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Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.            

Задачи воспитательной работы:       

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм 

и методов сопровождения несовершеннолетних; создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 



 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную 

на общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках 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. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 



Система дополнительного образования  

Дополнительное образование детей в школе, нацеленное на удовлетворение разнообразных потребностей детей, создание 

условий, благоприятных для социального и профессионального самоопределения и самореализации личности, актуализирует 

работу школы в интересах ребенка,  

содействует развитию его индивидуальности, склонностей и интересов. 

В ходе освоения дополнительных образовательных программ ребенок приобретает набор основных знаний, умений, 

практических навыков по изучаемому виду деятельности, а также в нем формируются важнейшие личностные свойства, такие 

как: самостоятельность, ответственность, желание добиться успеха и повысить самооценку. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с 

учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся 

отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

Дополнительное  образование детей в нашей школе представлено целым рядом направлений: 
 

 

Направления Кружки и секции Кол-во часов в неделю 

Техническое  

Радиокружок  2 

Создание мультимедийных продуктов 1 

Город мастеров 2 

Естественнонаучное  Увлекательная химия 1 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол 2 

Волейбол  4 

Шахматы 1 

Греко-римская борьба 2 

Художественное  
Хор  2 

Вокальная группа «Гармония» 2 

Туристско-краеведческое Туризм  2 

Социально-

педагогическое 

Школьное СМИ 2 

Юный патриот  1 

 



Деятельность воспитательной системы школы осуществляется в ходе реализации целевых комплексных 

программ: 

1. «ДОН» 

2. «Детский орден милосердия» 

3. «Гражданин» 

4. «Здоровье планете Земля» 

5. «Семья» 

6. «Культурные традиции, храня преумножаем» 

7. «Спорт» 

8. «Безопасность» 

9. «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения» 

и с опорой на следующие направления:  

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

В рамках программ «Гражданин», «Культурные 

традиции, храня, преумножаем» 

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

личность. 

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

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) В рамках программ «ДОН», 

«Здоровье планете Земля» 

1) Изучение учащимися 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 учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление 

( Нравственно-эстетическое воспитание)  

В рамках программ «ДОМ», «Семья» 

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

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление (Спортивно-

оздоровительное воспитание) 

В рамках программ «Спорт», «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения» 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление 

(Ученическое самоуправление) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 



Общеинтеллектуальное направление 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Профилактическая работа 
1) Создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации через вовлечение их во 

внеурочную деятельность и участие в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

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

3) Совершенствование системы методической работы с классными руководителями, социально-

психологической службой школы. 

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

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

 

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 позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь   «Подросток и закон» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Мир вокруг нас» 

Февраль  «Я – патриот» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май   «Мы помним, мы гордимся»» 

 

    



Календарный план воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

Направление Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско –  

Патриотическое 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

Классный час 
1-11 класс 2.09.19 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Линейка Памяти. 

Классные часы по профилактике экстремизма и 

терроризма                    

1-11 класс 3.09.19 

Зам. директора по ВР  

Ст. вожатые 

Классные руководители 

 

Участие в конкурсе «Лучший класс 2019-2020» 1-11 класс Сентябрь-май 
Зам. директора по ВР  

Ст. вожатые 

Дни безопасности в школе 1-11 класс 2 неделя 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Кл. руководители 

2. Экологическое 

 

Экологический субботник                                       2-11 класс 3-4 неделя 
Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР, Кл. рук. 

#ВместеЯрче  Мероприятия, посвященные вопросам 

энергосбережения и экологии  
1-11 класс 

Сентябрь - 

октябрь 

Кл. руководители 

Учителя биологии, физики 

3. Спортивно - 

оздоровительное 
День здоровья «Здоровая нация – здоровая страна!» 1-11 класс 3-4 неделя 

Учителя ФК 

Кл. руководители 

4. Духовно - 

нравственное 

Беседы о нормах поведения в школе, внешнем виде, 

школьной форме. 

