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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 



Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой  и законопослушной 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для реализации ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать 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 

воспитании школьников. 

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

ученического самоуправления. 

 Развивать  и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 Продолжить коммуникативноевзаимодействиепедагогов в системе «учитель – ученик - родитель». 

 Реализовывать ФГОС НОО и ООО через внеурочную деятельность. 

Реализация  этих 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Организационно-методические мероприятия 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

август-

сентябрь- 

2019 

зам. директора по ВР  корректировка в 

течение 1 

четверти 

 

4 Инструктивно-методическое совещание: 

- подготовка и проведение праздников, месячников, 

акций. 

 течение  года педагог -организатор 

зам.директора по ВР 

первый 

понедельник  

недели 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Работа с учащимися 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   МКОУ Устьянской СОШ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 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. 

3) Формировать основы законопослушного гражданина РФ  по отношению к обществу и 

государству. 

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, 

трудовое воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

4) Приобщать к проведению субботников по благоустройству территории школы  

Социальное направление 

Самоуправление в школе и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Реализация программ дополнительного 

образования детей и  спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих программ дополнительного образования и 

спортивных секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

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

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Первый звонок» 

Классные часы: «Россия, устремлённая в 

будущее». 

Беседы в классах по ПДД,ППБ 

Акция – «Осенняя неделя добра» 

Организация РДШ – живет в нашей школе 

 

 

2 сентября 

 

 

с 1-4 

первая неделя 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

 

1-4 класс 

 

8-9 класс 

1-4 класс 

зам.директора по ВР 

педагог - организатор 

кл.рук. 

 

педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

кл.рук. 

 

педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

 

Образование  ДОО «РДШ»  

 

21 

в течение месяца  

 

1 классы 

1-4 классы 

5-11 

кл.рук. 

педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс поделок из природного 

материала: 

«Осень  - 2019» 

 

2)Субботник -«Чистый школьный двор» 

18-29 

 

 

в течение месяца 

1-11 класс 

 

5-11класс 

педагог - организатор, 

кл. рук. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День Здоровья 

2.Районный кросс  «Золотая осень 2019» 

(район) 

19 

 

20 

 

ГПО, 1 - 11 

классы 

9-11 класс 

учителя   физкультуры, 

кл.рук. 

 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства по школе 

 

первая неделя 

 

 

2 – 11 класс зам.директора по ВР, 

кл.рук. 



Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

 

первая неделя 

в конце 1 четверти 

1 класс 

2 – 11 класс 

 

кл.рук,  

зам.директора по ВР,УР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-2020уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

2-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Внеурочная деятельность 

и доп.образование 

1) Работа по оформлению документации 

преподавателей по внеурочной 

деятельности 

2) Составление расписания работы 

кружков и секций 

в течение месяца 

 

вторая  неделя 

1-11 класс руководители кружков 

и секций 

 

зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

в течение месяца 

 

 

первая неделя  

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

зам.директора по ВР  

 

  

 

 

 

 

   

 

 
                                                                                                ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  1) Акция «Спасибо учителям». 

Поздравление учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

1) Декада правого воспитания 

 

первая неделя 

 

 

последняя неделя 

2-11 класс педагог - организатор, 

кл. рук. 

 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

2) Концертная программа  ко Дню 

учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) «День самоуправления». 

4) «Рыжая осень» 

5) «Осенний бал» 

 

 

4октября 

 

 

 

 

 

24 

25 

учителей 

школы 

(учителей -  

пенсионеров) 

 

 

1-4 класс 

5-7, 8-11класс 

педагог - организатор, 

зам.директора по ВР,  

кл. рук. 

 

 

 

педагог – организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Экологическое 

воспитание 

  

1.Акция: «Птицы - наши друзья». 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

 

в течение месяца  

 

 

 

 

1-11классы 

 

педагог- организатор, 

кл. рук. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Веселые старты» третья неделя 

 

 

2- 4 класс педагог - организатор, 

учителя физической 

культуры, кл. рук. 

