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Утверждаю. 

____________________ 

Директор МБОУ СОШ №155 

А.В. Дмитриев 

от «30» августа  2019 

________________________ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         Цель: создание благоприятных условий для становления и развития у обучающихся интеллектуальных, нравственных, гражданских 

качеств личности и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий социализации каждого учащегося. 

 

Задачи: 

1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года. 

2. Воспитывать у учащихся уважение к правам человека, гражданственность, патриотизм. 

3. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, 

культурному и историческому наследию. 

4. Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия школы. 

5. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

6. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 
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8. Продолжить работу с одарёнными детьми. 

9. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения активности родительского сообщества; 

привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой.  

10. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

11. Корректировка модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

12. Проводить мониторинг и контроль ВР 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД в условиях ФГОС: 

 

 Общекультурное направление: гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

и правовое воспитание; 

 Духовно-нравственное направление: нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание; 

  Здоровьесбегающее направление: физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность   жизнедеятельности, 

профилактика суицидального поведения; 

 Социальное направление: самоуправление, трудовое; 

  Общеинтеллектуальное направление: популяризация научных знаний, проектная деятельность. 

 

 

В течение учебного года реализуется воспитательный общешкольный проект к 75-летию Победы «Помнить, чтобы жить» в 

рамках городской  акции «Марафон Победы». 

В течение учебного года план воспитательной работы школы может корректироваться. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание, 

правовое воспитание) 

 Создание условий для формирования гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

 Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

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

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Формировать у обучающихся правовую культуру, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека. 

 Формировать экологическую грамотность. 

Духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, правовое 

воспитание, семейное воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Создать условия для формирования у обучающихся таких качеств личности, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка.  

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесбегающее направление 

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности, профилактика 

суицидального поведения) 

 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и  укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося.  

 Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 
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взаимопомощь 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек. 

 Популяризация занятий физической культуры и спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.       

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых.          

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности 

за свои решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.         

 Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Общеинтеллектуальное (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 

 Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

 Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

 Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   

осознанного стремления к правомерному поведению. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

 Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; 

 Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков; 

 Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы риска», включение 

их во внеурочную кружковую и  общественно-полезную деятельность. 
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 Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для 

родителей и  детей « группы риска». 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

 Повышение методического мастерства классных руководителей. 

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

 Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными 

требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

 Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (из программы воспитания и социализации): 

 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества. 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности. 

 Система воспитательной работы станет более логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; что 

способствует ориентации системы на реализацию каждого направления воспитательной работы. 

  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

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

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличится 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Повышение педагогической культуры родителей.  

 

            Образ выпускника начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

               

  ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 День Знаний 

 Легкоатлетический кросс (День здоровья) 

 День дублёра 

 Декада правовых знаний 

 «Новый год у ворот!» 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Славою Отечество» 

 Смотр строя и песни «Аты - баты» 

 День защиты детей 

  «Спасибо, ветераны, за Победу!» 

 «Когда уйдем со школьного двора» 

 Школьная спартакиада
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 План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год с обучающимися 

СЕНТЯБРЬ – «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

1. Акция «Нет в России семьи такой, где 

не памятен был свой герой!». Запуск 

подпроектов «Города-герои», «Битвы 

Великой Победы», «Я помню, я горжусь!» 

Сентябрь 2019 

(3 неделя) 

2-11 кл 

 

Классные руководители 2-11 кл 

учителя истории 

2. Подпроект «Летопись огненных лет» 

 
 3-4 неделя 3-4 кл 

 

Зам  по ВР Холодова Е.А. 

Кл. руководители  

Педагоги - организаторы 

3.     

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

Урок «Путешествие в страну Знаний». (1-е кл) 

Урок «Соединяя берега и времена», урок к 

90- летию Октябрьского района  

1 сентября 1-е,9-11 кл 

2-4-е кл 

Зам  по ВР Холодова Е.А. 

Кл. руководители 1х кл, 11 кл 

Педагоги - организаторы 

2.Встреча с музыкой  1-4 кл Никифорова О.А. 