Конкурс рисунков «Любимая школа глазами детей» 

1-11 класс 

 

3-4 класс 

4 неделя 
Кл. руководители 

Ст. вожатые 

5. Ученическое 

самоуправление 

Классные часы «Наши планы» 

(планирование работы класса) 
2-11 класс 2 неделя Кл. руководители 

Организационное заседание Совета старшеклассников 

(планирование работы, подготовка к выборам) 
7-11 класс 3 неделя Ст. вожатые 

6. Календарь событий 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности 
 

1 сентября 

3 сентября 

8 сентября 
 

7. Профилактическое 

Оформление классных уголков и стендов 

безопасности. Составление социального паспорта 

класса, школы.  Выявление обучающихся «группы 

риска» 

1-11 класс 
В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Социальные педагоги 

Классные часы «Безопасность во дворах и на улицах»  1-4 класс 1 неделя Кл. руководители 

Тематические классные часы по профилактике 

детского травматизма с участием несовершеннолетних 

на дорогах 

5-11 класс 
В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ  



Октябрь 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Направление Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

День учителя 

День самоуправления. 
3-11 класс                                                                             04.10.19 

Зам. директора по ВР  

Ст. вожатые, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1-11 класс 03.10.19 

Преподаватель-организатор ОБЖ. 

Кл. руководители 

2. Экологическое 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 1-11 класс 16.10.19 Учителя биологии, кл. рук. 

Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» 1-11 класс 3-4 неделя 
Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые, кл. руководители  

3. Спортивно - 

оздоровительное 

Веселые старты "Мама, Папа, Я - здоровая семья"  1-2 класс 3 неделя Учителя  ФК, кл. руководители 

Акция «Чистый класс» 3-4 класс 4 неделя Классные руководители 

4. Духовно - 

нравственное 

Рейды «Живи, книга» 1-11 класс 2 неделя Библиотекари 

Библиотечный час " О чем может рассказать школьная 

библиотека"  
1-4 класс 4 неделя Библиотекари 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 классы 1 неделя Кл. руководители 

«Осенний вернисаж» – творческий конкурс  5, 7 классы 3 неделя Ст. вожатые 

5. Ученическое 

самоуправление 

Выборы Президента Совета старшеклассников  5-11 класс 
1 неделя 

 

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые 

Заседание старост 5-11 класс еженедельно Ст.вожатые  

Линейка Итоги 1 четверти 1-11 класс 4 неделя 
Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые 

6. Календарь событий 
День гражданской обороны 

Международный День учителя  

4 октября 

5 октября  

7. Профилактическое 
Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети интернет 

1-11 класс 
28-31 октября 

Классные руководители 

Учителя информатики 

8. Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей: 

«Организация воспитательной работы в школе на 

2019-2020 учебный год».  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1 неделя Зам. директора по ВР 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по оформлению документации рук. кружков и 

курсов внеурочной деятельности.                                                 

Составление расписания работы кружков и курсов 

внеурочной деятельности. 

Руководители 

кружков, 

секций, 

курсов ВД 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков и секций 

10. Контроль за 

воспитательным 

поцессом 

Составление расписания классных часов 

Проведение рейдов по проверке внешнего вида 

учащихся (справка) 

Классные 

руководители 

1- 11 классов 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 



Единый день профилактики "Ответственность-

Благополучие-Успех!"                                                    
1-11 класс 3 неделя 

Социальные педагоги 

Психолог 

Заседание Совета профилактики 
Обучающиеся 

и их родители 
3 неделя 

Администрация, соц.педагог, 

уполномоченный по правам 

ребенка, психолог 

 8. Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

Кл. рук. 1-11 

классов 

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на  

осенние каникулы. 
 1-11 класс 4 неделя Руководители кружков и секций 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей (справка).                                             

Охват внеурочной деятельностью, ДОП образованием. 

