
ШМъ
ПЛАН

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СШ№2 г.КОТЕЛЬНИКОВО
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

ЗАДАЧИ:
1.В области формирования личностной культуры:

-  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции —  «становиться лучше»;

-  формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 
деятельности;

-  усвоение базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
-  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.В области формирования семейной культуры:

-  укрепление отношения к семье как основе российского общества;
-  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;
-  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России.



ПЛАН   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МКОУ СШ№2  г.КОТЕЛЬНИКОВО 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ:  
          1.В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

 усвоение базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни. 

 

 

2.В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

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

социально значимой деятельности; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

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

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

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

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Патриотическое воспитание 

1) Развитие школьных традиций, способствующих всестороннему развитию 

личности учащихся. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

4) Формирование потребности в гражданском и духовном служении своему 

Отечеству, в приумножении могущества своей Родины; в развитии ее 



материальной и духовной культуры. 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1) Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения;  

2) Осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 

воспитание бережного отношения к собственной жизни.  

3) Формирование волевого характера, способности преодолевать любые 

возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении 

поставленной цели.   

4) Познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

Этическое воспитание 

1)  Создание педагогических условий для усвоения учащимися моральных и 

этических норм, законов и правил и осознание ими нравственно-этических 

отношений. 

2) Формирование коммуникативной культуры учащихся. 

Экологическое воспитание 

3)Изучение учащимися природы и истории родного края. 

4)Формирование правильное отношение к окружающей среде. 

5)Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

6)Проведение природоохранных акций. 

Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

Интеллектуально-этическое 

воспитание   

1) Создание педагогических условий для включения учеников в осознание и 

переживание нравственных ценностей как важнейшей потребности 



личности, как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров. 

2) Утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов, 

чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.  

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1) Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

2) Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

Культуротворческое  и эстетическое 

воспитание 

1) Формирование у учащихся таких качеств, как  культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Семейное воспитание 

3) Восстановление традиционного образа семьи как величайшей святыни. 

4) Воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1) Формирование у обучающихся представления о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство». 

2)  Развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве). 

 

 

 

 

                                                                           

 



              СЕНТЯБРЬ  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка 

 «День знаний!» 

2.  Классные часы «День России», 

«День Победы» 

2 сентября 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Акция «Доброта» 

2. Работа совета «Добровольцы 

России»  

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Акция «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам». День 

здоровья 

2. Кл. час «Урок безопасности 

жизнидеятельности» 

(противопожарная техника 

безопасности,   техника 

безопасности на уроках и переменах 

в школе, антитеррор. лес-огонь, 

река. клещ..». 

3. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

4. Операция «Внимание – дети!» 

5. Декада «Безопасность младших 

 

В течение месяца 

 

2 сентября 

 

 

 

2-10 сентября 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

Учителя физкультуры 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школьников на дорогах», 

светоотражатели 

Оформление  маршрутного листа 

6. Социально-педагогическое 

тестирование 

С 3 сентября  

 

 

школьный  психолог 

Храмова Н.П. 

 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Выявление «трудных» детей и 

подростков, составление планов 

индивидуальной работы с данными 

учащимися. 

2.Планирование работы школьного 

психолога. (Подготовка 

документации)  

В 1 неделю месяца 1-11 кл. Кл. рук, школьный  

психолог Храмова 

Н.П. 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1. Реклама клубов по интересам, 

спортивных секций, кружков.  

2. Операция «Трудовой десант» по 

уборке школьной территории. 

3. Операция «Забота»  

4. Организация дежурства по 

классам, школе.  

В течение месяца 

 

 

1 – 11 кл. Кл. рук. 1-11  кл.,  

Зам по ВР, старшая 

вожатая Ширяева 

Н.С. 

 

.  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Оформление классных уголков. 

2. Оформление закрепленных 

классов 

3. Оформление уголков здоровья 

4. .Посвящение в первоклассники 

До 20 сентября  Кл. рук. 1-11 кл. 

Семейное воспитание  1.Родительские собрания 

«Внимание – дети!»  

2. Составление  соц. паспорта 

 В 1 неделю месяца 

 

К 4 сентября 

 1 – 11 кл. 

 

 

Кл. рук., педагог – 

психолог  

 



класса, школы. 

