
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  образования 

школы; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 
Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 



Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры. 

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, ск лонностей  и способностей учащихся«группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов(социального педагога,  медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 
Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 
Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 



СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Праздник «Здравствуй, школа». 
2) Классный час, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3) Беседа с учащимися начальных классов на 

тему «21.09. – Международный день 

мира». 

4) Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы «Уроки 

осторожности», 5-11 классы «Будь 

осторожен!»). 

5) Инструктаж по ТБ. 
6) Изучение безопасного маршрута движения 

в СОШ с оформлением путевых листов. 
7) Линейка памяти, посвященная дню 

солидарности в борьбе с террористами 

«Трагедия в Беслане». 
8) Выставка  рисунков «Страна ПДД». 

9) Линейка посвященная международному 

дню мира. Акция «Голубь мира» 
10) Экскурсии в музей Грибанова 
11) Экскурсии по комнате-экспозиции 

«Русская изба» 
 

02.09.2019 г. 
03.09.2019 г. 
 
20.09.2019 г. 
 

 
3-8.09.2019 г. 
 

 

 

 
2.09.2019 г. 
3-10.09.2019 г. 
 

 
3.09.2019 г. 
 
16-20.09.2019 г. 
20.09.2019 г. 
 
В течение года 
 
В течение года 
 

 

1-11 класс 
1-11 класс 
 
1-4 класс 
 

 
1-11 классы 
 

 

 

 
1-11 классы 
1-6 классы 
 

 
1-11 классы 
 
1-2 классы 
1-4 классы 
 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 

 

ЗДВР, старшая вожатая 
Классные руководители 
 
Библиотекарь 
 

 
Классные руководители 
 

 

 

 
Классные руководители 
Классные руководители 
 
классные руководители 
Старшая вожатая 
 
Старшая вожатая 
Старшая вожатая 
 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Оформление информационного стенда (ко 

Дню памяти жертв фашизма) 
2) Оформление социальных паспортов. 
3) Конкурс поделок «Витамины в саду и 

огороде». 
 

09.09.2019 г. 
 
6.09.2019 г. 
9.09.2019 г. 
20.09-01.10.2019 г. 
 

 

4-11 класс 
 
5-11 классы 
1-11 классы 
3-4 классы 
 

 

Библиотекарь 
Классные руководители 
Старшая вожатая 
 
 библиотека, старшая вожатая 



Экологическое воспитание 1) Акция «Чистый двор» Каждая пятница 1-11 класс Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) Поход выходного дня 
2) Легкоатлетический кросс «Олимпийский 

день бега» (районный). 

3) Соревнования по мини-футболу 

Сентябрь 
27.09.2019 г. 
 

сентябрь 

1-11 классы 
1-11 классы 
 

5-11 классы 

Классные руководители 
Сетежева Ю. Ю., учителя 

физкультуры 
Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 1) 1) Организация дежурства по школе 1-5.09.2019 г. 1 – 11 класс ЗДВР 
классные руководители 

Семейное воспитание 1) 1) Общешкольное родительское собрание 

«Организация начала учебного года» 
3.09.201 г. 1 – 11 класс Классные руководители, 

администрация 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива класса 
2) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 учебный год». 

3) Выборы органов самоуправления в 

классах. 

9.09.2019 г. 
3-8.09.2019 г. 
 
3-6.09.2019 г. 

5-11 классы 
1-11 классы 
 
5-11 классы 

Классные руководители 
Классные руководители 
 
Классные руководители 

Методическая работа 1) Заседание МО классных руководителей 

«Организационно- установочное 

заседание МО классных руководителей. 

Утверждение и корректировка плана 

работы» 

30.08.2019 г. Классные 

руководители 
Зам.директора по ВР  
 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 
2) Составление расписания работы кружков. 
 

В течение месяца 
 
Первая неделя 

1-11 класс Руководители кружков 
 
Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 
2) Составление расписания классных часов. 

3) Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

 

До 10 сентября 
 

 
До 10 сентября 
До 10 сентября 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
 

Зам.директора по ВР  
 

 
Классные руководители 
Зам.директора по ВР  
 

 

 
 
 
 
 



                                                                                               ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 

 

Время проведения Для кого 

проводится 

 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Подари улыбку» к Всемирному 

дню пожилых людей. 
2)Выступление агитбригады по ПДД 

«Красный, желтый и зеленый ….» 

1.10.2019 г. 
 
