«Утверждаю»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году: социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1.

Создание в школе комфортной психологической среды, способствующей
раскрытию потенциала каждого обучающегося;

2.

Сохранение и приумножение школьных традиций;

3.

Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с
целью

привлечения

специалистов

в

различные

сферы

воспитательной

деятельности;
4.

Продолжить

работу,

направленную

на

воспитание

гражданственности,

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
5.

Продолжить работу, направленную на воспитание нравственных чувств и
этического сознания;

6.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

7.

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

8.

Приобщение школьников к ценностному отношению к природе, окружающей
среде;

9.

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений
и органов ученического самоуправления.

10.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.

11.

Продолжить развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе
«учитель – ученик - родитель».
Планируемые результаты:

• У обучающихся сформированы представления о национальных ценностях российского
общества, активная жизненная позиция;

•

Обучающиеся

активно

включены

в

коллективную

творческую

деятельность

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
•

Сохранено и укреплено физическое и нравственное здоровье учащихся, привиты

навыки здорового образа жизни, здорового питания;
• Максимальное количество обучающихся 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 увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.
•

Система

мониторинга

эффективности

воспитательного

процесса

позволяет

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе,
и факторов, вызывающих их;
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь

Месячник «Внимание, дети!», «ЗОЖ»

Октябрь

Месячник «Год театра в России»

Ноябрь
Декабрь
Январь

Месячник «Перед матерью в вечном долгу», «Мир вокруг нас»
(толерантность)
Месячник «Новый год у ворот!»
Месячник «Я – патриот»

Февраль

Месячник военно-патриотического воспитания
«Защитники Отечества»

Март

Месячник Духовно – нравственного воспитания «В мире прекрасного»

Апрель

Месячник «Мир профессий»

Май

Декада Мужества «Великая Победа»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной работы
Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
Общекультурное направление
личность.
(Гражданско-патриотическое воспитание)
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
Духовно-нравственное направление
уважение личности.
( Нравственно-эстетическое воспитание)
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Общекультурное направление
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
(Экологическое воспитание)
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
Здоровьесберегающее направление
здоровья.
(Физкультурно-оздоровительное
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
воспитание)
3) Пропаганда здорового образа жизни
Трудовое воспитание
1) Формировать у учащихся культуру труда.
2) Воспитывать уважение к труду.
Семейное воспитание
1) Воздействовать на детей со стороны родителей и других членов семьи для достижения
желаемых результатов.
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
Социальное направление
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
4) Развитие и сплочение ученического коллектива.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Методическая работа
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
Работа кружков и спортивных секций
2) Контроль за работой кружков и секций.
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Контроль за воспитательным процессом
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Месячник «Внимание, дети!», «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. «День знаний!» - торжественная линейка, 02.09.19
посвященная Дню Знаний.
2.Внеклассное мероприятие «Памяти жертв 03.09.19
терроризма».
3. Неделя безопасности. Беседы в классах по ПДД. 02-06.09.19

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный

9-11 классы

Зам.дир. по ВР, админ., кл.
рук.
Зам.дир. по ВР

1-11 классы

Кл. руководители 1-11 кл.

1. Классные часы: «Законы школьной жизни.
Права и обязанности обучающихся», «Моя
ответственность и безопасность».
2. Посвящение в Первоклассники. «Здравствуй,
здравствуй первый класс!».
3. Кл. час «Я за ЗОЖ!»
3. Акция «Белый цветок».

02-06.09.19

1-11 классы

Кл. руководители 1-11

02.09.19

1 класс

Ст. вожатая

09-13.09.19
16-20.09.19

1-11 классы
1-11 классы

4. Кл. час «Россия - многонациональное
государство».
5. Совет профилактики.

16-20.09.19

1-11 классы

Кл. руководители 1-11
Зам.дир. по ВР, ст. вожатая,
кл. руководители 1-11 кл.
Кл. руководители 1-11 кл.

06.09.19

«группа риска»

Экологическое воспитание

1. Кл. часы экологической направленности.
2. Конкурс поделок «И снова пора золотая».

02.09.19
23-27.09.2019

2-11 классы
1-7 классы

Физкультурнооздоровительное воспитание

1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень 2019».
2. Спортивные соревнования ко Дню трезвости.
1. Организация дежурства по школе.
2. Рейд «Санитарное состояние кабинетов».