    

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

1. Уроки по правилам дорожного движения 

в рамках декады «Безопасная дорога» 
2 -13 сентября 1-11 кл Кл. руководители 

2. Конкурс рисунков «Дорога в картинках»   

в рамках декады «Безопасная дорога» 

2 -13 сентября 1-2 кл Педагоги-организаторы Попова 

А.Ю.,  кл рук-ли 

3. Конкурс плакатов «На улице не в комнате, 

о том, ребята, помните!»    в рамках 

декады «Безопасная дорога» 

2 -13 сентября 3-4 кл 

 

Педагоги-организаторы Попова 

А.Ю.,  кл рук-ли 
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поведения) 4. Уроки безопасности. Тренировочная 

эвакуация 

20 сентября 1-11 кл Учитель ОБЖ Козловский К.В.,  

Зам по ВР Холодова Е.А.  

кл. руководители 

5. Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 

1х кл 

по плану 

ГИБДД 

1 кл Зам по ВР Холодова Е.А.  

 

6.     

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1. Выборы активов классов 1-2 неделя 2-11 кл Кл. руководители 

4.Работа с классными коллективами по 

оформлению классного уголка. 

В течение 

месяца 

1-11 кл классные руководители 

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

1. Конкурс осенних букетов  и поделок «Ах, 

эта осень» 

2-3 неделя 1-4 кл Попова А.Ю., педагог-

организатор. 

Кл. руководители 

2.Экологическая операция «Школьный 

трудовой десант». 

В течение 

месяца 

3-4 кл классные руководители 

3. Осенний бал 26 сентября 

 

3 кл 

 

Педагоги-организаторы Попова 

А.Ю. 

Здоровьесбегающее 

направление 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья) 

1. Открытие школьной спартакиады. 

Легкоатлетический кросс «Осенний 

кросс». 

1 неделя 

сентября 

1-11 кл Колесин В.К., рук-ль спортивного 

клуба 

2. Школьный фестиваль ГТО в рамках 

школьной спартакиады. 

4 неделя 

сентября 

2-11 кл Колесин В.К., рук-ль спортивного 

клуба 
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Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1.Участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

 1-11 классные руководители 

    

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1.Родительские собрания по параллелям  

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

2-3 неделя 

 

 

Родители 1-4 кл 

 

 

Кл. рук. 

Зам по ВР Холодова Е.А.  

2.Беседы с родителями учащихся 1-11 кл по 

предупреждению ДДТТ 

ГИБДД Родители 1-11 кл Инспектор ГИБДД Бондаренко 

Ю.В., Зам по ВР Холодова Е.А. 

3.Составление социальных паспортов класса, 

школы. Корректировка социальных данных 

учащихся. Обновление и корректировка «базы 

данных». 

2 – 3 неделя 1-11 кл Соцпедагог Шеркузиева А.Ю,  

Зам по ВР Холодова Е.А.  

Кл. рук. 

4.Организация внеурочной занятости 

обучающихся 

В течение 

месяца 

 кл. рук. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Работа по оформлению документации рук-

лей кружков 

в течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

 

2. Составление расписания работы кружков 2-3 неделя Руководители кружков 

3.Набор обучающихся в кружки. Презентация 

внеурочной деятельности (кружков и секций) 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

Руководители кружков. 

ОКТЯБРЬ -  «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

1. Акция «Открытка» (в рамках декады 

пожилого человека) 

1-3 октября 1-4 кл Педагог-организатор Попова А.Ю. 

2. Праздничный концерт «С днём учителя!» 4 октября Учащиеся, учителя 

школы 

Творческая группа Совета 

старшеклассников. Педагог-

организатор Файзулина М.Р. 

3. Концерт ко Дню пожилого человека 9 октября Учащиеся, учителя Казаранова А.Ю., учитель музыки 
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воспитание) «С днем мудрости и доброты». школы 

4. Встреча с музыкой «Жанр поэмы – поэзия 

и музыка» 

13 октября 5 кл Педагог-организатор  

Файзулина М.Р..кл. руководители 

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1.  Выступление агидбригады  отряда ЮИД 3 неделя 1-4 кл Рук-ль отряда ЮИД Ивлева Е.Г., 

Педагог-организатор Попова А.Ю, 

2. Всероссийский урок безопасности 

школьников  в сети Интернет 

4 неделя 1-4 кл 

 

Кл. руководители 

3.Классные часы из цикла профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

месяца 

1-4 кл Кл руководители 

3. 4.Гости из науки. «Правила осторожности» 

 
10.10.19 2 кл Руководитель МО НШ Глухих 

И.Ю. 