4. Составление списков на б/п детей 

из многодетных семей. Списки 

социально-незащищённых детей. 

5. Составление списков детей, 

посещающих ГПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.  Классные часы: 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана…» 

 

3 сентября 

 

 

 

5-11 кл. 

1-4 кл 

Зам.дир. по ВР 

Кл. рук.  

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Организация самоуправления в 

классах: выбор органов 

ученического самоуправления. 

2. Выборы актива в органы 

ученического самоуправления: 

3. Круглый стол, планирование 

работы совета старшеклассников  на 

новый 2018-2019 учебный год: 

- учёба актива 

- график работы советов.    

До10 сентября 

   

1-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук.  

Ст. вожатая,  

зам по ВР 

 

 

  

Методическая работа МО классных руководителей: 

1. Анализ воспитательной работы за 

2018-19 учебный год. 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2019-20 учебный год. 

Первая   неделя Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Руководители МО 

Работа клубов и 

спортивных секций 

1. Презентация  внеурочных 

занятий, клубов, кружков  и секций.  

2. Работа по оформлению 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Руководители 

кружков, клубов…. 



документации рук. клубов, кружков. 

3. Составление расписания работы 

клубов, секций… 

  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов 

воспитательной работы. 

2. Программы и тематическое 

планирование внеурочных занятий, 

клубов, секций, группы 

продленного дня. Комплектование 

групп.  

3. Журналы по внеурочной 

деятельности. 

4. Планы внеурочной деятельности. 

5. Работа Совета Профилактики             

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

руководители 

клубов, 

секций  

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

руководители клубов 

 

  

 

                                                                                         ОКТЯБРЬ  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «С праздником, Учителя!».   

2. День правовых знаний в рамках 

предметной недели истории и 

обществознания 

3. Кл. час : «День народного 

единства». 

4. Спортивные мероприятия.Работа 

спортивного клуба «Дружба» 

5. К.ч. «День гражданской 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Преподаватели 

школы  

Зам по В.Р.,  

Старшая вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 



обороны»  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Операция «Добротой себя 

измерь» (Ко Дню пожилого 

человека). 

2. Классные часы по воспитанию 

нравственных качеств: «Познай 

себя», «Я в современном мире» 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР, 

 Кл. рук.1- 11 кл. 

  

Этическое воспитание 1. Проведение индивидуальных 

бесед с «трудными» подростками, 

посещение на дому 

2.Социально-психологическое 

тестирование 

В течение месяца  Зам по ВР, психолог,  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологические субботники по 

уборке пришкольной территории.  

2. всероссийский урок «экология и 

энергосбережение» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

1-11 кл 

Кл. рук., 

зам. дир. по ВР 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1Вечер «Посвящение 9-х классов в 

старшеклассники» 9-11 кл  

2. Конкурс «Золотая осень» 5-8 кл 

 

В течение месяца 

 Учителя 

физкультуры 

Кл. рук., 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Всероссийский урок 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

В течение месяца 

 

 

3-11 кл 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, кл. рук. 

 

 

 

Профориентационное 

и трудовое 

1. Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния кабинетов). 

 

В течение месяца 

1-11 кл Кл. рук. 

 



воспитание  

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

  1.Фото- выставка  «Природа в 

объективе» 

2. Международный день школьных 

библиотек (выставка книг, конкурс 

рисунков) 

Вторая неделя 1-11 кл. Зам по ВР 

Кл. рук 

 

Семейное воспитание 1. Лекторий для детей и родителей 

«Терроризм, экстремизм болезнь 

века». 

2. Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

3. Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня. Беседы, 

встречи с родителями учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учёте. 

4. Выступления на родительских 

собраниях-5 классы «Итоги 

адаптационного периода» 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 кл. Кл. рук. 

 

 

 

Зам по ВР,  

 

Психолог  



Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Демонстрация видеофильмов по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди подростков, 

терроризма, экстремизма и 

национализма 

2.Агитбригада  «Профилактика 

экстремизма и терроризма»  

В течение месяца 5-11 кл. Зам по ВР 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

 Ширева Н.С. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание  

Совета Старшеклассников. 

2  Заседание Старостата 

 

1 раз в  2 недели 

 

 

 

 

9-11 кл 

 

5-11 кл 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Методическая работа 1. Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

2. Проверка журналов по 

внеурочной работе. 