Октябрь 
 

 

1-11 классы 
 
3-4 классы 
 

 

Классные руководители 
 
Воспитатель ГПД 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Концерт ко Дню учителя: «Нет выше 

звания -  Учитель».  

2) Школьная линейка. День 

самоуправления 
3) Выставка рисунков «Осенние 

фантазии» 

4) Поэтический час «По следам 

великого поэта» (к 205 –летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

5) Библиотечный урок-экскурсия 

«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

01.10.2019 г. 
 
3.10.2019 г. 
Октябрь 
 
Октябрь 
 

 
Октябрь 
 

 

 

1 – 11 класс 
 
5-11 классы 
1-4 классы 
 
1-4 классы 
 

 
1 классы 
 

 

 

11 класс, зам. Директора по ВР, 

старшая вожатая 
Зам. Директора по ВР 
Старшая вожатая 
 
библиотекарь 
 

 
библиотекарь 
 

 

Экологическое 

воспитание 
1) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2019 г. 1-11 классы Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 
2) Соревнования по баскетболу. 

3) Веселые старты. 
4) Олимпийский день бега. 
5) Соревнования по футболу (районные) 

22-23.10.2019 г. 
 
Октябрь 
Октябрь 
Октябрь 
18.10.2019 г. 

9-11 классы 
 
7-11 классы 
2 классы 
2-4 классы 
5-11 классы 

Учитель информатики 
Учитель физкультуры 
 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

25.10.2019 г. 1-11 классы Классные руководители 



Семейное воспитание 1)Посещение неблагополучных семей с 

целью проверки бытовых условий.  
2)Заседание родительского комитета 

В течение месяца 
 
11.10.2019 г. 

1-11 классы 
 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) День ученического самоуправления. 
2) Заседание актива класса 

4.10.2019 г. 
7.10.2019 г. 

1-11 класс 
Актив 5-11 классов 

Зам. директора по ВР 
классные руководители 
Старшая вожатая 

Методическая работа 1) МО классных руководителей 

«Организация воспитательной 

деятельности по формированию 

социального опыта» 
2) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

30.10.2019 г. 
 

 

 
В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
 
Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 
 

 

 
Зам. Директора по ВР 
 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Составление плана работы классных 

руководителей на осенние каникулы. 
До 25.10.2019 г. 1-11 классы Руководители кружков и 

секций 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки 
планов воспитательной работы. 

2) Охват кружковой деятельностью. 

Октябрь 
 
В течение месяца 

Классные 

руководители  1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В единстве сила» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и 

Международному дню толерантности. 
2) Познавательный час «Библиотека-

пространство толерантности» (посвящен 

международному дню толерантности) 
3) Урок права «Правовой ключик» 

(посвящен международному дню прав 

ребенка) 
4) Литературный час «Путешествие в мир 

театра» 

5) Уроки ОБЖ, посвященные 100-летию со 

дня рождения М. Т. Калашникова 

6.11.-15.11.2019 г. 
 

 
Ноябрь 
 

 
Ноябрь 
 
Ноябрь 
 
11.11-15.11.2019 г. 

1-11 классы 
 

 
1-11 классы 
 

 
1-11 классы 
 
1-11 классы 
 
8-11 классы 

Классные руководители 
 

 
библиотека 
 

 
 библиотека 
 
 библиотека 
 

Старшая вожатая 

 



Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Мероприятия в классных коллективах ко 

дню Матери «Берегите сердце матери». 
2) Конкурс мини-плакатов «Сделаем жизнь 

ярче (безопаснее)» Девиз «Пусть в жизни 

не будет чёрных полос!». 
3) Конкурс творческих работ «Букет для 

мамы» 
4) Проект «Каждый талантлив по-своему», 

фестиваль «О мире, о Победе, о любви» 

25.11-30.11.2019 г. 
 
11.11.2019 г. 
13.11-30.11.2019 г. 
 

 
9.11-20.11.2019 г. 
 
Конец ноября 
 

1 - 11 класс 
 
5-11 классы 
5-8 классы 
 

 
5-6 классы 
 
1-11 классы 

Классные руководители 

 

зам. Директора по ВР 

Каталина Н. А. 

 

Старшая вожатая 

 

Зам. Директора по ВР 

Экологическое воспитание 1)Акция «Покорми птиц зимой» Ноябрь 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 

 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

2) Соревнования по баскетболу 

(районные) 

3) Игра по станциям «Азбука безопасности» 

Ноябрь 

 

22.11.2019 г. 

