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Общешкольный план воспитательной работы
на 2019 -2020 учебный год
Цель: Создание условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях.
Задачи:
1. совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах и повышать научно – теоретический уровень подготовки
педагогического коллектива в области воспитания обучающихся по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;
2. приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
3. продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
4. продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через орган ученического
самоуправления.
5. развивать систему внеурочной занятости по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;
6. совершенствовать систему семейного воспитания: ответственность родителей за воспитание и обучение детей через создание и
реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы.
Способы достижения цели:
1. Четкое планирование воспитательной работы в классах.
2. Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников.
3. Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта.
4. Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
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Приоритетные направления и задачи:
Направления

Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическое

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Спортивно – оздоровительное

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

Экологическое

Воспитание экологической грамотности школьников.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Нравственно-эстетическое

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение
к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей.
Формирование у учащихся таких качества как: культура поведения, эстетический вкус.

Развитие
системы Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.
Контроль за работой кружков и секций.
дополнительного образования
Увеличение сети кружков и секций.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
Профилактическое и правовое

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного
стремления к правомерному поведению.
Организация работы по
предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.

Профориентация

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности.
Выработка у
школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение.

и труд
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Сотрудничество с родителями

Приобщение родителей к процессу воспитательной работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.
Повышение психолого-педагогической культуры родителей.

Ученическое самоуправление

Развитие ученического самоуправления, коллективно-творческой деятельности.

Методическая работа

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование
новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями ФГОС
Руководство и контроль.
Организация воспитательного процесса

Объект контроля,
содержание контроля.

Цели контроля

Сроки

Ответственные

Где слушается

Итог

Сентябрь
Контроль соблюдения прав
граждан на образование.
Занятость учащихся в
кружках и учреждениях ДО
Планы воспитательной
работы

Составление социального
паспорта школы
Контроль посещаемости
занятий обучающимися
Контроль составления
планов воспитательной
работы

В течение
месяца
4 неделя

2 неделя

Совещание при
директоре

Справка

Зам.
директора по ВР

Заседание
МО
кл.руководителей

Справка

Зам. директора по
ВР

Совещание при
директоре

Зам. директора по
ВР

Совещание при
директоре

Зам директора по
ВР

Справка

Октябрь
Дополнительное
образование

Реализация
воспитательного
потенциала ДО в рамках
введения ФГОС

3 неделя

3

Справка

Проверка успеваемости и
посещаемости учебных
занятий детей «группы
риска».

Изучить уровень
успеваемости и
заинтересованности
учащихся «группы риска»

4 неделя

Классные
руководители

Совет по
профилактике

Беседа с уч-ся,
их родителями

Ноябрь
Контроль состояния
воспитательной работы во
2-10-х классах

Контроль проведения
воспитательных
мероприятий во 2-10-х
классах

В течение
месяца

Зам. директора

Совещание при
директоре

Контроль дежурства
учителей

Проверить соблюдение
дежурными учителями
должностных инструкций

В течение года

Зам. директора

Совещание при
директоре

Справка

Справка

Декабрь
Содержание и формы
проведения классных
родительских собраний.
Технологии проведения
родительских собраний

Контроль активности
участия учащихся и
классных руководителей
школы в конкурсах
различного уровня
Контроль качества работы
классных руководителей по

Провести анализ
содержания и форм
проведения классных
родительских собраний.
Современные
воспитательные
технологии в работе кл.
руководителя.
Анализ уровня активности
учащихся и классных
руководителей в конкурсах
различного уровня
Выявление уровня
состояния гражданско-

Совещание при
директоре

Справка

3 неделя

Зам. директора.