Организация проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

Проверка журналов вд и доп.образования 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

Ноябрь 

«Подросток и закон» 

Направление Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Участие в Дне Народного единства (классные часы, 

конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина») 
1-11 класс 4.11.19 

Учителя ИЗО 

Кл. руководители  

Международный день толерантности «Учимся жить 

в многоликом мире» - классные часы 
1-11 класс 16.11.19 Кл. руководители  

2. Экологическое 
Акция «Поможем животным вместе». Сбор кормов и 

предметов первой необходимости для приюта живот. 
1-11 класс 3 неделя Ст. вожатые 

3. Спортивно - 

оздоровительное 

Беседы о здоровом образе жизни 1-4 класс В теч. месяца Кл. руководители 

Президентские игры  (школьный этап) 5-10 класс 
В течение 

месяца 
Учителя физкультуры 

4. Духовно - 

нравственное 

Конкурс рисунков  «Пусть всегда будет мама!» 1-4 класс 3 неделя Кл. руководители 

Выставка книг «Слово о матери»  1-11 класс 1 неделя Библиотекари 

Акция «Дерево признаний» - ко Дню матери в России 1-11 класс 3-4 неделя Ст. вожатые, кл.руководители 

Конкурс «Мисс Осень 2019» 4 класс 2 неделя Кл. руководители, Ст. вожатые 

Библиотечный час «Где и как найти ответ» 3 класс 2 неделя Библиотекари 

Битва хоров «Нам нужна одна Победа!» 9-11 класс 4 неделя Кл. руководители, уч. музыки 

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2 недели Ст. вожатые 

Рейд «Организация самоуправления в классе» 3-4 классы 4 неделя Ст. вожатая  



6. Календарь событий 

День народного единства. 

Международный день толерантности. 

День матери в России 
 

4 ноября 

16 ноября 

26 ноября 
 

7. Профилактическое Мероприятия в раках месячника «Подросток и закон»  1-11 класс 3-4 неделя 
Зам. директора по ВР, кл.рук. 

Соц. педагоги, психолог 

8. Методическая 

работа 

МО классных руководителей 

«Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?». 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

2 неделя 
Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги, психолог 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков и секций   

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий) 

Состояние и своевременное заполнение дневников 

обучающихся 5х классов (справка) 

Проверка «Организация самоуправления в классе» 

  
В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 

Социальные педагоги 

 

Зам. директора по ВР 

Декабрь 

«Новый год у ворот!» 

Направление Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

День Конституции РФ.  

Квест-игра «Конституция моей страны» 

 

8-9 класс 

 

2 неделя 

 

Ст.вожатые 

Классные часы "Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции"                     
2-11 класс 2 неделя Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Ребенок имеет право» 7 класс 12.12.19. Учителя ИЗО, ст.вожатые 

Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 
5-11 класс 3.12.-09.12.19 Учителя информатики 

Единый урок «День Неизвестного солдата» 1-11 класс 08.12.19 
Учителя истории, ОБЖ, 

Кл. руководители 

2. Эколого - 

краеведческое 

Акция "Давайте покормим птиц"                 1-2 класс 1 неделя Кл. руководители 

Конкурс поделок из разного материала «Новогодняя 

игрушка» 
3-4 класс 3 неделя 

Кл. руководители 

Ст. вожатые 

3. Спортивно - 

оздоровительное 

10.12 –Всемирный День футбола. Соревнования по 

мини-футболу по параллелям. 
4-5 класс 

В течение 

месяца 
Учителя физкультуры  

Акция «Чистый класс» 3-4 класс В теч. месяца Ст.вожатые, кл. руководители 

4. Духовно - 

нравственное 

Путешествие в новогоднюю сказку (конкурсы 

рисунков и плакатов) 
1-11 класс 2-3 неделя 

Ст. вожатые 

Кл. руководители 

Новогодняя феерия   1-11 класс 4 неделя Зам. директора по ВР 



Ст. вожатые 

Библиотечный час «Всё вокруг белым бело» 1-4 класс В течение мес Библиотекари  

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2 недели Ст. вожатые 

Линейка Итоги 2 четверти 1-11 класс 4 неделя 
Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые 

6. Календарь событий 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День конституции РФ 

 

1 декабря 

3 декабря 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

 

7. Профилактическое 

Заседание Совета профилактики 
Обучающиеся 

и их родители 
3 неделя 

Администрация, соц.педагог, 

уполномоченный по правам 

ребенка, психолог 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 9-11 класс 1 неделя Соц.педагоги, психолог 

Мероприятия в раках месячника «Подросток и закон» 1-11 класс 1-2 неделя 
Зам. директора по ВР, кл.рук. 

