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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1) Реализация стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

2) Реализация национального проекта Образование 2019-2024 годы;  

3) Реализация проекта «Доступное дополнительное образования для детей 

2016-2022 годы.  

Цель воспитательной работы школы на 2019/2020 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

 Задачи воспитательной работы:  

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах;  

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей;   

• развитие добровольчества (волонтерства);  

• вовлечение обучающихся в творческую деятельность;  

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;   

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования;  

• продолжать развивать ученическое самоуправление (Совет 

старшеклассников), движение детских общественных организаций (РДШ, 

Юнармия, ДО «Исток») как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося;   

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся;  

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного  образования;  

• оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей.  
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Направление 

воспитательной работы  
Задачи работы по данному направлению  

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность)  

Активная практическая и мыслительная деятельность.   

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; Изучение обучающимися природы и истории 

родного края.  

Проведение природоохранных акций.  

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся.   

Гражданско-

патриотическое   

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к  

культурному наследию, 

экологическое воспитание)  

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;   

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям 

человека.   

Духовно-нравственное  

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание)  

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.   

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.   

Воспитание  доброты,  чуткости,  сострадания, 

заботы и милосердия.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность  ребенка,  приобщение 

родителей  к целенаправленному  процессу 

воспитательной  работы образовательного учреждения.  

Включение  родителей  в  разнообразные  сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения.  
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Здоровьесбегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования.  

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь  

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом.   

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к  

образованию, труду в 

жизни,  

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии)  

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.                                                                                                       

Формирование экологической культуры.                                           

Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу.  

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат,  стремящейся  к   

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.        
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Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений  

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  

Изучение интересов, склонностей и способностей  

обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога,медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска».  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.  Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе.  

 

Юбилейные даты 2019-2020 учебного года 

2019 год –205 лет со Дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова; 

90 лет со Дня рождения русского композитора Анны Николаевны Пахмутовой.  

2020 год- 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны;  115 лет со Дня 

рождения Михаила Александровича Шолохова;  2020 год – Год памяти и славы.  

  

Календарь значимых тем воспитательных мероприятий 

Дата Памятное событие 

Мероприятия, приуроченные к государственным и национальным  праздникам 

Российской Федерации 

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября-9 сентября   Неделя безопасности  

1 октября  День пожилого человека  

5 октября  День учителя  

16 октября  Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ  

4 ноября  День народного единства  
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16 ноября  Международный День толерантности  

27 ноября  День матери в России  

3 декабря  День Неизвестного солдата  

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

27 января  Международный день памяти жертв Холокоста. День снятия 

блокады города Ленинграда  

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

23 февраля  День защитника Отечества  

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  

2 апреля   День единения народов Беларуси и России  

12 апреля  День космонавтики  

27 апреля   День российского парламентаризма  

9 мая  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне  1941-1945гг.  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

1 июня  Международный День защиты детей  

12 июня  День России  

22 июня  День памяти и скорби  

8 июля  День семьи, любви и верности  

 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

русского народа. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 
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2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы 

и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми.  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их 

реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

 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 стала 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 направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 
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 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год. Кадровый состав 

педагогических работников в воспитательной работе и 

дополнительном образовании на 2019-2020 учебный 

год. 

Август Зам. директора 

по ВР  

2 Организация внеурочной деятельности в школе. 

Программы по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

3 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

2. Контроль над воспитательным процессом 

Цель: Повышение эффективности воспитательной деятельности школы 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на первое полугодие учебного 

года. 

Работа по оформлению документации кружков и 

секций (составление расписания, утверждение 

программ). 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2 Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещаемости кружков. 

Контроль пропусков уроков. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и кружковой работы 

в конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и 

кружков. Посещение мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие 

учебного года. 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 
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Контроль пропусков уроков. 

6 Анализ воспитательных планов работы классных 

руководителей на 2-е полугодие.  

январь Заместитель 

директора по ВР 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 

Контроль пропусков уроков. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и кружковой работы 

март Заместитель 

директора по ВР 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Заместитель 

директора по ВР 

10 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие 

учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

Подведение итогов «Самый самый класс»  

май Заместитель 

директора по ВР 

 

3. Совещание при директоре 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Об организации внеурочной занятости обучающихся, 

работа кружков и секций 

сентябрь Зам. директора по 

ВР  

2 Уровень организации работы школы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

февраль Зам. директора по 

ВРклассные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4. Работа с родителями 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Общешкольные родительские собрания по темам:  

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

(сентябрь) 

1.  Организационное начало нового 2019-2020 учебного 

года. Организация питания учащихся в школе.  