Январь
3 неделя

Зам. директора

Совещание при
директоре

Справка

Зам. директора

Совещание при
директоре

Приказ
Справка

Февраль
В течение
месяца
4

гражданскопатриотическому
воспитанию учащихся

патриотического
воспитания в школе

Состояние работы по
профилактике ДТП и
изучению ПДД

Анализ состояния работы
по профилактике ДТП и
изучению ПДД

Организация работы
объединений по физической
культуре

Контроль посещаемости
занятий учащимися,
проведение внеклассных
мероприятий

Март
3 неделя

Зам директора

Совещание при
директоре

Справка

2 неделя

Зам. директора

Совещание при
директоре

Справка

Зам. директора

МО классных
руководителей

Справка

Зам. директора

МО классных
руководит.

Справка

Зам. директора

Совещание при
директоре

Обсуждение на
совещании при
директоре

Начальник лагеря

Совещание при
директоре

Справка

Апрель
Состояние работы классных
руководителей с родителями
обучающихся

Контроль работы классных
руководителей с родителями обучающихся

Состояние работы по
профилактике
ассоциативного поведения
учащихся

Проверка документации

В течение
месяца
2 неделя

Май
Готовность к летнеоздоровительному периоду

Составление планов
работы профильных смен
лагеря, списков учащихся.

В течение
месяца
Июнь

Работа детского
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей
«Солнышко»

Анализ работы по
оздоровлению детей в
летний период

В течение
месяца
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Работа с классными руководителями
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Планируемое мероприятие
Методическая помощь классным руководителям в составлении планов
воспитательной работы, планов внеурочной деятельности в 1-10 кл.
Составление графика открытых классных мероприятий.
Составление социального паспорта классов. МО классных
руководителей «Занятость учащихся в кружках и секциях»
Организация открытых классных мероприятий, взаимопосещения с
целью обмена опытом и совершенствования работы.
Анкетирование учащихся 5-10 классов «Уровень воспитанности».
МО классных руководителей
Аналитическая информация о
состоянии работы КР по профилактике правонарушений, по работе с
неблагополучными семьями. Анализ посещения открытых классных
мероприятий.
Инструктивно-методические консультации с классными
руководителями.
МО классных руководителей: «Итоги работы за 1
полугодие. Информация КР о работе с семьями учащихся»
Организация досуга детей и подростков в каникулярное время.
МО классных руководителей: «Состояние работы по профилактике
ассоциативного поведения учащихся»
МО классных руководителей: Итоги деятельности МО классных
руководителей за 2019-2020 учебный год

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Заместитель директора

2 неделя сентября
4 неделя сентября

Заместитель директора
Классные руководители

В течение года

Заместитель директора

Октябрь, март
Ноябрь

Классные руководители
Заместитель директора

В течение года

Заместитель директора

Январь

Заместитель директора

В течение каникул
Апрель

Зам директора
Заместитель директора

Май

Зам директора

Работа с родителями.
№
1

Планируемые мероприятия
Общешкольное родительское собрание

Сроки
Ноябрь

Ответственные
Администрация школы

2

Общешкольное родительское собрание

Апрель

Администрация школы

3

Классные родительские собрания

По плану КР

Классные руководители
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4

Консультации для родителей

По необходимости

Администрация школы

5

Совместные творческие дела: проведение праздников,
экскурсий, выставок, походы.
Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников
Социологические опросы, анкетирование, тестирование.

В течение года

Классные руководители

В течение года

Администрация
КР, учителя
Заместитель директора

6
7

По плану

Дополнительное образование в школе
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитие общества.
Планирование работы кружков и секций
Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Планирование работы кружков.

Сентябрь

2

Набор учащихся в кружки.

Сентябрь

Руководители кружков
Руководители кружков

3

Участие кружковцев в конкурсах и соревнованиях различных
уровней.

В течение года

Руководители кружков

4

Посещение занятий кружков с целью проверки посещаемости
занятий.

По плану
ВР

Заместитель

директора

5

Анкетирование учащихся и родителей на предмет
удовлетворенности занятиями в кружках

По плану ВР

Заместитель

директора

6

Контроль за деятельностью кружков.

По плану ВР

Заместитель

директора

7

Отчет работы кружков: фотоотчет, презентация, портфолио, др.

