
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 



Миссия образовательной организации 

Обучение и воспитание – целенаправленное взаимодействие педагогов, обучающихся, родителей как творческое 
содружество единомышленников. 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Создать оптимальные условия для воспитания, развития и самореализации каждого обучающегося. 

2. Воспитывать духовность, толерантность, гражданственность как качества современного человека. 

3. Формировать у обучающихся  нравственную и правовую культуру. 

4. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества, привлечения  родительской общественности к участию в школьной жизни. 

5. Усилить работу по формированию у детей и их родителей позитивных семейных ценностей. 

6. Воспитывать у учащихся позитивное отношение к труду, бережное отношение к школьному и личному имуществу. 

7. Создать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья и способствовать преодолению вредных 

привычек обучающихся средствами физической культуры и занятиями спортом. 

8. Создать условия для безопасного пребывания обучающихся в образовательном учреждении, усилить профилактическую работу по 

предупреждению детского травматизма. 

9. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании, 

среди подростков, максимально привлечь детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса, в кружках и ВД.  

10.  Расширить позитивное воспитательное пространство путем привлечения к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, социума. 

11. Совершенствовать систему работы с классными руководителями. 

12. Совершенствовать работу по поддержке  социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся через развитие РДШ 

и органов ученического самоуправления. 

13. Использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности для организации единого воспитательного 

пространства, непрерывного образования. 

 

 

 

 



СПОСОБЫ ДОСТИЖЕЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах. 

-Прохождение воспитательной работы через все  виды и формы деятельности обучающихся и учителей. 

-Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта. 

-Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

 

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

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

- антикоррупционное воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- РДШ, самоуправление в школе и в классе; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика ПАВ, суицида, экстремизма и терроризма, ДДТТ 

- работа с классными руководителями; 

- работа кружков, спортивных секций и ВД. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность РДШ и ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 повышение педагогической культуры родителей, раскрытие их творческого потенциала, совершенствование семейного воспитания на приме- 

рах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей; 

 максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 повышено профессиональное  мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффектив- 

ность воспитательной работы в классах. 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 



Экологическое воспитание 

1) Изучать с  учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проводить природоохранные акции. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни  

Семейное воспитание 

3 Оказывать социально-педагогическую помощь неблагополучным семьям. 

      2 )Обобщать и распространять опыт успешного семейного воспитания 

      3 )Знакомить  с правами и обязанностями родителей и детей 

Антикоррупционное воспитание 

1) Дать общее представление о сущности коррупции, еѐ формам, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 

этого явления. 

2) Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

      3)Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

      1)Получить  данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

      2) Выработать  гибкую систему сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования; 

      3)Формировать у школьников позитивную установку по отношению к труду; 

      4)Развивать потребность в творческом труде и стремлении реализовывать свои знания на 

практике. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и терроризма, ДДТТ 

1) Предупреждать и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в совершение  

антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся; 

2) Создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

3)Организовать социальный патронаж детей и (или) их семей, рассматриваемых на заседании 

Совета профилактики школы. 

РДШ, самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Работа с классными руководителями 
1) Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей; 

2) Оказывать методическую помощь классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков, спортивных секций и ВД 1) Контроль за работой кружков, секций и ВД. 

 

 



 

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 позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

              Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «В здоровье наша сила» 

Ноябрь   «Правовые знания и профилактика  правонарушений» 

Декабрь   «Новый год у ворот» 

Январь  «Истоки народных традиций» 

Февраль  « Я патриот» 

 Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Это нельзя забывать» 

 

               Тематические классные часы 

Сентябрь: 

1. «Я-гражданин России» 

2. «Правила поведения учащихся в школе» 

3.  «Внимание, дети!» (посвященный профилактике  ДДТТ) 

4. «Урок безопасности» (посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Октябрь: 

       1. «Старость нужно уважать» (посвященный Дню пожилого человека1 октября) 

       4.«Я выбираю здоровый образ жизни!» 

