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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью воспитательной работы школы  в 2019 – 2020 учебном году является личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им 

социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия, 

необходимого для становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  

 

Задачи воспитательной работы: 

 1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых национальных ценностях 

российского общества: патриотизме; социальной солидарности; гражданственности; семье; здоровье; труде и творчестве; науке; 

традиционных религиях России; искусстве и литературе; природе; человечестве.  

2. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности.  

3. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование.  

4. Систематизировать работу МО классных руководителей по повышению профессионального мастерства для большей эффективности 

воспитательной работы в классах.  

5. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. Разработать и реализовать систему работы 

образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей).  

6. Систематизировать воспитательную деятельность по формированию дисциплинированности и культуры поведения учащихся, интернет - 

безопасности учащихся, профилактике терроризма-экстремизма. 

7. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 

Основные направления воспитания и социализации:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

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

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)..  

7.  Медиакультурное воспитание. 

8. Профилактика правонарушение и девиантного поведения. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание антикоррупционного 

мировоззрения. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций 



 

 

 

Планируемые результаты:  

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

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

общечеловеческие и национальные ценности;  

 Система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках и секциях 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  

 Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей).  

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Тематические уроки: 

«Уроки Мира!» (1-4 классы, 5-8 классы); 

«Моя будущая профессия» (9 класс) 

Инструктаж ТБ (вводный) 

2 сентября 

2019 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

Классные руководители 

Профилактические операции «Внимание, дети!», «Внимание, подросток», Месячник пожарной безопасности  
(до 20.10.19) 

Уроки безопасности в рамках месячника безопасности-с 

19 августа по 20 сентября  

Беседы в классах о ПДД (1-9 классы): 

«Безопасный маршрут в школу и обратно из школы» (1-4 

классы); 

«Соблюдение правил дорожного движения» (5-9) 

Выставка книг «Оградим себя от пожара» 

Показ учебных мультфильмов и роликов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Проведение Инструктажей по ТБ (согласно графику, в 

течение двух недель) 

 

в течение 

месяца 

 

 

1-2 недели 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

Посвящение первоклассников в пешеходы 4 неделя  Классный руководитель 1 

класса, ученический актив 

Медиакультурное 

воспитание 

(формирование навыков 

безопасной работы в сети 

Интернет) 

Участие во Всероссийской акции, посвященной 

безопасности школьников в сети Интернет: 

с 5.09.19 по 

15.09.19 

5-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Слет медиакоманд 2019 

 

7 - классы Липина Е.А. 

Конкурс буклетов  «Правила безопасного поведения в сети 

Интернет» 

5-7 классы учитель информатики 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений и этического 

Подготовительные мероприятия  
Подготовка к акции «Тепло души» ко Дню пожилого 

человека и ко Дню Учителя: 

 

1 неделя 

 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, соц. 



сознания. -изготовление  поздравительных открыток бабушкам и 

дедушкам; 

-поздравительная почта ветеранам ВОВ и труда, учителям-

пенсионерам. 

педагог Поздеева О.В. 

ученический актив, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

 

 

Классные часы 

Классный час «Устав школы. Законы школьной жизни. 

Правила поведения в школе» 

 

с 09.09.19 по 

14.09.19 

 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

Тематический классный час ко Дню пожилого человека "Не 

обижайте старость!" 

27.09.19 1-9 классы Классные руководители 

    

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Оформление классных уголков. 

 

Подготовка к праздничному концерту «Ученики - учителям. 

Всегда мы благодарны Вам».  

 

 

Акция «День чтения» 

 

 1 неделя 

сентября 

3 неделя  

 

 

 

27 сентября 

2019 

1- 9 классы 

1- 9 

классы 

 

 

 

5- 9 классы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А. 

Учитель музыки 

Кузнецова М.С. 

 

ШМО  филологов 

Профориентация 

трудовое воспитание 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКтория» 

Всероссийская профдиагностика «ЗАсобой» 

 Общешкольная акция «Мой любимый школьный двор»( 

субботник) 

Дежурство по школе 

05.09.19 

26.09.19 

2 неделя 

сентября 

8-9 классы 

8-ые классы 

Соц. педагог Поздеева 

О.В.,кл.руководители 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Мероприятия ко Всероссийскому дню трезвости  по 

отдельному плану: 

-классные часы про здоровый образ жизни «Трезвость-

норма жизни» (1-9 классы); 

-Фотовыставка «Мои спортивные  каникулы»  » (1-9 

классы); 

-Турслет-2019. 

- Месячник профилактики ППБ: 

1.1 Городское мероприятие «Служба –101» 

1.2 Экскурсии в пожарную часть 

с 23.09.19 по 

30.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

 

 

 

 



1.3 Тематические классные часы, викторины 

1.4 Месячник безопасности вблизи и на Ж.Д транспорте. 

- Мониторинг соц.сетей 

 

 

еженедельно 

 

 

1-9 классы 

 

 

Кл.руководители, соц. 

педагог, педагог- психолог 

 1.  4 неделя 

В течение 

месяца 

1 – 9 класс 

5 – 9 класс 

Кл. рук, отв. за эколог. 