 2. «Основные направления деятельности ОУ в 2019-

2020 учебном году и пути их реализации». 

 3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения.  

4. Выбор родительского комитета и родительского 

патруля. 

5.  Разное. 

6. Родительское собрание по классам. 

 «Организация работы школы по обеспечению 

безопасности и здоровьесбережения детей» (ноябрь) 

1. Здоровый образ жизни современного школьника. 

2. Как помочь ребенку в подготовке к мониторингу 

качества знаний в рамках ВСОКО (внутренняя система 

оценки качества образования). 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
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3. Обеспечение комплексной безопасности детей. 

4. Разное. 

5. Родительское собрание по классам.      

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 

(март) 

1. Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в  

подростковой среде. 

2. Организация летней оздоровительной кампании 2020.  

3. Безопасность детей на дорогах в летний период. 

4. Разное. 

5. Родительское собрание по классам. 

2 Родительские собрания по классам: 

-период адаптации; 

-правила поведения в школе; 

- культура умственного труда в школе и дома; 

-сложности адаптационного периода; 

- о привычках полезных и вредных; 

- уважение- основа культуры поведения 

-  влияние ЗОЖ родителей на воспитание ребенка; 

- в воспитании мелочей не бывает; 

- психологические особенности подросткового 

возраста; 

- культура труда и организация свободного времени; 

-  система ценностей старшеклассника и др. 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3 Консультации для родителей 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Совет 

профилактики  
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5. Работа с обучающимися 

Приоритетные направления в воспитательной работе МОУ Владимирской СШ на 2019-2020 учебный год, на основании 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

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 направление 

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

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Приобщение детей к культурному 

наследию 

1) формировать толерантное сознание,  

2) создавать условия для воспитания уважительного отношения к национальным 

традициям и культуре, 

3)  пропагандировать традиции и культурное наследие народов, проживающих на 

территории России. 

Физическое развитие и культура 

здоровья 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья, 

2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом, 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

1) Формировать мотивацию и позитивное отношение к труду, 

2) Формировать систему знаний, необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, выбора профессии, социального, профессионального, жизненного 

самоопределения, 

3) Формировать опыт общественно-полезной деятельности, умение применять 

теоретические знания на практике, способности к творчеству. 

Экологическое воспитание 

4) Изучать природу и историю родного края, 

5) Формировать правильное отношение к окружающей среде, 

6) Организовать работу по совершенствованию туристских навыков, 

7) Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся, 

8) Проводить природоохранные акции. 
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Самоуправление в школе и в классе 

1) Развивать у обучащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива, 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе,  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности, 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей, 

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

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранять традиционно работающие кружки и секции; 

2) Контролировать работу кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса, 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

План воспитательных событий МОУ Владимирской СШ на 2019-2020 учебный год 

 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 

Ответственные 

месяц день 

Сентябрь 

2 

День знаний  

 

Линейка «Здравствуй школа!» 

Классные часы, посвященные 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классные часы. «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-

политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни». 

Классные 

руководители 

8 

 

Международный день 

распространения грамотности 

Единый общешкольный классный час, 1-10 классы 

Мобильное приложение «Русский язык-грамотей» 

Классные 

руководители 

2-8 

Неделя безопасности 

Профилактика ДТП. «Путь от дома до школы» 

Классные часы, родительские собрания по 

пожарной безопасности 

Классные 

руководители 
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Третья 

декада 

День Здоровья 

Конкурс рисунков 1-4 классы 

Стенгазеты «Здоровым Быть здорово!» 5-7 классы 

Буклеты, листовки «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам» 8-11 классы 

Поход 

Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

24 

«Экологический десант «Чистый двор» 

Самоуправление,  

Классные 

руководители 

29 
Урок финансовой грамотности 

Классные 

руководители 

октябрь 

 

4 День гражданской обороны Тематические уроки  Учитель ОБЖ 

4 
Кросс «Спорт против наркотиков» 

Учитель физической 

культуры 

 
Запуск социального проекта «Территория возможностей» 

Операция «Поиск» Сбор материалов ветеранах Великой Отечественной войны и 

трудового фронта, воинах-интернационалистах, проживающих в поселке 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, СС 

5 

Международный день учителя 

День самоуправления. Уроки доброты «С любовью 

к вам, учителя!»  