Май

Руководители кружков

7

Ученическое самоуправление
Задачи воспитания:
- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе,
формирование управленческих умений и навыков;
- формирование активной жизненной позиции;
- укрепление школьных традиций
План работы школьного ученического самоуправления
№
1

Сентябрь
Мероприятие
День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок мужества «Терроризм – угроза обществу!»

2

Акция «Мы за безопасность на дорогах!». Рисунки 1-6 классы.

3

Выборы органов ученического самоуправления. Распределение обязанностей среди членов совета старшеклассников,
утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год
Организация дежурства по школе, в классах и школьной столовой.
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№
1
2
3
4
5

Октябрь
Мероприятие
Конкурс плакатов и рисунков «Учителями славится Россия!»
(5-10кл)
Фотоконкурс «Люди пожилые - сердцем молодые».
Концерт «Учителю посвящается»
Проведение рейдов «Школьная форма»
Подготовка к осеннему балу.

№
1

Ноябрь
Мероприятие
Акция «Мы за здоровый образ жизни»: соревнования по волейболу.
8

2
3

Всемирный День отказа от курения. Акция «Нет – курению!» (изготовление Памяток о вреде курения)
Организация и проведение конкурса «Голосуем против наркотиков»

4

Выпуск газет, фотоколлажей, посвященных Дню Матери (1-10). Акция «Пятёрка для мамы».

5

Заседание актива Совета.
Декабрь

№
1
2
3
4
5
6

№
1
2
3

№

Мероприятие
Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом
Всемирный день отказа от курения.
Украшение школы в преддверии празднования Нового года. Подготовка к новогоднему балу.
Участие в митинге ко Дню освобождения г. Калинина
Правовая викторина на знание Конституции РФ. Выпуск правового бюллетеня.
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся»
Январь
Мероприятие
Участие в рейдах по проверке школьной формы.
День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)
Подготовка ко Дню открытых дверей «Вечер встречи выпускников»
Февраль
Мероприятие

1

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

2
3

Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Защитников Отечества. Поздравление мальчиков школы с 23 Февраля.
Проведение рейдов «Школьная форма»

9

Март
Мероприятие

№
2

Подготовка открыток и концертной программы к Женскому дню.

3

Конкурс чтецов «Милой маме посвящается». Концерт к 8 Марта.

№
1
2
3

Апрель
Мероприятие
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!»
Рейд по проверке школьной формы
День здоровья

№
1
2

Май
Мероприятие
Участие в торжественном митинге и в шествии Бессмертного полка. Вахта Памяти.
Подготовка праздника «Последний звонок»
Общешкольные мероприятия.

№
1
2
3
4

Содержание
День Знаний.
День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок памяти,
посвященный событиям в Беслане.
Осенний кросс.
Международный день пожилых людей.

5
6
7

День учителя
Общешкольное родительское собрание
День народного единства

Сроки
2 сентября
3.09
13.09.
1.10
4.10.
Ноябрь, апрель
4.11

10

Ответственные
Заместитель директора
Заместитель директора
Учителя физ-ры, КР
Ст.вожатая
Ст.вожатая
Администрация школы
Классные руководители

2-3 неделя октября

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР

9

Осенний бал (8-10кл.)
Праздник Осени (5-7 кл.)
Праздник Урожая (1-4 кл.)
День матери. Праздничный концерт.

29.11.

10

Всемирный день борьбы со СПИДом.

02.12.

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР
Классные руководители

11

День освобождения г.Твери. Митинг

16.12.

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР

12

День Конституции Российской Федерации. Классные часы.

12.12.

Классные руководители,
Виноградов А.Ю.

13

Новогодние мероприятия
«Новогоднее путешествие»

14

Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества.

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Классные часы.

16

Мероприятия к 8 Марта

17

День космонавтики

18

8

26.12-27.12.

