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Цель воспитательной работы школы на 2019/2020 учебный год: создание и 

обеспечение благоприятных условий для саморазвития, развития: становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

Задачи воспитательной работы:  

 Образовательные: продолжить создавать условия для успешного перехода на 

ФГОС второго поколения; совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах; продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Воспитательные: приобщение школьников к ведущим духовным ценностям 
своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; создать 

условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностноориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; продолжить 

работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Развивающие: развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 
«учитель – ученик – родитель»; дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 
Приоритетные направления воспитательной работы на 2019/2020 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое  
(гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у обучающихся 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 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 



воспитание) 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. 

Здоровьесберегающее 

(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.                                                                                                                                                     

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. 



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». 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Развитие у учащихся активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

1. Совещания с  классными руководителями. 

 

 

2. Работа с родителями 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Организационные классные родительские 

собрания по классам (знакомство и встреча с 

родителями учащихся, обсуждение проблем и 

планов, анкетные опросы, составление 

социологической карты семей, нуждающихся в 

социальной и материальной поддержке; 

копилка проблемных вопросов, знакомство с 

Сентябрь Классные руководители 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Совещание «Планирование воспитательной 

работы с классом»  

сентябрь Заместитель директора по   

ВР 

2 Инструктивно-методические консультации с 

классными руководителями. 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по МР 

3 Составление и корректировка социального 

паспорта класса. 

 

Сентябрь, 

январь 

Социальный педагог 

4 Организация профилактической работы в 

классе. 

 

Февраль Социальный педагог 

5 Организация досуга детей и подростков октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

 Социальный педагог 

6 Анализ воспитательной работы классных 

руководителей. 

 

Май Заместитель директора по ВР  



планом работы школы, выборы родительских 

комитетов). 

2 Общешкольная родительская конференция 

«Школа и семья» 

Октябрь Администрация школы 

3 Проведение классных родительских 

собраний по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма и национальной 

нетерпимости 

Ноябрь Классные руководители 

4 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март, май 

 

Социальный  педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

6 Общешкольная родительская конференция 

«Итоги работы школы за год». 

Май Администрация школы 

 

Диагностика: 

 Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско- родительских 

отношений  

 Оздоровление атмосферы семейного воспитания (выявление и учёт семей – групп 
социального риска, изучение и диагностика характера семейного неблагополучия, 

оказание необходимой социально-правовой и социально- педагогической помощи семье)  

 Повышение уровня социально-правовых знаний родителей (знакомство с уголовным, 
административным, семейным кодексами) 

 

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.  

• 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.  

• Система воспитательной работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерахтрадиций семьи, усилению 

роли семьи в воспитании детей. 

 



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2019/20 учебный год: 

 

Месяц Дата Событие 

Сентябрь 

1 

3 

В течение года 

2-8 

8 

11 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

500-летие возведения Тульского Кремля 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Всероссийский день трезвости 

Октябрь 

1 

4 

5 

16 

 

25 

28-31 

Международный День пожилых людей 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Ноябрь 

4 

10 

 

 

 16 

 26 

День народного единства 

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия 

(1919г.) 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 

1 

3 

3 

 3-9 

  

9 

12 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

День Героев Отечества 

День Конституции Российской Федерации 

Январь 
27 Международный День памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 

15 

  

 21 

23 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 

1 

 

8 

18 

25-30 

 

 

 

23-29 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны. 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: М.А.Шолохов (115 лет), А.Т. Твардовский 

(110 лет), А.П. Платонов (120 лет), А.И. Цветаева (125 лет), 

Н.А. Островский (115 лет) 

Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 

21 

 30 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 



 

24 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

День  славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 

6 

12 

22 

Международный день защиты детей 

День русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

 В течение года Дни финансовой грамотности 

Весь 

период 
  Год народного творчества в Российской Федерации (2020 год) 

 

 

Календарный план воспитательной работы: 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Духовно-

нравственное 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

 

ЗДВР,педагог-

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

02.09. 

 

 

 

 

 

Уроки общения  (1-11 классы) – 

Акция «Урок Победы» (классные 

часы) методические рекомендации 

по проведению уроков на сайте 

https://eit.edu.ru/event-calendar/20. 

 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем виде, 

о школьной форме. 

 

Детская игровая программа 

«Жильцы в портфеле» 

Работники  ДК и  

сельской библиотеки 

 

День красоты (выставка-конкурс, 

творческие конкурсы) 

ЗДВР, творческая 

группа учителей, 

классные 

руководители  1-11 

классов, 

родительский актив 

09.09 

Осенние балы «Золотая красавица 

Осень!» 

