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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: развитие воспитательной системы МБОУ «СОШ № 10», создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности с активной гражданской позицией, 

способной принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию 

в различных областях человеческой деятельности (социальной, профессиональной, 

семейной, досуговой), востребованной в современном обществе.  

Задачи: на 2019-2020 учебный год:  

1. Изучить и применить в практике классного руководителя современные 

педагогические технологии.  

2. Отработать методику оценки эффективности деятельности классного 

руководителя. 

3. Продолжить работу по изучению и внедрению в практику классными 

руководителями приемов, методов, форм личностно ориентированного подхода в 

воспитании учащихся, по формированию банка методических материалов.  

4. Оптимизировать изучение вопросов диагностики личности, взаимоотношений в 

классном коллективе (совместно с социальнопсихологической службой школы) с 

целью профилактики межличностных конфликтов, неадекватного поведения учащихся 

школы. 

5. Продолжить взаимообмен практическим опытом классных руководителей: 

классных часов, внеклассных мероприятий  

6. Продолжить изучение и внедрение в практику классными руководителями 

нестандартных форм и методов проведения внеклассных мероприятий.  

7.    Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей.  

8. Проводить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

9. Привлекать родителей к организации проводимых в школе мероприятий.  

10. К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся.  

11. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления.  

12. Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия 

не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств.  

13. Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, 

экологической культуры, правовой культуры и т.д.). 

    Обязательным условием инновационного образовательного 

пространства воспитательной системы школы являются нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон об Образовании; 

- Национальная доктрина образования в РФ; 

- федеральная Программа развития образования; 

- Программа развития воспитания в системе образования России; 

- Программа развития воспитания обучающихся МБОУ «СОШ № 10» на 2016-2021 

годы. 

Реализация задач воспитательной работы будет осуществлена через воспитательные 

программы, планы воспитательной работы.  

Основные направления воспитательной работы   в 2019-2020 учебном году: 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Интеллектуальное развитие; 

2. Физическое развитие обучающихся и формирование основ безопасности   

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание   

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание   

5. Трудовое воспитание и профориентация; 

6. Экологическое воспитание   

7. Ученическое самоуправление   

8. Сотрудничество с родителями обучающихся   

9. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность обучающихся 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.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь -   «Месячник: Внимание дети»;  

Октябрь - «Дорогие мои старики»; 

Ноябрь - «За здоровый образ жизни»; 

Декабрь - «Новый год у ворот!»; 

Январь - «Я -  патриот!»; 

Февраль - «Быстрее, выше, сильнее»; 

Март  - «Мы активные, творческие, талантливые!»;  

Апрель - «Цвети, Земля!»; 

Май - «Салют Победы»; 

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе:   

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

-проектная деятельность. 

 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

русского народа. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной 

и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 



эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

  
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность 

к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях 

на межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми.  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 

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 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее    дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 
1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год. Кадровый состав 

педагогических работников в 

воспитательной работе и дополнительном 

образовании на 2019-2020 учебный год. 

Август  Зам. директора 

по ВР  

 

2 Организация внеурочной деятельности в 

школе. Программы по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию. 

Август Зам. директора 

по ВР 

 

3 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

2. Контрольно-инспекционная деятельность 

Цель: Повышение эффективности воспитательной деятельности школы 

 



№ Содержание 

контроля 

Классы Цель Вид контроля Результат 

СЕНТЯБРЬ 

1  Организация 

работы  

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

1-11 Сформированность 

групп, организация 

занятий, 

соблюдение 

режима работы. 

 Наблюдение, 

посещение, 

анализ 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

2 Уровень 

организации 

работы школы по 

месячнику 

безопасности. 

1-11 

классы  

Выполнение ФЗ 

№120 от 24.06. 

1999 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

документации, 

планов 

классных 

руководителей. 

Справка 

НОЯБРЬ 

4 Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

1-11 

классы 

Своевременность 

проведения 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

Посещение 

занятий, 

родительских 

собраний, 

анализ 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Справка 

2 Итоги проведения 

декады здоровья 

1-11 

классы 

Анализ уровня 

выполнения плана 

работы школы. 

Обобщение, 

наблюдение, 

проверка 

документации. 

Оформление 

сайта школы, 

справка 

ДЕКАБРЬ 

5 Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке. 