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР

17-21
февраля

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР

14.02
5-6 марта

Заместитель директора, КР
Заместитель директора,
ст.вожатая, КР

10 апреля

Классные руководители

День Победы. Митинг

9 мая

Заместитель директора

19

Последний Звонок в 9 классах

Май

20

Выпускной вечер

Заместитель директора,
ст.вожатая, КР
Заместитель директора,
ст.вожатая, КР 9 кл

Июнь
Участие в «Георгиевском движении».
1

сентябрь

Георгиевский бал
11

2
3
4
5
6

октябрь-ноябрь
январь
март-апрель
май
июнь

Архангельский бивуак
Рождественский слёт
Благовещенский разъезд
Георгиевский поход
Георгиевский стан

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско1) «Здравствуй, школа» - торжественная
патриотическое воспитание линейка, посвященная Дню Знаний.
2) Беседы в классах по ПДД
3)День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в классах «Мир
против экстремизма».

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

2 сентября

Для кого
проводится
1-10 класс

Первая неделя

1-10 класс

3 сентября

1-10 класс

4) Пятиминутки по ПДД

В течение месяца

1-10 класс

1) Беседы с учащимися 1-10 классов по
правилам поведения в школе и Уставу
школы, ознакомить с положением о
внешнем виде.
2) Оформление социальных паспортов
классов.
Классные часы «Как хорошо жить в чистом
посёлке!»

Последняя неделя

1-10 класс

Кл.рук., заместитель
директора

Третья неделя

1 – 10 класс

Третья неделя

1 – 10 класс

Кл.рук., заместитель
директора,
Кл.рук., заместитель
директора

Осенний кросс «Золотая Осень»

Четвёртая неделя

1 - 10 класс
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Время проведения

Ответственный
Кл. рук., заместитель
директора
Классные руководители
Кл.рук., заместитель
директора, старшая
вожатая,
Кл.рук.

Кл.рук., заместитель
директора, старшая
вожатая, учителя физ-ры

Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление

Методическая работа

1) Экологическая операция «Школьный
трудовой десант».
2) Организация дежурства
1) Родительские собрания «Профилактика
склонности подростков к курению,
употреблению алкоголя и ПАВ».
1) Выборы органов самоуправления в
классах
2) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления

В течение месяца

Заседание МО классных руководителей

Первая неделя
Четвёртая неделя

5 – 10 класс
1 – 10 класс

Кл. рук., заместитель
директора
Кл. рук., ад - я

Вторая неделя

1-10 класс

Кл.рук.

Вторая неделя

2-10 класс

Первая неделя

Классные
руководители
1-10 классов

Кл.рук.
Старшая вожатая,
заместитель директора
заместитель директора

1) Работа по оформлению документации
учителей внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
2) Составление расписания работы
внеурочной деятельности и
дополнительного образования.

В течение месяца

1-10 класс

Руководители
внеурочной деятельности
доп. образования
заместитель директора

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2) Составление расписания классных часов

Сентябрь- октябрь

Кл.рук. 1-10 кл.

заместитель директора

«Организационно – установочное заседание
МО классных руководителей. Утверждение
и корректировка плана работы».
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

Контроль за
воспитательным процессом

Направление

1 – 10 класс

В течение месяца

В течение месяца

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Название мероприятия
Время проведения
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Для кого

Ответственный

воспитательной работы
Гражданско1) 1)День пожилого человека. Акция
патриотическое
«Поздравление»
воспитание
2)Декада правого воспитания
3) Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Первая неделя

проводится
1-10 класс

Последняя неделя
Третья неделя

1-10 класс
1-10 класс

Кл.рук., заместитель
директора, старшая
вожатая,
Кл.рук., старшая вожатая,

Нравственно-эстетическое 1)День учителя.
Первая неделя
воспитание
2)Концерт ко Дню учителя: «С любовью к
Вам, Учителя!»
Экологическое
Акция «Экология моими глазами» Вторая неделя
воспитание
Выставка
поделок
из
природного
материала.

Учителя

заместитель директора,
старшая вожатая,

1 – 8 классы

старшая вожатая
Кл. рук.