 

ноябрь 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

3-4классы 

Классные руководители 

 

учитель физкультуры 

Старшая вожатая 

Трудовое воспитание 1) Рейд по состоянию школьной мебели ноябрь Актив школы Актив школы, зам. Директора 

по ВР 
Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей. 
2) Общешкольное родительское 

собрание «Воспитание и 

ответственность» 

В течение месяца 
 

 

29.11.2019 г. 

 

 

1, 5 классы 
 

 

Родители 1-11 

классов 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 
 
Зам. Директора по ВР 
 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива. 7.11.2019 г. 5-11 классы Зам. Директора по ВР 

Методическая работа 1) Организация Новогодних праздников в 

школе. 
В течение месяца  
 

1-11 классы Зам.директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Посещение занятий кружков (контроль). В течение месяца 

 
1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий).  
2)Проверка журналов кружковой и 

секционной работы,  журналов инструктажей. 

В течение месяца Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и 

секций 

Зам.директора по ВР  



 
 
 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня Героев 

Отечества в России) 

2) Классные часы, посвященные Дню 

Конституции 
3)«Герои Родины моей» -литературно-

патриотическая композиция, посвященная Дню 

Неизвестного солдата (3декабря) и Дню Героев 

Отечества  
4)Классные часы в музее «27 января – День 

воинской славы – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г.» 
5) Тематический час «Великий праздник 

Родины моей» (ко Дню Конституции) 

6) День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики. 

 

9.12-13.12.2019 г. 

 

 

 

12.12.2019 г. 

 

3.12-9.12.2019 г. 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

3.12-9.12.2019 г. 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

 

 

Учитель истории 

 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель истории 

 

 

 

Учителя истории 

 

библиотека 

 

 

Учитель информатики 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад». 

2) Акция «Международный день 

инвалидов» 

3) Конкурс плакатов «Здравствуй, зимушка-

зима!»  

 

24.12-27.12.2019 г. 

 

2.12.2019 г. 

 

До 20.12.2019 г. 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

Зам. Директора по ВР, 10 

класс 

Зам. Директора по ВР 

 

Старшая вожатая 

 

 
Экологическое воспитание 1)Акция: «Покормите птиц зимой». декабрь 1-11 классы Классные руководители  

Физкультурно- 1)Творческо-познавательная программа, 3.12.2019 г. 9-11 классы Зам. Директора по ВР 



оздоровительное воспитание посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «СПИД – чума 21 века» 

2)Соревнования по настольному теннису  

3)Соревнования по настольному теннису 

(районные) 

4)Игра – путешествие « По следам ЗОЖ» 

 

 

Декабрь 

6.12.2019 г. 

 

6.12.2019 г. 

 

 

7-11 классы 

7-11 классы 

 

1-2 классы 

 

 

Учитель физкультуры 

учитель физкультуры 

Старшая вожатая 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами». 
2) Новогоднее оформление школы 

3) Акция «Помощь ветеранам» 

27.12.2019 г. 

 

До 10.12,2019 г. 

декабрь 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 
Семейное воспитание 1) Родительские классные собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти. 
24.12.-27.12.2019 г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива класса. 2.12.2019 г. 
 

Актив 5-11 

классов 
Зам. Директора по ВР 
 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 
2.12.2019 г. Классные 

руководители  
Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1)Составление плана школы на зимние каникулы  До 25.12.2019 г. 1-11 класс Руководители кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Проверка внешнего вида учащихся. 
2) Проверка дневников. 
 

Декабрь 

декабрь 

1-11 классы 

2-11 классы 

Зам. Директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1)Тематический классный час: 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста.». 

2)Классные часы в музее «27 января – 

День воинской славы – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 г.» 

13.01-17.01.2020 г. 
 

 

 
январь 
 

 

 

5- 11 классы 
 

 

 
1-11 классы 

Учитель истории 
 

 

 

 



Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Неделя экскурсий в зимние каникулы. 
2) Конкурсно-развлекательная программа 

«Веселимся вместе» 

В зимние каникулы 
Конец января 
 

1-11 классы 
8-11 классы 

 

Классные руководители 
Зам. Директора по ВР 
 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Покормите птиц зимой». январь 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1) Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска». 

По необходимости  Для родителей 

данной 

категории 

Зам. директора по ВР, 
администрация,  
 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Лыжные гонки 

 

 

 

Январь 

 

 

 

4, 5-11 классы 

 

учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Акция «Помощь ветеранам» 

2) Игра по профориентации «Мир 

профессий» 

Январь 

январь 

5-11 классы 

3-4 классы 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива класса. 
 