5.«От этикета к этикету» 3Д фильм 11.10.19 3 кл Руководитель МО НШ Глухих 

И.Ю. 

6. «Правила пожарной безопасности», 3Д 

фильм 

18.10.19 4 кл Руководитель МО НШ Глухих 

И.Ю. 

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

1. Акция «Сохраним дерево» (сбор 

макулатуры) 

2-3 неделя 

октября 

1-11 кл Кл рук-ли, педагог-библиотекарь 

Агафонова Н.А., С/ст 

2. Интеллектуальная игра «Мы идем по 

зоопарку» 

2 неделя 4 кл Педагог-организатор Попова А.Ю. 

Вожатский отряд 

3. Игра «Сказки осеннего леса» 24 октября 2 кл Педагог-организатор Попова А.Ю. 

Вожатский отряд 

Здоровьесбегающее 

направление 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья) 

1. «Папа, мама, я-спортивная семья». 

Школьная спартакиада 

26.10.19 2-4 кл Имукова Н.М., учитель физ. 

культуры 

2.     

Профилактика 
1. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на учете, о занятости в 

В течение учащиеся Соц. педагог Шеркузиева А.Ю. 

Классные руководители 
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безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

кружках, секциях. месяца 

2.Изучение социально-бытовых условий 

многодетных семей,  опекаемых детей, 

неблагополучных семей. 

В течение 

месяца 

 Соц. педагог Шеркузиева А.Ю. 

Кл руководители 

3. Заседание Совета Профилактики  

«Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений.» 

29 октября  МО кл 

руководителей 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

Соц. педагог  Шеркузиева А.Ю 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 

3 неделя Рук-ли  кружков Руководители кружков 

Зам по ВР Холодова Е.А 

НОЯБРЬ - «Мир вокруг нас»   

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

1. Подпроект  «Летопись огненных лет 3 неделя 3-4 кл Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл руководители 

2. Деловая игра «Я и мои права» 19 ноября 3-4 кл Педагог-организатор Попова 

А.Ю., 

 кл. руководители 

3. Школьный этап конкурса 

выразительного чтения «Вдохновение» по 

теме «Мы о войне стихами говорим» 

14 ноября 1-4 кл, 5-9 кл Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл. руководители, учителя 

литературы 

4. Встреча с музыкой  1-4 кл Никифорова О.А. 

5.     

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

1. Оформление выставки «Моя мама - 

рукодельница» 

21-22 ноября 1-11 кл Педагог-организатор Попова 

А.Ю., Петренко З.А., учитель 

технологии 

2. Конкурсная программа «Алло, мы 

ищем таланты», посвященная Дню матери 

23 ноября 

24 ноября 

1-2е кл 

3-4 кл 

Педагоги-организаторы  

 Попова А.Ю., Файзулина М.Р 
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воспитание, семейное 

воспитание) 

 Кл руководители 

3. Классные часы по профилактике 

экстремизма: 

- «Доброта, вежливость, дружба» (3-4 кл) 

- «Мы разные, но мы вместе!»  

11-23 ноября 1-4 кл Зам по ВР. Холодова Е.А. 

Кл руководители 

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1. Стереофильм НСК «Шуля и дядя 

Эник» «От этикета к этикету» 

29 ноября 

 

2 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

2. Урок здоровья  11 ноября 1 кл Зам по ВР. Холодова Е.А. 

ГЦПП «Родник» 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1. Районный конкурс «Художественное 

чтение» 

3 неделя заинтересованные Зам по ВР. Холодова Е.А. 

Кл руководители 

2.  

 
   

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

Песочная сказка  

«Цветик-семицветик» с мастер классом» 

22 ноября 1 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1. Международная игра-конкурс  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

 2-11 кл Ивлева Е.Г. 