3. Работа консультативного 

пункта 

4. Проверка планов по ВР 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 

кл. 

Зам по ВР,   старшая 

вожатая, психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Сформированность  классных 

коллективов 1-х, 5-х,10-х классов. 

Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей  

1-х, 5-х, 10-х классов. 

2. Проверка школьных дневников 

 В течение месяца 

 

 

Классные 

руководители  

 

Администрация 

щколы 



НОЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Кл. час «День народного 

единства» «День воинской славы 

России»  

2. Подготовка к празднованию 77-

летия Сталинградской битвы. 

Составления плана работы... 

1-4 ноября  

6 -11ноября 

1-11 кл. 

 

 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных 

мероприятий ко Дню матери.  

2. Выставка газет, рисунков, 

сочинений,  посвящённых 

Всемирному дню Матери. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс -  социальная реклама 

"Сделаем вместе", 

«Все дети дружат на планете!» 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Акция «Я выбираю спорт  как 

альтернативу вредным привычкам!» 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

Зам по ВР, ст. 

вожатая 

Кл. рук. 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание и 

1. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

В течение месяца 

 

3-11 кл. 

 

Кл. рук. 5-11 кл., 

учителя-предметники 



формирование 

коммуникативной 

культуры 

школьников. 

2. Неделя биологии и химии 

3. Работа Консультативного пункта. 

 

20-25 ноября 

 

5-11 кл 

Школьный психолог 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота». Третья неделя 5- 11 кл. Кл. рук. 5-11 кл.,  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Рейды по проверке внешнего 

вида. 

 

 

В течение года 5-11 кл. Актив  Совета 

старшеклассников, 

зам по ВР 

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко дню 

матери. 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Родительское собрание:  

«Информирование классных 

руководителей, родителей по 

результатам  проведенных 

диагностик» Тема на родительском 

собрании «Жестокость и дети» 

В течение месяца  

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам по ВР 

 

 

Школьный психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Кл. часы посвящённые 

Международному дню 

толерантности  

16 ноября 1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах и дежурства по школе. 

 1-11 кл Администрация 

школы, совет 

старшеклассников 

Методическая работа 1. Смотрклассных 

 уголков «Здоровья» 

 Кл. рук. 1-11 

кл. 

Зам по ВР, кл. рук.  

1-11 кл. 



2. Совещание: «Корректировка 

планов работы на вторую четверть». 

Работа внеурочных 

занятий и спортивного 

клуба 

 Посещение занятий клубов, 

внеурочных зантий  

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                             

2. Состояние работы классных 

руководителей по формированию 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной 

деятельностью. 

4. Работа Совета Профилактики. 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Рук. Клубов, секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы  в 

рамках  профилактической 

недели. 

2. «Прощание с азбукой»  

3. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации.  

4-8 декабря 

 

В течение месяца 

 

 

11 декабря 

 

5-11 кл. 

 

1-е классы 

 

 

1-11 кл. 

 

 Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Кл.рук 1-х классов 

 

 

Кл. рук. 1-11 классов. 



 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Новогодние праздники «Весёлых 

масок карнавал». 

 

2. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников.  

3. К.ч. «День героев отечества» 

 

25-29 декабря 

 

 

В течение месяца 

 

7 декабря 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл., зам 

по ВР, старшая 

вожатая  

Зам по ВР, Кл. рук. 

11 кл. старшая 

вожатая  

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Поможем зимующим 

птицам».( кормушки) 

Вторая неделя 1- 11 кл. 

 

Кл. рук.1- 11 кл. 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия». 

2. Классные часы «Правила 

поведения и инструктаж по ТБ во 

время Новогодних представлений», 

ТБ во време новогодних каникул. 

1 декабря 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл.  

 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Участие в школьных проектах 

В течение месяца 1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл.  

Учителя предметники 

Администрация 

школы 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1.Генеральная уборка классов 

 2. Операция «Забота». 

В течение месяца 1 – 11 кл. 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Оформление классов,  столовой и 

фойе для проведения новогодних 

мероприятий. 