19.09.2019

5 - 11 класс

11.09.2019
02-06.09.19
23-27.09.19

8-9 классы
2 – 11 классы
1 – 11 классы

3. Всероссийский экологический субботник.
1. Родительские собрания.
2. Заседание родительского комитета.

07-29.09.2019
третья неделя
18.09.19

1 – 11 классы
1 – 11 классы

3. Посещение семей с целью проверки бытовых
условий.
1. Классные часы «Планирование работы класса на

в течение месяца

1 – 11 классы

Уч-ля физ-ры
Кл. рук, Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР, зам. по
АХЧ
Зам.дир по ВР, ст. вожатая
Кл. рук, администрация
Зам дир по ВР,
председатели род.
комитетов классов
Кл. рук, соц. педагог

09-13.09.19

1-11 классы

Кл.рук. 1-11кл.

Трудовое воспитание

Семейное воспитание

Социальное направление

Зам.дир по ВР, cоциальный
педагог, психолог, кл. рук.
Кл. руководители 1-11 кл.
Кл.рук, зам. дир. по ВР,
ст.вожатая
Уч-ля физ-ры,

2019-20 уч.год».
2. Выборы органов самоуправления в классах.
3. Акция «Подросток»:
- обеспечение школьными учебниками;
- работа по выявлению детей «группы риска»;
- посещение семей, находящихся в социальноопасном положении;
- индивидуальные беседы с подростками
девиантного поведения и их родителями;
- организация занятости детей «группы риска»
4. О требованиях к одежде обучающихся». Рейд
«Мой внешний вид – лицо школы».
5. Контроль за успеваемостью, посещением
уроков обучающимися, стоящих на учёте ПДН,
внутри школьном контроле.

6. Организация волонтёрской работы с ветеранами
войны и труда.
Планирование работы волонтерской группы
7. Изучение периода адаптации, социализации
обучающихся 1, 5, 10 классах.

Методическая работа

Работа кружков и спортивных

8. Сбор справок на бесплатное питание
Составление социальных паспортов классов,
школы, базы данных многодетных и социально
незащищённых семей обучающихся школы.
Заседание МО классных руководителей
1) Анализ воспитательной работы за 2018-19
учебный год.
2) Планирование воспитательной работы на 201920 учебный год.
3) Работа с документацией классного
руководителя.
4) «Суицид и его причины. Профилактика
суициды».
1. Оформление документации кружков.

09-13.09.19
в течение месяца

2-11 классы
1-11 классы

Кл.рук. 2-11кл.
Кл. руководители
зав. библиотекой,
соц. педагог,
педагог-психолог

09-13.09.19

1-11 классы

Зам.дир. по ВР

вес период

Соц. педагог

в течение 1
четверти

обучающиеся
стоящие на
учёте ПДН,
внутри
школьном
контроле
обучающиеся
8-11 классов
обучающиеся
1,5,10 классов

02-20.09.19

1-11 классы

20.09.19

Классные
руководители
1-11 классов

Зам.дир. по ВР, педагогпсихолог

02-15.09.2019

1-11 классы

Руководители кружков

в течение месяца

Зам.дир. по ВР, Ст.вожатая
Педагог-психолог, кл.
руководители
1, 5, 10 классов, учителяпредметники
Кл. руков.1-11 кл.,
зам. директора по ВР,
соц. педагог.

секций
Контроль за воспитательным
процессом

2. Составление расписания работы кружков.
3. Комплектование групп.
1. Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей.
2. Составление расписания классных часов.

Зам.дир. по ВР
20.09.19

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.дир. по ВР

03.09.19

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.дир. по ВР

ОКТЯБРЬ
Месячник «Год театра в России»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Социальное направление

1. Акция «Открытка ветерану пед. труда».

01-03.10.2019

2. Классные часы по теме: «Год театра в России»

07-11.10.2019

Для кого
проводится
Актив школы,
кружки
1-11 классы

1. Выставка плакатов-открыток ко Дню учителя:
«Примите наши поздравления».
3. Концерт ко Дню учителя: «Учитель, славлю имя
твое!»
4. Осенний балл: «Мисс осень - 2019»
5. Совет профилактики

03.10.2019

Учителя

Зам.дир. по ВР.,ст.вожатая.