1-11 Проверка качества 

работы классного 

руководителя с 

неблагополучными 

семьями, детьми 

находящимися на 

социально-

опасном 

положении. 

Наблюдение, 

анализ 

документации. 

Справка. 

4 Заполнение 

журналов по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

1-11 

классы 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов. 

Анализ 

документации. 

Запись ЗДВР в 

журнале. 

ФЕВРАЛЬ 

6 Организация 

работы по 

профориентации. 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

изучение уровня 

социальной 

зрелости 

1-11 

классы 

Анализ 

выполнения 

работы по 

профориентации. 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование. 

Предварительное 

определение 

выпускников. 



МАРТ 

7 Уровень 

воспитанности, 

гражданственности 

1-11 

классы 

Проведение 

тестирования для 

последующего 

планирования 

работы. 

Тестирование Выступление на 

МО классных 

руководителей 

АПРЕЛЬ 

8 Анализ работы 

школы по 

программе 

«Одаренные дети» 

1-11 

класс 

Пополнение банка 

одаренных детей 

Анализ 

ежечетвертных 

отчетов 

классных 

руководителей 

Справка 

МАЙ 

8 Итоги проведения 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Победы в  ВОВ 

1-11 

классы 

Повышение 

эффективности 

работы по данному 

направлению, 

оказание помощи 

классным 

руководителям 

Наблюдение, 

посещение 

классных 

часов, 

проверка 

документации. 

Справка 

4 Результаты 

воспитательной 

работы за 2017-

2018 учебный год.  

 

1-11 

классы 

Правильность и 

своевременность 

выполнения 

планов 

воспитательной 

работы  классными 

руководителями 

Анализ 

документации. 

Справка 

 

3. МО классных руководителей. 

 «План работы методического объединения классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год» 
Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в 

школе на 2019-2020 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2019-2020 

учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2019-

2020 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 2019-2020 

учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, 

работы объединений дополнительного 

образования и секций.  

5. «Ярмарка воспитательных идей» 

 

Зам директора по ВР 

Каледина Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Соколова Т.В. 

Классные руководители 

ноябрь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

Зам директора по ВР 

Каледина Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Соколова Т.В. 

Классные руководители 



сделать классное дело интересным и 

содержательным». 3.Познакомить классных 

руководителей с различными формами 

проведения классных часов  

4.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

январь Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

учащихся.  

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и 

пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы 

классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  

нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы 

Зам директора по ВР 

Каледина Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Соколова Т.В. 

Классные руководители 

март «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской 

позиции обучающихся» 
1. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию 

активной гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной 

работы на второе полугодие. 

Зам директора по ВР 

Каледина Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Соколова Т.В. 

Классные руководители 

май Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы».  
1.Итоги работы классных коллективов за 2019-

2020 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности 

классного коллектива.  

4.Анализ деятельности  МО  классных  

Зам директора по ВР 

Каледина Т.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Соколова Т.В. 

Классные руководители 



руководителей  за  2019-2020  учебный  год.  

5.Составление  перспективного  плана  работы  

МО  классных  руководителей  на  2020-2021 

учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

 
 

4. Работа с родителями. 

 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское собрание 

по теме: «Роль родителей в процессе 

самоопределения ребенка и  выбора 

профессии подростком». 

октябрь Администрация 

школы 

 

2 Родительские собрания: 

-период адаптации; 

-правила поведения в школе; 

- культура умственного труда в школе и 

дома; 

-сложности адаптационного периода; 

- о привычках полезных и вредных; 

- уважение- основа культуры поведения 

-  влияние ЗОЖ родителей на воспитание 

ребенка; 

- в воспитании мелочей не бывает; 

- психологические особенности  

подросткового возраста; 

- культура труда и организация 

свободного времени; 

-  система ценностей старшеклассника и 

др. 

1 

полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР 

Один раз в 

полугодие 

2 

полугодие 

Зам. директора по 

УР 

Один раз в 

полугодие 

3 Консультации для родителей 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Постоянно 

5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Совет 

профилактики  

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Интеллектуальное развитие   

Основные мероприятия: конкурсы, 

олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные игры, конференции, 

выставки, занятия в кружках и т.д. 