воспитание Цыганова Н.П. 

Кл. рук. 

Проектная деятельность 1. Составление плана работы  внеурочной деятельности 

на 2019 – 2020  учебный год.  

2. Подготовка учащихся к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Составление графика консультаций по предметам. 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

1-9 классы  

 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А ,учителя, 

Пунегова О.В. 

 

 

 

Социально-

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

Диагностика  учебной мотивации школьника. 2 неделя 

 

 

 

1-9 классы 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители Социометрическое исследование с целью выявления уровня  

сплоченности детских коллективов (наличие 

лидеров/отверженных). 

3 неделя 

Работа с родителями 1. Встречи с родителями, беседы по предупреждению ДДТ 

и ДТП, ППБ. 

2. Организационные собрания родителей учащихся 

3. Областное родительское собрание в режиме 

видеоконференции 

По плану 

классного 

руководителя 

 

04.09.19 

1-9 классы 

 

 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Кл.руководители. 

родители 

Самоуправление  в 

классе и школе 

Организационный классный час «Моё место в классном 

коллективе» 

Организация ученического самоуправления в классе. 

Организация дежурства в классе и школе. 

до 12.09.19 

 

1-9 классы  Классные руководители, 

 

 

Выборы актива школьного самоуправления 3 неделя 5-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Ученическая конференция «Выборы в МЦ «МЫ»»  20.09.19 

 

5-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа с ученическим 

активом 

1. Подготовка к акции «Тепло души», посвященной 

Дню пожилого человека 

2. Подготовка праздника для учителей 

3. Выпуск школьной газеты 

4. Оформление общешкольного уголка безопасности 

по ПДД, ППБ 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, 

ученический актив 



до 23.09.19 

Участие во 

внешкольных 

мероприятиях, 

конкурсах 

1. Участие во Всероссийской интернет - олимпиаде на 

знание правил дорожного движения  

2. Участие в проекте «Дорога перемен» 

12-18.09.19 

 

7-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч.год. 

2. Планирование воспитательной работы на 2019-2020 

уч.г.  

3. Обучающий семинар: «Работа с документацией 

классного руководителя» 

 

1 неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Зав.директора по УВР 

Кошелева С.В. 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

 

Работа  спортивных 

секций, внеурочная 

деятельность 

1. Презентация кружков и секций на общешкольном 

собрании 

2. Составление расписания работы кружков  

3. Работа по оформлению документации рук. кружков 

2 неделя 

2 неделя 

в течение 

месяца 

Учителя, кл 

руководители  

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного поведения 

 

1.Составление социального паспорта класса, школы 

2.Совет профилактики 

3. Классные часы про здоровый образ жизни 

«Трезвость-норма жизни» в рамках Всероссийского дня 

трезвости. 

4.Месячник безопасности 

5. Работа школьной службы медиации ( По графику). 

6. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета( составление 

планов работы, коррекции, посещение семей и др.). 

7. Конкурс рисунков «Цветная зебра» 

8. Диагностика на выявление уровня адаптации 

обучающихся 1, 5, 9 классов 

  

1 неделя 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1, 

5, 9 классов 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова 

Н.А, соц. педагог 

Поздеева О.В., педагог 

психолог Белоглазова 

Н.В., соц. партнеры 

 

 

 

 

 

 педагог психолог 

Белоглазова Н.В. 

 Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Час памяти, посвященный трагедии Беслана 

 ( информационное письмо от 20.08.19 № 861) 

«Вы навсегда в самом сердце Беслана Парни, закрывшие 

сердцем детей» 

 

03.09.19 5-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, 

Классные руководители 

Инструктажи по ТБ  1- 9к классы Педагог-организатор 



«Инструктаж по технике безопасности при угрозе 

террористического акта»; 

«Инструктаж по правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов». 

Тумасова Н.А, 

Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

1. Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. Составление расписания классных часов  

3. Организация работы внеурочной деятельности и 

спортивных секций 

3 неделя 

 

2 неделя 

2 неделя 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Классные часы по плану работы классного руководителя 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематический урок ОБЖ, посвящённый Дню 

гражданской обороны 4.10.19 1-9 классы 

Педагог-организатор Тумасова 

Н.А ., преподаватели ОБЖ, 

классные руководители. 

Посещения музея школы  

4 неделя 

 

 

5-9 классы 

 

Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, учитель истории, 

ученический актив 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания. 

День пожилого человека 

Акция «Подари тепло»: 

-поздравления на дому одиноких пенсионеров, ветеранов; 

-изготовление поздравительных открыток бабушкам и 

дедушкам. 

