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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Целью воспитательной работы школы в 2019- 20120учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 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, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 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  и системы внеурочной деятельности   в школе. 

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

 

 

 

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 
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дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;  

 

 

 

Образ выпускника средней    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, толерантность, 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.  

 

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; 
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• 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.
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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. 
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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, склонно стей  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». 
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Спортивно-оздоровительное Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни 

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 

1)Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

2)Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе.                                                                                                                                           

Работа кружков и спортивных 

секций 

1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2)Контроль за работой кружков и секций; 

 

 
 
                                                                                            СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок»  

  

2) Беседы в классах по ПДД. Месячник 

безопасного дорожного 
движения.Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой». 

 
3)  Акция «Все дети в школу» 

4)Митинг, посвященный  окончанию 2 –ой 

мировой  войны  

5) День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 

1 сентября 

 

вторая  неделя 

 
 

 

 
август  

2 сентября 

 

 
3 сентября 

 

 

Зам.директора по ВР,педагог-организатор 

Инспектор  ГИБДД 

Кл. рук. 

 
 

 

Зам.директора по ВР,педагог-
организатор,классные руковод 

 

 

 
 

 

Зам.директора по ВР, Зам директора по 
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4)Неделя безопасности  

2-8 сентября безопасности 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

3)Конкурс фотографий «Осеннее селфи» 
8-11 классы 

7) оформление  социальных паспортов 

классов. 

Последняя неделя 
 

 

последняя неделя 
вторая неделя 

 

Педагог-организатор, классные руководители  
 

Учитель ИЗО А.И. Почуева 

педагог-организатор М.М. Борисевич, классные 
рковод 

Экологическое воспитание Конкурс кабинетов 1-11 классы  

«Наш кабинет-наша гордость» 

последняя неделя месяца  Педагог-организатор классные руководители   

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) “День Здоровья» 

2) Осенний кросс 

 

        3)Турнир по футболу памяти  

С.Крыжановского 

вторая неделя месяца  

последняя неделя месяца 

 

Учителя   физкультуры, кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе 
2) Трудовой десант «Чистый двор» 

первая неделя 
третья неделя 

Зам.директора по ВР, 
кл.руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

1) Заседание родительского комитета 

2)Организационные родительские собрания 
 Выборы родительских комитетов 

 Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей на дороге» 

Последняя неделя   

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по ВР, председатели род. 

комитетов классов 
 

Зам.директора по ВР, классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 
 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2019-
2020уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-19 
учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный 

год  

последняя  неделя 
 

 

 
 

 

Зам.директора по ВР  
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2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный 
год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 
воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании 

Заседание МО классных руководителей 

«Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей. 

Утверждение и  корректировка плана 

работы». 
Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление расписания работы 

спортивных секций 

в течение месяца 

 
третья неделя 

Учителя физкультуры 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 
2) Составление расписания классных часов  

до 30 сентября 

в течение месяца 

Зам.директора по ВР  

 

 

 
                                                                                                

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1) 2. Конкурс букетов «Подарок ветерану» 9-

11 классы 

2) 3.Конкурс рисунков «Мои года - мое 

богатство» 

3)  

первая неделя 

 
 

4 октября 

Зам.директора по ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 
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4) 2.День гражданской обороны 1-11 класс 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1)Концерт ко Дню учителя: 
«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

 

2)Неделя музыки и ИЗО 

 

 

3)Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля  

энергосбережения # Вместе ярче 

 

4) Международный день  школьных 

библиотек 

5)День интернета.Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет       

5 октября 
 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

16  октября 

 

 

 

 

25 октября 

 

8-31 октября 

 Зам.директора по ВР, классные 

руководители,педагог-организатор 

 
 

А.И. Почуева 

Д.Е. Борисевич 

 

классные руководители 

 

 
 

 

О.А. Шевяхова 

 

Петухова Д.В 

 

 

Экологическое воспитание  Акция «Чистый школьный двор» 
Акиия «Улыбки согревают наши сердца» 

 четвертая неделя 
 первая неделя 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители.Н.А. Филиппова 

М.М. Парыгина 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1)«Веселый баскетбол (эстафета) среди 

девочек  2006-2007 г.р. 