04.10.2019

Учителя

Зам.дир. по ВР.,ст.вожатая

24-25.10.2019
18.10.2019

5-11 классы
«Группа риска»

6. Беседа «Экстремизму - нет!»
Акция «Чистый школьный двор»
1. День бегуна «Осень быстроногая».
2. Выступление агитбригад «Все краски творчества
против наркотиков»
3. Урок безопасности обучающихся в сети Интернет

08.10.2019
17-18.10.2019
10.10.2019
11.10.2019

«Группа риска»
5-11 классы
2- 11 классы
8-11 классы

Зам.дир. по ВР.,Ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
cоциальный педагог,
психолог, кл. рук-ли
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР,Кл. рук.
Учителя физ. воспитания
Зам.дир. по ВР., кл. рук.

14-18.10.2019

5-11 классы

Учитель информатики

Генеральная уборка классов.
1. Индивидуальные беседы для родителей по
проблемам воспитания, обучения детей.
2. Лекторий «Сложности адаптационного периода»

23-25.10.2019
в течение года

2 – 11 класс
1-11 классы

07-09.10.2019

1. Заседание Актива школы.
2. Линейка «Итоги 1 четверти»
3. Работа по выявлению обучающихся, находящихся
в зоне риска. (табакокурение, предполагаемое

01.10.2019
25.10.2019
весь период

Родители 1,5,10
классов
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Кл. рук
Зам.дир по ВР, психолог,
соц педагог
Педагог-психолог

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный
Зам.дир. по ВР, руков.
кружков.
Кл. руководители.

Актив, Зам.дир по ВР
Администрация
Соц. педагог, педагогпсихолог, кл. руководители

употребление спиртных напитков, поведенческие
проблемы и т.д.)
- дальнейшее планирование работы с обучающимися
находящимися в зоне риска.
- беседы с родителями, законными представителями.
4. Контроль за успеваемостью и посещением уроков
учащихся.
Методическая работа

Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

1. Индивидуальное наставничество, консультации,
собеседования.
2. Заседание МО классных руководителей «Как
обучать толерантности»
Составление плана работы кружков на осенние
каникулы.
1. Охват внеурочной деятельностью.
2. Контроль посещения кружков.
3. Проверка «Организация самоуправления в
классе»

весь период

1-11 классы

в течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Соц. педагог,
кл. руководители
Зам.дир по ВР

07.10.2019

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.дир по ВР

24.10.2019

2-11 класс

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.
Руков. кружков
5-11 классы

Руководители кружков
Зам.дир по ВР
Зам.дир по ВР
Зам.дир по ВР, Кл. рук.
Зам.дир по ВР

НОЯБРЬ
Месячник «Перед матерью в вечном долгу», «Мир вокруг нас» (толерантность)
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1. День народного единства (кл. часы,
тематические беседы).
2. Классные часы «Международный день
толерантности»

05.11.2019

Для кого
проводится
1-11 классы

11-15.11.2019

1-11 классы

1. Концерт «Мамочка, любимая моя»

25.11.2019

1-5 классы

2. Конкурс рисунков «Мама, милая мама!».

22.11.2019

1-7 классы

3. Фото – выставка: «Моя семья»

22.11.2019

1-11 классы

4. Акция «Послание писем мамам с признаниями в
любви и пожеланиями».
5. Кл. час «Толерантная личность»
Операция «Кормушка»

21-22.11.2019

1-11 классы

18-22.11.2019
18-20.11.2019

4-11 классы
1-11 классы

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный
Зам. директора по ВР,
кл. руководители 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. дир. по ВР,
Ст.вожатая.
Кл. рук 1-4 кл., Ст.
вожатая.
Кл. рук 1-11 кл, Ст.
вожатая.
Кл. рук 1-11 кл.
Кл. рук 4-11 кл.
Кл. руководители 1-11 кл.,
Ст. вожатая.

Физкультурнооздоровительное воспитание

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Социальное направление

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

1. Акция «День протеста против курения».

21.11.2019

8-11 классы

Зам. дир. по ВР,
Ст.вожатая соц. пед., кл.
рук 8-11 кл.
Кл. руководители 1-11 кл.

2. Тематические классные часы по пропаганде
ЗОЖ «Соблазн велик, а жизнь дороже».
3. Всемирный день по борьбе со СПИДом.
«Остановись, СПИД!»

11-15.11.2019

1-11 классы

29.11.2019

7-11 классы

4. Соревнования по волейболу.
Рейд «Зеленый кабинет»
1. Лекторий «Безопасность на дороге».

29.11.2019
28.11.2019
06.11.18

2. Индивидуальные беседы с родителями.

в течение месяца

3. Заседание родительского комитета школы.