1 неделя 1-9 классы Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, классные руководители, 

учитель ИЗО 

День учителя 

Акция «Сердце отдано детям» (поздравление на дому 

учителей-ветеранов педагогического труда) 

1 неделя 1-9 классы Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, ученический актив 

Концерт, посвящённый Международному Дню Учителя 

«Ученики - учителям. Всегда мы благодарны Вам» 

5.10.19 1-9 клссы Педагог-организатор Тумасова 

Н.А , классные руководители 

Осенний бал «Осень постучалась к нам золотым дождем» 28.10.19 1-9 классы Педагог-организатор Тумасова 

Н.А , классные руководители 



Медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 26 октября 2-9 классы учитель информатики, 

классные руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Неделя «Музей и дети»- 2019 С 14 по 19 

октября 2019 

1-9 классы МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Выпуск поздравительных стенгазет, посвящённых Дню  

учителя 

с 26.09.19 по 

4.10.19 

1-9 классы Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, 

ученический активы классов 

Профориентация 

Трудовое обучение 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКтория» 

 Генеральная уборка кабинетов 

 

17.10. 19 8-9 классы Соц. педагог Поздеева 

О.В.,кл.руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Выставка «Дары осени»  

 

Социальная акция по сбору макулатуры «Бумажный бум, или 

сохрани дерево» 

Спортивное мероприятие «Осенний марафон» 

«Веселые старты»( 1-4 классы) 

Родительский патруль – акция по ПДД 

Рейд отряда ДЮП по микрорайону школы с раздачей 

памяток. 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

в течение 

месяца 

1-9 классы 

 

5-9 классы 

 

Кл. рук, отв. за эколог. 

воспитание Цыганова Н.П. 

Учителя физ-ры 

Проектная деятельность 1. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
2. Составление заявок на участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Консультации для учеников, проявляющих повышенный 

интерес к предметам. 

4. Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

 

В течение 

месяца 

 

1 - 9 класс 

 

Пунегова О.В.., учителя, 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Социально-

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

1. День инспектора в школе  

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

3. Работа с детьми «группы-риска», тестирование, 

психологическое сопровождение 

1 раз в месяц 

 

1 неделя 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А, педагог-психолог 

Профилактика      1.Совет профилактики октябрь Учителя, Администрация, педагог-



правонарушение и 

девиантного поведения 

 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( занятость на 

период осенних каникул) 

3. Кл.часы в рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

4. Проведение тематических классных часов, 

посвященных Всемирному дню психического здоровья (10 

октября): 

5. Работа школьной службы медиации ( По графику) 

6. «Родительский патруль»- профилактическая акция по 

ПДД. 

7. Мониторинг соц.сетей 

В течение 

месяца 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

кл 

руководите

ли, 

обучающие

ся 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог Белоглазова 

Н.В., соц. партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители, соц.педагог, 

педагог-психолог. 

Работа с родителями Классное родительское собрание «Итоги первой четверти» 4 неделя 1 – 9 класс Классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

День самоуправления 4.10.19  ученический актив 

1. Заседание ученического совета. Утверждение плана 

работы. 

2. Линейка «Итоги 1 четверти»   

1 неделя 

 

4 неделя 

актив Педагог-организатор Тумасова 

Н.А,, ученический актив 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

Заседание МО классных руководителей «Организация 

ученического самоуправления в классе и школе» 

Совещание по воспитательной работе 

В течение 

месяца 

2 неделя 

Кл. рук.  

1 – 9 

классы 

Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы секций на осенние каникулы. 4 неделя 1-9 класс 

 

Педагог-организатор Тумасова 

Н.А 

Внутришкольный 

контроль 

1. Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 

2. Охват внеурочной деятельностью. 

3. Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

4. Рейд по проверке школьной формы 

4 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

Кл. рук. 1-9 

кл. 

 

Педагог-организатор Тумасова 

Н.А, кл.руководители 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Мероприятия по плану осенних каникул 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия ко Дню народного единства (4.11.19) 

Устный журнал «Листаем страницы истории нашего 

Отечества»( 29.11.19) 

Выставка детских рисунков «Многонациональная Россия» (1-4 

классы) 

2 неделя 5-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, учитель 

истории, классные 

руководители 

Организация мероприятий ко  Всемирному дню памяти жертв 

ДТП (14.11.19): 

Уроки безопасности ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 

«безопасность на дорогах» (1-4 класса) 

«Соблюдаешь правила - сохраняешь жизнь» (5-7 классы) 

«Статистика рассказывает…» (8-9 классы) 

Минута молчания в память о жертвах ДТП на общешкольной 

линейке 

 

3 неделя 1-9 классы Педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители 

Международный день терпимости (толерантности)  
Беседы «Нормы толерантного поведения» 

14.11.19-

18.11.19 

1-9 классы  

 Социальный педагог 

Выставка рисунков, сочинений, посвящённых Всемирному дню 

Матери  

10.11.19-

30.11.19 

1-9 классы Учитель ИЗО, учителя 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия в рамках декады ШМО учителей филологии 2 неделя  Учитель русского языка и 

литературы, 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания. 

Празд.концерт «Мама-солнышко в окошке» ноябрь 1-4 классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А, учитель 

музыки Кузнецова М.С., 

кл.руководители 

Социально-

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

1. День инспектора в школе  

 

2. Диагностические исследования на  выявление личностных 

свойств толерантности учащихся. 