2.Международный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Бобер» 

 2-11 кл Ивлева Е.Г. 
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3.Всероссийский конкурс «Кит – 

компьютеры, информатика, технология» 

 2-11 кл Ивлева Е.Г. 

4.Гости из науки. «Физические явления» 15.11.19 3 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания по параллелям  

«Причины детской агрессии», 2-3 кл  

 

В течение 

месяца 

2-3 кл. Зам по ВР. Холодова Е.А. 

Кл руководители 

2. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

В течение 

месяца 

Коллективная и 

индив. работа с 

учащимися и 

родителями. 

Зам по В/Р Холодова Е.А. 

Соц. Педагог Ивлева Е.Г.; 

Классные рук., представители 

ОДН, ДНЦ, КДН и ЗП. 

3. Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и кл 

рук-ми в семьи детей группы риска. 

В течение 

месяца 

 Зам по В/Р; Соц. педагог; 

психолог; Классные рук. 

Представители  ОДН 

4. Выпуск информационных плакатов, 

совместно с учащимися «Жизнь без вредных 

привычек» 

В течение 

месяца 

 Соц педагог Шеркузиева А.Ю., 

учащиеся 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  в течение 

месяца 

 

1-9 класс Зам по ВР  

ДЕКАБРЬ – декада правовых знаний; «Новогодняя карусель» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

1. Предметная неделя «Я горжусь своей 

Родиной!» (см. проект «Помнить, чтобы 

жить») 

1 -2 неделя 3 -4 кл Зам по ВР. Холодова Е.А. 

педагог-организатор Файзулина 

М.Р., учителя истории 

2. Театр «Бабушкины сказки» 20.12.19 2 кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ 

3.     
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Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. Декада правовых знаний: 

тематические классные часы; встречи со 

школьным инспектором. 

7-18  декабря 1-4 кл Зам по ВР. Холодова Е.А. 

Кл руководители 

2. «Новый год у ворот!» (новогодние 

праздники) 

19-26 декабря 1-11 кл Зам  по ВР Холодова Е.А. 

Педагоги-организаторы 

    

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1. Посвящение в пешеходы 

 

1 неделя 

декабря 

1 кл 

 

Попова А.Ю., педагог-

организатор 

2. Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (ПДД в зимой) 

4 неделя 1-11 кл Кл. руководители 

3. Районный конкурс «Внимание каникулы!» к 28 декабря Победители шк. 

тура 

Зам по ВР. Холодова Е.А. 

4. 3Д фильм «Пожарная безопасность» 13 декабря 3 кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ 

1. Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

к 3 недели Участники 

кружков 

Педагоги доп образования 

2. Международный конкурс «Люблю 

тебя, мой край родной!» 

к 4 недели желающие Петренко З.А. 

    

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

Выставка прикладного творчества 

«Новогодний символ. Новогодняя игрушка» 

3 неделя 1-4 кл Педагог-организатор Попова 

А.Ю. 

Кл рук-ли 

    

Общеинтеллектуальное 
1. Всероссийский конкурс «Британский 

Бульдог» 

 3-4 кл Учителя английского языка 
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(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

2. Всероссийская акция Минобрнауки 

России совместно с Минкомсвязи России 

«Час кода». 

3-9 декабря 4 кл Учителя  информатики 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1. Участие и посещение родителями 

новогодних праздников 

 Родители Кл руководители 

2. Тематическая беседа «Опасные игры» 

 

В   течение 

месяца 

Группа риска Соц педагог Шеркузиева А.Ю 

3. Заседание Совета профилактики. 

Работа с учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. Отчет о 

проделанной работе социального педагога за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года с 

учащимися по успеваемости и 

посещаемости. 

Снятие с внутришкольного учета. 

19.12.19  Соц педагог Шеркузиева А.Ю. 

Заместители директора по УВР, 

ВР, кл рук, учителя - 

предметники 

4. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с учащимися из 

группы риска  

В  течение 

месяца 

Группа риска Соц педагог Шеркузиева А.Ю. 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл рук, представители ОДН 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Участие в выставке декоративно-

прикладного творчества 

 В течение 

месяца 

 Руководители кружков 

 

1. Отчет о работе за 1 полугодие. 2-3 неделя  Руководители кружков 

2. Организация воспитательного процесса в 

классах, на параллели. Самоуправление  

в течение 

месяца 

 

Кл рук-ли  

5-7 кл, 3-4 кл 

Зам. директора по ВР 

Холодова Е.А. 