       2. «День народного единства» (4 ноября) 

       3.«Безопасность в сети Интернет» (посвященный Всемирному Дню Интернета – 30 октября)      

Ноябрь: 
1. «Перед матерью в вечном долгу» (посвященный Всемирному дню матери) 

2. «Каждый ребенок имеет право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.«Поговорим о толерантности» (посвященный Всемирному дню толерантности – 16 ноября) 

       4.«Всемирный день доброты» (13 ноября) 

Декабрь: 
1.  Кл. час-диспут «Здоровый Я – здоровая Россия» (посвященный  Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря) 

2. «С любовью к России!» (посвященный Дню Конституции России-12 ноября ) 

       3. «Говорим коррупции «НЕТ» (посвященный международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря) 

Январь: 

1. «Профилактика вредных привычек» 

Февраль: 

1. « Защитники Отечества». 

2.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Март: «Истоки народных традиций: Масленица» 

Апрель: 

1. «Все работы хороши - выбирай!» 

2. «Спешите делать добро!» 

3. «Космос-это мы», посвященный Дню космонавтики 

Май 

1.  «Поклонимся Великим тем годам…» (к Дню Победы) 

2. «Безопасность детей во время летних каникул»



СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

2. Урок знаний 

3. «Знайте и соблюдайте правила 

дорожного движения». Встреча с  

инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 1-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1.Подготовка к Дню пожилого человека. 

2. Подготовка к Дню Учителя. 

3. Акция «Единый день духовности 

«Голубь мира» 21 сентября в 

Международный день мира 

В течение месяца 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

1-11кл. 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

1.Экологическая акция «Зеленая планета» 

(Уборка, облагораживание территории 

школы)  

2.Сбор макулатуры «Сдай макулатуру-

сохрани дерево» 

Третья неделя  

 

Вторая неделя 

 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Школьный туристический слет «Турист 

2019» 

2.Школьный осенний кросс 

3. Кросс наций- 2019 

4.Мини-футбол  

Третья неделя   

 

Третья неделя 

сентябрь 
 

2– 4 кл. 

5-11кл. 

1-11 кл. 

 

5-6  кл 

Учителя физ-ры, педагог-

организатор, кл. рук. 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Подведение итогов «Эхо трудового 

лета» 

3. Экскурсии в Никологорский аграрно-

промышленный колледж (учащиеся 9х 

классов) 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 

8 – 11 кл. 

 

 

8– 11 кл. 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук.1-11кл  

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по ВР  

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по классам 

2.Рейды в семьи учащихся  

 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

 

1 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук., педагог – психолог, 

соц.педагог  

 



Антикоррупционное 

воспитание 

 

1. Обновление стенда в школе по 

противодействию коррупции. 

 

В течение месяца 

 

 

10 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Составление социального паспорта 

школы, формирование банка данных, 

состоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете, детей  группы 

риска. 

2.Диагностика внеурочных интересов 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, вовлечения в 

деятельность спортивных секций и 

объединений дополнительного 

образования, ВД. 

3.Кинолекторий «Азбука дорожной 

безопасности» 

4.Конкурс рисунков «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

5. Линейка к м Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

 Первая половина 

месяца 

 

 

 

 

Первая половина 

месяца 

 

 

Четвертая неделя 

Вторая половина 

месяца 

3 сентября 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

5-6 кл. 

1-4 кл. 

5-6 кл. 

Кл. рук. Соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

Кл. рук. Соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-2020 учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

3. Школьная ученическая конференция. 

Выборы актива школьного 

самоуправления, планирование работы на 

учебный год 

Первая  неделя  

 

Первая  неделя  

 

Третья неделя  

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

5-11 кл.  

  

Кл. рук.  

 

Кл. рук.  

 

Кл. рук., педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

 

Работа с классными 

руководителями 

1.Заседание МО  классных руководителей 

 «Планирование воспитательной работы  

на 2019-20 учебный год»  

Четвертая  неделя Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР  

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

 1. Работа по оформлению документации 

руководителей кружков, ВУД 

2. Составление расписания работы 

кружков, ВУД. 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «В здоровье наша сила»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравляем учителей!» 

(Поздравление ветеранов труда школы) 

 

2. Акция « Молодежь за здоровый образ 

жизни» (флешмоб) 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

Учителей 

пенсионеров 

 

1-11кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

Зам по ВР., педагог-

организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. День учителя. Праздничный концерт 

для учителей.  

