания  

                                  I ПОЛУГОДИЕ  

09.2019  

Тема: «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Первомайская СОШ» в 2019-2020 учебном году»  

11.2018 

ШОР «Профилактика зависимостей» с участием врача-нарколога, инспектора ОДН 

12.2018 

Собрание родительского комитета «Решение организационных вопросов в 2019-2020 учебном году» 

 

                                        II ПОЛУГОДИЕ  

01.2020 

ШОР «Права и обязанности родителей и детей» 

03.2020 

ШОР «Что такое гиперактивность ребёнка? Особенности воспитания гиперактивного ребёнка» 

04.2020 

Собрание для будущих первоклассников 

05.2020  
Тема: Итоги 2019-2020 учебного года».        

Родительские собрания в классах  
 

 I ПОЛУГОДИЕ  

 

09.2019 Организационное 

Классные тематические родительские собрания:  

1-е классы: «Особенности адаптационного периода»  

2-е классы: «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам уч-ся 2-го класса»  

3-е классы: «Возрастные особенности ребёнка 9-ти лет. Как преодолеть школьные трудности?»  

4-е классы: «Умение учиться в начальной школе- залог успеваемости в старших классах» 

5-е классы: «Адаптация уч-ся к новым условиям обучения»  

6-е классы: «Особенности организации учебного труда школьника в 6 классе и роль родителей в этом процессе»  

7-е классы: «Им уже 13! Будем же рядом, вместе с ними, а не над ними»  

8-е классы: «Психологические особенности подросткового периода. Культура поведения в конфликте»  

9-е классы: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации с привлечением механизмов независимой оценки  

качества образования. На пороге новых свершений»  

10-е классы: «Возрастные особенности юношеского возраста»  

11-е классы «Государственная итоговая аттестация. Особенности организации учебного труда школьника в11 классе и роль родителей в этом 

процессе» 



 

12.2019 

1-е классы: «Эмоции положительные и отрицательные. Младший школьник: особенности развития»  

2-е классы: «Права и обязанности ребёнка в семье, в школе. Трудовое воспитание в семье»  

3-е классы: «Телевизор, компьютер и режим дня. Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка»  

4-е классы: «Умение учиться в начальной школе- залог успеваемости в старших классах» 

5-е классы: «Домашние задания: помощь или контроль»  

6-е классы: «Наши взаимоотношения с детьми. Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения»  

7-е классы: «Здоровый ребёнок- хороший ученик. В мире вредных привычек»  

8-е классы: «Ваш ребёнок в школе и после школы. Уроки школьной дружбы»  

9-е классы: «Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам» 

10-е классы: «Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма»  

11-е классы «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их в себе развить?» 

 

 

II ПОЛУГОДИЕ  

03.2020  

1-е классы: «Состояние здоровья  и развитие школьников. Садимся за уроки» 

2-е классы: «Поведение ребёнка и взрослого в ситуации наказания. Стили семейного воспитания» 

3-е классы: «Родителям о внимании и внимательности. Правила выполнения разных видов письменных работ» 

4-е классы: «Мой ребёнок становится трудным. Ребёнок- это зеркало, в котором его родители могут увидеть себя» 

5-е классы: «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребёнка. Роль общения в жизни школьника» 

6-е классы: «Единство требований семьи и школы в учебно-воспитательном процессе. Роль поощрений и наказаний в воспитании личности»  

7-е классы: «Нажитое нами переходит детям . Агрессия детей: её причины и предупреждение» 

8-е классы: «Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения»  

9-е классы: «Психологические особенности подготовки к ОГЭ. Тревожные дети. Порядок подготовки и проведения ГИА-9 (нормативные 

документы, КИМы)  

сайты, правила проведения на экзамене). Результаты мониторинга диагностических работ в формате ГИА-9».  

10-е классы: «Роль родительского авторитета в воспитании подростков»  

11-е классы: «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ. О порядке подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене). Информирование родителей о результатах мониторинга диагностических работ в формате ЕГЭ»  

 

05.2020 Итоговое 

Классные тематические родительские собрания:  

1-е классы: «Чтение без принуждения. Пути формирования сознательного интереса  к обучению у обучающихся 1 класса»  

2-е классы: «Дети и компьютер. Перелистывая страницы учебного года»  

3-е классы: «Эстетическое воспитание ребёнка в семье. Домашняя школа интеллектуального развития ребёнка»  

4-е классы: «Воспитание сознательной дисциплины. Проблемы преемственности обучения в начальной и средней школе: пути и способы их 

решения»  



5-е классы: «Пути социализации детей в период взросления. Воспитательная система класса как условие успешного развития каждого ребёнка»  

6-е классы: «Положительные эмоции в жизни человека. Результаты уходящего года»  

7-е классы: «Как научиться быть ответственным за свои поступки? Воспитание- дело общее»  

8-е классы: «Проблемы компьютерной зависимости. Семья и школа. Итоги партнёрства»  

9-е классы: «Проблемы выбора профиля обучения в старшей школе. Профессиональное самоопределение подростков»  

10-е классы: «Пути социализации личности в период взросления»  

11-е классы: Профессии, которые выбирают наши дети. Как подготовить себя и подростка к выпускным экзаменам? 