Трудовое воспитание 1.Изготовление агитационных листовок, 

рисунков «Чистота – залог здоровья» 

2.Ярмарка рабочих и учебных мест (район) 

в течение месяца  

 

 

2 – 11 класс 

 

9,10,11 классы 

кл. рук. 

директор  

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий проживания 

учащихся 

в течение месяца по списку  соц. педагог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета 

старшеклассников и членов РДШ 

 

2) Линейка (тематическая) 

 

 

3)Рейды по проверке внешнего вида  

обучающихся, наличия школьных 

принадлежностей. 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

каждый понедельник 

 

 

 

последняя неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

актив, зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 



Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы внеурочной 

работы  на осенние каникулы. 

23 по 25 октября 1-11 класс 

 

зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения учащимися 

занятий ДОД 

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

кл.рук. 1-11  

педагоги 

доп.обр. 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (стихи о семье и  семейных 

ценностях) 

 15.11 5-11 классы  учителя русского языка 

и литературы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

матери: выпуск поздравительных 

открыток, концертная программа, 

фотовыставка «Я и моя мама», 

конкурс стихов, сочинений. 

2) Старт школьного фестиваля 

«Наши имена» 

 

в течение месяца 1 - 11 классы 

1-4  классы 

педагог - организатор, 

кл. рук. 

 

 

зам.директора по ВР  

Экологическое 1) Акция «Зеленая школа нашего осенние каникулы  1-11классы педагог - организатор 



воспитание села». Озеленение школы кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

по графику  

 

 

1 – 11 класс 

 

кл. рук. 

 

Трудовое воспитание 1) «Все профессии важны, все профессии 

нужны»- фотовыставка профессий 

в течение месяца 9- 11 класс директор школы 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся в начальной школе и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

 

2)Выставка рисунков ко дню матери 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

зам.директора по ВР, 

кл. рук., 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

учителя нач.кл. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета учащихся, 

приглашаем членов РДШ 

 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

 

5-11 класс 

 

Педагог организатор 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение внеурочных занятий, секций в течение месяца 

 

1-11 класс зам.директора по ВР 

(контроль) 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий) 

в течение месяца кл.рук. 2-11 кл. 

 

зам.директора по ВР  

  

 

 

 

   

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 1) Тематические кл.часы «Новый год у третья неделя  1-11 класс кл. рук. 



патриотическое 

воспитание 

ворот!»  

2) Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции 

5) Уголовно-правовая ответственность за 

совершение правонарушений  

 

c 23-28 

вторая неделя 

 

третья неделя 

 

5-11 класс (для  

ветеранов  

труда) 

8 – 9 классы 

 

педагог- организатор 

 

 

педагог-психолог 

депутат, общественный 

деятель 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка», «Самый 

праздничный класс» 

2) «Новогодняя сказка» 

3) «Новогодняя мишура» (Новогодняя 

дискотека) 

4) Конкурс новогодних открыток, плакатов. 

5) Конкурс «Зимняя планета детства» 

(строительство снежного городка) 

6) Совет профилактики  

7)1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом «Формула 

здоровья». 

8)Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника 

и последствия шалости с пиротехникой». 

третья декада  

последняя неделя 

 

последняя неделя 

в течение месяца 

третья неделя 

последний четверг 

месяца 

1-9 классы 

1-2,3-4 класс 

7-11 класс 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

зам.директора по ВР, 

педагог- организатор, 

кл.рук. 

 

кл.рук. 