Школьная газета «Учителя были учениками…» 

(уроки проводят 

старшеклассники) 

Третья 

декада 

месяца 

Праздник «Посвящение в первоклассники, пятиклассники» 

учителя 1 и 5 классов 

20 

Праздник осени «Осенняя 

сказка» 

выставка творческих работ 

 «Краски осени» 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

27 Международный день 

школьных библиотек 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» библиотекарь 

30 
День Интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Учитель 

информатики 
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ноябрь 

Первая 

неделя Неделя добра 

Операция «Поиск»  

Книга добрых дел 

Оформление папок, книги памяти 

СС, Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 

 

День народного единства 

 

Единый общешкольный классный час, 1-10 классы Классные 

руководители 

10 
100 лет со дня рождения М.Т. 

Калашникова 

Спортивный турнир учитель физической 

культуры и учитель 

ОБЖ 

16 Международный день 

толерантности 

 

Единый общешкольный классный час, 1-10 классы Классные 

руководители 

26 
Праздничная линейка и конце

рт ко Дню матери 

 

Подбор материала, разработка сценария, проведени

е линейки и концерта 

СС. 

Учитель музыки, 

Классные 

руководители 

декабрь 

2 

День борьбы со СПИДом 

Беседа с врачом – наркологом «Формула здоровья». 

Акция «Красная лента» 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

3 День неизвестного солдата 

 

Устный журнал 1-10 классы СС 

3-9 

 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

Тематический урок информатики Учитель 

информатики 

9 
День Героев Отечества 

 

Тематический урок истории, 1-10 классы Учитель истории, 

Классные 

руководители 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Единый классный час «Что я знаю о конституции».  Классные 

руководители 

Третья 

неделя 

месяца 

Ярмарка внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 
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кружков, секций и 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

28 

Международный день кино 

 

«Большой фестиваль мультфильмов» 

(пластилиновые, рисованные, кукольные, 

компьютерные, песочные) 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 7-10 

классов 

вторая 

декада 
Новый год.  

Новогодняя акция «Игрушки для новогодней ёлки» 

Акция «Подари ребенку праздник» (поздравление 

школьников по классам) 

Новогодние посиделки. Дискотека 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

январь 

В течение 

месяца Акция «Кормушка» 

Классные 

руководители 1-4 

классы 

27 
День снятия блокады с 

Ленинграда 

Урок мужества. Выставка Классные 

руководители. 

Учитель ИЗО 

27 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Классные часы Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный» 1-4 классы 

Выставка рисунков «Добрый друг – дорожный знак» 5-7 классы 

учитель ИЗО 

февраль 

Первая 

декада 
Районный конкурс «Пасхальное яйцо» 

Классные 

руководители 

Первая 

декада 
Школьный этап конкурса «Живая классика» 

Учителя русского 

языка и литературы. 

Классные 

руководители 

8 День российской науки  

14 

День влюбленных 

Акция «Сердце школе» 

Организация почты «Валентинок» 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель английского 

языка. 
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15 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

Единый общешкольный классный час,  1-10 классы Классные 

руководители 

17 Всероссийская общественно-

государственной инициативы 

«Горячее сердце»  

Урок мужества 1-10 классы Классные 

руководители 

21 

 

Международный день 

родного языка 

 

 

Конкурс «Живая классика» школьный этап Учителя литературы 

23 
День защитника Отечества 

Военно-патриотический конкурс «Без смекалки нет 

закалки» 

Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

  НШБ «Зарница» Учитель ОБЖ 

март 

1 

 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

Круглый стол «Шаг к безопасности» 8-10 классы Классные 

руководители 8-10 

классов 

Первая 

декада 
Муниципальный этап НШБ «Зарница» 

Учитель ОБЖ 

8 
Международный женский 

день 

Праздничный концерт для родителей «Мартофель» Учитель музыки 

Классные 

руководители 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Единый общешкольный классный час, 1-10 классы Классные 

руководители 

23-29 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Во время перемен звучат детские песни, 

мультфильмы 

 

25-30 Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Обзор книг библиотекарь 

 Викторина «Дорожная безопасность» (2-3 классы) 

 

Вожатая 

апрель 

1 Акция позитива «Улыбнись 

жизни и жизнь улыбнется тебе 

в ответ» 

 СС 
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7 Всемирный день здоровья Зарядка Учитель физической 

культуры 

12 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

Классные часы (1-10 классы) 

Конкурс рисунков «Первый человек в космосе» (1-

4 классы) 

Классные 

руководители  

Третья 

декада 

Субботник «Зеленая Россия»  Классные 

руководители 

27 День парламентаризма Приглашение депутатов, почетных граждан, членов 

избирательных комиссий 

Классные 

руководители 

 

30 

День пожарной охраны  Тематический урок ОБЖ Педагог-

преподаватель ОБЖ 

 

 Конкурс эрудитов «Дорожные знаки» (1 -2 классы) Классные 

руководители, 

вожатая 

май 

9 

 
День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

Демонстрация мультимедийной интерактивной 

карты всех событий ВОв -  pobediteli.ru/flash.html 

Проект «Бессмертный полк нашей школы. 