2)Городской турнир по футболу  памяти 

И.Е. Литвинцева среди мл.юношей 

1) 2004 -2005 г.р. 

3)Городской турнир по футболу среди ст. 

юношей 

4) Турнир по волейболу памяти Кустова 

5)КЭС-баскет 

6)Первенство школы по русской лапте 

третья неделя 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Вторая неделя 

Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед 27.10.19 г Кл. рук 
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каникулами» 
Семейное воспитание 1)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 
проверки бытовых условий  

2).Индивидуальные  беседы  психолога,  

социального  педагога, классных  руковод, 

учителей- предметников. .Консультации 

для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

3).Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся. 

c 24-29.10.19 г Зам.директора по ВР, классные руководители, 

психолог, соц. педагоги 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Заседание Совета старшеклассников 6-11  
3)Выпуск газеты Школьный вестник 

Среда    Актив,  

Зам.директора по ВР Педагог-организатор, 
 

Методическая работа 1) Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

2) 1. О духовно-нравственном воспитании 
обучающихся. Обмен передовым  

3) опытом. 

4) 2. Направления духовно – нравственного 
воспитания.  

5) 3. Воспитание творческого отношения к 

учению, к труду, к жизни.  
6) 4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование  

7) дружеских отношений в коллективе. 

8) 5. Нравственное и военно-патриотическое 
воспитание учащихся как одно  

9) из условий развития личности 

школьников. 
10) 6. Роль Управляющего Совета в духовно-

нравственном воспитании  

11) учащихся. 

в течение месяца Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 1) Охват внеурочной деятельностью(ДДЮ, последняя неделя октября Зам.директора по ВР 



13 

 

спортивных секций ДК,КЦ,ДЮСШ) 2019г 
Контроль за 

воспитательным процессом 
1) Проверка и анализ планов  

воспитательной работы классных 
руководителей  

2) Составление расписания классных часов 
 

 октябрь 
 
 

в течение месяца 
 

Зам.директора по ВР, классные руководители 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Я и моё право» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1)Декада правого воспитания 

2)Встреча  с  представителями  

правоохранительных  органов,  

 с  инспекторами  ГИБДД,  просмотр 

фильма  на тему ПДД, бесед по правилам 

перехода  ж.д., классные часы.   

3)Всемирный день ребёнка. Классный час 

«Каждый ребёнок имеет право» 

4).Классный  час «4 ноября - день  

народного единства. Уроки мужества. 

5)Урок  толерантности.  
 

 В течение месяца 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
16 ноября 

Зам.директора по ВР, классные руководители, 
педагог-организатор,инспектор ПДН 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия, посвященные Дню матери. 

-Конкурс презентаций «Моя мама-лучшая на 

свете» 8-11 классы 
 

 

 3)Совет профилактики  

 

4)«Марафон знаний» подготовка и 

проведение  школьных предметных 

26 ноября  

 

 
 

 

 
 

 

 

Зам.директора по ВР, классные руководители,  

 Педагог-организатор 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

 

Зам.директора по ВР, классные руководители  
 

Учителя-предметники 
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олимпиад 

 

5)Неделя русского языка и литературы 

 

 

Учителя русского языка и литературы 
 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1)Классные часы об этике, о здоровом образе 
жизни. 

2)Краевой  турнир  по греко-римской  на 

призы Суворова  
3)Межрайонный турнир по футболу среди 

старших юношей 

4)Городской турнир по баскетболу, 

посвященный В.П. Бабич среди девушек и 
юношей  1999-2000г.р. и младше 

5)Шахматно-шашечный общешкольный 

турнир 
6)Соревнования по баскетболу (первенство 

школы) 

В течение месяца  
 

 

 
 

 

5-11 классы 

 
 

Вторая неделя 

 
Последняя неделя 

Зам.директора по ВР, классные руководители  
 

 

 
 

Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца В.В. Блохин 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся в  10-х классах. Индивидуальная 

работа с семьей 
 

В течение месяца 

 

 
 

В.В. Блохин, классные руководители  

 

 
А.И. Почуева 

Классные руководители, педагог-организатор 

                                                       

Экологическое воспитание 1) Интеллектуальный - творческий 

конкурс «Зелёный огонёк 

В течение месяца Н.А. Филиппова 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Заседание Совета старшеклассников 
2) Заседание капитанов  

среда  

Педагог-организатор 
 

Методическая работа  Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания 

последний вторник 

месяца  

Зам.директора по ВР 
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детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

3.Проблемы семейного воспитания  
и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 
нравственного и социального здоровья  

детей. 