ЯНВАРЬ – «Здоровое поколение – здоровая нация» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Встреча с музыкой  1-4 кл Никифорова О.А. 
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(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

2.     

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1. Конкурс агидбригад «Здоровым быть 

модно» 

30 января 3-4 кл Попова А.Ю., педагог-

организатор, кл рук-ли 

2. Классные часы из цикла профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

месяца 

1-11 кл Кл руководители 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Гости из науки 

«Почему так происходит? Химия» 

24 января 4 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

    

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

Песочные сказки 

«Бременские музыканты» 

17 января 3 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

Бабушкины сказки 

«Снежная школа Деда Мороза» 

31 января 1 кл Бабушкины сказки 

«Снежная школа Деда Мороза» 

Здоровьесбегающее 

направление 

(физическое воспитание 

и формирование 

1. Тематические классные часы по 

формированию ЗОЖ и профилактике  

употребления ПАВ 

В течение 

месяца 

1-4кл Кл руководители 

2. Спортивный праздник «Папа, мама и я 

спортивная семья» 

24 января 1 кл Попова А.Ю., педагог-

организатор, кл рук-ли 
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культуры здоровья 3. Веселые старты 4 неделя 2-4 кл Колесин В.К.., учитель физ. 

культуры 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 1.Международный конкурс социально-

значимых плакатов «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

К 29.01.20 желающие Петренко З.А., учитель 

технологии 

 

 

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания по параллелям   4 неделя янв.- 

-1неделя 

февраля 

 Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл руководители 

2. Работа с школьным сайтом, стр. 

«Информация для родителей», «Советы 

родителям» 

В течение 

месяца 

  

3.  

 

   

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Посещение занятий кружков 

2. Проверка состояние школьной 

документации по работе кружков 

в течение 

месяца 

Рук-ли кружков Зам по ВР. Холодова Е.А. 

 

ФЕВРАЛЬ – «Славлю Отечество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

1. Уроки мужества, экскурсии (по 

планам кл рук-лей) 

в течение 

месяца 

1-4кл Кл руководители 

2. Выставка и обзор книг «Они сражались 

за Родину 

Февраль, март  Педагог-библиотекарь 

Агафонова Н.А. 

3. Школьный  смотр песни и строя «На 

знамя победы равняем шаг» 

21.02.20  1-4кл 

 

Учителя физкультуры 

Козловский К.В. 

4. Подпроект «Летопись огненных лет 

 

4 неделя 3-4 кл   Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл руководители 
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5. «А ну-ка, мальчики» 28.02.19 1-2 кл Педагог –организатор Попова 

А.Ю. 

6. Викторина «Маленькие герои большой 

войны», посвященный детям времен ВОВ. 

1-2 неделя 3-4 кл Педагог-организатор, кл рук-ли 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.Встреча с музыкой  1-4 кл Никифорова О.А. 

2.Оживший музей» 3Д фильм 7 февраля 2 кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ 

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1. Акция «Телефон доверия» В течение 

месяца 

5-11 кл Кл. руководители 

2. Диагностика «Изучение тревожности» В течение 

месяца 

9 классы Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

3.     

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

1. Шуля и дядя Эник 

«От этикета к этикету» 3Д фильм. 

 

28 февраля 4 кл. Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ  

2.Встреча с военнослужащими РФ и 

ветеранами ВОВ 

В течение 

месяца 

1-4кл Кл руководители 

    

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-4 кл Кл руководители 
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Здоровьесбегающее 

направление 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья) 

1.Лыжные гонки 4 неделя  2-11 кл Колесин В.К., рук-ль 

спортивного клуба 

    

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1.Международный игровой конкурс по 

литературе  «Пегас» 

 1-4 кл Ивлева Е.Г. 

2.Игра-конкурс «Лукоморье-2020»  1-4 кл Ивлева Е.Г. 