Цель: Организация интеллектуально-познавательной 

деятельности учащихся с целью формирования 

целостной и научно – обоснованной картины мира, 

развития познавательных способностей детей, 

формирования положительного отношения к учебе, 

знаниям, науке через интеграцию урочной и внеурочной 



деятельности, выбор индивидуальной траектории в 

образовательном пространстве школы. 

Физическое развитие обучающихся и 

формирование основ безопасности   

Основные мероприятия: соревнования, 

конкурсы, конференции, выставки, 

выступление агитбригад, занятия в 

кружках, спортивных секциях, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МЧС, т.д.  

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья, учащихся в их стремлении к здоровому образу 

жизни. Привитие навыков здорового образа жизни, 

формирование осознанного добровольного отказа от 

вредных привычек, основ безопасного 

жизнеобеспечения. Профилактика заболеваний. 

Привитие навыков здорового питания и правильного 

режима. 

 

Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание   

Основные мероприятия: беседы, 

классные часы, викторины, конференции, 

встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

Цель: Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Приобщение учащихся к традициям и истории 

Отечества, края, станицы, школы, семьи. Осмысление 

себя как гражданина общества: усвоение прав и 

обязанностей, основ национальной культуры, 

формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры. Формирование этнической и социальной 

толерантности, коммуникативных компетентностей на 

межкультурном уровне. 

Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание   

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, посещение учреждений 

культуры и т.д. 

Цель: Повышение общего уровня культуры учащихся, 

реализация творческого потенциала через систему 

дополнительного образования и совместную 

деятельность с учреждениями культуры. Создание 

условий для развития самотворчества и 

самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение 

их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям. 

Формирование у учащихся основных нравственных 

правил и идеалов. 

Трудовое воспитание и 

профориентация; 

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, трудовые десанты, 

субботники, встречи с интересными 

людьми, работа благоустройству школы 

и школьного двора. 

Цель: Приобщение школьников к доступной трудовой 

деятельности и формированию у них положительного 

отношения к труду, готовность школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 

Экологическое воспитание   

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, экологические десанты, 

акции, работа по озеленению и 

благоустройству школы и школьного 

двора.  

Цель: Формирование экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и 

человека, их взаимодействия, создание условий для 

трудовой деятельности. 

 

Ученическое самоуправление    

Основные мероприятия: защита прав 

обучающихся, организация и проведение 

КТД, школьного СМИ, 

благотворительных акций, проведение 

выборов президента школы, участие в 

управлении школой.  

Цель: Развитие и совершенствование системы 

ученического самоуправления с целью включения 

воспитанников в работу школы, как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности. 

 

Сотрудничество с родителями 

обучающихся   

Основные мероприятия: классные и 

Цель: Ознакомление родителей с методикой 

воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей, с нормативными актами и 



общешкольные собрания; заседания 

родительского комитета; конференции; 

семинары; концерты; совместные с 

детьми спортивные соревнования и 

интеллектуальные конкурсы; 

«Родительский лекторий»; 

индивидуальные консультации. 

документами в области образования. Участие родителей 

в делах школы (походы, экскурсии, КТД).  Совместная 

оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья). 

Участие родителей в управлении школой.  

 

Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Основные мероприятия: классные часы 

и беседы; викторины, конкурсы, 

соревнования. 

Цель: Обеспечить безопасность на дороге 

(профилактика), активная пропаганда правил дорожного 

движения среди детей; предупреждение нарушений 

правил дорожного движения детьми. 

  

 

Методическая работа 

Цель: Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с классом. 

Работа детских объединений и 

спортивных секций 

Цель: Сохранение традиционно работающих 

объединений и секций; контроль за работой 

объединений и секций; 



 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Месячник: Внимание дети!»  

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1. Месячник безопасности: пожарная безопасность, безопасность на дороге. 

2. Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением. Социальный паспорт класса, школы. 

3. Запись в кружки, секции. 

4. Дежурство по классу, школе. 

5. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 

6. Выбор актива класса, школы. 

7. Изучение уровня воспитанности классного коллектива. 

8. Выборы в родительский комитет. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, 

итоги 

конкурсов 
Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 
2. Общешкольный классный час «День 

Земли Балахнинской» 

3. Подготовка ко Дню пожилых людей 
4. Осенняя неделя добра. Акция «Рука 

помощи». 

