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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ:  

 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

 

ЗАДАЧИ:  

 Приобщать обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у школьников  российской гражданской идентичности; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

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

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

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

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжать создавать условия для самореализации личности каждого ребенка через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 Развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной  жизненной ситуации. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

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

 Создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей учащихся; 

 Развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней образования, поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

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

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

школы и социума, школы и семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ: 



 Формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно – исторического наследия России, воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание). 

 Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства ( духовно-нравственное воспитание). 

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

(трудовое воспитание). 

 Формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни ( 

семейное воспитание). 

 Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время ( спортивно-оздоровительное воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты (экологическое воспитание). 

 Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры ( эстетическое воспитание). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Удовлетворение  социального запроса родителей в обучении, образовании и воспитании детей; 

 Учащиеся активно включены  в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования; 

 Организация в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности; 

 Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

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

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к самообразованию. 

 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Август 2019 Зам. директора по ВР  



2. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

Первый понедельник 

каждого месяца 

 

 

                                                                      2. Совещание при директоре. 

 

№ п/п Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. 

 

 

28.08.2019 

 

Зам. директора по ВР 

 

2. Об организации и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 

2019-2020 учебный год 

09.09. 2019 Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

3. О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

27.08.2019 

25.10.2019 

24.12.2019 

20.03.2019 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

 

 

4. Работа с родителями.  

 

№ п/п Планируемые результаты Сроки 
 

Ответственные Примечания 

1. Общешкольное родительское собрание Сентябрь Администрация школы  

2. 1-е классы. Период адаптации. 

2-е классы.  Правила поведения в школе. 

3-4 классы. Подросток и природа. Экологическое 

воспитание в семье. 

5-е классы. «Первые проблемы». Трудности 

адаптации ребенка к обучению в 5 классе. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

Зам. директора по УР, 

соц. педагог 

 

 

 

Один раз в полугодие 



труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных. 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения. 

 

 1-2 классы. За здоровьем всей семьей. 

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические и возрастные 

особенности развития подростка, рекомендации 

родителям. 

7-8 классы. Особенности организации учебного 

труда школьников и роль родителей в этом 

процессе. 

9-11 классы.  

 

 

 

      2 полугодие 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог 

 

 

 

Один раз в полугодие 

3. Консультации для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Зам. директора по ВР 

 

Соц. педагог, психолог 

 

 

 

 

Один раз в полугодие 

 

 

5. Работа с учащимися. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско – патриотическое воспитание)  

 

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

честь, достоинство, личность. 

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

Общекультурное направление. 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 



3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

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

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Социальное направление. 

( Трудовое воспитание) 

 

1) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

профессии, жизни. 

    2 )Определение собственных интересов, склонностей и,                            

возможностей и жизненных перспектив. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

 

 

   1)Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности 

    2)   Научить учащихся использовать проектный метод в       социально  

значимой деятельности. 

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

   2) Оказание методической помощи классным руководителям в        работе с 

классом. 

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

2) Контроль за работой кружков и секций. 

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

2) Выявлять недостатки воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 



 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- Беседы  в классах по ПДД 

-Месячник «Безопасная  дорога» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

первая неделя 

 

в течение месяца 

 

3 сентября 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

Кл. рук. 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

 

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

- Праздник «День знаний» 

- Посвящение в первоклассники 

- Международный день 

распространения грамотности 

(классные часы) 

 

- КВЕСТ-ТУР «Мой город в годы 

Великой Отечественной войны» 

- Фотоконкурс «Я и мой город» 

 

- Организация работы кружков и 

секций 

1 сентября 

 

 

30.09.19г. 

 

 

 

06.09.19г. 

 

 

с 09.09.- 12.09.19г. 