1 раз в месяц 

 

1 неделя 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители,  

педагог-психолог 



Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Всемирный день отказа от курения (17 ноября) 

1. Выставка плакатов «Мир без никотина» 

2. Подготовка и проведение спортивных игр «Спорт-

альтернатива вредным привычкам» 

3. Классные часы о вреде курения 

4. Уроки-практикумы  по ПДД в кабинете «Светофорчик» 

5. Викторина  по ППБ «Знай. Соблюдай».  

 

с 17.11.19 по 

25.11.19 

 

 

 

1-9 класс 

 

классные руководители, 

социальный педагог, 

учитель ИЗО, 

учитель физической 

культуры 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню Матери 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Ноябрь 

 

2 ноября 

2019 год 

1-5 классы 

 

1-9 классы 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» 

Кл.руководители, родители 

Трудовое воспитание 

Профориентация 

 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКтория» 21.11.19 8-9 классы Соц. педагог Поздеева 

О.В.,кл.руководители 

Организация дежурства по школе  В течение 

месяца 

2- 9 класс Кл. рук., педагог-

организатор Тумасова Н.А 

Кл. рук., актив 

Проектная деятельность 1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1) Анализ результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2) Составление заявок на участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников. 

3) Обеспечение участия команды учащихся школы в 

муниципальном этапе. 

4) Подготовка учащихся к районной и региональной 

олимпиадам. 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

 

учителя 

 

Кл. рук., педагог-

организатор Тумасова Н.А. 

Работа с родителями Сложность адаптационного периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

В течение 

месяца 

1, 5 классы 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, психолог, 



соц.педагог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 

 

2 неделя 

3 неделя 

5-9 класс 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А,  

ученический актив 

Методическая работа 1. Совещание по воспитательной работе 

2. МО классных руководителей: «Корректировка планов 

работы на вторую четверть» 

1 неделя 

 

2 неделя 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий внеурочной деятельности В течение 

месяца 

 

1-9 класс педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного поведения 

 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы) 

3. Работа школьной службы медиации( По графику) 

Уроки безопасности ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 

«Детям знать положено» (1-7 класса) 

 «Статистика рассказывает…» (8-9 классы) 

Встреча с инспектором ГИБДД( по согласованию)  

4. Международный день терпимости (толерантности)  

Фестиваль « Народы Урала» 

6. Единый день профилактики 

      7.Мероприятия в рамках Недели психологии: 

    - Акция «День комплементов»; 

     - Акция «Подари тепло»; 

      - Акция «Ларец предсказаний»; 

      - Игра «Следопыты»; 

- Фотовыставка «Мои лучшие друзья» 

8. Социально – психологическое тестирование 

9.Мониторинг соц.сетей 

ноябрь 

В течение 

месяца 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

еженедельно 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся

, родители, 

педагоги 

 

 

 

Обучающиеся 

с 13-ти лет 

1- 9 

классы 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 

 

 

 

 

 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В 

 

 

 

 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В 

Кл.руководители, педагог-

аихолог, соц. педагог 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка «Организация самоуправления в классах» В течение 

месяца 

Кл.рук. 5-9 

кл. 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические дни: «День неизвестного солдата» (3 

декабря), «День Героев Отечества» (9 декабря) 

Классные часы 

 «Подвиг в нашей жизни» (1-4 классы); 

 

 

1-7 декабря 2019 5-9 классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

, учитель ИЗО, классные 

руководители 

Классные руководители 

Тематические дни: «День прав человека» (10 декабря), «День 

Конституции Российской Федерации» (12 декабря) 

1.Организация тематических классных часов «День 

конституции. Мои права и обязанности» (5-9 классы) 

2. Викторина «Знатоки права» (7-8 классы) 

12.12.19-16.12.19 1-9 классы  

 

Классные руководители 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

, учитель обществознания 

Медиакультурное 

воспитание 

Традиционный урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

5-10 декабря 2-9 классы Учитель информатики 

Духовно-

нравственное 

Подготовка к общешкольному мероприятию «Новый год 

шагает по планете!» 

с 20.12.19 1-9 классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

, классные руководители 



Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Устный журнал «По страницам Красной книги» (1-4 классы, 

5-6) 

Участие в акции «Где торгуют смертью?» 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 

декабря): 

1. Классные часы «Беда по имени СПИД»  (1-9 класс) 

2. Конкурс рисунков «Вместе против СПИДа» 

3. Встреча с медицинским работниками (7-9 классы) 

Турнир по волейболу ко Дню Героев Отечества  (9 декабря) 

(4-7 классы) 

4. Организация дежурства отряда ДЮП на общешкольном  

новогоднем празднике. 

В течение месяца 

 

1 неделя 

2 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

1-4 класс 

 

1-9классы 

 

Классные руководители, 

учитель биологии, 

ученический актив 

Классные руководители  

 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

Учитель физической 

культуры 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях, 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Мастерская деда Мороза. Проект «Игрушка на ёлку». 

2. Конкурс рисунков «Вместе против СПИДа» 

 

В течение месяца 

1 неделя декабря 

 

1 – 9 класс 

 

Кл. руководители, актив 

классов 

Соц педагог Поздеева О.В. 