 

 

 

соц. педагог, классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция: «Помоги друзьям пернатым» С 01.12-30.12 1-6 класс педагог- организатор, 

кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Спорт и здоровье»- проведение акции 

по пропаганде здорового образа жизни 

 

вторая неделя 

 

9-11 классы 

 

педагог организатор 

Трудовое воспитание 1) Подготовка к акции «Снежный 

городок» 

18.12 5 – 9  класс педагог -организатор, 

классные 

руководители, учитель 

технологии 



Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

 

по графику  родители 1 – 

11 классов 

1 – 11 класс 

зам.директора по 

УР,ВР, кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников по 

проведению Новогодних утренников 

каждая вторая 

неделя месяца  

актив педагог- организатор 

 

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Инструктаж по ТБ 

 Классные 

руководители  

зам.директора по ВР 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся  

 

первая неделя 

месяца  

третья неделя  

кл.рук. 4-11  

 

зам.директора по ВР, 

дежурные учителя, 

дежурный 

администратор 

     

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

 

первая 

неделя(каникулы) 

 

 

5- 11 кл. 

помощь детям из 

малообеспеченных 

семей 

зам.директора по ВР, 

педагог- организатор, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Зимняя фото- сессия. 

2) Совет профилактики 

 

3) Конкурс стихов и рисунков, 

посвященный Рождеству. 

 

4) «Татьянин день»- тематический 

день 

 

в зимние каникулы, 

последний четверг 

месяца 

с 12.01-18.01 

 

 

25.01.2020 

1-11 класс 

 

 

1-6 класс 

 

 

5-11класс 

кл.рук. 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

педагог - организатор  

 

педагог – организатор, 

Совет старшеклассников 

Экологическое Продолжение акции «Помоги друзьям в течение месяца 1-11 класс педагог- организатор, 



воспитание пернатым» классные руководители, 

учитель технологии 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «группы риска» 

по необходимости  для родителей  зам.директора по ВР, 

администрация 

соц. педагог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Акция  «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

2)Лыжные прогулки для здоровья. 

третья неделя месяца 

 

3 суббота месяца 

7-11 классы 

 

1- 6 класс 

кл.рук, педагог- 

организатор 

кл.рук, педагог- 

организатор 

учителя физ-ры 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников. 

Новости в РДШ.  

 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

актив педагог -организатор 

 

 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

вторая неделя 

 

 

классные 

руководители 1-11  

зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков в течение месяца 1-11 классы зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

 

вторая неделя месяца 

 

 

 

кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

зам.директора по ВР 

   

 

 

 

 

  

  

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2) Выставка моделей боевой техники, 

выпуск поздравительных открыток. 

3) Конкурс чтецов «23 февраля» 

4)«Легче, чем пожар тушить, нам его 

предупредить!» (классные часы)  

 

в течение месяца 

 

 в течение месяца 

20.02 

 

 

в течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-5 класс 

 

  5-7 класс 

 

 

педагог -организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

педагог организатор, 

отряд ДПД 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

 

14 февраля 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

 

социальный педагог, 

психолог, педагог -

организатор 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» 

 в течение месяца 

 

5 – 7 классы 

 

 учитель географии и 

биологии 

Семейное воспитание Праздник Масленицы в течение месяца 1-11  класс кл. рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

в течение месяца 9-11 классы 

5-8 класс 

2-4 класс 

 

 

педагог - организатор, 

классные руководители 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников 

 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

 

актив 5-11 

классов 

педагог - организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий  в течение месяца 

 

1-11 класс зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

в течение месяца кл.рук. 6-8кл. 

 

зам.директора по ВР 



процессом 

     

 

 
 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником 8 марта. 

 

 

6-7 

1-11 классы 

 

Для ветеранов  

педагог организатор, 

классные руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник, посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

 

06.03 

 

до 7 марта 

 

с12.03  по 21.03 

 

 

учителя, 

 

учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

педагог - организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по контролю за 

чистотой кабинетов и территории школы. 

третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

совет старшеклассников, 

педагог- организатор 

Семейное воспитание 
Конкурс фотографий – «Моя дружная 

семья» 

в течение месяца 1-11кл педагог - организатор, 

классные руководители,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

2) Спортивный праздник, посвящённый 

международному женскому дню. 

«Семейные старты» 

первая неделя 

 

9-11 класс 

 

 

 

5-6 класс 

зам.директора по ВР, 

педагог - организатор 

социальный педагог, 

психолог 

учителя физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание Совета старшеклассников 

 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

 

актив 5-11 

классов  

педагог - организатор 

 



Общеинтеллектуальное 

направление. 

1) Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

весенние каникулы 9-11 класс педагог- организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

первая неделя месяца 1-11 класс 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 

кл.рук. 2-11 кл. 

 

кл.рук. 9-11 кл 

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 

кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция  «Весенняя неделя добра» 

2)Акция: «Молодежь за чистоту своего 

села» 

 

 

3) Кл.часы:  «Первый человек в космосе» 

 

третья неделя месяца 

в течение месяца  

 

 

 

вторая неделя месяца 

 

5-11 класс 

5-11 классы  

 

 

 

1-4.5-11 класс 

 

педагог- организатор 

 

 

 

 

классные руководители 



4)Линейка, посвященная Дню 

космонавтики. 

 

 

10.04 

 

 

учитель истории, педагог 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Космос - наше 

будущее» 

2)  Экологический месячник «Сохраним 

лес живым», «Братья наши меньшие» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

вторая неделя 

 

третья неделя 

 

 

 

1-6 класс 

 

5-8 класс 

 

7-10 класс 

 

 

педагог - организатор, 

классные руководители 

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по контролю за 

чистотой кабинетов и территории 

школы. 

2) День Земли: а) трудовой десант: 

«Чистая улица»; б) «Окно в 

природу»  выставка рисунков 1 – 4 

классы 

3) Участие в школьном конкурсе 

рисунков «Дети балуются - пожар 

от них». 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

3-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

педагог - организатор,  

Совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

педагог - организатор, 

Совет старшеклассников,  

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

 

третья неделя 

 

 

 

 

родители 9, 

11класс 

 

администрация школы, 

кл.руководители, 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

в течение месяца  1-11 классы классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседание Совета старшеклассников, 

прием в РДШ 

в течение месяца 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

 

актив 5-11 

классов 

классные руководители 

педагог - организатор 



Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. в течение месяца 

 

1-11 класс зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца кл.рук. 1-11 кл. 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Акция добрых дел: «Желаем счастья» 

Оказание помощи детям войны и труда, 

одиноким и престарелым людям. Акции 

«Вахта Памяти» в селе Устьянск 

4) Акция- школьная «Зажги свечу Памяти» 

в течение месяца  1-11 класс 

 

 

педагог -организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

2) Конкурс рисунков, стихов,  

посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок»-9, 11 

классы 

 

7 мая 

 

25.05 

 

 

Родители, 

гости 

4, 9-11 класс 

 

зам.директора по ВР, 

педагог - организатор, 

Классные руководители, 

педагог -организатор 

    

Экологическое  Акция «Посади дерево и сохрани его»  в течение месяца 5-11 классы педагог-организатор, 



воспитание  классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Праздник «День здоровья» 

2) Участие в районной  Спартакиаде 

допризывной молодежи. 

 

 ГПО, 1-11 

класс 

классные руководители, 

учителя физкультуры  

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Совет старшеклассников 

2) Линейка «Итоги года» 

каждая вторая неделя 

месяца (четверг) 

последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

педагог - организатор 

 

зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего  

отдыха   детей» 

третья неделя родители Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

в течение месяца 

 

1-11 класс 

 

рук.кружков и секций 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

первая неделя месяца  зам.директора по ВР 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Название направления Мероприятия Дата Статус 

мероприятия 

Ответственные 

Эколого-

краеведческое 

 

1. Работа  трудовых отрядов 

старшеклассников 

2. Организация работы на 

пришкольном участке 

июнь 

 

школьное 

 

 

классные руководители, 

учитель биологии. 

Патриотическое 

 

 Праздник  «День России»  

Летний лагерь РДШ 

июнь школьное 

районное 

 

классные руководители 

Правовое 

 

 День защиты детей. 1-4 классы 

 

1.06.20 районное 

 

зам директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Работа летней оздоровительной 

площадки 

 

 

2. «Безопасное колесо».  