 

 

3-30 сентября 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1 классы 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 



  

Экологическое воспитание -Конкурс поделок из природного 

материала «Осень золотая» 

 

24-28 сентября 1-11 классы Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

-День здоровья 

 

13 сентября 

 

1-11 классы 

 

Учителя физкультуры, 

Ларин С.В., Безрукова 

Н.В. классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание 

Профориентация 

- Организация дежурства по 

школе 

- Рейды по проверке внешнего 

вида (школьной формы, второй 

обуви), посещаемости учебных 

занятий и внеурочной занятости 

- Участие в открытых уроках  

интерактивного портала  

«ПроеКТОрия» 

 

вторая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

 

8-11классы 

Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н.  

классные руководители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н.,  

классные руководители 

 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания 

 

2)Заседание родительского 

комитета 

первая неделя 

в течение месяца 

1-11 классы Классные руководители 

Администрация 

председатели 

родительских комитетов 

классов 

Самоуправление в школе и 

классе 

1)Классные часы  «Планирование 

работы класса на 2019-2020 уч. г.» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах 

вторая неделя 

 

 

вторая неделя 

1-11 классы 

 

 

2-11 классы 

классные руководители 

классные                                     

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков 

в течение месяца 

 

 

1-11 классы Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР 



2) Составление расписания 

работы кружков и секций 

третья неделя Герасимова Ж.Н. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)Акция милосердия  «Согрей 

теплом своей души». 

Поздравление  ветеранов-

железнодорожников, войны и 

труда с праздником 

2)Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

3)Декада правового воспитания 

01.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

последняя неделя 

5-8 классы 

 

 

 

 

2-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н.  

волонтеры 

 

Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н. 

волонтеры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Акция «За свой успех 

благодарю» 

 

2) Праздничный концерт 

«Спасибо вам, учитель!» 

 

октябрь 

 

 

4 октября 

 

 

 

(учителей-

пенсионеров) 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Герасимова Ж.Н. 

классные руководители 

Экологическое воспитание 1) Открытый урок «Эколят –

Молодых защитников Природы» 

2) Акция «Чистый дом» 

 

17 октября 

 

 

вторая, четвертая 

неделя 

 

3-4 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Герасимова Ж.Н. 

классные руководители 

 

 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) «Веселые старты» 

2) Классный час по профилактике 

суицидального поведения 

«Учимся строить отношения» 

3)Легкоатлетический кросс 

4) Инструктаж с обучающимися 

по соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения 

5) Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

третья неделя 

 

вторая неделя 

 

 

октябрь 

 

перед осенними 

каникулами 

 

 

 

 

 

октябрь 

1-4 классы 

 

8-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11классы 

Учитель физкультуры 

 

Педагог- психолог 

Кирьянова М.Н., 

социальный педагог 

 

Учитель физкультуры 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Трудовое воспитание.  

Профориентация 

1)Дежурство по школе 

 

2) Фото-конкурс «Профессия – 

новый формат» 

октябрь 

 

 

 

14.10.-18.10. 19г. 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1) Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

2) Неделя профилактики 

правонарушений. 

3) Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся пропускающих 

уроки без уважительной причины 

4) «Умей сказать : «Нет! –

табакокурению, наркомании и 

алкоголизму»- вернисаж рисунков 

октябрь 

 

 

 

 

 

14.10.19 г.-18.10.19г. 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

6-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

Сотрудники ГИБДД 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н. 

социальные педагоги 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 



 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки 

бытовых условий 

В течение месяца По списку Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Самоуправление в школе и 

классе 

1) Заседание «Магистрали» 

2) Линейка 

11.10.19г. 

вторая неделя 

5-11 классы 

1-11 классы 

Актив 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа кружков и секций по плану 28 октября по 04 

ноября 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Я за здоровый образ жизни» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День народного единства 

(классные часы, конкурс рисунков 

«Моя большая и малая Родина») 

05.11.19г. 5-11 классы Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н. 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Участие в Международном дне 

толерантности 

- Беседа «что такое 

толерантность»; 

-Акция «Визит внимания»-

поездка в Детский дом  

2) Праздничная программа ко 

Дню матери «Имя светлое твое» 

3) Конкурс чтецов «О, как 

прекрасно слово мама» 

4) Конкурс рисунков ко Дню 

матери 

5) Участие в шахматном турнире 

12.11.19г. 