15.11.2019

1.Помощь в организации и проведения КТД
2. Заседание актива школьного самоуправления

в течение месяца
19.11.2019

8-11 классы
1- 11 классы
Родители 1 – 11
классов
Родители 1 – 11
классов
Родители 1 – 11
классов
8-11 классы
5-11 классы

3. Неделя социально-психологической службы

25-29.11.2019

1- 11 классы

Заседание МО классных руководителей
«Профилактика правонарушений и
безнадзорности»
Посещение занятий кружков (контроль)

28.11.2019

Кл. руков. 1-11
классов

Актив школы
Актив школы,
Зам. дир. по ВР
Социальнопсихологическая
служба школы
Зам. дир. по ВР,
Соц. педагог

в течение месяца

1-11 класс

Зам.дир. по ВР

Выполнение плана ВР школы (посещение
мероприятий)

в течение месяца

Кл.рук. 4-11 кл.

Зам.дир. по ВР

Социально –
психологическая служба
школы, кл. руководители
Учителя физ. к-ры
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР, кл. рук. 111кл.
Зам.дир. по ВР

ДЕКАБРЬ
Месячник «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1. День конституции. День правовых знаний. Кл.
часы.
2. Беседа «Я гражданин России! »
3. День Героев Отечества. Экскурсия в школьный
музей.

09-13.12.2019

Для кого
проводится
1-11 классы

Кл. руководители 1-11 кл.

12.12. 2019

9 классы

Зам.дир. по ВР

12.12.2019

5-8 классы

Зав. школьным музеем

Дата проведения

Ответственный

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Социальное направление

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс «Талисман
года 2020»
2. Выставка-конкурс газет – открыток к Новому
году.
3. Новогодние утренники, Бал – маскарад.

09-13.12.2019

1-11 классы

Кл. рук. 1-11 кл., Ст. вожатая

16-18.12.2019

1-11 классы

Кл. рук. 1-11 кл., Ст. вожатая

26-28.12.2019

1-4 классы
5-7 классы
8-11 классы

4. Тематические кл. часы «Новый год 2020»
5. Акция «Снежная страна» (оформление школы к
новогодним праздникам)
5. Совет профилактики

16-20.12.2019
25-26.12.2019

6. Информационный час «Изучение декларации и
принципов толерантности»
Акция: «Покормите птиц зимой»

В течение месяца

«Группа
риска»
5-11 классы

Ст. вожатая, кл. рук. 1-4 кл.
Ст. вожатая, кл. рук. 1-4 кл.
Зам.дир. по ВР, кл. рук 8-11
кл.
Кл. руководители 1-11 кл.
Зам.директора по ВР,
вожатая, кл. рук.
Зам.дир по ВР, cоциальный
педагог, психолог, кл. рук-ли
Кл. рук. 1-11 кл.

В течение месяца

1-11 классы

Волонтеры, ст. вожатая

1. Веселые старты.
2. Соревнования по теннису
Генеральные уборки
1. Родительские собрания по итогам первого
полугодия.
2. Консультации «Азы семейной педагогики»

03-05.12.2019
10-11.12.2019
24-25.12.2019
третья неделя

Учителя физ. к-ры
Учителя физ. к-ры
Кл. рук. 1-11 кл
Кл. рук.

3. Привлечение родителей в организации и
проведении новогодних мероприятий.
1.Часы общения по теме месячника «Новый год у
ворот!»
2. Помощь в организации и проведения КТД
3. Линейка «Итоги 2-й четверти. План работы на
каникулы».
Анализ воспитательной работы за I полугодие.
Совещание классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Составление плана работы кружков и секций на
зимние каникулы.
1. Проверка эффективности работы классных
руководителей с «трудными» обучающимися.
2. Работа классных руководителей с родителями

26-28.12.2019
12.12.2019

1-4 классы
5-11 классы
1-11 классы
Родители 1 –
11 классов
Родители 1 –
11 классов
Родители 1 –
11 классов
5-11 классы

в течение месяца
27.12.2019

5-11 классы
1-11 классы

Актив школы
Зам.дир. по ВР

13.12.2019

Классные
руководители

Зам.дир. по ВР

21-25.12.18

1-11 классы

02-06.12.2019

1-11 классы

Руководители кружков
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР, соц. педагог

неделя после

1-11 классы

Зам.дир. по ВР

03.12.2019

в течение месяца

Зам. дир. по ВР, кл. рук. 111кл.
Зам. дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

(протоколы родит собраний)

собрания

ЯНВАРЬ
Месячник «Я – патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы
8-11 классы
1-11 классы

Зам.дир. по ВР , классные
руководители 1-11 классы
Кл. рук. 8-11 классы
Зав. библиотекой

Ответственный

1.Месячник военно-патриотического воспитания.
2. Классные часы по теме месячника.
3. Всероссийская акция «Я – Гражданин России»
4. Книжная выставка по теме месячника

в течение месяца
13-17.01.2020
в течение месяца
24.01.2020

1. Экскурсии в каникулярное время.