Работа  спортивных секций  Посещение секций  (контроль) В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Зам.директора по ВР  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Урок мужества «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»(день памяти 
неизвестного солдата) 

2) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

3) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции 

4) Классные часы, приуроченные  ко 

Дню героев Отечества 

 

3  декабря 

 
 

c 25-30.12.19 г 

 

Третья неделя 
 

12 декабря 

 
 

9 декабря 

Классные руководители 

 
 

 

 

В.В. Блохин  
Классные руководители 

 

 
 

Классные руководители 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

2) Конкурс стенгазет «Новый год» и  

новогодний  маскарад.» 8-11 классы 

5) Совет профилактики  

6)Оформление кабинета «Новогодняя сказка» 

1-11 классы 
7)1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа 

с врачом-наркологом «Формула здоровья». 

8 )Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника 

и последствия шалости с пиротехникой». 

Третья декада  

Последняя неделя 

 
Последняя неделя 

Третья неделя 

последний четверг месяца 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, соц.педагоги 

 
 

 

 
 

 

 

Экологическое воспитание Акция : «Покормите птиц зимой» 22.12.19 г Педагог-организатор, классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1) Первенство города среди 

школьников по мини –футболу 

2000,2001,2002 г.р. 

2) Всемирный день футбола 

3) Комплекс ГТО 

4) Школьные Веселые старты 

5) Президентские спортивные 
игры(внутришкольный этап 

В  течение месяца 

 
 

14-16 декабря 

Вторая неделя 
 

Третья неделя 

Комитет «Физкультуры и спорта» ,учителя физ-

ры. 

Трудовое воспитание 1) Конкурс инсценировок «Мастер своего 

дела». 

15.12.19г Педагог-организатор, классные руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

В течение месяца 
 

среда  

Зам.директора по УР, классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1 )  Заседание Совета старшеклассников 
 

Среда первой   недели  
 

Педагог-организатор 
 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Зам.директора по УР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана школы на зимние 
каникулы  

С 22 по 26 декабря Зам.директора по УР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

 Вторая неделя  Зам.директора по УР 
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ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мы за ЗОЖ» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День снятия блокады города 
Ленинграда.Тематические класные часы 

Конкурс чтецов 

 

27 января Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Неделя математики, 

физики,информатики 

2) Елка для детей города «Здравствуй 

Новый год!»(площадь Мира) 

3) Конкурс «Классный классный» 8-

11 классы 
 

В течение месяца 

 

 

 
 

Кл.рук-ли,учителя-предметники 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка»  В течение месяца Педагог-организатор 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Зам.директора по ВР, администрация 

соц. педагог, психолог 

 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Городской турнир по баскетболу 

памяти Сараниной Л.В.  2002, 2004,2005 

г.р. 

2)Турнир по греко-римской борьбы на 

приз Главы городского поселения 

«Шилкинское» 

3)«Зимние забавы» спортивно-игровая 

программа(ГДК) 

4)Первенство по пионерболу(школьный) 

5)»Веселые старты на льду»  

6)Внутришкольное соревнование по  

хоккею 

Январь 

 

 

 
 

 

 
 

 

Третья неделя 

Учителя физкультуры 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

1) )  Заседание Совета старшеклассников 
2) Заседание капитанов 

 

среда 

 

 

  

 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Зам.директора по ВР  

 

Работа  спортивных секций  Посещение секций В течение месяца Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 
родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 
Вторая неделя месяца 

Зам.директора по ВР 

  

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) 1)Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

2)Конкурс инсценированной военно -
патриотической песни  1-11 классы 

5)День памяти героям. Погибшим при 

исполнении интернационального долга 

 

февраль 

 

Февраль  
 

15.02.20 

 

 Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 
 

 

 
 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  
2)  Совет профилактики  

3)Неделя английского языка 

 

14 февраля 
 

Вторая неделя 

 

 

Зам.директора по ВР, социальный педагог, 
психолог, педагог-организатор 

 

Экологическое 1) Конкурс рисунков «Природа нашего  В течение месяца учитель ИЗО, 
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воспитание города»  

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание 

«Здоровье- это  жизнь. Береги   его.  