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

«Веселые старты»

Третья неделя

1-4 класс,

Учителя начальных
классов и физ-ры

Операция «Чистота»

Вторая неделя

1 – 10 класс

Семейное воспитание

Посещение неблагополучных семей в
рамках операции «Подросток» с целью
проверки бытовых условий

В течение месяца

1 – 10 класс

Актив, кл.рук., старшая
вожатая
Кл. рук., заместитель
директора, члены
родительского комитета

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание комитетов
2) Учеба актива

Первая неделя
Вторая неделя

5-10 класс
Актив классов

Актив, старшая вожатая

Методическая работа

1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий
2) Тема: Духовно – нравственное развитие
и воспитание личности.
1) Составление плана работы кружков и
секций на осенних каникулах.

заместитель директора

В течение месяца

Кл.рук. 5-10
кл.

21 по 25 октября

1-10 класс

Руководители
внеурочной
деятельности, доп.

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
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образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1)Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.
3) Сдача плана работы с классом на
осенних каникулах.

октябрь

Кл.рук. 1-10
кл.

Образования, кл.рук.,
заместитель директора
заместитель директора
Кл.рук.

В течение месяца
Четвёртая неделя

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

В течение месяца

Для кого
проводится
1-4

Вторая неделя

5-10

Время проведения

1 Литературная гостиная: «Вместе дружная
семья» (стихи ко Дню Единства )
2)Классные часы, посвящённые Дню
памяти погибших в первой мировой войне
3)Международный день пассажиров
Классный час «Мы- пассажиры»
Беседа «Основные правила пожарной
безопасности»
Мероприятия ко дню Матери «Святость
материнства»
Концертная программа, выставка рисунков
«Это мамочка моя»)
1 )Акция «Зеленая школа России»
2) Рейд по территории «Чистая среда»
1) Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.
3)Международный день отказа от курения
«Скажи нет»
15

14 ноября
Третья-четвёртая
неделя

1-10 классы

1 - 10 классы

В течение месяца
Третья и четвертая
неделя
В течение месяца

1-10 класс
1 – 10 класс

Третья неделя

1-10 классы

1 – 10 класс

Ответственный
Старшая вожатая, Кл.рук,
заместитель директора
Классные руководители
1-10 классов
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
кл.рук, заместитель
директора , учитель
музыки,
Кл.рук, заместитель
директора
Кл.рук, заместитель
директора

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Заочная экскурсия для старшеклассников
в центр занятости населения.
Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и в среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей.

Самоуправление в школе
и в классе

Заседание актива школьного
самоуправления

Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Третья неделя
В течение месяца

8- 10 класс

Кл. рук.

1 – 10 классы

Кл. рук., заместитель
директора
заместитель директора ,
старшая вожатая

Вторая неделя

актив

МО классных руководителей:
Тема заседания:
« Функциональные обязанности, лежащие
в основе работы классного руководителя».
Посещение занятий по внеурочной
деятельности и дополнительного
образования.

Вторая неделя

Классные
руководители
1-10 классов

заместитель директора

В течение месяца

1-10 класс

заместитель директора

1) Посещение классных часов.

В течение месяца

Кл.рук. 9-10 кл.

заместитель директора ,

2)Работа по профилактике
правонарушений, безнадзорности.

Вторая неделя

1-10 класс

Представители
правоохранительных
органов

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

14 декабря

Для кого
проводится
1-10 класс

Кл.рук.

В течение месяца

9-10 класс

Кл.рук

Вторая неделя
Четвёртая неделя

1-10 класс
1-10 класс

Кл.рук, учитель истории
Замдиректора по АХЧ

Время проведения

1)Тематические классные часы «Новый
год у ворот!»
2)Конкурс новогодних газет
3)Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции».
4) Учебная эвакуация учащихся и
16

Ответственный

сотрудников ОУ.
5) Митинг ко Дню освобождения г.Твери.
Нравственно-эстетическое 1) Тематические классные часы «3 декабря
воспитание
– Международный день инвалидов», «Мы
разные, но мы вместе».
2) Дискотека «Новогоднее шоу», праздник
«В гостях у Ёлки».
3) Конкурс новогодних поделок

16декабря

1-10класс

Замдиректора,ст.вожатая,

3 декабря

1-10 классы

заместитель директора ,
Кл.рук.