1 сентября 
 
1 сентября 
В течение месяца 
В течение месяца 
Четвертая неделя сентября 
Сентябрь 

 

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

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

1. Подготовка к празднику Дня учителя (1-

11 классы) 
2. Родительские собрания 

26-31.09.2019 
 
5.09.2019 
 

1-11 класс 
 
1-11 классы 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 
 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

 

1. Профилактическая акция «Неделя 

безопасности» 
Месячник безопасности пешеходов 

(предупреждение травматизма): 

1. Тематические классные часы: 

«Улица полна неожиданностей» 

«Улица как источник опасности» 

«Правила поведения на дорогах и в 

2-8 сентября 
 

 

 

 

 

 

 

1 - 11 класс 
9-11 класс 
 
1-11 
 
1-5 классы 

Заместитель 

директора по ВР,  

кл. рук., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

вожатая 

 



транспорте» 

«Основные причины дорожно-транспортных 

происшествий» 

«Безопасный путь в школу» 

2. Единый день профилактики ДДТТ 
3. Оформление стенда «Уголок безопасности», 

«Уголок ПДД»  

4.Конкурс рисунков «Безопасная дорога в школу» 

Кросс «Золотая осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-21 сентября 
Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационная 

работа) 

 

1) Трудовые десанты на общешкольном 

субботнике 
2)Классные часы «Планирование работы класса 

на 2019-2020 уч. год» 
Выборы органов самоуправления в 

классах  
Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  
Рейд «Школьная форма» 

3) Оформление стенда «Работа Совета 

обучающихся» 
 

В течение месяца 
 
9.09-14.09.2019 
 

 

 

 

 
16.09.-21.09.2019 
 

1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 

 

 

 

 
9-11 классы 
 

 

 

 
1-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 

 

Общеинтелектуаль

ное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1. Международный день распространения 

грамотности 
8 сентября 2019 г. 1-11 классы Зам. директора по 

УР, кл. рук. 
 

Методическая 

работа 
Заседание МО классных руководителей № 1 

1) Анализ воспитательной работы за 2018-19 

учебный год. 
2) Планирование воспитательной работы на 

2018-19 учебный год 

29.08.2019 
 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗДВР 
 

 

 

 
ЗДВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1)  Работа по оформлению документации рук.  
кружков 

2) Составление расписания  работы кружков 

3) Организация внеурочной работы 

4) Создание списков и Приказа 

 

В течение месяца 
 

В течение месяца 
26.08.-31.08.2019 
В течение месяца 
В течение месяца 
В течение месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 
Педагоги доп 

образования 
Заместитель 

директора по ВР 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы  классных руководителей 
2) Составление расписания классных часов  
3) Родительские собрания 

 

23.09-28.09.2019 
 
В течение месяца 

05.09.2019 
 

Кл.рук. 1-11 

кл. 
 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики»! 

 
1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, акциях. 

2. Дежурство по классу, школе. 

3. Диагностика склонностей и способностей учащихся в рамках профессионального самоопределения. 

4. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 
5. Сбор актива школы. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, итоги 

конкурсов, 

участники 
Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1) Акция «Открытка  ветерану труда» 
2) Встреча с ветеранами «Пусть осень жизни 

будет золотой»  
3) День гражданской обороны 

4) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе ярче. 

 

 

 

01.10.-05.10.2019 
Вторая неделя 
 

4 октября 2019 г. 

16 октября 2019г. 

1-9 классы 
1-11 классы 
 
1-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР, кл. рук 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя биологии и 

экологии 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1.  Организация  праздника «С любовью к 

Вам, учителя!» (5-11 классы) 
2. Коллаж «Водоворот желаний» к Дню 

учителя 
3. Международный день школьных 

библиотек 

5  октября 
 
16.09-05.10.2019 
 

25 октября  

Учителя 
 
9 – 11 классы 
Актив 

Заместитель директора 

по ВР, Совет 

старшеклассников, 

вожатая 

Библиотекарь 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1. Общешкольный урок безопасности в сети 

«Интернет»  
2. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

3. Кросс «Золотая осень» 

4. Соревнования ГТО 

 Первая  неделя 
 

 
28.10-31.10.2019 

07.10.-12.10.2019 

21.10.-26.10.2019 

1-11  классы 
 

 