2. Поздравительная акция  «Учителям 

посвящается». 

3.КТД « Школьная  осенняя ярмарка» 

Первая неделя 

 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

Учителя школы, 

учителя-

ветераны  

 

5-11 кл. 

Зам. директора по ВР  

 

Педагог-организатор 

 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

Осенняя мастерская «Щедрость осени в 

фантазиях детей» 

Третья неделя 1-4 кл. Кл. рук.1-4 кл. 

Педагог-организатор 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Шахматный турнир  

2.Демонстрация фильмов о здоровом 

образе жизни. 

3.Круглый стол «Спорт-это жизнь» 

(Приглашение  известных спортсменов 

поселка)  

В течение месяца 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

5-9кл 

1-11кл 

 

8-9кл 

Тренер по шахматам 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Проведение мониторинга учащихся 8,9 

по определению профильных 

предпочтений. 

 

Третья  неделя 

 

1 – 11 кл. 

 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня. 

2. День открытых дверей для родителей 1-

4 классов 

 

В течение месяца 

 

 

Четвертая неделя 

1 – 11 кл. 

 

Родители 1-4 кл. 

Кл. рук. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Антикоррупционное 

воспитание 

1.Круглый стол с  представителями 

прокуратуры «Мы против коррупции» 

 10 кл. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 



 Начало месяца 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Встреча с инспектором ПДН по теме 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершение противоправных действий» 

2. Заседание Совета профилактики  

3. Осенний праздник по  ПДД для 1,2 

классов «Красный, желтый, зеленый» 

 

 В течение месяца 

 

 

Третья неделя 

 

Последняя неделя 

 1 -11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

1-2 классы 

Кл. рук. 

 Соц. педагог 

 

Психолог, зам. директора 

по ВР, соц.педагог 

Педагог-организатор 

Самоуправление  

 

1. Сбор  актива школы 

2. День самоуправления, посвященный 

Дню учителя. 

3. Соревнование между классами 

«Лучший класс года». 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

 

Четвертая неделя  

 

В течение месяца 

5-11 кл. 

10-11 кл. 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

5-11кл. 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор,  

кл. рук. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работа с классными 

руководителями 

Планерка с классными руководителями 

«Планирование работы на 2 четверть» 

Последняя неделя 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

1.Посещение занятий ВУД 

2. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

 

Вторая неделя 1-11 класс 

 

Руководители кружков 

Зам. директора по ВР 

 

ноябрь 
Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Эрудит-кросс  «Закон обо мне, я о 

законе». 

2. Круглый стол «Подросток и закон»  

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 кл. 

 

8,9 кл 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя обществознания 

Учит. истории и обществ. 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 8,9кл. 



Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий 

к Дню матери  

2. Праздник для начальных классов 

«Дорогой доброты» 

3. Конкурс фотографий «Пойман за 

чтением» 

Третья  неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

1-11 кл. 

 

3-4 кл. 

 

5-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Кл. рук. 3-4 кл. 

 

Совет лидеров 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Волейбол 

2. Конкурс по силовому многоборью 

«Сила РДШ» 

В течение месяца 

В течение месяца 

5-7кл 

1-11 кл 

Учителя физкультуры 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Чистота» (уборка классных 

комнат) 

2.Экскурсии на Никологорскую швейную 

фабрику  

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

5- 11 кл. 

 

8 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл.,  

 

Учитель технологии 

Семейное воспитание 1.Заседание консультпункта для 

попечителей, опекунов, приемных 

родителей. 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

3.Консультации для родителей из семей 

«группы риска» с привлечением 

психолога, соц. педагога, инспектора ПДН. 

 

Третья  неделя 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

 

Попечители, 

опекуны, 

приемные 

родители 

1-7 кл. 

родители 

 

Соц.педагог 

 

Кл. рук. 1-7 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Антикоррупционное 

воспитание 

1. Открытый урок  «Мы против 

коррупции» 

4 неделя 8-11 кл. Учителя истории и 

обществознания  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Информационный час для обучающихся 

7 – 9 классов на тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» с привлечением 

инспектора ПДН 

 

В течение месяца 

 

7-9 кл. 

 

 

. 

Зам.директора по ВР 

 

 

Самоуправление  

 

1.Сбор  актива школы, планирование 

работы. 