26-27.12.17

1 - 10 класс

Третья неделя

1-7класс

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Акция «Покормите птиц зимой»

В течение месяца

1- 10 класс

заместитель директора ,
Кл.рук, старшая вожатая
заместитель директора ,
Кл.рук., старшая вожатая
старшая вожатая

1)Первенство по пионерболу, футболу

Вторая неделя

2-4, 5-8, 9-10
классы

2)Конкурс рисунков «Наше будущее в
наших руках»
3)Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»

Первая неделя

1-6 класс

старшая вожатая
заместитель директора ,
учителя физ-ры
кл.рук.

Первая неделя

7-10 класс

кл.рук.

4)Участие в спартакиаде школ района

По плану УО

5-10класс

учителя физ-ры

«Фабрика Деда Мороза»-подготовка к
новогодним мероприятиям.
Родительские собрания по итогам первого
полугодия

В течение месяца

1 – 10 класс

Кл. рук.

В течение каникул

1 – 10 класс

Кл. рук.,
Администрация
заместитель директора ,
старшая вожатая
заместитель директора

Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление

Заседания актива

Первая неделя месяца

5-10 класс

Методическая работа

1)Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
2)Заседание МО классных руководителей
Тема заседания: «Развитие
индивидуальности учащихся в процессе их
воспитания. Здоровье сберегающие
технологии в воспитательном процессе.

Вторая неделя месяца

Классные
руководители
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Работа внеурочной
деятельности и ДО

Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы

С 17 по 24 декабря

1-10 класс

Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение классных часов.

В течение месяца

Кл.рук. 1-4 кл.

Руководители
внеурочной деятельности
и ДО, заместитель
директора
заместитель директора
Кл.рук.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)Начало работы оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
2) Классные часы: «Инструктаж по ТБ»,
«Школа безопасности»,
Нравственно-эстетическое 1) Неделя театра и экскурсий в зимние
воспитание
каникулы.
Экологическое
Акции «Покормите птиц зимой»
воспитание
Семейное воспитание
Индивидуальные
консультации
с
родителями детей «Группы риска»

Четвертая неделя и
третья неделя месяца
Первая неделя,

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и

Для кого
проводится
8- 10 класс

Ответственный

1-4,5-10 класс

заместитель директора,
Кл.рук.
Кл.рук.

В зимние каникулы

1-10 класс

Кл.рук-ли,учителя

В течение месяца

1 - 10 класс,

Кл.рук

По необходимости

Для родителей

Зам.директора по ВР,
кл.рук.

1)Дни здоровья во время зимних каникул.
2) Лыжные соревнования

Первая неделя месяца
Третья неделя месяца

1-10 классы
1-4, 5-8, 9-10

Кл. рук., учителя физ-ры

Заседание актива

Третья неделя месяца

5-10 класс

старшая вожатая.

Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2
полугодие
Посещение занятий кружков

Вторая неделя месяца

Классные
руководители
1-10 классов
1-10 классы

заместитель директора
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В течение месяца

заместитель директора ,
Руководители кружков

дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей за 1-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний).

В течение месяца

Кл.рук. 1-10
кл.

заместитель директора

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Месячник «Военно-патриотического
воспитания»:
1) Классные часы в классах,
посвященные Дню защитников Отечества, 21 февраля
Сталинградской битвы, блокаде
Ленинграда.
2) Конкурс инсценированной военно патриотической песни «Песня в военной
шинели»
3) Участие в конкурсе – смотре строя и
песни
4) Участие в районных патриотических
конкурсах.
1) Классные часы «Ради жизни на Земле»

Кл.рук.

5-8 класс

заместитель директора ,
классные рук. , учитель
музыки
заместитель директора ,
классные рук.1-4 кл.