1-11 классы 
3-11 классы 
5-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Учителя физической 

культуры 

 



Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационна

я работа) 

 

1)Подведение итогов 1 четверти (линейка) 
2)Учеба  актива  
 

25.10.2019 
 

 Заместитель директора 

по ВР 
 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

     

Методическая 

работа 
1) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

2) Знакомство с конкурсами 

В течение месяца 
 

1 – 11 класс Кл. рук., заместитель 

директора по ВР 
 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

2) Заполнение журналов 
3) Совещание с педагогами доп. образования и 

внеурочной деятельности 
 

01.10.-11.10.2019 
 
В течение года 
В начале месяца 

5-11 класс 
 

5-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей. 
2) Справка по итогам работы педагогов 

дополнительного образования 
3) Охват внеурочной деятельностью. 
4) Сдача плана работы с классом на осенние 

каникулы. 
 

В течение месяца 
 
01.10.-11.10.2019 
 

 

21.10.-26.10.2019 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 
 

Журналы 

 

 

 

Приказ 

 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, акциях. 

2. Тематические уроки ко Дню народного единства. 

3. Подведение итогов четверти. Награждение.  

4. Родительские собрания в классах. «Подведение итогов 1 четверти. Проблемы и пути их решения» 

5. Месячник «За здоровый образ жизни» 

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, итоги, 

участники 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

1) День народного единства 

2) 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия )1919 г.) 

 

4 ноября 
10 ноября 

 

1- 11кл. 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1) Проведение праздника «Для милой 

мамочки моей»). Фестиваль классных часов 

«Восславим женщину – мать!» 
2) Международный день толерантности 

(тематические классные часы по правовому 

воспитанию и толерантности «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

 

23 ноября 
25-29 ноября 

 

16 ноября  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

Вожатая, 

заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 
 

 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Соревнования по баскетболу  

2) Соревнования по шашкам 

3) Месячник «За здоровый образ жизни» 

11.11.-16.11.2019 

18.11.-23.11.2019 
04.11.-29.11.2019 

5-11 класс 

2-4 классы 
 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог 

 



Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационна

я работа) 

 

1. Заседание актива. Подготовка ко Дню 

Матери  
2. Рейд «Школьная форма» 

 

4.11.-9.11.2019 
 

В течение месяца 

1 – 11 класс 
 

 

Актив, классные 

руководители 1-11 

классов 
 

 

 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1. Защита групповых социальных проектов 

«Изменим жизнь к лучшему» 

2. Предметная неделя  

 

 
18.11-23.11.2019 

 

Вся школа 
 
6 классы 

Библиотекарь 
кл. рук.,  

 

Методическая 

работа 
1)Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене.  
2)Индивидуальная работа с семьей  
3)Заседание МО классных руководителей № 2  

В течение месяца 
 
Вторая неделя 
3-я неделя 
 

1 – 11 классы 
 
1-11 кл 
Кл-рук 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 
 
Кл.рук. 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Посещение занятий, кружков 
 

 

В течение месяца 
 

 

 

5-11 класс 
 

 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Отчеты классных руководителей о 

воспитательной работе в 1 четверти 

1 неделя ноября Классные 

руководители 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Всероссийская акция «Час кода» 

3. Собрание актива. Лекция инспектора ГИБДД о безопасности на дороге, соблюдение ПДД. Акция «Подари детям праздник». 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Дежурство по классу, школе. 

6. Проверка школьной формы, ведения и наполняемости дневников, состояния учебников. 
7. Дни воинской славы России (общешкольные тематические часы) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отмет

ка о проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, итоги, 

участники 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1)Тематические классные часы «Дни воинской 

славы России», День героев Отечества. 