в течение мес. школьное  

 

 

 

районное 

Учителя  физкультуры, 

ИЗО, музыки, 

классные руководители 

 

педагог-организатор 

Духовно - эстетическое 
 1.Работа аниматоров ТОС 

 

в течение мес. 

 

школьное 

 

зам  директора по ВР 

Трудовое 
 Работа на пришкольном участке (по в течение лета  школьное учитель биологии 



 графику) 5-11 классы.  

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 1.Выпускной бал в  9-11  классах. 

2.Работа летней оздоровительной 

площадки 

3. Косметический ремонт кабинетов 

силами родителей. 

после 20 числа 

в течение месяца 

школьное 

школьное 

 

зам директора по ВР, 

 педагог-организатор 

 

 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

август 

 

администрация 

школы 

  

2 Классные часы по технике безопасности. 

Ведение журнала по ТБ 

в течение всего 

года 

классные 

руководители. 

заместитель 

директора по ВР 

план 

воспитательной 

работы, 

ведение 

журналов по 

ТБ 

 

 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

соц. педагог, 

зам.директора по 

ВР, педагог -

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

1-11 классы 

 

 

4 Организация дежурства по школе, беседы о правилах поведения 

в школе. 

в течение учебного 

года 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

по четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» сентябрь  

(по необходимости 

классные 

руководители 

оформление 

классных 

 



в течение года) уголков. 

6 Инструктаж по ТБ (по плану инструктажей) 1-2 неделя сентября 

(по необходимости 

дополнительно в 

течение года) 

классные 

руководители. 

1-11 классы  

7 Уголовная  и административная ответственность подростков за 

нарушение законов РФ. 

Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, 

общественным деятелем и депутатом. 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог. 

7-11 классы  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом «Формула 

здоровья». 

декабрь  педагог -

организатор 

5-11 классы   

9 Конкурс «Я выбираю здоровый образ жизни». январь  педагог -

организатор, 

классные 

руководители. 

1-11 классы.  

10 Профилактика инфекционных заболеваний. февраль 

 

зам.директора по 

ВР 

5-11 классы.  

11 Круглый стол  для старшеклассников «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

март   зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог,психолог. 

9-11 классы.  

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» апрель  педагог -

организатор 

1-6 классы.  

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов. 

май  

 

зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор. 

беседы, 

конкурсы  

 

 

   

 

   

 

 



 

4.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год сентябрь- 

октябрь 

 

соц. педагог, 

зам.директора по ВР 

график корректируется в 

течение года 

2 Контроль  детей, оказавшихся в социально - опасном положении в течение 

учебного года 

соц. педагог ежедневный контроль 

детей СОП соц. педагог 

3 День профилактики правонарушений. 1 раз в 

четверть 

(последняя 

пятница). 

классные руководители, 

соц. педагог 

мероприятия по классам 

по особому плану. 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости 

с пиротехникой». 

декабрь 

 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

1-11 классы 

5  Встреча с депутатом и общественным деятелем 

1. «Безопасность моего села»  

2.«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» 

третья неделя 

ноября 

первая неделя 

декабря 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

кл.руководители 

мероприятия  по особому 

плану 

6 Беседа соц. педагога на тему: «Молодежные субкультуры и их 

виды» 

январь  социальный педагог мероприятия по классам 

по особому плану 

7 Собеседования со школьниками группы риска и их родителями по 

вопросу каникулярной  и летней занятости 

в течение года социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

мероприятия по особому 

плану. 

8 Беседа на тему: «Понятие административного правонарушения. 

Виды административных наказаний» 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

мероприятия по классам 

по особому плану. 

9 Социально –реабилитационный турнир 

 « Мы вместе!» 

Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

социальный педагог 

мероприятие для детей 

СОП 

10 Лекции по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ 

– инфекции и т.д. 

в течение года заместитель директора по 

ВР, педагог -  

читают специалисты 

 



организатор, 

социальный педагог 

 

 
 
 
 