1-11 классы

Кл. рук 1-11 классов

2. Конкурс чтецов об Отечестве.

каникулярное
время
22-24.01.2020

1-11 классы

3. Беседы «Бесконфликтное общение».

в течение месяца

1-11 классы

Кл. рук 1-11 классов, учителя
рус.яз и литературы
Школьная служба медиации

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Акция: «Покормите птиц зимой»
1. Выпуск санбюлетней «Осторожно! Грипп!»
2. Участие в районных соревнованиях.
Операция «Самый чистый класс»
1. Лекторий «Молодежные субкультуры».
2. Заседание родительского комитета школы.

В течение месяца
15.01.2020
в течение месяца
17.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

Социальное направление

1. Подготовка Вечера встречи с выпускниками.

3-4 недели месяца

1-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
Родители 1 –
11 классов
10-11 класс

2. Заседание актива школьного самоуправления
3. Рейд «Подросток»:
- проверка занятости учащихся;
- посещение социально неблагополучных семей;
- контроль за успеваемостью, посещением уроков
обучающимися
4. Сбор информации о занятости учащихся во
втором полугодии
1. Консультации классных руководителей по плану
воспитательной работы на II полугодие.

16.01.2020
в течение месяца

5-11 классы
«Группа
риска»

Зам.дир по ВР, кл.рук. 10-11
кл.
Зам.дир по ВР
Соц. педагог
кл. руководители

13-17.01.2020

1-11 классы

Кл. руководители

вторая неделя

Зам.дир. по ВР

2. Заседание МО классных руководителей
«Индивидуально-профилактическая работа

воследний вторник
месяца

Классные
руководители
1-11 классов
Кл. руков. 111 классов

Нравственно-эстетическое
воспитание

Методическая работа

Волонтеры, ст. вожатая
Актив школы
Учителя физ. культуры
Кл. рук. 1- 11 классы
Зам. дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

Зам.дир по ВР, психолог

Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

классного руководителя с детьми «группы риска».
Посещение занятий кружков

в течение месяца

1-11 классы

Зам.дир по ВР

Анализ планов воспитательной работы классных
руководителей на II полугодие.

вторая неделя
месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. дир. по ВР

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания «Защитники Отечества»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Социальное направление

Название мероприятия

Дата проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Месячник военно-патриотического воспитания:
1. Военно- спортивная игра «Зарница»
2. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и
ветеранами локальных войн.
3. Уроки мужества.

14.02.2020
17-21.02.2020

1-11 классы
1-11 классы

17-21.02.2020

5-11 классы

4. Экскурсия по школьному музею ко Всемирному
дню экскурсовода.

20.02.2020

5-11 классы

1. Вечер встречи с выпускниками

07.02.2020

11 классы

2. Конкурс «Валентинок»

14.02.2020

5-11 классы

3. Конкурс стенгазет к 23 февраля

21.02.2020

1-11 классы

4. Масленица.
5. Кл. час «Толерантность – дорога к миру»

14.02.2020
03-07.02.2020

2-4 классы
1-11 классы

Классный час на тему: «От экологии природы к
экологии души».
1. День зимних видов спорта.
2. Соревнования учащихся ко Дню защитников
Отечества «Богатыри Руси».
3. Конкурс «А, ну-ка, парни!»
Генеральные уборки
Родительские собрания

10-14.02.2020

5-11 классы

Зам.дир по ВР, классные
руководители 11 классов,
Классные руководители 5-11
классов, Ст. вожатая
Классные руководители 1-11
классов, Ст. вожатая
Зам.дир по ВР , Ст. вожатая
Классные руководители 1-11
классов
учитель биологии

07.02.2020
20.02.2020

5-11 классы
8-11 классы

Учителя физ. к-ры
Учителя физ. к-ры

21.02.2020
24-28.02.2020
середина месяца

Ст.вожатая, кл. рук-ли
Кл. рук. 1-11 кл
Кл. ру., Администрация

1. Помощь в организации и проведении месячника
военно-патриотического воспитания

в течение месяца

5-7 классы
1-11 классы
Родители 1 –
11 классов
1-11 классы

Учитель ОБЖ
Классные руководители 1-11
классов
Классные руководители 5-11
классов
Руководитель школьного
музея

Актив класса

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

2. Помощь в организации и проведения КТД
Заседание МО классных руководителей
«Формирование нравственных качеств личности».