2) Смотр классных уголков. 
 

14.01.2020 г. 
 

январь 

Актив 5-11 

классов 
Актив классов 

Зам. Директора по ВР 
 
Актив классов 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 
январь 
 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР  
 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1)Посещение занятий-кружков. январь Руководители 

кружков и секций 
Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родительских 

собраний). 

январь 
 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
 

Зам. директора по ВР 
 

 

 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) Тематические классные часы, 

посвященные: Дню защитников 

Отечества,памяти юных героев-

антифашистов, памяти воинов-

интернационалистов. 
2)  «Дети-герои» - литературно-

патриотическая композиция, 

посвященная Дню памяти юного 

героя-антифашиста (8 февраля) 

3) «Долг. Честь. Память»- мероприятие, 

посвященное выводу войск из 

Афганистана 

Февраль 

 

 

 

 

8.02.2020 г. 

 

7.02.2020 г. 

 

14.02.2020 г. 

5-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

7-9 классы 

Учителя истории 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Организация почты «Валентинки».  
2) Поздравление мальчиков, юношей, 

мужчин. 
3) Игровая программа «Рыцарские 

поединки!» 

До 14.02.2020 г. 

21.02.2020 г. 

 

.февраль 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

11 класс 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Покормите птиц зимой» февраль 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1) Консультации для родителей. 

2) Вовлечение родителей во внеурочную 

деятельность. 

Февраль 

февраль 

Родители 

учащихся 

администрация  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) Веселые старты 

2) Соревнования по лыжным гонкам 

(районные) 

3) Зарница (районная) 

Февраль 

Февраль 

 

20.02.2020 г. 

1 классы 

3-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

учитель физкультуры 

учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Акция «Помощь ветеранам» февраль 5-11 классы Классные руководители 
Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива класса. 3.02.2020 г. 
 

Актив 5-11 

классов 
Зам. Директора по ВР 
 

Методическая работа 1) Заседание МО классных руководителей: 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

27.02.2020 г. Классные 

руководители  
1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 6-х 

классов 



школьников через различные виды 

деятельности.» 
Работа кружков и 

спортивных секций 
1) Посещение занятий и кружков. февраль 

 
Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию, 

уровень активности классов. 

февраль Классные 

руководители 

1-11 классов 
 

Зам. директора по ВР 
 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин -  с праздником 8 

марта (ветераны ВОВ, ветераны труда). 

2) Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (стенгазета). 
 

6.03.2020 г. 

 

1.03.2020 г. 

1-11 классы 
 
5-11 классы 
 

 

Классные руководители 

 

старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 

1) Праздничный концерт, посвященный Дню 

8 марта «Милым, дорогим, единственным». 
 

2) Молодежный калейдоскоп  

3) Конкурсно-игровая программа 

«Юная леди!» 

 

06.03.2019 г. 
 

 

19.03.2020 г. 

Март 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

Зам. Директора по ВР, 

старшая вожатая,  

 

 

Экологическое  
воспитание 

1) Акция «Покорми птиц зимой» март 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

1)Психолого-педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 
 
2)Заседание родительского комитета 

По необходимости 
 

 

 
13.03.2020 г. 

Родители 
 

 

 
Родительский 

комитет 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители,  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1)Соревнования по волейболу 

2)Соревнования по волейболу (районные) 

Март 

13.03.2020 г. 

7-11 классы 

5-11 классы 

Учитель физкультуры 

 



Трудовое воспитание 1) Уборка территории школы март 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Заседание актива класса. 
 

2.03.2020 г. 
 

Актив 5-11 

классов 
Зам. Директора по ВР 
 

Методическая работа 

1) Педсовет «Роль классного 

родительского собрания во 

взаимодействии семьи и школы» 

24.03.2020 г. Педагоги 

школы 

Зам. Директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий и кружков (контроль). 

2) Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Март 
До 20.03.2020 г. 

Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся. 

 

март Классные 

руководители 5-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Молодежь за чистоту своего 

села». 
 
2)   Классные тематические часы «12 апреля – 

день Космонавтики». 
3)  Тематические классные часы ОБЖ по 

пожарной безопасности и технике 

безопасности.  
(с участием специалистов в этом 

направлении). 
5)Конкурс презентаций «История наград 

Великой Отечественной Войны» 

6)Конкурс поделок «9 Мая - великая дата» 

апрель 
 

 
6.04-9.04.2020 г. 
 