 

Трудовое воспитание 

Профориетнация 

Подготовка к Новому году «Новогодняя мишура»: 

3. Мастерская деда Мороза. Проект «Игрушка на ёлку». 

4. Оформление класса и школы к Новому году: 

Конкурс «Дизайн Новогоднего окна» 

    3. Всероссийские открытые уроки «ПроеКтория» 

В течение месяца 

 

 

 

19 декабря 

1 – 9 класс 

 

 

 

8-9 классы 

Кл. руководители, актив 

 

 

 

Поздеева О.В.- соц. педагог 

Кл.руководители 

Проектная 

деятельность 

1. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Подведение итогов. 

2. Составление заявок на участие в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка учащихся к региональной олимпиаде. 

4. Участие в интернет-олимпиадах  

4. Дополнительные занятия со слабоуспевающими 

учениками. 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

1 неделя 

В течение месяца 

 педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

 

 

учителя 



Работа с родителями 1. Посещение детей в семьях во время каникул 

 

2. Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

3. Родительский лекторий в рамках родительского собрания:  

«Тайна юной души» (правила поведения родителей в 

период полового взросления детей) (6-9 классы) 

4. Работа родительского комитета по подготовке к новому 

году 

В течение 

каникул 

3 неделя 

 

 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

 

Родительский комитет 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 

 

2. Линейка «Итоги 2-й четверти»  

1 неделя  

4 неделя 

5-9 класс 

 

5-9 класс 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

Администрация 

Методическая 

работа 

Планерка  классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на зимние  

каникулы  

С 19 по 27 

декабря 

1-9 класс педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного 

поведения 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы, посещение семей) 

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (2 декабря): 

4. Классные часы ««О беде по имени СПИД»»  (1-9 класс) 

5. Встреча с медицинским работниками (7-9 классы) 

6. Организация тематических классных часов «День 

конституции. Мои права и обязанности» (5-9 классы) 

7. Инструктажи на период зимних каникул 

8. Мониторинг соц. сетей 

декабрь 

В течение месяца 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

еженедельно 

 

 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 

 

 

Учитель истории Липина 

Е.А. 

Кл.руководители, 

соц.педагог,педагог-

психолог. 

Внутришкольный 

контроль 

Сдача плана работы с классом на зимние  каникулы 

Посещение классных часов 

До 21.12.19 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

 

ЗАМ. директора по УВР  

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ( проект) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка патриотического месячника «Отчизны верные 

сыны» (20.01.19-25.02.20) 

Выпуск общешкольной газеты «Блокадный Ленинград».  

Тематические классные часы ко Дню памяти полного 

освобождения Ленинграда от блокады «900 блокадных дней» (1-9 

классы) 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

актив 

1-9 классы 

Классные руководители 

Классные руководители, 

актив. 

 

Просмотр видеофильма «Прививка от фашизма» (беседа) 4 неделя 7-9  классы Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные часы «О культуре поведения и общения» (1-9 классы) 

Акции в рамках Международного дня «Спасибо»  (11.01.20)/  

Международного дня объятий (20.01.20) 

2 неделя 

 

 

1-9 классы 

актив 

Классные руководители 

Экологическое  и 

трудовое воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой!» (1-4 классы) 

Конкурс снеговиков (1-4 классы)  

Организация дежурства по школе (6-9 классы) 

2 неделя 

3 неделя 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

Здоровьесбережение Спортивные соревнования «Лыжня России» (5-9  классы) 

Классные часы с участием сотрудников ОДН, КДН и ЗП: 

«Токсикомания и её последствия» 

Лекция «Здоровый образ жизни. Осторожно, СПАЙС» для 

учащихся 7-9 классов 

 

2 неделя 

 

5-9 классы 

 

учитель физ.культуры 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители, социальный 

педагог  

 

Работа с родителями 1. Классные родительские собрания.  

2. Сбор документов для организации питания учащихся. 

В течение 

месяца 

  

Классные руководители 

Проектная 

деятельность 

1. Организация участия учащихся школы в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, технологии. 

2. Подготовка учащихся к региональной олимпиаде. 

3. Подготовка учащихся и участие в международной олимпиаде 

3 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 Кл. рук., педагог-

организатор Тумасова Н.А 



«Инфоурок». 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Совета старшеклассников 

Совет профилактики. 

 

 5-9класс 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А,  

Актив 

Методическая 

работа 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

3 неделя 

 

Классные 

руководители 

1-9классов 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного 

поведения 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, стоящими 

на различных видах проф.учета ( корректировка работы, 

посещение семей) 

3. Классные часы с участием сотрудников ОДН, КДН и ЗП: 

«Токсикомания и её последствия» 

Лекция «Здоровый образ жизни. Осторожно, СПАЙС» для 

учащихся 7-9 классов 

4. Конкурс фотографий и рисунков «Один миг из жизни 

спасателя-пожарного 

 

 

январь 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

 

 

январь 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

 

 

 

 

1-9 классы 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 

 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

1-9  классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Внутришкольный 

контроль 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 1-9 

кл. 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

-выпуск стенгазет, плакатов, оформление стендов;  

- проведение тематических классных часов;  

- проведение уроков Мужества, посвящённых Дню защитника 

Отечества. 