в течение месяца
вторая неделя
месяца

Посещение занятий спортивных секций.

в течение месяца

Анализ участия классов в общешкольных делах.

в течение месяца

1-11 классы
Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Актив класса
Зам.дир по ВР

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. дир. по ВР

Зам.дир по ВР

МАРТ
Месячник: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

1. Конкурс «Живая классика».
2. Цикл классных часов для старшеклассников
«Всемирный день гражданской обороны».
1. Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
2. Праздничные мероприятия «Февромарт-2020»
3. Изготовление открыток учителям-пенсионерам.

02-06.03.2020
02-06.03.2020

Для кого
проводится
5-11 классы
9-11 классы

02.03.2020

8-11 классы

Зам.дир по ВР, врач

06.03.2020
04-05.03.2020

Зам.дир по ВР, Ст.вожатая.
Учитель технологии

4. Конкурсная программа «Мисс Весна – 2020»
5. Фестиваль «Мисс Школа – 2020»
6. Внеклассное мероприятие «Безопасность и
защита человека в чрезвычайных ситуациях»
7. Совет профилактики.

06.03.2020
05.03.2020
12.03.2020

8-11 классы
Учителяпенсионеры
1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы

13.03.2020

«группа риска»

1. Фото-конкурс «Красоты природы»,
посвященный всемирному дню дикой природы.
2. Акция «Посади дерево» к международному дню
лесов.
3. Мероприятие «Всемирный день воды»
1. Весёлые старты к 8 Марта.
2. Акция «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
Генеральные уборки
1. Психологические особенности возрастного
периода и рекомендации родителям.
2. Индивидуальные беседы с родителями,

03.03.2020

1-7 классы

21.03.2020

8-11 классы

Зам.дир по ВР, cоциальный
педагог, психолог, кл. рук-ли
Кл. руководители 1-7кл., ст.
вожатая
Учитель биологии

20.03.2020
05-06.03.2020
Март 2020

5-7 классы
1-7классы

19-20.03.2020
в течение месяца

1-11 классы
1-11 классы

Название мероприятия

Дата проведения

в течение месяца

Родители 1 –

Ответственный
Учителя рус. языка
Кл. рук-ли 9-11 кл.

Зам.дир по ВР, Ст.вожатая
Зам.дир по ВР, Ст.вожатая
Зам.дир по ВР

Учитель биологии
Учителя физ. к-ры
Зам.дир по ВР, учителя физ.
к-ры
Кл. рук. 1-11 кл
Психолог
Кл. рук. 1-11 кл.,

Социальное направление

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка.
1. Помощь в организации и проведения КТД
2. Линейка «Итоги 3-й четверти. План работы на
каникулы».
3. Заседание актива школьного самоуправления.
Заседание МО классных руководителей «Роль
межличностных отношений учащихся в
воспитательном процессе»
Составление плана работы кружков и секций на
весенние каникулы.
Посещение классных часов.

11 классов
в течение месяца

Администрация
Актив класса

20.03.2020

1-11 классы

Зам.дир по ВР

19.03.2020
17.03.2020

5-11 классы
Кл. руков. 1-11
классов

Зам.дир по ВР
Зам.дир по ВР, социальный
педагог

19-20.03.2020

1-11 классы

по графику

1-11 классы

Руководители кружков
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

АПРЕЛЬ
Месячник: «Мир профессий»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

1. Всемирный день здоровья (кл. часы)
2. Час здоровья с врачом.
3. Гагаринский урок
4. Весенняя неделя добра (проведение
благотворительных акций).
5. «Фестиваль профессий» профориентация
обучающихся. (Встречи с представителями
ВУЗов)
1. Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю
ЗОЖ!»
2. Конкурс рисунков «Мы в космосе»
3. День финансовой грамотности.

06-10.04.2020
07.04.2020
13.04.2020

Для кого
проводится
1-11 классы
7-9 классы
1-11 классы

20-24.04.2020

1-11 классы

в течение месяца

9, 11 классы

Зам.дир. по ВР , Ст. вожатая,
Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл., психолог

06.04.2020

1-11 классы

Ст. вожатая, Кл. рук. 1-11кл.