Соц. педагоги, психолог 

8. Методическая 

работа 

МО классных руководителей 

«Инновационные воспитательные технологии, их 

применение в работе классного руководителя. 

Педагогическая этика в работе с обучающимися и 

родителями» 

Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги, психолог 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы. 
1-11 класс 4 неделя Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Проверка системы работы классных руководителей в 

направлении «Самоуправление» 

Проверка журналов вд и доп.образования 

  
В течение 

месяца 

Социальные педагоги  

Зам. директора по ВР 

Январь 

«Мир вокруг нас» 

Направление Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Месячник военно-патриотического воспитания 1-11 класс 
Январь 

февраль 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Международный день памяти жертв Холокоста 

(музейные уроки, классные часы) 
5-11 класс 27.01.20 

Кл. руководители 

Учителя истории, Ст. вожатые 

2. Эколого - 

краеведческое 
Акция "Давайте покормим птиц"                 3-4 класс 4 неделя Кл. руководители 



3. Спортивно - 

оздоровительное 

Классный час «Что такое ГТО?» 3-4 класс 3 неделя Кл. руководители  

Соревнования в рамках месячника  4-11 класс  Учителя физкультуры 

4. Духовно - 

нравственное 

День детей-изобретателей.  
Конкурс поделок «Смотри, что я могу»   

1-11 класс 3-4 неделя 
Ст. вожатые 

Кл. руководители 

Чеховские чтения «160 лет А.П. Чехову»                          3-4 класс 29.01.20. Ст.вожатая, кл. руководители 

Библиотечный урок. «Посвящение в читатели» 

«Структура книги» 

1 класс 

2 класс 
4 неделя Библиотекари 

Познавательная игра «Угадай профессию» 6-7 класс 4 неделя Ст. вожатые 

 
ШОУ ТАЛАНТОВ (отборочные туры) 5-11 класс 4 неделя Ст. вожатые 

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2 недели Ст. вожатые 

6. Календарь событий 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

 27 января  

7. Профилактическое 
Профилактическая беседа «Понимание–ключ к успеху» 6-7 класс В теч. месяца Соц.педагоги, психолог 

Акция «Спасибо. Нет!» 3-4 класс 4 неделя Ст. вожатые, кл. руководители 

8. Методическая 

работа 

Планерка кл. руководителей по вопросам подготовки к 

месячнику оборонно-массовой работы.  

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

2 неделя 
Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков   

В течение 

месяца 
 Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие. 

Анализ участия классов в общешкольных делах 

Работа классных руководителей с родителями 

(протоколы родит. собраний) 

  2 неделя  Зам. директора по ВР 

Февраль 

«Я – патриот» 

Направление Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Месячник военно-патриотического воспитания 1-11 класс 
Январь 

февраль 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества   3 неделя Ст. вожатые 

Уроки мужества «Славе Российской сиять без конца!»  1 – 11 класс 2-3 неделя Кл. руководители 

Смотр строя и песен 4-8,10 класс 3 неделя 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя  физкультуры 

Вечер встречи выпускников 
 

1 февраля Зам. директора по ВР, ст.вожатые 



2. Эколого - 

краеведческое 
Классный час «Наши земляки-герои войны» 2-4 класс 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

3. Спортивно - 

оздоровительное 

Веселые старты для мальчиков 1-2 класс 
В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Конкурс «Мой папа самый замечательный!» 3-4 класс Ст. вожатые, кл. руководители 