   

Классный час ко Дню памяти юного героя-антифашиста (8 

февраля) «Маленькие герои большой войны (1-8 классы) 

2 неделя 1-8 классы Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, актив 

Урок Мужества ко Дню памяти воинов – интернационалистов 

России «Память жива»  (5-9 классы) 

3 неделя 5-9 классы Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, актив 

Литературно-музыкальная композиция «Вам слава и честь…» 4 неделя 1-9 классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А, актив, 

классные руководители 

Книга памяти «Им бы жить и жить…». Выставка одной книги 

ко Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества. 

3 неделя 7-8 классы библиотекарь 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация и проведение выставки «Школьная история» 

 

Подготовка к празднику «Масленица на Руси» (20.02.20-

26.02.20) 

Мероприятия в рамках Международного дня родного языка 

(21.02.20)  

 

Организация почты для влюбленных.   

1 неделя 

 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

14.02.19 

5-9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

1 - 9класс 

 

5-9 класс 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, актив 

 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А классные 

руководители 

Учителя русского языка и 

литературы  

Актив 

Экологическое 

воспитание 

Фотоконкурс «Природа нашего края» 

Рейд «Чистая среда» 

 В течение 

месяца 

6-7  классы 

1-9 классы 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители 



 

Здоровьесбережение Смотр строя и песни 

Зарница 

Богатырь 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-9 классы  

 

Выпускники. 

8-9 классы 

Кл. рук., учителя 

физ.культуры 

 

Проектная 

деятельность 

1. Организация участия учащихся в различных конкурсных 

мероприятиях (районных, городских, областных, 

всероссийских).  

2. Организация участия учащихся в неделе наук 

гуманитарного цикла  

3. Проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов 

в начальной школе, среднем и старшем звене. 

4. Организация тьютерской поддержки  учащихся  в 

подготовке проектов, творческих работ к школьной 

конференции. 

В течение 

месяца 

 

 

2 неделя 

 

В  течение 

месяца 

1 -9класс 

 

 

Учителя 

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе В течение 

месяца 

5 - 9 класс 

 

Кл. рук., педагог-

организатор Тумасова Н.А 

Социально-

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

Проведение социально-психологического тестирования с 

целью раннего выявления предрасположенности к зависимости 

В течение 

месяца 

7-9 классы Социально-

психологическая служба 

Работа с родителями Родительское собрание «Как создать гармонию отношений в 

семье» (деловая игра)  

В течение 

месяца 

родители Социальный педагог, 

классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Школа актива 

1 неделя  

2 неделя 

 

5-9 класс 

актив 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного поведения 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы, посещение семей) 

3. Единый день профилактики. 

Ученический лекторий: «Проступок, правонарушение, 

преступление». 

февраль 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 



 

 

 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Профилактика ДДТТ» 

2 неделя 

 

Клас. рук. педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

1-9класс педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»   В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-9кл. 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «Мы вместе - воссоединение России и 

Крыма»  

17.03.20 1 – 9классы Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню. 

Праздничный концерт «Самым любимым посвящается...» (1-

9классы) 

Конкурс рисунков «Букет для мамы» (1-4 классы) 

Классные часы в рамках месячника профориентационной 

работы «Мир профессий» (5-9 классы) 

 

Организация экскурсий в театр (Всемирный день театра) 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

1 неделя 

3 неделя  

 

 

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А Классные 

руководители 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, социальный 

педагог 

Неделя детской книги 
26.03.20-

31.03.20 
1-8классы Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Земли  

Участие в акции «Чистый поселок» 

Рейд «Чистая среда»  

В течение 

месяца 

3 неделя  

2-9 класс 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители 

актив 

Здоровьесбережение Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 2 неделя 1-9 класс Учитель физ. к-ры 



наркоманией и наркобизнесом (1 марта) (по отдельному 

плану): 

-классные часы по профилактике ПАВ «Пагубное влияние на 

организм никотина, алкоголя, наркотиков, токсических 

средств»; 

-оформление стенгазет; 

-спортивное мероприятие. 

 

  педагог-организатор 

Тумасова Н.А, кл.рук. 

 

Неделя здоровья ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

(по отдельному плану): 

Акция «Белая Ромашка», 

Минута здоровья «Профилактика туберкулёза» (просмотр 

ролика) 

Анкетирование учащихся «Что ты знаешь о туберкулезе?» 

Спортивное мероприятие «Здоровая молодежь — будущее 

России!»: 

20.03.20-

24.03.20 

 педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители, учитель 

физ.культуры, актив 

Проектная 

деятельность 

1. Организация участия учащихся в неделе наук естественно-

математического цикла.  

2. Проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов в 

начальной школе, среднем и старшем звене. 

3. Организация участия учащихся в международном конкурсе 

«Кенгуру». 

4. Организация тьютерской поддержки  учащихся  в 

подготовке проектов, творческих работ к школьной 

конференции. 