День Героев Отечества: 

1 августа – День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в курской битве (1943 

год) 

8 сентября – День Бородинского сражения в 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812); 

5 декабря -  День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Исмаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790); 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады (1944); 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943); 

15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

9 декабря 
 

16.12.-21.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 
 

1-6 класс 
 

 

Кл.рук. 1-11 

классов 
Учитель биологии  
 

 



23 февраля – День защитника Отечества 

2) День Конституции РФ 
3)Акция «Покормите птиц зимой» 

 

12 декабря 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

 

1) Новогодний КВН 
2) Выставка семейного декоративно-

прикладного творчества «Новогодние 

чудеса» 
3) Новогодний театрализованный праздник 

 

25.12.2019 
 
 

20.12.2019 

 

9-11 классы 
 
 

1-4 классы 

11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Подготовка и проведение муниципального 

этапа «КЭС-Баскет» (сборная школы) 
2) Спортивная акция «Занимаясь спортом – 

сохраним здоровье» (ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

В течение месяца 

 

7.12.2019 

1-11 класс 
 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационная 

работа) 

 

1)  Заседание актива. Подготовка к Новому 

году. 
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

 

Вторая неделя 
 
16.12.-21.12.2019 

 

 

Актив 
 
9-11 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
 

 

 

Общеинтелектуаль

ное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1. Всероссийская акция «Час кода». День 

информатики в России. 
 

 

 

3-9 декабря 2019 

 
1 – 11 класс Классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

математики 
 

 

Методическая 

работа 
1) Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 
3) Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

В течение каникул 
 
12.12.2019 
В течение месяца 
 

1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 
1 – 11 класс 
 

 

Кл.рук, 

Администрация 
Кл.рук-ли,  
род. комитет 
ЗДВР 
 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1 Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы 
16.12.-21.12.2019 
 

5-11 класс 
 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Контроль за 1) Сдача плана работы с классом на зимние  16.12.-21.12.2019 Классные Заместитель  



воспитательным 

процессом 
каникулы.  руководители  директора по ВР 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

2. Общешкольный урок, посвященный году  

3. Классные часы на тему «Мир моей будущей профессии» с приглашением родителей. 

4. Заседание Совета по профилактике. 

5. Дежурство по классу, по школе.  

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственны

й 

Конкурсы, участники, 

итоги 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1) Акция «Кормушка» 

2) Фестиваль патриотической песни 

3) Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию: тематические классные 

часы по гражданско-патриотическому 

воспитанию – уроки мужества, 

посвященные солдатам афганской, 

чеченской войн и современным 

миротворческим операциям. 

 

 

20.01.-25.01.2020 
Третья неделя 

месяца 

13.01-27.01.2020 
 

 

3-5 классы 
3-4  классы 
 

1-11 классы 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

музыки, 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1) Международный день памяти жертв 

Холокоста 
 

27 января 1-11  класс 
 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы  

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

 

1. Тематические классные часы по ЗОЖ: 

«Разговор о правильном питании» 

2. Соревнования по лыжным гонкам 

 

 

27.01.-31.01.2020 1-4 классы 

 

3-11 классы 

2-4 классы 

1 классы 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационная 

работа) 

 

 

 

    



Общеинтелектуаль

ное направление. 
(проектная 

деятельность) 

     

Методическая 

работа 
1)Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 

2) Родительские собрания 

13.01.-18.01.2020 

 

22.01.2020 (9,11 

классы) 

1-11 кл.рук Заместитель 

директора по 

ВР 
 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Занятость учащихся во внеурочное время + ДО В течение месяца Педагоги 

доп.обр. 
Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Справка, приказ, отчет 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Выполнение плана ВР школы» (1-11 

классы)» 
 

В течение месяца 1-11  классы Заместитель 

директора по 

ВР 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, акциях. Акция «Подарок солдату». 

2. Профилактические беседы с обучающимися. 

3. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников 

4. Дежурство по школе 

5. Встречи с представителями учебных заведений. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, итоги, 

участники 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

1) Общешкольный классный час «Дню 

Защитника Отечества посвящается…» 

2) День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
3) Месячник военно-патриотического воспитания 
4) Подготовка к празднику  «8 марта» 

(музыкальный конкурс «Весенняя капель») 

 

22 февраля 
 

15 февраля 

 
13.01.-27.01.2020 
 
В течение 

месяца 
 

 

1-11 класс 
 

 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1) Конкурс солдатской песни 

2) Суперзащитник - 2020 

 

В течение  

месяца 
5-6 классы 

7-11 классы 
 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1. Веселые старты (начальные классы) 
2. Акция антинаркотической направленности 

«Будущее России» 

 1 – 4 классы 

 

5-11 классы 

 

Учитель 

физкультуры 

Старшая вожатая 

 



Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационна

я работа) 

1.  Школа актива.  