Рыцарский турнир 5-6 класс Ст. вожатые 

4. Духовно - 

нравственное 

ШОУ ТАЛАНТОВ (финал) 5-11 класс 3 неделя Ст. вожатые 

Выставка рисунков  «Нашей Родины солдаты» 1-2 класс 20.02.20 Кл. руководители, Ст. вожатые 

Конкурс плакатов «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 
3-4 класс 20.02.20 Кл. руководители 

Библиотечный час. Учимся выбирать книги. 3 класс 
 

Библиотекари  

Конкурс чтецов, посвященный Дню Защитника 

Отечества и школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

5-11 класс 3 неделя 
Учителя русского языка и 

литературы, кл. руководители 

Битва хоров «Нам нужна одна Победа!» 7-8 класс 4 неделя Кл. руководители, уч. музыки 

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2недели Ст. вожатые 

6. Календарь событий 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

 

8 февраля 

 

15 февраля 

21 февраля 

23 февраля 

 

7. Профилактическое Заседание Совета профилактики 
 Обучающиеся 

и их родители 
4 неделя 

Администрация, соц.педагог, 

уполномоченный по правам 

ребенка, психолог 

8. Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

Классные рук. 

1-11 классов 
1 неделя 

Зам. директора по ВР 

 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков и секций   

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Активность учащихся с ОВЗ в кружках, внеурочной 

деятельности, мероприятиях школы  

Проверка дневников обучающихся 7-8х классов 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагоги 

Март 

«В мире прекрасного» 

Направление Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Праздничный концерт, Посвященный 8 марта   07.03.20 Директор  

Внеклассные мероприятия, посвященные 8 марта 1-11 класс 07.03.20 Кл. руководители  



Единый урок «Крым и Россия – мы вместе» 5-11 класс 
 

Кл. руководители, уч. истории 

2. Эколого - 

краеведческое 

Акция "Чистый поселок" 2-11класс 2-3 неделя Кл. руководители 

Игровая программа «Масленичные забавы» 1-4 класс 
 

Кл. руководители 

3. Спортивно - 

оздоровительное 

Веселые старты для девочек «Супершкольница» 3 класс 1 неделя Учителя физкультуры, Ст.вожатые 

Президентские состязания (школьный этап) 5-10 класс в теч. месяца Учителя  физкультуры 

4. Духовно - 

нравственное 

Выставка рисунков «Сердечко для мамы»  1-2 класс 1 неделя Кл. руководители, Ст. вожатые 

Фотоконкурс «Мама и я» 3-4 класс 1 неделя Кл. руководители, Ст. вожатые 

Неделя детской и юношеской книги 1-4 класс 3 неделя Библиотекари 

Битва хоров «Нам нужна одна Победа!» 5-6 класс Март-апрель Кл. руководители, уч. музыки 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 5-6 класс 2 неделя Ст. вожатые 

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2недели Ст. вожатые 

Линейка итоги 3 четверти 1-11 класс 4 неделя Зам. директора по ВР, Ст. вожатые 

6. Календарь событий 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

 

1 марта 

 

8 марта 

18 марта 

25-30 марта 

23-29 марта 

 

7. Профилактическое 

Тематические классные часы, направленные на 

формирование духовно-нравственных ценностей, 

пропаганду здорового образа жизни 

 1-11 классы   Классные руководители 

8. Методическая 

работа 

МО классных руководителей: 

«Социальные проблемы профориентации 

обучающихся».   

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Психолог  

9. Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы 

Руководители 

кружков 
3 неделя Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия классов в КТД школы  

Проверка журналов вд и доп.образования 

Работа кл. рук. по профилактике ддтт 

  
В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

Апрель 

«За здоровый образ жизни» 

Направление Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Гагаринский урок "Космос - это мы"  1-11 класс 12.04.20 Кл. руководители, Уч. физики 

Беседы «Последствия Чернобыля» 5-11 класс 4 неделя Кл. руководители 

«Весенняя неделя добра» 1-11 класс 
  



2. Эколого - 

краеведческое 

День птиц 
 

01.04.20 Учителя биологии 

День земли 
 

22.04.20 Учителя биологии  

Экологический субботник 1-11 класс   

3. Спортивно – 

оздоровительное 
Всемирный день здоровья. Общешкольная зарядка  1-11 класс  07.04.20 Учителя  физкультуры 