2 неделя  

 

2 неделя  

 

 

3 неделя  

В течение 

месяца 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

2-9 классы 

1-9 классы 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А , учителя  

 

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе В течение 

месяца 

5 -9 класс 

 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа с родителями Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

3 неделя  

 

Родители педагог-организатор 

Тумасова Н.А, соц.педагог 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 

2. Совет профилактики. Разговор с неуспевающими. 

3. Линейка «Итоги 3-й четверти» 

1 неделя 

2 неделя  

3 неделя  

 

5-9 кл. 

1 – 9кл. 

1-9кл. 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного поведения 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы, посещение семей) 

март 

В течение 

месяца 

 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог Белоглазова 



 

3. Конкурс детских проектов по моделированию и 

конструированию «Остановим пожар вместе» 
4. Инструктажи на период весенних каникул ( ПДД,ППБ, 

безопасность на водоемах, терроризм, безопасность в сети 

Интернет, профилактика правонарушений) 

5.Межмуниципальный слет ДЮП 

2 неделя 

март 

 

4 неделя 

 

 

март 

Н.В., соц. партнеры 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» 

 

 

 

 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» 

Методическая работа 1. Круглый стол « Доверительные отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 

2. Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 

В течение 

месяца 

Кл. рук.  

1-9класс 

 педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 

4 неделя Рук. кружков 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка «Организация внеурочной деятельности» 3 неделя педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Участник

и 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (1-9) 

Оформление стенда «Космонавты-земляки» (5-9 классы) 

 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф  

Классные часы «Сквозь пепел Чернобыля» (1-9 классы) 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ   

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

30.04.20 

1-9 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

Классный руководители, ЗДВР, 

актив 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Экологическое 

воспитание 

Мероприятия ко Дню птиц (по отдельному плану) 

Общегородской субботник  

 

1 неделя 

3 неделя 

1-6  классы 

1 – 9 класс 

учитель биологии и географии, 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А, классные руководители 

 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия в рамках Всемирного дня Здоровья: 

1. Игра по станциям «ЗдорОвым быть здОрово» 

2. Единый классный часы по тематике «Здоровый образ 

жизни». 

3. «Школа безопасности» (школьный уровень/ 

муниципальный уровень) 

 

7.04.20 

 

 

2 неделя/ 4 

неделя 

 

1-9 классы 

 

Учитель физ. культуры 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

Учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры 

Проектная 

деятельность 

1. Подготовка проектов и творческих работ к научно-

практической конференции школьников  

2. Конкурс портфолио учащихся. 

3. Организация и проведение школьной конференции 

творческих работ 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

1 – 9 класс 

 

1 –9 класс 

1 – 9 класс 

Руководители проектов 

 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А, руководители проектов 

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе  

Уборка школьной территории. Общешкольный субботник 

В течение 

месяца 

5 - 9 класс 

 

Кл. рук., ЗДВР 

Работа с родителями 1. Родительские собрания  

«Поощрение и наказание в воспитании ребенка» (1-8 

классы) 

 «Роль семьи в подготовке к экзаменам» (9 классы) 

 

2. Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

1 – 9 

классы 

Родители  

Род. 

комитет 

Кл. рук., социальный педагог, 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А 

 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Профилактика 

правонарушение и 

девиантного поведения 

     1.Совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы, посещение семей) 

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня Здоровья: 

1. Игра по станциям «ЗдорОвым быть здОрово» 

2. Конкурс детского творчества» героям спасения 

посвящается» 

«Школа безопасности» (школьный уровень/ 

муниципальный уровень) 

4. Родительские собрания  

«Поощрение и наказание в воспитании ребенка» (1-8 

классы)) 

апрель 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

апрель 

 

 

 

4 неделя 

Учителя, 

кл 

руководите

ли, 

обучающие

ся 1-9 

классов 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, соц. 

педагог Поздеева О.В., педагог 

психолог Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» 

 



4. Кл.часы , посвящённые дню пожарной охраны 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Организация отчетных собраний в классах. 

 

Заседание Совета старшеклассников. 

В течение 

месяца 

5-9 класс 

 

актив 

Кл.рук.  

 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Методические находки классных руководителей». 

 Классные 

руководите

ли  

1-9 классов 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

 

1-9 класс педагог-организатор Тумасова 

Н.А 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

Посещение отчетных собраний в классах. 

Посещение классных часов «Чистый город» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

9кл. 

 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А  

 

 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Реализация месячника: "Неугасима память поколений" 

1. Концерт, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Литературно-музыкальная композиция. 

2. Встреча с ветеранами войны и тыла. 

3. Оформление боевых листов «Города-герои». 

4. Акция «Я помню», посещение ветеранов ВОВ. 

5. Участие в  акциях «Вахта Памяти», «Бессмертный 

полк» 

6. Тематический классный час, посвященный Дню Побед 

2 неделя 

 

 

 

 

1-9классы педагог-организатор 

Тумасова Н.А классные 

руководители, актив 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия в рамках Международного дня детского 

телефона доверия: 

Классный час «Телефону доверия - ДА!» (1-9 классы) 

Конкурс рисунков «Твой друг-телефон доверия» (1-4 классы) 

 

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» (9-1 

классы) 

 

 

17.05.20 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

Классные руководители, соц. 