2. Конкурс кабинетов «Красавица 

 22-23 декабря 10,11 кл. Кл.рук. 10, 11-х 

классов 



Зима» 

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по итогам 

2 четверти и первого полугодия. 

2. Индивидуальная работа с 

родителями неуспевающих 

учеников. 

 

 

 

Родители 

 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Администрация 

школы. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Корекционно развивающие 

занятия с детьми испытывающими 

трудности в усвоении школьного 

материала 

  Школьный психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания  школьного актива : 

Старостат, Совет старшеклассников 

4. Итоги работы за первое 

полугодие. 

  5-11 классы. 

Старосты  

 Зам дир. по ВР, Ст. 

вожатая  

 

Методическая работа 1.МО  классных  руководителей : 

«Внеурочная деятельность в классе» 

2. Изучение уровня комфортности в 

школе (анкетирование) 

 Классные 

руководители 

 

 

1-11 кл.  

Зам по ВР  

Классные 

руководители 

 

Психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2. Посещение внеурочных занятий                             

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 



    ЯНВАРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников: оформление летописи 

школы. 

2. Устный журнал «Международный 

день памяти  жертв Холокоста». 

3. К.ч: «Освобождение Ленинграда 

от фашистской блокады» 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Зам по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Этическое воспитание 1. Классные часы «Учимся 

общаться» 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Беседы о ПДД, профилактика 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, правонарушений. 

В течение месяца 

 

1-11 кл 

 

Кл. рук. 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Неделя начальной школы 

 

В течение месяца 

 

 

 

9-11 кл. 

 

 

Кл.рук., 

 учителя-

предметники 

учителя нач. классов 

 

 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1.Генеральная уборка классов.  

2. Организация встреч учащихся 9- 

11 кл. с представителями учебных 

заведений. 

В течение месяца 

В течение года 

 

1 – 11 кл. 

9 -11 кл. 

 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Культуротворческое и 1.Подготовка к Конкурсу плакатов и 18января 1-11 кл.  



эстетическое 

воспитание 

рисунков «Сталинградская битва»  

 

Семейное воспитание 1. Индивидуальные консультации 

для родителей. 

2. Встречи с родителями «трудных» 

и неуспевающих в первом 

полугодии учащихся. 

3. Общешкольное родительское 

собрание-9-х классов 

В течение месяца 1-11 род 

учащихся 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Зам по ВР, психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профилактика агрессивности у 

школьников 

В течение месяца 5-11 классы Зам по ВР, психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива, старостат, совет 

старшеклассников  

2-раза в месяц 5-11 кл. 

. 

Зам по ВР, президент 

школы  

Методическая работа 1. Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие. 

2. Работа Консультативного пункта 

3. Занятие с элементами тренинга 

для педагогического коллектива 

«Психоэмоциональное 

выгорание»  

В течение месяца 

 

 

 

В течение года 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

Родители, 

учащиеся 

Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам по ВР 

Школьный психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Отчёт кл. руководителей по теме 

«Формирование духовно-

нравственного, этического, 

культурно-творческого и 

В течение месяца Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 

Школьный психолог. 



эстетического мировозрения  во 

внеурочное время» 

2. Работа Совета Профилактики 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Митинг " Сталинград!"  

2.К.ч. «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

3. Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества:  

4.классные часы «Дорогами славы 

дедов и отцов» 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 1. Вечер встречи с выпускниками 

школы 

2. Подготовка мероприятий, 

посвященных Международному 

Женскому дню (8 марта). 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл 

Зам. по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Этическое воспитание 1. День вежливости 8 февраля 1-11 кл. Зам по ВР,  

Воспитание культуры 

здорового и 

1.Участие в спартакиаде школ 

района. 

 

В течение месяца 

8-11 кл. 

 

Учитель физ-ры 

 



безопасного образа 

жизни 

2.Кл. час «Антитеррор». 

3. Беседа по воспитанию 

негативного отношения к курению, 

алкоголю, наркотикам. 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

9-11 кл. 

Классные 

руководители 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1. Психологический практикум 

«Мой профессиональный выбор». 

В течение месяца 

 

 

 уч-ся 9-11-х 

классов 

Кл. рук. 9-11 кл. 