3.Мое первое исследование (районный этап) по плану РОО 4 кл Кл рук-ли 4-х кл, рук-ль НШ 

Глухих И.Ю, 

4. Международный игровой конкурс по МХК 

«Золотое руно» 

 3-4 кл МО учителей литературы 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1.Заседание Совета по профилактике. 

Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. Анализ типичных 

конфликтных ситуаций среди учащихся. 

15.02.19 Кл рук-ли 

Учителя – 

предметники 

Зам директора по УВР Заплавная 

С.Ю, 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

Соц педагог Шеркузиева А.Ю. 

2.Контроль за учащимися, находящимися на 

учете в КДН.. Рейды в семьи учащихся 

В течение 

месяца 

 Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл рук, Представители ОДН 

3.Круглый стол «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

1 неделя  Группа риска Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  в течение 

месяца 

1-11 класс Руководители кружков 

 

МАРТ- «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 
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Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

1. Оформление тематических уголков в 

классах «Мы помним героев ВОВ», «Наши 

земляки – герои ВОВ» 

Март, апрель 1-4 кл Кл руководители 

2. Кл часы «Парень из нашего города», 

посвященнфе маршалу А. И. Покрышкину.  

1-2 неделя 1-4 кл Учителя истории, 

Кл руководители 

3.     

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.Поздравления  мам (по классам). первая неделя  Родители Кл. руководители. 

2.Концерт к 8 марту 05.03.2020 Мамы, бабушки Педагоги-организаторы Попова 

А.Ю.,  Файзулина М.Р. 

3.    

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1.Интеллектуальная игра по ПДД 19.03.19 3-4 кл Педагог –организатор Попова 

А.Ю., отряд вожатых 

2.День защиты детей (уроки безопасности) 20 марта 1-4 кл Козловский К.В., уч ОБЖ 

Кл руководители 

3.     

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Шуля  и дядя Эник 

«В мире профессий» 3Д фильм 

13 марта 4 кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ  
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Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

«Экологическое путешествие» 3Д фильм 15 марта 1- кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1.Районный этап олимпиады  младших 

школьников 

март  Рощик В.Н.., зам директора по 

НШ 

 

2.Международный математический конкурс – 

игра «Кенгуру» 

 желающие Сивидова И.Б., руководитель МО 

математиков 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1.Работа с родителями, законными 

представителями. 

В течение месяца Родители, 

учащиеся 

Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

Кл рук-ли.Представители ОДН 

2.Индивидуальная работа с учащимися 2 неделя учащиеся  Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

3.Совет профилактики «Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье детей. Роль 

семьи в профилактике совершения 

правонарушений. Права несовершеннолетних 

в ОУ» 

3 неделя учителя Зам директора по УВР Заплавная 

С.Ю. Зам директора по ВР 

Холодова Е.А.. Соц педагог 

Шеркузиева А.Ю.. 

 

Родительское собрание для родителей 

будущих 1 кл.  «Адаптация 

первоклассников» 

 Родители 

будущих 1кл 

Администрация ОУ 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 

Вторая  неделя  Руководители кружков 

 

 

 

   

АПРЕЛЬ - «Живи родник!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 

направление:  

1.Подпроект «Летопись огненных лет 

 

1, неделя 3-4 кл Зам по ВР Холодова Е.А. 

Кл руководители 
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(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию)а 

2.Уроки, посвященные первому полёту 

Ю.А.Гагарина 

6-13  апреля 1-4 кл. Зам директора по ВР Холодова 

Е.А., кл руководители 

3.Интеллектуальная игра «День 

космонавтики» 

9 апреля 3-4 кл Педагог-организатор  

Попова А.Ю. 

4.3Д фильм «Космическая станция» 10  апреля 2 кл Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

5.Уроки мужества, посвященные 75-летию 

Победы 

13-30 апреля 1-4 кл Зам директора по ВР Холодова 

Е.А., кл руководители  

6.Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Памяти павших будем 

достойны». 

4-5 неделя 2-4 кл Зам директора по ВР, 

педагоги-организаторы, кл. 

руководители 

7.Театр «Радуга»  

Спектакль «Живи и помни 

17 апреля 

24 апреля 

3 кл 

4 кл 

Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки 

хмурый день светлей…». 