2.Смотр классных уголков 

Первая неделя 

Первая неделя 

7-11 кл. 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 1-11 кл. 

педагог-организатор 



Работа с классными 

руководителями 

 МО кл. руководителей «Мастерская 

педагогического опыта» 

 

 

Четвертая неделя  

Кл. рук. 1-11 

кл. 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 1-11 кл. 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

 1.Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам. директора по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Флешмоб, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации «С 

любовью к России» 

 

12 декабря 

 

5-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Новогодние  праздники для 1-11 классов 

2.Выставка-конкурс новогодних игрушек 

своими руками «Новогоднее чудо» 

3.Квест-игра  по краеведению «С любовью 

к Отечеству» 

Третья неделя 

 

 

Первая  неделя 

 

 1-11 кл. 

 

 

6,7 классы 

 

 Педагог-организатор 

Кл. рук. 1-11 кл., зам. 

директора по ВР 

Педагог-организатор, 

 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Поможем зимующим птицам» 

(изготовление кормушек) 

Первая неделя 1-4 кл. 

 

Кл. рук.1-4 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кл. час-диспут «Здоровый Я – здоровая 

Россия», посвященные  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 1 декабря 

 

Первая неделя  

 

 

В течение месяца 

 

1-11кл. 

 

 

8-11кл 

 

Кл. рук. 1-11 кл.  

 

 

Учителя физкультуры 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Акция «Чистота»  (наведение порядка в 

школе) 

2. Приглашение работников 

Вязниковского Центра занятости 

населения для проведения совместных 

мероприятий, направленных на 

профориентацию обучающихся. 

3.Проведение недели профориентации 

4.Тематические классные часы по 

самоопределению учащихся 

Последняя неделя  

 

 

Третья неделя 

 

 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 

 

 

8-11 кл.  

 

 

 

8-11кл 

8-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР 

кл. рук. 8-11кл  

 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 8-11кл  

 



Семейное воспитание 1.День открытых дверей для родителей 5-8 

классов 

2. Активное участие родителей в 

новогодних праздниках. 

 Первая неделя 

 

Последняя неделя 

Родители 5-8 

кл. 

1-5 кл. 

 кл. рук. 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

рук. 

Антикоррупционное 

воспитание 

Кл. час «Говорим коррупции «НЕТ» 

(посвящен международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря) 

Вторая неделя 1-11 кл. кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1. Круглый стол с учащимися «группы 

риска» по теме «Конфликты и пути их 

разрешения» 

2.Заседание Совета  профилактики 

3.Организация каникулярного отдыха 

категорий детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя  

 6- 9 кл.  

 

 

 

1- 11кл. 

Зам. директора по ВР, 

психолог, соц.педагог 

 

 

Кл.рук., зам. директора 

по ВР, соц.педагог 

Самоуправление  

 

1. Сбор актива школы, планирование 

работы. 

2.Итоги соревнования «Лучший класс 

года» за 1 полугодие 

 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

 

актив 

 

5-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Работа с классными 

руководителями 

 1. МО классных руководителей. Семинар 

по теме: «Современные воспитательные 

технологии» (обмен опытом) 

2.Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

Первая неделя Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

 1.Посещение занятий спортивных секций 

2. Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

Последняя неделя 1-11 кл. Зам. директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Истоки народных традиций» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Военно-патриотический квест 

«Дорогами войны» 

2.Подготовка к Дню рождения школы 

3. Подготовка документов на присвоение 

В течение месяца 

 

Первая суббота месяца 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

Выпускники 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 



школе имени героя  

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Подготовка к вечеру встречи 

выпускников 

 

В течение месяца 

 

 

11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, кл 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл.  Педагог-организатор, кл. 

рук. 1-4 кл.  

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение месяца 1-11кл 

 

Соц.педагог, кл. рук. 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Проведение бесед по профилактике  

наркомании (совместно с Федеральной 

службой по контролю за оборотом 

наркотиков г. Вязники) 

В течение месяца 

 

 

 

8-11кл Соц педагог, психолог 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.Веселые  старты   

2. Бадминтон 

 

Последняя неделя 

 

1-4кл. 

5-11 кл. 