Школьный психолог 

Семейное воспитание 1. Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

2. Индивидуальные встречи с 

родителями. Встречи с родителями 

«трудных» и неуспевающих 

учащихся 

 

В течение месяца 

 

 

1-4 кл Учителя физкультуры 

 

 

Кл. рук, психолог, 

соц. педагог, зам по 

ВР 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Демонстрация видеофильмов о 

подвиге многонацинального 

советского народа в годы ВОВ, о 

толерантности.  

2 К.ч «Международный день 

родного языка» 

В течение месяца 

 

1-11 кл Кл. рук, 

 

 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка 

Работа клубов и 

группы продленного 

дня 

 Посещение занятий клубов и ГПД.  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Отчёт   классных руководителей 

«Работа с детьми группы – риска» 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Зам. директора 

школы по ВР 

 



МАРТ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Операция «Памятник». 

 

 

В течение месяца 

 

 

8-10 кл. 

 

 

Зам по ВР ,  

Ст. вожатая,  

кл. рук. 8-10 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Внеклассные мероприятия,  

посвященные празднованию  8 

Марта. 

1 неделя месяца 

 

 

Родителей  

 

 

Кл. рук. 

 

 

Этическое воспитание 1. Беседы о правилах поведения в 

общественных местах: в музее, в 

общественном транспорте... 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 

Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.День здоровья 

2. Спортивные дружеские 

соревнования 

3. Беседы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, о СПИД 

4. Беседы о ПДД. 

 

 1-11 кл. 

 

 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Участие в онлайн олимпиадах 

2. Неделя Русского языка и 

литературы 

В течение года 

В течение недели 

 Учителя предметники 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» (уборка 

класссных комнат, коридоров). 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 



2. Месячник профориентационной 

работы: 

- организация встреч с 

представителями учебных 

заведений; 

 

 

В течение месяца 

 

Зам по ВР, ст. 

вожатая 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1.Участие в районной неделе 

детской книги. Беседы о правилах 

пользования книгой 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл., 

библиотекарь 

Семейное воспитание 

1. Родительские собрания по 

классам (по итогам 3 четверти). 

2. Внеклассные мероприятия по 

классам, посвященные 

Международному Женскому дню (8 

марта). 

3. Общешкольное родительское 

собрание 9-11 кл: « Мы семья!» 

 

2 неделя месяца 

 

 

 

 

Родители  

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

  

  Кл. рук, зам по ВР 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1.Демонстрация видеороликов по 

профилактике расизма, 

национализма, экстремизма, 

суицида, интернетзависимости. 

В течение месяца 3-11 кл Кл. рук, зам по ВР, 

ст. вожатая 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива ДО  5-11 кл. 

Актив  

Ст. вожатая,  

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Современные технологии в 

работе классных руководителей 5-

11-х классов с родителями 

(законными представителями). 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11кл. 

Администрация 

школы 



2. Контроль за организацией 

внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

 

                                                                                         АПРЕЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в районной акции «Я – 

гражданин России». 

2. Подготовка к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (см. отдельный 

план). 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. Зам по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Акция «Неделя добра». 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Этическое воспитание 1. Проведение классных собраний 

«Уроки общения» 

2. Исследование уровня 

интеллектуального развития 

учащихся 4, 9, 11-х классов (ГИТ, 

ШТУР, МЭДИС) 

В течение месяца 5-11 кл Кл. рук. 

 

 

Психолог, кл.рук. 

Экологическое 

 воспитание  

Акция «Чистый двор». В тесчение месяца 5-11 кл. Кл.рук 

Воспитание культуры 

здорового и 

1. Беседы по пропаганде ЗОЖ 

2. Тематические классные часы «В 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Кл. рук., учителя 

физкультуры 



безопасного образа 

жизни 

здоровом теле – здоровый дух!» 

3. Участие в районной спартакиаде 

допризывной молодёжи 

4. К.ч «День пожарной охраны» 

 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1. Предметная  неделя  МИФ, 

географии 

 

В течение недели 

 

 

 

 

 

 

7-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

1.Субботник на территории школы 

и прилегающей территории 

2.Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений. 

4.Операция «Чистота»( уборка  на 

тер. Аллея Памяти). 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

 

10 кл. 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Смотр песни и строя «Статен, 

строен – уважения достоин!» 

2. Работа отряда Юноармии 

В течение месяца 

 

В течение года 

1-4 кл. 