1 апреля 1-4 кл    

родители 

Педагоги-организаторы  

Попова А.Ю.,  Файзулина М.Р. 

2.Создание коллажей к выставке «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

4 неделя 1-4 кл Кл руководители 

3.Выставки книг классики мировой 

литературы на базе школьной библиотеки в  

рамках недели детской и юношеской книги 

В течение 

месяца 

1-4 кл Педагог-библиотекарь Агафонова 

Н.А. 

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального 

поведения) 

1. Классные часы из цикла профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

месяца 

1-11 кл Кл руководители 

2.    

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

3. Подготовка и участие в районной выставке 

декоративно-прикладному творчеству 

«Малахитовая шкатулка», и «Волшебная 

По плану РОО желающие Кл руководители, учителя-

предметники технологии 
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сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

кисточка» 

Общекультурное 

направление:  

(экологическое 

воспитание) 

1.«Чистый парк» (работа на пришкольном 

участке) 

в течение месяца 2-3 кл Кл руководители 

Актив Совета 

старшеклассников 

    

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1. Международный игровой конкурс по 

естествознанию «ЧИП» 

 1-4 кл Глухих И.Ю., рук-ль МО НШ 

2.Выставка поделок про космос 1-13 апреля 1-2 кл Педагог-организатор  

Попова А.Ю. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой 

риска». 

Работа с родителями 

1.Организация летнего оздоровительного 

отдыха 

  Зам по ВР Холодова Е.А.  Соц 

педагог Шеркузиева А.Ю. 

2.Контрольное обследование социально – 

бытовых условий детей, находившихся под 

опекой. Посещение на дому 

  Соц педагог Шеркузиева А.Ю. 

3. Родительские собрания по параллелям 

«Семья и школа. Итоги партнерства» 

  Администрация ОУ 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по расписанию. 

Подготовка и проведение  отчетных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

 

 Руководители кружков 

МАЙ - «Спасибо, ветераны, за Победу!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Общекультурное 1. Праздник «Поклонимся великим тем   6 мая – 1-4 кл 1-4 кл Зам по ВР. Холодова Е.А  
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направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию) 

годам!»,   Кл руководители. Педагог-

организаторыПопова А.Ю. 

2. Торжественный митинг «Сюда нас 

память позвала…». Акция «Бессмертный 

полк»                   

8 мая 1-4 кл 

 

 

Зам по ВР. Холодова Е.А  

Кл руководители. Педагог-

организатор Попова А.Ю. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, правовое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. Праздник на микрорайоне, 

посвященные Дню Победы. 

1  неделя 1-4 кл. Зам по ВР. Холодова Е.А 

 Кл руководители 

2. Праздник «Последний звонок»           25.05.2020 1 кл Зам по ВР. Холодова Е.А  

Кл руководители 9,11 кл 

3. Прощание с начальной школой для 

учащихся 4-х классов. 

31 мая 4-е кл, 

родители 

классные руководители,  

Здоровьесбегающее 

направление 

( безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

суицидального поведения) 

1. Декада профилактики ДДТП.  3 неделя 

 

1-10 кл 

 

Кл руководители 

Учитель ОБЖ  

2.Кл часы «Безопасные каникулы» 3- 4 неделя 1-10 кл Кл руководители 

3.Театр «Киндер Сюрприз» 

Спектакль «Это надо твердо знать» 

15 мая 

22 мая 

1 кл 

2 кл 

Глухих И.Ю,, рук-ль МО НШ 

    

 

 

   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений. 

Работа с «группой риска». 

Работа с родителями 

1. Итоговые классные родительские собрания. В  течение 

месяца 

Родители  кл. руководители 

2. Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. Помощь в 

трудоустройстве учащимся, в организации 

летнего отдыха. 

В течение 

месяца 

 

 Соц педагог Шеркузиева А.Ю.. 

Кл руководители 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Творческие отчеты  кружков В течение 

месяца 

1-9 класс Руководители кружков 

2.     

Июнь 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Участники Ответственный 

 

1. Работа ЛДП «Солнышко», смена 

______________________________________

__ 

Июнь 1-8 кл начальник лагеря 

 

                                                                                          Заместитель директора по ВР                                Холодова Е.А. 