1-4 класс
В течение месяца
Третья неделя месяца

Ответственный

1-10 класс

Третья неделя

Конкурс рисунков «Когда Природа горько Четвёртая неделя
плачет»
Вторая неделя
Заседание Совета профилактики
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Для кого
проводится

1-10 класс

старшая вожатая,
Кл.рук.
Замдиректора,

1 – 8 классы

учитель ИЗО
актив , старшая вожатая
Заместитель директора,
кл.рук.

Родители, уч-ся

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

1)Соревнования по баскетболу 9-10
классы.
2)«Веселые старты»

Четвертая неделя

5-7,8-10 классы

Вторая неделя

1-4 класс,

3)Профилактика инфекционных
заболеваний.
1) Заседания секторов ученического
самоуправления
2) Школа актива
«Сформированность у обучающихся
гражданско-патриотических качеств».
Посещение занятий внеурочной
деятельности и дополнительного
образования

В течение месяца

1-10 класс

Первая неделя месяца

5-10 класс

В течение месяца
Вторая неделя

актив
Кл.руководители заместитель директора
1-10 классов
1-10 класс
Руководители кружков,
заместитель директора

Контроль состояния воспитательной
работы в 5- 8классах

В течение месяца

В течение месяца

Кл.рук. 5-8 кл.

Учитель физ-ры, старшая
вожатая, кл.рук.5-10кл.
Учитель физ-ры, старшая
вожатая, кл.рук. 1-4 кл.
Замдиректора,
ст.вожатая
заместитель директора ,
старшая вожатая

заместитель директора

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

1) Неделя детской книги.
2) Праздничный концерт, посвященный 8
марта.
Праздник для девочек «Мисс Весна –
2020»

Вторая неделя месяца
6 марта

Для кого
проводится
1-10 класс
1 – 10 классы

6 марта

5-8 классы

Выставка поделок из бросового
материала.

В течение месяца

1-8классы

Название мероприятия

Время проведения

20

Ответственный
Библиотекарь
заместитель директора ,
старшая вожатая
заместитель директора ,
учитель музыки, старшая
вожатая, кл.рук.
заместитель директора ,
кл.рук.,

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Педагогические консультации для
родителей , испытывающих трудности в
воспитании своих детей.
1)День Здоровья «Богатырские забавы».

Третья неделя

родители

заместитель директора ,
кл.рук.

Третья неделя

1-10 класс
родители

2)«Скажем «Нет!» вредным привычкам».

20 марта

1-10 класс

заместитель директора ,
старшая вожатая,
учитель физ-ры.
Кл.рук, ст.вож.

3) Беседа «Правила поведения на
водоёме». Беседа о правилах безопасного
поведения в период весенних каникул

16-20 марта

1-10 марта

Замдиректора, ст.вож.,
кл.рук.

Разговор с неуспевающими.

Вторая неделя

1-10 класс

Четвёртая неделя

Кл рук
1-10классы

заместитель директора ,
старшая вожатая, актив
заместитель директора ,
кл.рук.

16-20 марта

1-10 класс

Руководители кружков,
секций
заместитель директора

В течение месяца

Кл.рук. 1-10 кл.

заместитель директора

МО «Психолого- педагогическая
компетентность классного руководителя
как основа успешного партнерства с
семьей
Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.
1) Анализ участия обучающихся в
конкурсах различного уровня

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое

Название мероприятия

Время проведения
20-30 апреля

1) Акция : «Зелёная весна-20»,
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Для кого
проводится
1-10 класс

Ответственный
Кл.рук.

воспитание

2) Классные тематические часы
«Завоевание космоса»
3) Тематические классные часы по ПДД
4) Операция «Подросток» с
приглашением инспектора по делам
несовершеннолетних
5)Классный час по программе «Правовые
основы детства».
6) День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

Вторая неделя месяца

1-10 класс

В течение месяца

1-10 класс

кл.рук.

Третья неделя месяца

1-10 класс

Кл.рук.
заместитель директора ,

Первая неделя

1-10 класс

кл.рук.