 

9 кл 

Зам по ВР, кл. рук. 

 

 

Семейное воспитание 

1. Индивидуальное собеседование  

по итогам года. 

В течение месяца Родители Зам по ВР, кл. рук. 

Школьный психолог 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Конкурс рисунков «За мир и 

дружбу всех народов Земли!» 

В течение месяца 1-11кл Зам по ВР, кл. рук. 



воспитание 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.  Рейды по проверке внешнего 

вида и дежурства по классам. 

2. Учеба актива. 

В течение месяца 1-11 кл Ст. вожатая  

Актив  

активисты 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей. 

2 неделя месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2.Посещение родительских 

собраний. 

В течение месяца 

 

Кл. 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора 

школы по ВР 

 

 

 

МАЙ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные  Дню   Победы 

советского народа в ВОВ. 

2. Экскурсии в музей  

3. Операция «Забота». 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 Кл. рук. 

 

Ст. вожатая, кл. рук 

1-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Праздник «Последний звонок» 25 мая 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Зам по ВР, кл. рук 

 

Экологическое  

воспитание 

Трудовой десант  В течение месяца 5 – 11 кл Кл. рук. 



Воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Участие в спартакиаде школ 

района. 

2. Инструктажи по ПДД, 

антитеррор, по правилам 

безопасности жизнедеятельности в 

период летних каникул. 

3. Неделя, посвящённая 

Международному дню борьбы с 

наркотиками. 

4 К.ч. «День славянской 

письменности и культуры» 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. Учителя физкультуры 

Кл. рук 

Интеллектуальное 

воспитание и 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1 Предметная  неделя Физической 

культуры 
 

2 неделя месяца 1-11 кл Учителя физкультуры 

Кл. рук 

Профориентационное 

и трудовое воспитание 

1. Трудовой десант. 

2. Уборка классных комнат. 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

В течение месяца 1-11 кл Кл. рук 

Семейное воспитание 

1. Прощание с начальной школой 

2. Итоговые классные родительские 

собрания. 

  

 

В течение месяца 

 

Родители 4-х 

классов 

Родители  

 

Зам по ВР,  

кл. рук., 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Беседы о толерантности в рамках 

классных часов 

В течение месяца   



воспитание 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива ДО «Дружба»  

« Подведение итогов работы, 

постановка целей и задач на 

следующий год» . 

2. Отчет Совета Старшеклассников, 

Старостата. 

В течение месяца 5-11 кл. 

Актив 

Зам по ВР 

Методическая работа 

1.Заседание кл. рук.,  посвященное 

подведению итогов работы за 

второе полугодие 2019-2020 

учебного года и перспективному 

планированию воспитательной 

роботы школы на следующий 

учебный год.  

2.Проведение занятий с элементами 

тренинга для учащихся 9,11-х 

классов(Психологическая 

подготовка к выпускным экзаменам) 

В течение месяца Классные 

руководители 

Зам по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего 

отдыха учащихся.     

 2.Анализ работы за учебный год. 

Вторая неделя мая Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Июнь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа 

с классными 

1.Совещание классных 

руководителей  выпускных классов 

  Первая неделя 

 

Кл. рук. 9, 11 

кл. 

Зам по ВР, кл. рук 9, 

111 кл. 



руководителями по проведению выпускных вечеров. 

2. Организация летнего отдыха 

детей. 

 

 

Первая неделя 

 

 

Кл. рук. 1- 10 

кл. 

 

Зам. по ВР, кл. рук.  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря . 

2.Трудовая практика. 

 

3.Выпускные  вечера. 

 

4. Международный день защиты 

детей 

В течение месяца 

 

 

1-5 кл. 

 

5-8 кл. 

 

9 кл, 11 кл. 

 

1-л5к 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера. 

 

Первая неделя Родители  Классные 

руководители 

Ведение 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2019-2020учебный год. 

2.Составление плана работы на 

2020-2021 уч. Год. 

В течение месяца  Зам по ВР 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ОКТЯБРЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 



 НОЯБРЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

ДЕКАБРЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной 

работы 

проводится 

ЯНВАРЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ФЕВРАЛЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

МАРТ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

АПРЕЛЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

МАЙ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИЮНЬ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

 

 

 

 