 

 

 

25.11.19г. 

 

 

22.11.19г. 

 

 

21.11.19г. 

 

 

5-11 

 

 

 

Волонтеры школы 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

 

6-11 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 



«Белая ладья» ноябрь 

Экологическое воспитание 1)Акция «Зеленая школа России» 

2) Проведение Недели 

энергосбережения.  

- конкурсы, викторины, 

информационные классные 

экономии и бережливости: 

«Экономим сами - экономьте с 

нами», «Энергосбережение вокруг 

нас», «Зеленая энергия», «Как 

избежать ненужных потерь 

энергии»,  «Сохрани природу - 

сохрани жизнь» 

Осенние каникулы 

 

 

 

18.11.19г.-22.11.19г. 

 

 

 

 

2-11 классы 

Учитель биологии 

Гиря Т.В. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1)Международный день отказа от 

курения. Акция «Жизнь без 

табака» 

2) Конкурс рисунков «Умей 

сказать «НЕТ!»- табакокурению, 

наркомании и алкоголизму 

3)Конкурс буклетов, плакатов, 

рисунков «Наш выбор – здоровая 

жизнь»  

Ноябрь 

 

 

 

Волонтеры школы 

 

 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

Учитель ИЗО Авхатова 

Ю.Е. 

 

Зам. директора по ВР, 

Герасимова Ж.Н. 

классные руководители 

 

Трудовое воспитание Экскурсия со старшеклассниками 

в Центр занятости населения. 

В течение месяца 9-11 классы Классные руководители 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1) Классные часы по 

профилактике суицидальных 

тенденций на темы «Ты не один», 

«В кругу доверия» 

2) Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, 

учащимися пропускающими 

учебные занятия по 

неуважительной причине, 

В течение месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

8-11 класссы Классные руководители 

Классные руководители, 

педагог –психолог 

Кирьянова М.Н. 

 

 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



опекаемыми, посещение семей на 

дому, составление актов 

посещения 

 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1,5 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР,  

 

классные  

 

руководители 

 

 

 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание ДОО «Магистраль» Вторая неделя 5-11 классы Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Проведение мероприятий 

(уроки Мужества, встречи с ВОВ) 

посвященные: 

- « Дню Неизвестного солдата» 

- «Дню начала  контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

- Дню героев Отечества 

2) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

 

 

 

 

03.12.19г. 

05.12.19г. 

 

 

 

 

09.12.19г. 

 

12.12.19.г 

 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

7-9 классы 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учитель истории Павлова 

Л.В. 

 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 1) 1 декабря  - день борьбы со 02.12.19г. 9-11 классы Зам. директора по ВР. 



воспитание СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 

2)Конкурс елочных игрушек 

«Нарядим елку» 

3) АРТ-мастерская «Формула 

творчества» 

3) Новогодние представления 

 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

23.12.19-27.12.19 

 

 

 

1-11 классы 

 

6-7 классы 

 

1-11 классы 

классные                    

руководители 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Зам. директора по ВР. 

классные                    

руководители 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1) Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

2) Тематический классный час 

«Опасные забавы в зимние 

каникулы» 

3) Участие в общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

До 25.12.19г. 

5-9классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

9-10классы 

Учитель ОБЖ Гордеева 

Л.В.,  

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Герасимова Ж.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Веселые старты для учащихся 

5-х классов 

2) Соревнования по волейболу 

3)Баскетбол ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» 

4) Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если 

тебе трудно» 

5) Оформление уголков «Эта 

коварная простуда» 

12.12.19г. 

 

19.12.19г. 