 Сотовые телефоны, необходимость  или  

излишество  в  школе». 

 

В течение месяца Психолог школы, администрация  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Конкурс «А ну-ка,мальчики» 

2)Патриотический фестиваль песни(среди 
учителей и учащихся школ района) 

3)Городской интеллектуальный ,командный 

конкурс для «Логикум» (ДДЮ) 
4)Городской турнир по баскетболу среди 

юношей 2003 г.р. и младше, 2000 г.р. и 

младше 
5)Неделя спорта и ЗОЖ 

6)Военно-спортивная эстафета, посвященная 

23 февраля 

Вторая неделя 

 
 

Первая неделя 

 
 

 

 
Последняя неделя 

учителя физкультуры  

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) )  Заседание Совета старшеклассников 
 

 среда  
 

ЗДВР 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе полученных 
данных» 

Вторая неделя месяца  Зам.директора по ВР 

Работа спортивных секций  Посещение занятий   В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 
6- 8классах 

В течение месяца Зам.директора по ВР 

 

 
 

                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 
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Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Всемирный день гражданской обороны 
2) Поздравление учителей с праздником 8 

марта 

1 марта 
I декада месяца 

 

 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 
марта 8-11 классы (от каждого класса по 

номеру) 

3)Тренинговые занятия в среднем звене «Час 
общения». 

4)Заседание Совета профилактики 

5)Неделя истории и обществознания 
6)Районный конкурс Ученик года-2020 

7)Классный час «Здоровый образ жизни» 

 

03.03.20 г 
До 7 марта 

 

 
С 01.  по 10.03.20 

последний четверг месяца 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, социальный педагог, 

психолог 

 
 

 

 
 

 

 

Экологическое  
воспитание 

1)Уборка школьной территории  «Бунт против 
грязи» 

  

Семейное воспитание 

Индивидуальные  собеседования 

с  родителями.     

 Родительские собрания для родителей 9 

го класса. Повестка: «Знакомство с 

положением об итоговой аттестации». 

Порядок проведения итоговой аттестации. 

Сроки проведения, требования, формы и 

т.д.                                      

По графику  Зам.директора по УВР,  классные руководители, 

социальный педагог, психолог  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Физкультурный праздник «А ну-ка, 

девочки», посвященный 8 марта 
2)Военно-патриотическая,физкультурно-

оздоровительная игра «Зарница» 

Первая неделя 

Последняя неделя 
 

 

 

Учителя физкультуры 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, учитель ОБЖ 

 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)  Заседание Совета старшеклассников 
 

Первая среда месяца 
 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор 
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Обще интеллектуальное 
направление. 

3)Молодёжный форум «Будущее-это мы» Весенние каникулы Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, социальный педагог, 

психолог 

Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие технологии 

в системе работы классного 

руководителя»  
2) «Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

3) личности» 

4) 1. . «Здоровьесберегающие технологии в 
системе работы классного  

5) руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности в 
здоровом образе жизни.) 

6) 2. Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников. 

7) 3. Профилактическая работа по 
формированию ЗОЖ 

8) 4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 
9) 5. Социальное проектирование в 

воспитательной работе школы. 

10) 6. Социальное партнерство в 
формировании личности 

Каникулы  Зам.директора по ВР 

Работа спортивных секций 
 Составление плана работы секций на 

весенние каникулы. 

 Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  
2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 
 

В течение месяца 

Зам.директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Уборка школьной территории 

 

 
2)Тематические классные часы по ПДД 

 

3) Операция «Подросток» 
 

Третья неделя месяца 

 

Вторая неделя 
 

В течении месяца  

 
Первая неделя месяца  

 

Зам.директора по ВР,  классные руководители, 

Библиотекарь О.А. Шевяхова 

Классные руководители 
 

Зам.директора по ВР,  классные руководители, 

социальный педагог и психолог 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

3) Совет по  профилактики  

4)Весенняя неделя добра «Так просто делать 
добро» 8-11 классы 

5)Классный час «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 
6)Неделя технологии 

7)День пожарной охраны.Тематический урок 

ОБЖ 

 
 

Вторая неделя 

Вторая неделя 
Третья неделя 

 

По плану 
 

 

 

 
 

 

 
30 апреля 

Учитель ИЗО А.И. Почуева 

Педагог-организатор 
Учитель биологии Н.А. Филиппова 

 

Зам.директора по ВР, классные руководители, 
социальный педагог и психолог  

 

Педагог-организатор 

 
 

 

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке  

территории школы. 

В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР, классные руководители 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

 

Третья неделя 

 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1)Классные часы по формированию здорового 
образа жизни 

2)Сдача норм ГТО 

3)Внутришкольное соревнование «День 

Прыгуна» 
4)День метателя 

 

В течении месяца 
 

 

Последняя неделя 

 

 Учителя физкультуры 
Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

Самоуправление в школе  1) Организация отчетных собраний в классах. В течение месяца Вожатая, классные руководители 
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и в классе 2) )  Заседание Совета старшеклассников 
2) Заседание капитанов 

 

Первая среда месяца 

 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей по 

теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Зам.директора по ВР,  

Работа  спортивных секций 
 1) Посещение секций В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Зам.директора по ВР, классные руководители  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним,мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 
3) Участие в городской акции «Неделя 

Памяти» 

5) Митинг у памятника Н.Е. Глазова  

май  Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные 
 руководители,  

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) Участие в городском концерте, 
посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 
3)Конкурс чтецов «День Победы» 1-11 класс 

4)Акция «Голубь мира» 1-11 класс  

4) Праздник «Последний звонок» 
4)Всемирный день детского телефона доверия 

5)Классный час «Золотые звезды земли 

Шилкинской» 

 

7 мая 
 

4-8 мая 

 
23.05.20 г 

17 мая 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

А.И. Почуева 

 
Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

О.А. Шевяхова 
    

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты по уборке  

территории школы. 

В течение месяца 

 

классные руководители 
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Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1)Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 9 мая 

2)Районная легкоатлетическая спартакиада 

3)Безопасное колесо 
 

11 мая  

 
Вторая неделя 

классные руководители, учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) )  Заседание Совета старшеклассников 
2) Заседание капитанов 

3) Линейка «Итоги года»,  

 
Последний учебный день 

 
 

Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего  отдыха   детей» 

Третья неделя Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о взаимопосещениях 
мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 
Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 
Планирование работы ЛОЛ 

Первая неделя месяца 

 

 
 

 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, социальный педагог и 

психолог 

Работа  спортивных секций 
1) Посещение соревнований В течение месяца 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая  Зам.директора по ВР 

 

ИЮНЬ 

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление 

воспитательной работы 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное  Анализ результативности участия в 

конкурсах  различного уровня 

Замдиректора по ВР, 

классные 

Вторая неделя  
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руководители, 

руководители ОДО 

2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия школьного лагеря Начальник лагеря Согласно плану 

3 Духовно-нравственное  Церемония торжественного вручения 

аттестатов (9 классы) 

 

Торжественная часть выпускного вечера 

(11 класс) 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Замдиректора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

17-22.06.20 г 

 

 

 

24-28.06.20 г 

4 Здоровьесбегающее  Мероприятия школьного лагеря Начальник лагеря Согласно плану 

5 Социальное Организация работы школьного лагеря  Замдиректора по ВР, 

начальник лагеря 

В течение месяца 

6 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы трудовой  бригады 

«Вперед,молодежь» 

Социальный педагог В течение месяца 

7 Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 2019-

2020 учебный год 

Составление плана воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

Замдиректора по ВР В течение месяца 
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