 

Учителя физкультуры 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

 1.Оформление стенда с 

информационными материалами об 

учебных заведениях 

2. Встречи учащихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

5 – 11 кл. 

 

 

 

8,9,10 кл. 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление  

 

1.  Сбор актива школы, планирование 

работы. 

 

Третья неделя 7-11 кл. Педагог-организатор  

Работа с классными 

руководителями 

1. Планерка классных руководителей по 

подготовке к месячнику военно-

патриотического воспитания 

Третья неделя  

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

Зам. директора по ВР Кл. 

рук. 1-11 кл. 

 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

 Посещение занятий ВД В течение месяца 1-11  классы Зам. директора по ВР 

  

ФЕВРАЛЬ 



Месячник военно-патриотического воспитания «Я - патриот» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Часы общения: 

«На службе Отечеству» с приглашением 

ветеранов ВОв и локальных войн. 

2. Акция «Подарок солдату» 

3.Поздравление учителей-ветеранов с 

Днем защитника Отечества 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

6-7  кл. 

 

1-11 кл. 

5-11кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Кл.рук., педагог-

организатор 

Зам. директора по ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Вечер встречи выпускников 

2. «Неделя добрых дел», посвященная Дню 

рождения школы  

3.  Фестиваль творчества родителей и 

детей «Вместе с папой, вместе с мамой». 

Вторая неделя 

 

Первая неделя 

 

Последняя неделя 

 

11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-4 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 1-4  кл 

Антикоррупционное 

воспитание 

1.Интеллектуальная игра  

«Ответственность несовершеннолетних.  

Как не стать жертвой коррупции» 

Последняя неделя 10-11 кл. Сотрудники 

прокуратуры, 

зам.директора по ВР 

Семейное воспитание 1.Семинар-практикум для родителей детей 

«группы риска» по теме «Защита прав и 

достоинств ребенка» 

2.Заседание консультационного пункта 

для опекунов, попечителей и приемных 

родителей 

Четвертая неделя 

 

 

Четвертая неделя  

  

5- 11 кл 

 

 

Зам. директоа по ВР 

соц.педагог, психолог 

 

Социальный педагог 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

2. Заседание совета профилактики  

 

В течении месяца 

 

Четвертая неделя  

5 -11 кл  

 

 

 

Кл.рук. 

 

Зам. директоа по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.Турнир по шахматам, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

2. Баскетбол  

4. Лыжные  гонки  

5. Баскетбол 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

Первая неделя 

8-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-9кл. 

5-11кл. 

Рук. кружка «Шахматы» 

 

Учителя физ-ры 

Учителя физ-ры 



Профориентационное и 

трудовое воспитание 

 1. Проведение бесед с приглашением 

известных людей поселка «Мир 

профессий» (Знакомство с различными 

профессиями) 

В течение месяца 

 

8 – 11 кл. 

 

Кл. рук. 8-9 кл. 

 

Самоуправление  1. Сбор актива школы, планирование 

работы 

 

Первая неделя 5-11 кл. 

 

 Педагог-организатор 

Работа с классными 

руководителями 

Планерка кл. рук. по подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

 

 

Первая  неделя  

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 Зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам. директора по ВР 

МАРТ 

Месячник: «В мире прекрасного» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Эстафета милосердия к 75 летию 

Победы в ВОв «Поделись теплотой своей 

души» ( оказание шефской помощи 

участникам ВОв, труженикам тыла, 

вдовам) 

В течение месяца 

 

 

 

 

5-11 кл. 

Педагог- организатор,  

кл. рук . 5-11 кл. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт, посвященный 8 

марта  

2. Видео - поздравления для учителей к 8 

марта 

3.  Мероприятия по классам, посвященные 

Международному Женскому дню 8 марта 

Первая неделя  

 

Первая неделя 

 

 

Первая неделя 

1-11 кл.  

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

Педагог-организатор, 

учитель музыки 

Кл. рук.,  

Кл. рук. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

 1. Операция «Чистота» (уборка классных 

комнат) 

2. Индивидуальные консультации 

родителей и учащихся об особенностях 

выбора профессии и профессионального 

определения учащихся на родительских 

собраниях. 