 

 

 

Декабрь 

5-е классы 

 

8-10 классы 

 

8-11классы 

7-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Учитель физкультуры 

Ларин С.В., классные 

руководители 

 

Учитель физкультуры 

Ларин С.В. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Классные руководители 

Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой»  1-6 классы Классные руководители 

Трудовое воспитание 1)Участие в открытых уроках 

интерактивного портала 

«ПроеКТОрия» 

 

 

Декабрь 

 

 

8-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



2) Встреча с представителями 

учебных заведений города 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

Третья неделя 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание ДОО «Магистраль» 

(Подготовка к Новогодним 

мероприятиям) 

06.12.19г. Актив Зам. директора по ВР. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа кружков и секций по плану 31.12.19-12.01.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «С любовью к России» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Краеведческий форум «Дети 

войны. Воспоминания» 

 

 

2) Международный день памяти 

жертв Холокоста. (Встречи с 

ветеранами ВОВ, музейные 

уроки, тематический классный 

час) 

 

 

 

 

 

24.01.2020г 

8-11 классы 

 

 

 

 

7-11 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Классные  

 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)КТД «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет» (от Рождества до 

святок) 

2) интеллект-фестиваль 

«Политика вокруг нас» 

3) Соревнования по 

робототехнике и 

легоконструированию 

В течение месяца 

 

 

Январь- февраль 

 

 

Январь 

 

1-11 классы 

 

 

10-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 



«Робобитва) 

4)Фестиваль «Поющая семья»  

 

Январь 

 

Январь 

 

 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

Цикл переговорных площадок «Я 

хочу быть полезным» 

В течение месяца 8-10 классы Классные руководители, 

психолог Кирьянова М.Н. 

Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 классы Классные руководители 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

и формирование жизненных 

навыков 

 

В течение месяца 

 

7-11 классы 
 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями детей «Группы 

риска»  

По необходимости Для родителей Зам. директора по ВР, 

администрация, 

социальный педагог 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание ДОО «Магистраль» Первая неделя Актив Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА» 

(по плану) 

2) Круглый стол «Мой выбор» 

3) Участие в митинге, 

посвященном Дню вывода войск 

из Афганистана 

23.01.-23.02.20г. 

 

 

 

 

15.01.20г. 

1-11 классы 

 

 

8-9 классы 

 

10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Организация почты 

«Валентинок» 

14.01.20 г. 

 

5-11 классы 

 

Актив «Магистрали» 

 



2. Фестиваль патриотической 

песни «Песни опаленные войной» 

 4) Районная выставка по 

противопожарной безопасности  

«Неопалимая купина» 

 

 

.  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

1-11классы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные руководители 

 

 

 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1. Проведение тематических 

классных часов по профилактике 

детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на ж/д 

транспорте 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма  и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно-

транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2020г. 

 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическое воспитание Конкурс рисунков  «Зима в нашем 

городе» 

14.02.2020г. 2-4 классы 

5-7 классы 

Учитель ИЗО 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по баскетболу 

3. Профилактика инфекционных 

заболеваний 

14.02.2020г. 

 

 

В течение месяца 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

 

Мед. работник 

Семейное воспитание Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

В течение месяца 

 

родители Психолог школы, 

администрация 

Самоуправление в школе и 

в классе 

Заседание ДОО «Магистраль» Первая неделя Актив Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 



 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Поздравление женщин- ветеранов 

с праздником  8 марта 

06.03.20г. Для ветеранов, 

педагогического 

труда, ВОВ 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта «Тебе 

моей, блистательной» 

2. Праздник Масленицы 

3. Выставка детского творчества 

«От ремесла к искусству», 

посвященная 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

4. Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

06.03.20г. 

 

 

Последняя неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

Педагоги 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1. Круглый стол «Здоровые дети - 

в здоровой семье» 

2.Диагностика учащихся с целью 

выявления склонностей к 

табакокурению 

3.Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети» 

12.03.20г. 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

16.03-19.03.20г. 