Дорогами войны». Акция «Армейский 

чемоданчик». Проект «2-ая поющая эскадрилья» по 

мотивам фильма «В бой идут одни старики». 

(Фестиваль военной песни) Смотр строя и песни 

Учитель музыки 

Третья 

декада 

Ярмарка внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, секций и 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

По 

приказу 

Управлени

я 

Последний звонок Торжественная линейка 

Заместитель 

директора по ВР 
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образован

ия 

24 
День славянской 

письменности и культуры 

Выставка «Развитие книгопечатанья» 

Акция «Печатные книги-чтение в массы». Уроки 

каллиграфии 

СС, Учитель ИЗО 

июнь 

1 

 

Международный день защиты 

детей 

 

Мероприятия на площадке Начальник ДОЛ 

6 

 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Мероприятия на площадке Начальник ДОЛ 

12 

 

День России 

 

Мероприятия на площадке Начальник ДОЛ 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год) 

Мероприятия на площадке Начальник ДОЛ 

весь 

период 

 Год театра (2019 год) 

Год памяти и славы (2020) 

 

 

6. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август Администрация 

школы 

 

2 Классные часы по технике безопасности. В 

течение 

всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы 

3 Организация мероприятий, направленных на формирования 

антисуицидального поведения 

В 

течение 

всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы 
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4 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В 

течение 

всего 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

1-10 классы 

5 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 

школе. 

В 

течение 

всего 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители. 

ежемесячно 

6 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь  Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда 

7 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь  Классные 

руководители. 

1-10 классы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья» 

Декабрь  Зам. директора 

по ВР 

5-11 классы  

9 Профилактика инфекционных заболеваний В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-10 классы 

10 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

Беседы, 

конкурсы по 

классам. 

 

7. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2 Сбор первичной информации о многодетных, неполных, 

неблагополучных семьях, об учащихся с девиантным 

поведением. Подготовка социального паспорта 

сентябрь классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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3 Изучение личности  ребенка, его физического  психического 

состояния, индивидуальных особенностей и способностей. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

4 Индивидуальные беседы классных руководителей с трудными 

детьми.  

 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

5 Взаимодействие с родителями учащихся, оказание им помощи в 

вопросе адаптации детей. 

 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

6 Вовлечение учащихся, состоящих на контроле, в работу 

кружков, секций, библиотек. Контроль за посещением школьных 

кружков и библиотеки. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

7 Привлечение учащихся  к общешкольным мероприятиям  и 

играм 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

8 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия 

по классам 

по особому 

плану 

9 Встреча с инспектором ПДН «Ответственность ребенка за 

нарушение административного и уголовного законодательства». 

Декабрь 

2019 г. 

классные 

руководители 

6-10 классы 

10 Профориентационная встреча с 

сотрудниками правоохранительных органов «Профессия – 

следователь». 12 января – День работника прокуратуры 

Январь 2020 

г. 

 8-9 классы 

11 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь 2020 

г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-10 

классы 

12 Школьная научная конференция 

«Экологические правонарушения: предупреждение 

и ответственность» 21 марта – Всемирный день Земли. 30 марта 

– День защиты Земли. 22 апреля – День Земли 

Март 2020 классные 

руководители, 

учитель биологии 

8-10 

13 Экскурсии в муниципальное собрание, 21 апреля – День 

местного самоуправления. 27 апреля – День российского 

парламентаризма. 

Апрель 

2020 

 8, 10 
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14 Рейды родительско - педагогического патруля по поселению.  

Посещение на дому, семей, в которых воспитываются «трудные 

дети», беседы с родителя 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику 

 

8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е 

Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке пришкольной территории. Сентябрь – 

октябрь, 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-10 

классы 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти учиться».  В течение года Классные 

руководители  

9-10 классы. 

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.  Ноябрь 

2019 г. 

Классные 

руководители. 

9-10 классы. 

4 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей».  Январь 

2020 г. 

 

классные 

руководители. 

5-6 классы. 

5 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных видах 

учета. 

Июнь - август 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

7-8, 10 классы 

_______________ 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства образования Нижегородской области, Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района.  

 

 