4. Духовно – 

нравственное 

Выпуск экологических стенгазет 6-7 класс 
 

Уч. биологии, кл. руководители 

Викторина по сказкам Х.К. Андерсена к 215- летию со 

дня рождения « Что за прелесть, эти сказки!» 
1-4 класс 

 
Кл. руководители 

Библиотечный час. «Складно да ладно» 2-3 класс  Библиотекари  

Благотворительная акция «Дармарка» 1-11 класс 4 неделя Ст. вожатые, кл. руководители 

5. Ученическое 

самоуправление 

Рейд «Мой внешний вид» 1-4 класс 2 неделя Ст. вожатые 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2недели Ст. вожатые 

6. Календарь событий 
День космонавтики. 

День пожарной охраны. 
 

12 апреля 

30 апреля 
 

7. Профилактическое 

Тематические уроки ОБЖ ко дню пожарной охраны   5-11 класс  Учителя ОБЖ 

«Весенняя неделя добра» 1-11 класс 4 неделя 
Зам. директора по ВР, психолог, 

соц.педагоги, кл.руководители  

Проведение занятий «Экзамены без стресса»  9 класс 
 

Психолог, соц. педагоги 

8. Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков   

В течение 

месяца 
 Зам. директора по ВР 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности учащихся  

Работа классных руководителей с родительским 

комитетом класса 

  
В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

Май 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Направление Мероприятие Участники Дата Ответственные 

1. Гражданско - 

патриотическое 

Мероприятия, посвященные75 –летию со Дня 

Победы 
Уроки мужества «Звени цветущий май!» 

Акция «Ветеран живет радом» 

Акция «Бессмертный полк» 

 1-11 класс 1-2 неделя 

Зам. директора по ВР 

Ст. вожатые 

Кл. руководители 

Учителя истории 

Праздник Последнего звонка 1-11  класс 4 неделя Зам. директора по ВР, Ст. вожатые 

2. Эколого - 

краеведческое 

Трудовые десанты по уборке территории школы  1-11 класс 3 неделя Зам. директора по АХЧ, Кл. рук. 

Акция "Посади дерево и сохрани его!" 
 

 Классные руководители 



3. Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматно-шашечный турнир 3-4  класс 4 неделя Учителя физкультуры 

Акция «Чистый класс» 1-4 класс 4 неделя Классные руководители 

День Здоровья 1-11 класс 2 неделя Учителя фк, кл. руководители 

4. Духовно - 

нравственное 

«Мы помним» концерт памяти      1-11класс 2  неделя Зам. директора по ВР, Ст. вожатые 

Библиотечный урок. «Читаем детям о войне» 1-4 класс 1 неделя Библиотекари 

Библиотечный урок. Куда пойти учиться. 9-11 класс 
 

Библиотекари 

5. Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост 5-11 класс Еженедельно Ст. вожатые 

Заседание Совета старшеклассников 7-11 класс Раз в 2недели Ст. вожатые 

Линейка «Итоги года» 1-11 класс 3-4 неделя Зам. директора по ВР,Ст. вожатые 

6. Календарь событий 
День Победы 

День славянской письменности и культуры  

9 мая 

24 мая  

7. Профилактическое Беседы «Безопасное лето»  1-11 класс 4 неделя  Классные руководители 

8. Методическая 

работа 

МО кл. руководителей: 

«Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы».  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

4 неделя – 1 

неделя июня 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог,  психолог 

9. Работа кружков и 

спортивных секций 

Творческий отчет 

Организация выставок поделок и рисунков. 

Подведение итогов работы кружков и секций 
 

3-4 неделя 
Руководители кружков, секций  и 

курсов ВД 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Анализ ВР за учебный год 

Анализ результативности кружковой работы 

Проверка журналов вд и доп.образования 

 Классные 

руководители 

1-11х классов 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР 

 

 