6-7 кассы 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

1-11 класы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическое воспитание «Зеленая школа»- пересадка 

комнатных растений 

16.03.20.-19.03.20г. 8-9 классы Учитель биологии 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

состязаний» 

В течение месяца 7-11 классы Учитель физкультуры 

 

Семейное воспитание Родительский психолого- В течение месяца родители Школьный психолог 



педагогический всеобуч 

Самоуправление в школе и 

в классе 

День самоуправления 06.03.20г. 10-11 классы Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

Во время каникул 1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

 

Апрель 

Девиз месяца: «Земля- дом, в котором мы живем!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Операция «Подросток» 

2. Тематические классные часы по 

ПДД 

 

 

3. Военно-спортивная игра  

«Зарница» 

4. Молодежно-патриотическая 

акция «Всероссийский день 

призывника» 

06.04.20.-10.04.20 

В течение месяца 

6-11классы 

2-7 классы 

 

 

 

10-11класс 

 

 

11 класс 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Учитель ОБЖ Гордеева 

Л.В. 

 

Учитель ОБЖ Гордеева 

Л.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. КТД «День птиц» 

2. Районный фестиваль 

самодеятельного детского и 

юношеского творчества  «Браво, 

дети!» 

3. Астрономическая викторина 

«Преодолев столетий косность» 

 

07.04.20.-09.04.20г. 

 

        Апрель 

 

 

 

07.04.20г. 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

8-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

1. Неделя развития 

жизнестойкости 

 

2. Дискуссионная площадка 

 

 

 

17.04.20г.  

 

 

 

8-11 класы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные, руководители, 

социальный педагог, 



«Горькие плоды «сладкой жизни», 

или о тяжелых социальных 

последствиях употребления 

наркотиков 

педагог-психолог 

Экологическое воспитание Трудовые десанты по уборке 

микрорайона, территории школы 

В течение месяца 3-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные, руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Классные часы по формированию 

ЗОЖ 

 

В течение месяца 

 

Апрель 

1-11 классы 

 

8-9 классы 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Семейное воспитание Родительские собрания 

«Подготовка к сдаче экзаменов» 

Третья неделя Родители 

учащихся 9,11 

классов 

Администрация, классные 

руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1. Организация отчетных 

собраний в классах. 

2. Заседание ДОО «Магистраль» 

 

 

В течение месяца 

 

 

17.04 2020г. 

Актив 5-11 классы Классные руководители 

Трудовое воспитание. 

Профориентация 

1.Учатие в открытых уроках 

интерактивного портала 

«ПроеКТОрия» 

2. Заочный конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца» 

 8-11 класс 

 

 

7-8 классы 

Зам. директора по ВР 

 

Учитель ОБЖ Гордеева 

Л.В. 

 

 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Памяти павших- будьте достойны» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2.Участие в городской акции «С 

Май 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтеры 



Днем Победы, земляки!» 

3. Участие в городской акции 

«Вахта Памяти» 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. «Великая Победа глазами 

детей»- конкурс рисунков 

2. Поздравление ветеранов на 

дому. 

3.Дети читают стихи о войне 

4. Праздник «Последний звонок» 

07.05.20г. 

 

0.05.20г. 

 

 

 

23.05.20г. 

4-11 классы 

 

волонтеры 

 

5-11классы 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа и 

культура безопасности 

Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул  

Четвертая неделя 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое воспитание Трудовые десанты по уборке 

микрорайона и территории школы 

В течение месяца 3-11 классы Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День здоровья 22.05.20г. 1-11 классы Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Семейное воспитание Итоговые классные родительские 

собрания 

Третья неделя 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе и 

в классе 

1. Линейка «Итоги года» 

2 ДОО «Магистраль» 

Третья неделя 1-11 классы 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация выставок, поделок 

кружковцев 

Вторая неделя 1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР                 Ж.Н.Герасимова 