 

 

1-я неделя 

 

Актив 

1-11 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

 

 

 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1. День российской науки (создание газет о 

выдающихся ученых России) 

2. Путешествие в мир науки (посещение 

школьных кабинетов – лабораторий 

(химии, физики, биологии, географии, 

информатики) 

 

 

 

 

3. Международный день родного языка 

 

 

 

 

 

8 февраля 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 

 

 

 

7-11 классы, 

учителя  

 

1-4  классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

(включить в 

материал урока) 

 

Методическая 

работа 
 

Заседание №3 МО классных руководителей (по 

отдельному плану) 
Первая неделя 

месяца 
 

Кл. 

руководители  
Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий, кружков 
 

 

Вторая неделя Классные 

руководители  
1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных 

делах»   
В течение 

месяца 
 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 
 

 

 
 
 
 



МАРТ 

Девиз месяца: «Мы активные, творческие, талантливые» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, акциях, олимпиадах. 

2. Родительские собрания 

3. Собрание актива школы 

4. Подведение итогов четверти. Награждение. 

5. Беседы по экологии. 

6. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников. 

7. Дежурство по классу, школе. 

8. Лекция инспектора ГИБДД  безопасности на дороге. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время проведения/ 

отметка о 

выполнении 

Для кого 

проводится 
Ответственны

й 

Конкурсы, участие, итоги 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1) Тематические классные часы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

 

 

 

18 марта 1-11 классы 
 

Классные 

руководители 
 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 

 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта, 

музыкальный конкурс «8 марта, день чудесный» 
2) Внеклассные мероприятия, посвященные дню 8 

марта 
 

 

 

 

Учителя, 

родители 
1-11 классы 
 

7-9 классы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

руководители 
 

 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1. Спартакиада 2-11 классы 
 

2. Международный день борьбы с 

наркоманией (1 марта): 

«Что такое равноправие»; 

«Государство и человек: конфликт интересов» 

«Мы все разные, но все ученики с равными 

правами» 

Дни весенних 

каникул 

02.03.-07.03.2020 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

8-9 классы 

10-11 классы 

5-7 классы 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

1) Линейка «Итоги 3 четверти» 
2) Рейд «Школьная форма» 

3 неделя 

1 неделя 

1-11 классы 
 

ЗДВР 

Актив  

 



трудовое, 

профориентация, 

профориентационна

я работа) 

3) Предварительное определение 

выпускников. 
2 неделя 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

 

3-я неделя 
09.03.-14.03.2020 

 

1-11 
1-11 классы 

1-11 классы 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Межрегиональный 

конкурс детского 

литературного 

творчества «Начало» 

Методическая 

работа 
Родительские собрания 4 .03.2020  1-4 классы, 5-8 

классы 

  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы 
2) Проверка ведения журналов 

Весенние каникулы 
Кл.рук, педагоги 

допобр 

Педагоги  Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Цвети, Земля!» 

1. Участие в конкурсах различных уровней. 

2. Контроль за качеством дежурства по классам, по школе. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время проведения/ 

отметка о 

проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, 

итоги, 

участники 
Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

1) Конкурс «Пасха красная» 
2) День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
3) День местного самоуправления 

4) Мероприятия по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения: 
«А если с тобой поступят также?» 

«Деньги: свои и чужие» 

«Мои друзья – моѐ богатство» 

«Как прожить без ссор?» 

«Когда всѐ в твоих руках» 

«Зачем нужна дисциплина» 

«Поступить по справедливости» 

 

5) Тематические классные часы «Первый человек в 

космосе» 

6) Мероприятия по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения    

1-2 неделя 
30 апреля 
21 апреля 

 

 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

 

06.04.-11.04.2020 

1-5 класс 
 
1-11 класс 
 

1-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ,  
Заместитель 

директора по ВР 
 

 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

   Заместитель 

директора по ВР 
Социальный 

педагог, классные 

руководители 
 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

Легкоатлетические соревнования  

 

 

20.04-25.04.2020 
 

 

5-11 класс 
 

 

Учителя 

физической 

культуры 
 

 

 

 

Социальное 

направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

Участие в социально значимых проектах «Марш 

парков», «День птиц», День земли», Всероссийская 

акция «Поможем реке» 

В течение месяца 5-11 класс Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



профориентация, 

профориентационна

я работа) 

  

 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

     

Методическая 

работа 
Родительские собрания (по отдельному плану)  1-11 класс Заместитель 

директора по ВР  
 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий,  кружков.  Классные 

руководители  
1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение отчетных собраний в классах. 
2) Посещение тематических классных часов 

В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители 

кружков, секций 
Заместитель 

директора по ВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

1. Участие  в городских, областных, соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

2. Общешкольное родительское собрание «Результаты работы школы » 

3. Организация  лагеря отдыха и оздоровления детей, трудовых бригад. 