27.04-30.04.2020 г. 
 

 

 

 
20.04-30.04.2020 г. 
8.04-12.04.2020 г. 

5-11 класс 
 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

7-9 классы 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 
Классные руководители, 

учителя физики 
Классные руководители,  
 

 

 

 

Старшая вожатая 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Оформление стенда, посвященного Дню 

смеха. 
2) Интеллектуальная игра « Своя игра» 

3) Конкурс рисунков «Светлый праздник 

- Пасха» 

 

1.04.2020 г. 
 
5.04.-8.04.2020 г. 
8.04.2020 г. 
 

 

5-11 класс 
 
1-7 классы 
1 классы 
 

 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

 



Экологическое 
 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке школы. 

2) Конкурс рисунков, посвященному 

Международному Дню Земли. 

3) Экологическая конференция «Мы в 

ответе за нашу планету» 

апрель 
20.04-23.04.2020 г. 
 
апрель 

3-11 класс 
5-6 классы 
 
1-11 классы 

Классные руководители 

Учитель биологии 

 

Управление образования 

Семейное воспитание 1)Классные родительские собрания апрель родители Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Президентские спортивные игры 

(районные) 

2) Соревнования по пионерболу 

3) День здоровья (по отдельному плану) 

23.04-24.04.2020 г. 

 

Апрель 

1.04-7.04.2020 г. 

1-11 классы 

 

4 классы 

1-11 классы 

Сетежева Ю. Ю., учитель 

физкультуры 

Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 
1)Субботник по уборке территорий школы 

и поселка 

апрель 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Заседание актива класса. 

 

6.04.2020 г. Актив 5-11 

классов 
Зам. Директора по ВР 

Методическая работа 

1)Обобщение опыта воспитательной 

работы некоторых педагогов: новые 

формы, приемы, методы воспитатель ной 

работы 

апрель Классные 

руководители 

Зам. Директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1)Посещение занятий и кружков. апрель 

 
1-11 класс Заместитель директора по 

ВР  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Контроль по профилактической работе 

по безопасности учащихся (в рамках 

месячника безопасности) 

апрель Классные 

руководители  1-

11 классов,  

Заместитель директора по 

ВР 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

2) Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка». 

3) Участие в торжественном митинге  9 

мая 

4) Акция «Праздник всех поколений» 

5.05-8.05.2020 г. 
 
1.05-9.05.2020 г. 
 
9.05.2020 г. 
 
До 9.05.2020 г. 

1-11 класс 
 
1-11 классы 
 
5-11 классы 
 
1-11 классы 

Учитель истории, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 



5) Участие в общешкольном 

мероприятии, посвященном 75-ой 

годовщине Победы в В.О.В. (по 

отдельному плану) 

6) Линейка памяти  « Дальнее эхо…»  

посвященная 75 годовщине 

7) Выставка рисунков «Победный май» 

 
До 9.05.2020 г. 
 

 
6.05.2020 г. 
май 

 
5-11 классы 
 

 
1-4 классы 
 

1-4 классы 

Зам. Директора по ВР,  

 

 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Праздник «Последний звонок». 25.05.2020 г. 1-11 классы Зам. Директора по ВР 

Экологическое  
воспитание 

1) Трудовые десанты на территории школы. 
2) Уборка кабинетов. 

3) Субботник «Чистое село» 

Май 
Май 
май 

3–11 класс 
 

Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)День школьника (по отдельному плану) 

 

2) Президентские состязания 

(районные) 

3)  «Победная миля» 

17.05.2020 г. 

 

15.05.2020 г. 

 

Май 

 

 

1-10 классы 

 

3-11 классы 

 

 

 

Зам. Директора по ВР,  

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Школьная линейка 
2)Заседание актива 

21.05.2020 г. 
12.05.2020 г. 

5-11 класс 
Актив классов 

Зам. Директора по ВР 

Семейное воспитание  
1)Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха   детей, 

летняя практика классов». 

май Родители Классные руководители, 

администрация школы 

Методическая работа 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2019-2020 учебный годи 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2020 -

2021 учебный год. 

май 
 

 

 

Классные 

руководители 
 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Посещение занятий и кружков. май 
 

1-11 класс 
 

Руководители кружков и 

секций 
 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение мероприятий и классных 

часов, посвященных 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  

Анализ участие классов в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Первая неделя мая  1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 



 