Третья неделя 

 

В течение месяца 

1 – 11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам. директора по ВР, 

психолог 



Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Помоги братьям нашим 

меньшим» (изготовление скворечников) 

Первая, вторая недели 5-6кл. Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Семейное воспитание 

1.День открытых дверей для родителей 9-

11 классов 

2. Мероприятия по классам, посвященные 

Международному Женскому дню 8 марта 

(совместно с родителями) 

Третья  неделя 

 

Первая неделя 

 

Родители 9-11 

кл. 

 

1-4кл. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. рук. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1. Устный журнал  с обучающимися 

«Группы риска» по теме «Неформальные  

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» 

 Третья неделя дети «группы 

риска» 

Зам. директора по ВР, 

психолог, соц.педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Шашечный турнир, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта 

2. Конкурс видеороликов «Здоровым быть 

модно» 

Первая неделя 

В течение месяца 

Третья неделя 

 

1-6 кл. 

 

5-11 кл. 

Рук.кружка 

 

Педагог-организатор, 

совет лидеров 

 

Самоуправление  

 

1. Сбор активистов школы 

2. Смотр классных уголков 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

7-11 кл. 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Планерка кл. рук. по подготовке 

месячника «Военно-патриотического 

воспитания» 

Вторая неделя Кл рук 1-

11класс 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

1. Посещение занятий спортивных секций 

2.Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

В течение месяца 

Третья неделя 

1-11 кл. Руководители секций 

Зам. директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник: «Твори добро!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Эстафета милосердия к 75 летию 

Победы в ВОв «Поделись теплотой своей 

души» ( оказание шефской помощи 

участникам ВОв, труженикам тыла, 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл. 



вдовам) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Гагаринский урок «Космос-это мы» Вторая неделя 

 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экологическое 

 воспитание  

Акция «Уютный школьный двор» 

(озеленение школьного двора) 

Первая неделя 5-11кл Зам. директора по ВР, 

педагог-орг. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Субботник по уборке территории 

школьного двора 

2.Волонтерская акция «Чистый поселок» 

3. Посещение Дней открытых дверей 

учебных учреждений 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 кл. 

 

8,9 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

(совместно с родителями) 

В течение месяца 1-11 кл., родители 

 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук., педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Круглый стол по профилактике 

табакокурения и алкоголизма с учащимися 

«Бездна, в которую надо заглянуть » (с 

привлечением школьной медсестры) 

2.Профилактические рейды на дискотеки в 

ДК (совместно с ПДН) 

3. Заседание Совета профилактики 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

 7- 11 кл. 

 

 

 

5- 11 кл. 

Фельдшер школы, 

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Зам. директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Л / атлетическое четырехборье   

2. Стритбол 

3. Интерактивная игра «Формула здоровья» 

В течение месяца 

В течение месяца 

Третья неделя 

5-7кл 

8-11кл 

Нач. кл. 

Учителя физкультуры  

Учителя физкультуры 

Педагог-организатор, 

творческая гр. учителей 

нач. классов. 

  Самоуправление  

 

1. Сбор активистов  школы 

3. Участие в районном празднике для 

активистов детских организаций  

Первая неделя 

В течение месяца 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Активисты 

Педагог-организатор 

Работа с классными 

руководителями 

 1.Заседание МО классных руководителей 
Тема: Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса.  

2.Планерка классных руководителей по 

проведению месячника «Поклонимся 

великим тем годам» 

Первая  неделя 

Первая неделя 

Классные 

руководители  

 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков,  1. Посещение занятий ВД В течение месяца 1-11 кл. Зам. директора по ВР 



спортивных секций, ВД   

 

 

МАЙ 

Месячник «Поклонимся великим тем годам» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  Эстафета милосердия к 75 летию 

Победы в ВОв «Поделись теплотой своей 

души» ( оказание шефской помощи 

участникам ВОв, труженикам тыла, 

вдовам) 

2.Социальный проект  «Я помню, я 

горжусь» (в честь 75 годовщины со дня 

Победы в ВОв) 

3.Вахта памяти. Школьный автопробег       

«Сердца людскою памятью сильны» 

4.Проект «Тропа памяти» (к Дню Победы) 

5.Победный марш в гостях у ветерана 

(торжественное поздравление ветеранов 

ВОв) 

6. Гражданско-патриотическая акция 

«Бессмертный полк», посвященная Дню 

Победы 

Первая неделя 

 

9 мая 

 

7 мая 

9 мая 

Первая неделя 

9 мая 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

8,9 кл. 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

1-11 кл. 