4. Тематические классные часы «Уроки мужества», акция «Солдатский платок», «Бессмертный полк», «Личная безопасность ребенка в летний период». 

5. Подведение итогов года и награждение. Линейка. 

6. Определение выпускников. 

7. Дежурство по классу, школе. 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения/отмет

ка о проведении 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Конкурсы, 

участники, итоги 

Общекультурное 

направление 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание) 

 

 

 

 

1) Тематические уроки мужества, 

посвященные Дню Победы. 
2) Митинг «Этот День Победы» 

3) Акция «Открытка ветерану» (1-4) 
4) Участие в акции «Георгиевская лента» 
5) Участие в шествии «Бессмертный полк» 
6) Акция «Солдатский платок» 

8 мая 
 
9 мая 
4-8 мая 
В течение месяца 
1-я неделя мая 
1 неделя 

7-8 мая 

 

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

Актив, ЗДВР, кл. 

рук. 
 

Духовно-

нравственное 

направление. 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

1. Праздник «Последний звонок» 
2. Подготовка к  проведению выпускных 

вечеров 
3. День славянской письменности 
4. Праздник «До свидания, школа» (1-4 

класс) 

 
1-я нед 
Послед. неделя 
Июнь 
май 

1-11 
 

 

 

 

 

 

 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 
 

 

Здоровье-

сберегающее 

направление. 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Школа безопасности  
2) Акция «Внимание, дети!» 
 

В течение  месяца 
 

1 – 11 класс 
 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
 

 

 

 

Социальное      



направление. 
(самоуправление, 

трудовое, 

профориентация, 

профориентационна

я работа) 

Общеинтелектуал

ьное направление. 
(проектная 

деятельность) 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 
 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 
 

       3) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя 

месяца 
 
2-я неделя 
 

 
Последний учебный 

день 

1-11 класс 
 

 

 
1-11 класс 
 
1-11 класс 

заместитель 

директора по ВР  
 

Методическая 

работа 
 

 

 

 

1)Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего отдыха  детей» 
2)Заседание методического объединения 

кл.руководителей  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие 2018-2019 

учебного года и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 2019-2020 

учебный год. (по отдельному плану) 

Третья неделя 
 

 

 
Май 
 

 

 

Родители 
 

 

 
Кл.рук. 

заместитель 

директора по ВР, 

Кл. руководители,  

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 
 

1)Организация выставок поделок и рисунков 

кружков. 
2) Итоговое родительское собрание «Отчет работы 

школы» 

Первая неделя 

месяца 
Третья неделя 
 

Классные 

руководители 
родители 
 

Педагоги допобр. 
ЗДВР, кл. рук. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
 

 

1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 
 

 

В течение месяца 
 

 

1-11 класс 
 
1-11 класс 

Руководители 

кружков 
ЗДВР 
Руководители 

кружков 
ЗДВР 

 

 
 
 
 
 
 
 



Июнь 

1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1. Создание банка интересных 

педагогических идей  

 

        Первая неделя  заместитель 

директора по ВР  

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1. Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря  (1.06. - 

День Защиты Детей; 12.06. – День 

России; 22.06. – День памяти и 

скорби) 

2. Анализ проведения выпускного 

бала.  

Первая неделя  заместитель 

директора по ВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь  

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9 

класс 

7.Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Город детства» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1 июня 

 

 

 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

Вторая неделя  Классные 

руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2017-2018 учебный год; 
2.Составление плана работы на 2018-2019 

уч.год; 
3. Составление отчета о работе пришкольного 

лагеря 

  заместитель 

директора по ВР  
 

начальник лагеря 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

  заместитель 

директора по ВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

 

  заместитель 

директора по ВР  



 