30 апреля

1-10 класс

Кл.рук.
заместитель
директора ,учитель ОБЖ

Первая неделя месяца

1-5 класс

Третья неделя

6-10 класс

Кл.рук.
заместитель директора ,
кл.рук.

Вторая неделя

1-10 класс

4) Субботник на территории школы

Четвёртая неделя

1-10 класс

Классный тематический день «День
птиц».
Общешкольное родительское собрание
«Безопасность детей-забота родителей»

четвертая неделя

1-7 класс

Третья неделя

Родители
1-10класса

заместитель директора ,
старшая вожатая, актив
заместитель директора ,
кл.рук,

1)Первенство школы по волейболу
2) Классные часы по формированию
здорового образа жизни.
3) Участие в спартакиаде школ района

Четвертая неделя

5-7,8-10 класс
1-10 класс

Учитель физ-ры
Классные рук.

1)Конкурс рисунков «Мы и космос»
2)Акция «Сквер Памяти»:
благоустройство территории памятника.
Нравственно-эстетическое
3) Выставка «космических поделок»
воспитание

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

заместитель директора
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Актив, старшая вожатая,
кл.рук.
Кл.рук., замдиректора по
АХЧ

По плану УО

Самоуправление

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Организация отчетных собраний в
классах.

В течение месяца

5-10 класс

Обобщение опыта воспитательной работы:
новые формы , приёмы, методы
воспитательной работы
Посещение занятий кружков, секций.

Вторая неделя месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-10 классов
1-10 класс

Посещение отчетных собраний в классах.

В течение месяца

Кл.рук.1-10 кл.

Кл.рук.
заместитель директора ,
старшая вожатая
заместитель директора
Руководители кружков,
заместитель директора
заместитель директора

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Урок Мужества.
Акция «Бессмертный полк»
3) Участие в митинге ко Дню Победы.
1) Праздник «Последний звонок»

7 мая

Для кого
проводится
1-10 класс

8 мая

1-10 класс

9 мая
25 мая

1-10 класс
9 класс

Классный час «Сохраним родную
природу». Акция «Фантик».

В течение месяца

1 –10 класс

Название мероприятия

Время проведения
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Ответственный
Кл.рук.
старшая вожатая
заместитель директора ,
Кл.рук.
заместитель директора ,
Кл. рук.9-х классов,
учитель музыки.
Кл. рук., заместитель
директора,

5-10 класс

старшая вожатая,
учителя физической
культуры

1-8 класс

замдиректора, кл.рук.

Третья неделя месяца

5-10 класс

Третья неделя

родители

заместитель директора ,
старшая вожатая, актив
заместитель директора ,
Кл.руководители,

Вторая неделя

Классные
руководители

заместитель директора

Творческий отчет работы кружков.

В течение месяца

1-10 класс

Руководители кружков,
заместитель директора

Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Первая неделя

1-10 класс

заместитель директора

Учителя,
работающие в
ЛДП в июне
2020 г.

заместитель директора,
начальник лагеря

Участие в спартакиаде школ района
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление
Семейное воспитание

Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и ДО
Контроль за
воспитательным
процессом

В течение месяца.

Беседа «Здравствуй, солнечное лето!» о
правилах безопасного поведения в период
летних каникул.
Подведение итогов по школьным
мероприятиям.
Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей»
Анализ работы классных руководителей за
2019-2020 учебный год и перспективное
планирование воспитательной работы
школы на 2020 -2021 учебный год.

Июнь
Инструктивнометодическая работа с
педагогами

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря

Первая неделя

24

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

1.Летние каникулы
2.Трудовая бригада
3.Лагерь «Солнышко»
4.Выпускные вечера
5.Торжественное вручение аттестатов
выпускникам 9 -х классов.

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ воспитательной работы за 20192020 учебный год;
2.Составление плана работы на 2020-2021
уч.год;
3. Составление отчета о работе ЛДП.

В течение месяца
заместитель директора ,
классные руководители
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В течение месяца

заместитель директора

начальник лагеря