 

 

 Зам. директора  по ВР, 

кл. рук., педагог-

организатор, 

руководитель школьного  

музея 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Экскурсии в школьный музей. 

2. Праздник «Последний звонок» 

Апрель, май 

25 мая 

 

1-11 кл. 

9,11 кл. 

Зам. директора  по ВР, 

кл. рук.9,11 кл. 

Экологическое  

воспитание 

Акция «Лес Победы»  В течение месяца 5 – 10 кл Зав. пришкольным 

участком, педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Русская  лапта 

2. Городки 

3. День  здоровья.  Л / атлетическая  

эстафета, посвященная Дню Победы. 

Первая неделя 

В течение месяца 

8 мая 

5-9 кл. 

 

8-11 кл. 

Учителя физкультуры 

Самоуправление  
 1.Подведение итогов соревнования между 

классами «Лучший класс года» 

Третья  неделя 5-11 кл. Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор 



Семейное воспитание  

1. Итоговые классные родительские 

собрания. 

2.КТД, посвященное Дню семьи «Моя 

семья – что может быть дороже» 

 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

Родители  

  

 

Родители, 1-11 

Зам. директора  по ВР,  

кл. рук., 

 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика ПАВ, 

суицида, экстремизма и 

терроризма, ДДТТ 

1.Организация  летнего отдыха  и 

трудоустройства учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

 

в течение месяца 

 

 

 

1– 9 кл Зам. директора  по ВР, 

кл.рук. соц.педагог 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

1. Планерка классных руководителей по 

проведению месячника «Поклонимся 

великим тем годам» 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Первая неделя месяца 

Третья неделя 

Классные 

руководители 

Зам. директора  по ВР  

Зам. директора  по ВР 

Работа кружков, 

спортивных секций, ВД 

Праздник подведения итогов года 

«Созвездие талантов». Презентация 

кружков, секций (отчет о работе) 

Последняя неделя 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков 

Зам. директора  по ВР 

Педагог-организатор  

 

Июнь 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Работа с классными 

руководителями 

1.Планерка с  классными руководителями  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

 

  Первая неделя 

 

 

 

Кл. рук. 9, 11 кл. 

 

 

 

Зам. директора  по ВР, кл. 

рук 9, 11 кл. 

 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 

1.Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

2.Трудовая практика 

4.Выпускной вечер 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

Вторая неделя 

1-8 кл. 

 

5-8 кл. 

11 кл. 

9 кл. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9,11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

Первая неделя Родители  Классные руководители 

Ведение документации и 

своевременное 

составление форм 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2019-

2020 учебный год; 

В течение месяца Администраци

я 

Зам. директора  по ВР 



отчетности 2.Составление плана работы на 2020-2021 

уч. год 

 

Общешкольные родительские собрания 

№                                          Тема                  Сроки             Ответственный 

1 « Семья и школа: взгляд в одном направлении»  

1. Организационное начало нового 2019-2020 учебного года 

 - Основные направления деятельности ОУ в 2019- 2020 учебном году и пути их 

реализации 

 - Обеспечение безопасности в образовательном учреждении с привлечением 

представителей структур: ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, 

ОГИБДД МВД России по Вязниковскому району, ФГКУ «3 ОФПС по 

Владимирской области»  

 - Организация питания учащихся в школе. 

 

1 четверть Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

2  «Основы профессионального самоопределения» (Параллельное родительское 

собрание для родителей обучающихся 7-8 классов) с приглашением 

представителей ЦЗН г. Вязники, Никологорского аграрно-промышленного 

колледжа, Вязниковского технико-экономического колледжа. 

 3 четверть Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

3 «Союз семьи и школы в делах и достижениях» 

 1. Подведение итогов учебно-воспитательной работы школы за 2019-2020 год.  

2. Формирование положительной самооценки школьника – важная составляющая 

семейного воспитания. 

3. Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи экзаменов 

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря «Солнышко». 

  4 четверть Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

 