10.04.2020
17.04.2020

1-7 классы
8-9 классы

4. Часы общения «Толерантность – жизненная
позиция ученика»
1. Экологическая акция «Чистый дом» ко дню
Земли.
2. Конкурс плакатов ко дню Птиц.
Неделя здоровья.

в течение месяца

1-11 классы

Ст. вожатая, Кл. рук. 1-7кл.
Зам.дир. по ВР.,
кл. рук. 8-9кл
Зам.дир. по ВР

22.04.2020

2-11 классы

01.04.2020
06-10.04.2020

1-7 классы
1-11 классы

Учитель биологии Кл. рук. 211 кл.
Ст. вожатая, Кл. рук. 1-7кл.
Учителя физ. к-ры

Всероссийский субботник «Зеленая весна»

в течение месяца

2-11 классы

Кл. рук. 2-11 кл.

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственный
Кл. рук. 1-11 кл.
Зам.дир. по ВР, педиатр
Кл. рук. 1-11 кл.

Семейное воспитание

1. Родительские собрания в 9,11 классах «Скоро
экзамены!»
2. Заседание родительского комитета школы.

третья неделя

1. Изготовление буклетов ко Всемирному дню
здоровья.
2. Операция «Подросток»

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

Социальное направление

Администрация, кл.рук

06.04.2020

Родители
9,11класс
Родители 1 –
11 классов
Актив

в течение месяца

7-9 классы

МО кл. руководителей «Познавательная
активность учащихся школы»

24.04.2020

Посещение занятий внеурочной деятельности.

в течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Соц. педагог, кл. рук. 1-11
кл.
Зам.дир.по ВР

Проверить уровень воспитанности уч-ся 1-11кл

в течение месяца

5-11 классы

03.04.2020

Зам.дир.по ВР
Зам.дир.по ВР

Руководители ВД
Зам.дир.по ВР
Зам.дир.по ВР

МАЙ
Декада Мужества «Великая Победа»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1. Декада Мужества:
- Проведение тематических классных часов:
«Чтим великий праздник Победы!»
- Уроки мужества «Великая Победа»
- Участие в митинге
- Операция «Забота»
- Акция-шествие «Бессмертный полк».

Дата проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы

1-11 классы

Классные рук. 1-11 кл.

01-07.05.2020
08.05.2020
04-08.05.2020
09.05.2020

1-11 классы
5-9 классы
5-11 классы
8-11 классы

2. Месячник военной книги «Прочти книги о
войне, о Победе!»

в течение месяца

5-11 классы

Классные рук. 1-11 кл.
Зам.дир. по ВР , Ст. вожатая
Ст. вожатая, кл. рук. 5-11 кл.
Зам.дир.по ВР, кл. рук. 5-11
кл.
Учителя рус. языка

3. Проект «Я помню, я горжусь!»

Подготовительный
этап-апрель 2020,
реализация 0408.05.2020
07.05.2020

1-11 классы

Зам.дир.по ВР, кл. рук. 1-11
кл

1-8 классы

07.05.2020
15.05.2020

5-11 классы
«группа риска»

Классные рук. 1-8 кл. , Ст.
вожатая
Учителя рус. яз. и лит-ры
Зам.дир по ВР, cоциальный

1. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
2. Конкурс чтецов ««Память бережно храним»
3. Совет профилактики.

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Социальное направление
Методическая работа

Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

4. Беседа «У подвига нет национальности»
5. Торжественная линейка «Последний звонок»
Акция «Чистый двор»
«Кросс Победы».

07.05.2020
25.05.2020
13-15.05.2020
06.05.2020

«группа риска»
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

педагог, психолог, кл. рук-ли
Зам.дир.по ВР
Зам.дир.по ВР, кл.рук.
Кл. руководители 1-11 кл.
Учителя физ. к-ры

Генеральные уборки
Родительские собрания «Итоги года»

в конце четверти
третья неделя

1. Заседание актива школьного самоуправления.
Подведение итогов.
2. Линейка «Итоги года»
Педагогический мониторинг эффективности
воспитательного процесса, воспитательной
системы за 2019-2020 учебный год. Планирование
работы на 2020-2021 учебный год.
Анализ работы доп. образования

05.05.2020

1-11 классы
Родители 1 –
11 классов
5-11 классы

Кл. рук. 1-11 кл
Классные руководители 1-11
кл.
Зам.дир.по ВР

22.05.2020
14.05.2020

1-11 класс
Классные
руководители

Администрация
Зам.дир.по ВР

18-22.05.2020

1-11 класс

1. Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы.
2. Оценка качества воспитатель ной работы в
школе по итогам учебного года

01-07.05.2020

Кл.руководите
ли 1-11 кл.