педагог 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, классные 

руководители 

Экологическое  

воспитание 

1. Уборка территории школы 

2. Рейд «Чистая среда» 

В течение  

месяца 

1 – 9 класс 

5 –9 класс 

Кл. рук педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Актив 

Здоровьесбережение 1. Операция «Клумба» 

2. Подготовка к районному туристическому слету.  

3. Организация ЛДПД-2017 

В течение 

месяца 

 

5-9 классы  Учитель технологии, 

учитель физ. культуры,  

ЗДВР 

Проектная 

деятельность 

1. Оказание консультативной помощи при подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, ГИА,  к экзаменам по предметам.  

2. Анализ работы элективных курсов, курсов по выбору 

учащихся, изучение уровня удовлетворенности 

работой курсов. 

3. Предметное тестирование учащихся. 

4. Анализ работы ШНОУ. 

5. Анализ деятельности школы по реализации 

подпрограммы «Юные дарования» за прошедший год. 

6. Перспективное планирование на следующий год. 

 

В течение 

месяца 

 

1 – 9 класс 

 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

 

ЗДУВР, учителя 

Руководитель подпрограммы 

Трудовое воспитание Организация дежурства по школе В течение 

месяца 

5 - 9 класс 

 

Кл. рук., педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Работа с родителями  Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

3 неделя родители педагог-организатор 

Тумасова Н.А, Кл.рук., 

соц.педагог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2. Ученическая конференция органов самоуправления. 

3. Линейка «Итоги года», вручение премии «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года» 

3 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

5-9 класс 

5-9 класс 

1-9 класс 

Администрация,педагог-

организатор Тумасова 

Н.А,Третьякова С.Н 



Профилактика 

правонарушение и 

девиантного 

поведения 

     1.Итоговый совет профилактики 

2. Индивидуальная работа семьями в СОП, детьми, 

стоящими на различных видах проф.учета ( корректировка 

работы, посещение семей) 

3. Составление отчета о работе с семьями и детьми 

состоящими на учетах. 

4. Мероприятия в рамках Международного дня 

детского телефона доверия: 

Классный час «Телефону доверия - ДА!» (1-9 классы) 

Конкурс рисунков «Твой друг-телефон доверия» (1-4 

классы) 

5. Организация летней занятость детей склонных к 

противоправным поступкам, трудоустройство 

6. Инструктажи на период летних каникул ( ПДД,ППБ, 

безопасность на водоемах, терроризм, безопасность в сети 

Интернет, профилактика правонарушений) 

6. Соревнования по пожарно-спасательному спорту 

 

 

май 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

май 

Учителя, кл 

руководители, 

обучающиеся 

1-9 классов 

Администрация, педагог-

организатор Тумасова Н.А, 

соц. педагог Поздеева О.В., 

педагог психолог 

Белоглазова Н.В., соц. 

партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» 

Методическая 

работа 

Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Вахта Памяти» 

Заседание МО кл. руководителей,  посвященное подведению 

итогов работы за 2019-2020 учебный год и перспективному 

планированию воспитательной роботы школы на 2020-2021 

учебный год.  

Круглый стол «Новые формы воспитательной работы» 

1 неделя 

 

 

4 неделя  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

В течение 

месяца 

 

1-9 класс 

 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Контроль над 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, посвященных Дню 

Победы 

1 неделя  педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

 

 

 

ИЮНЬ 



 

Направление работы Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Методическая работа с 

классными руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

1 неделя 

 

педагог-организатор Тумасова 

Н.А  

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

1 неделя 

 

Администрация 

Работа с педагогами 

дополнительного образования 

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного 

образования по работе летнего оздоровительного лагеря 

1 неделя 

 

начальник ЛДПД 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

 

1. Летние каникулы. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Город детства». 

2. ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ -2020. 

Мероприятия в рамках Дня Русского языка, Дня России, Дня 

памяти и скорби. 

3. Подготовка к Выпускному вечеру. 

4. Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

5. Организация похода  

1 июня  

 

 

В период 

ЛОК 

 

В течение 

месяца 

 

Начальник ЛДПД, 

воспитатели 

 

 

 

 

Кл. рук. 9  классов, педагог-

организатор Тумасова Н.А 

 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9  кл. по организации выпускного 

вечера. 

2 неделя 

 

Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2019-2020 учебный год; 

2. Составление плана работы на 2020-2021уч.год; 

3. Составление отчета о работе ЛДПД-2020,  

 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

Начальник 

ЛДПД 

Организация взаимодействия с 

внешкольными организациями 

1. Взаимодействие с социальными партнерами В течение 

месяца 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А 

Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль над трудоустройством подростков. 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

педагог-организатор 

Тумасова Н.А, соц. педагог 

 

 

Работа с ученическими 2. Заседание Совета старшеклассников школы «Планы на будущее;  педагог-организатор 



органами самоуправления 2020- 2021 учебный год» Тумасова Н.А 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

Контроль  трудоустройства подростков 

 

 Классные руководители, соц. 

педагог 

 

 