Руководители кружков,
Зам.дир.по ВР
Зам.дир.по ВР

в течение месяца

Зам.дир.по ВР

ИЮНЬ
Методическая работа с классными
руководителями
Организация общешкольных коллективных
творческих дел
Организация взаимодействия с внешкольными
организациями

1.Пополнение банка интересных педагогических идей.
2.Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению торжественного вручения
аттестатов 9 кл .и выпускного вечера
1.Пришкольный лагерь.
2. Торжественное вручение аттестатов 9 кл.
3. Выпускной вечер.
1. Взаимодействие с ЦЗ

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата проведения
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

Для кого
проводится

Ответственный

Организационно-методические мероприятия.
№
1.

4

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2019-2020
учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

Сроки
Ответственные
Август 2019 Зам. директора
по ВР

Примечания

В течение
всего года

Первый
понедельник
каждого месяца

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
психолог

МО классных руководителей.
№
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Планируемое мероприятие
Семинар по теме: «Организация
воспитательной работы в 2019/2020 учебном
году».
Организация и планирование дополнительного
образования учащихся.
Работа с документацией классного
руководителя
Инструктивно-методические консультации с
классными руководителями
Индивидуальное наставничество, консультации,
собеседования.
Информационный час «Как обучать
толерантности»
Семинар «Профилактика правонарушений и
безнадзорности»»
Анализ воспитательной работы за I полугодие.
Совещание классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Семинар «Индивидуально-профилактическая
работа классного руководителя с детьми
«группы риска».
Семинар «Формирование нравственных качеств
личности».
Семинар «Роль межличностных отношений
учащихся в воспитательном процессе»
Семинар «Познавательная активность учащихся
школы»
Педагогический мониторинг эффективности
воспитательного процесса, воспитательной
системы за 2019-2020 учебный год.
Планирование работы на 2020-2021 учебный
год.

Сроки
Сентябрь
2019

Ответственные
Зам. директора по
ВР, ст. вожатая

Сентябрь
2019
Сентябрь
2019
В течение
2019
Октябрь
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019
Декабрь
2019

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, кл. рук-ли
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Январь
2020

Зам. директора по
ВР

Февраль
2020
Март 2020

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам директора по
ВР

Апрель
2020
Май 2020

Работа с родителями.
Цель работы: создать благоприятную атмосферу сотрудничества родителей,
учителей и учащихся.
Методы работы:

1. Родительские собрания: классные – проводить 1 раз в четверть или по мере
необходимости, общешкольные – 1 раз в четверть.

2. Индивидуальные тематические консультации.
3. Консультации школьного психолога, социального педагога.
4. Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсий, выставок, походов,
выпускных вечеров в 4,9 классах.

5. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.
6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
7. Участие родителей в управлении школы: общешкольный родительский комитет и
родительские комитеты в классах.
№ Планируемые мероприятия
1 Общешкольные родительские собрания

2

3

Родительский лекторий
1 классы. Адаптация ребенка к школе. Правила
поведения в школе.
2 классы. Значение домашнего задания.
3 классы Безопасность на дороге.
4 классы. Влияние родителей на развитие
личности ребенка.
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Психологические особенности
возрастного периода.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных.
9-11 классы. От шалости до преступления.
1-2 классы. Семейные конфликты. Как их
предотвратить?.
3-4 классы. Мир детства и безопасность.
5-6 классы. Азбука здорового образа жизни.
7-8 классы. Взрослые и дети: динамика
взаимоотношений.
9-11 классы. Конфликт поколений. Как его
избежать?
Консультация для родителей
-Организация работы классного родительского
комитета

Сроки
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Май
1 полугодие

Ответственные
Администрация
школы

2 полугодие

Классные
руководители 1-11
классов, соц.
педагог, педагогпсихолог

Сентябрь

Классные
руководители 1-11
классов.

Классные
руководители 1-11
классов, соц.

4
5

- Азы семейной педагогики
- «Молодежные субкультуры»
-Организация летней занятости детей

Декабрь
Январь
Апрель

педагог,
педагог-психолог

Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

В течение года

Зам. директора по
ВР, соц. педагог
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог,
социальный педагог

В течение года