Вечер (9-11 классы). 

Вечер (5-8 классы) 

Праздник Осени  (предшкольная 

группа, 1-4 классы) 

ЗДВР, педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

20.09 

https://eit.edu.ru/event-calendar/20


2 Гражданско-

патриотическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог – 

организатор, педагог 

– библиотекарь, 

учитель ОБЖ 

классные  

руководители 1-11 

классов 

 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое мероприятие, 

посвященное Дню Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

 

Учителя истории 
06.09 

3 Здоровьесберегающее  Неделя безопасности (проведение 

уроков безопасности дорожного 

движения, практикумов по  ПБ)  

 

 

ЗДВР, классные 

руководители,учителя 

физкультуры, ОБЖ 

 
02.09 – 08.09 

 

Общешкольный поход ЗДВР, учителя 

физкультуры, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 2-11 

классов. 

07.09. 

Урок безопасности с приглашением 

сотрудников МЧС. 

 

 

Организатор ОБЖ, 

классные 

руководители  1-11 

классов 

по 

согласованию 

Спортивные соревнования по футболу 

посвященные «Дню трезвости в 

России» 

ЗДВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 2-11 

классов. 

09.09. 

Общешкольный субботник (уборка 

территории, цветника, заготовка 

земли для рассады) 

ЗДВР, педагог – 

организатор, 

классные  

руководители 1-11 

классов 

14.09 

4 Социальное Организационные родительские 

собрания по классам (знакомство и 

встреча с родителями учащихся, 

обсуждение проблем и планов, 

анкетные опросы, составление 

социологической карты семей, 

нуждающихся в социальной и 

материальной поддержке; копилка 

проблемных вопросов, знакомство 

с планом работы школы, выборы 

родительских комитетов). 

 

Составление социального паспорта 

классов, школы.  

 

Планирование работы органов 

школьного самоуправления.  

 

ЗДВР, классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

02.09 – 16.09 
 

 



Участие во Всероссийской 

профдиагностике  «ZАСОБОЙ» (9-11 

классы) 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

инженер, классные 

руководители 9-11 

классов 

16.09-30.09 

  Общешкольная родительская 

конференция «Школа и семья» 
 

Директор школы, 

заместители 

директора, классные  

руководители 

27.09 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка списков детей 

«группы риска» 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы классов 

Составление расписание занятий 

ДО, внеурочной деятельности, 

классных часов 

ЗДВР, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-

патриотическое  

КТД, посвященное Дню гражданской 

обороны (7-11 классы) 

 

 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников, 

музей 

 

04.10 

 

 

 

 

2 Духовно-

нравственное 

Декада пожилого человека 

Мероприятия, посвященные дню старшего 

поколения:   

 Уроки общения,  посвященные 

Международному дню пожилых людей 

(с приглашением и участием людей 

старшего поколения); 

 Операция «Забота» (помощь пожилым и 
престарелым жителям поселка). 

  Акция «Поделись теплом души своей» 
(поздравления людей старшего 

поколения на дому). 

ЗДВР, Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов, актив 

музея, юнармейцы 

 

01-10.10. 

 

 

 

Празднование Дня учителя. 

Праздничный концерт «День Учителя – 

такой сегодня праздник!» 

Акция «Поздравляем!» (Поздравление 

учителей, учителей-ветеранов школы) 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

творческая группа, 

Совет 

старшеклассников, 

учитель музыки, 

волонтеры. 

04.10 

Праздник  посвящения первоклассников в 

ученики «Мы школьниками стали!» 

 

Классные  

руководители,  

Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

25.10 



3 Здоровьесберегающее  Игра «Юкигасин» (6-11 классы) 

 

Учителя 

физкультуры, 
классные 

руководители 6-11 

классов. 

14.10 – 

15.10 

 

 

Соревнования по шашкам и шахматам 

(школьный этап) 

Фатеев А.Г., 

Коробский А.В. 
вторая 

неделя 

Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание ПДД 

(1-11 классы) 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учитель 

ОБЖ 

Первая 

неделя 

Соревнования по игре в «Снайпер»   (2-5 

классы) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 2-5 

классов. 

16.10 – 

17.10 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Классные 

руководители 2-11 

классов, учитель 

информатики 

28.10 - 

31.10 

4 Социальное  

Школьный конкурс «Лучший классный 

уголок» 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

 

с 26.10 

 

 

Единая неделя профориентации 

школьников 

 

ЗДВР, классные 

руководители 1-11 

классов, музей 
 

 

07.10-

12.10 

 

 

Урок профориентационной направленности 

«WorldSkillsKazan 2019» (1-11 классы) 

методические материалы: 

https://worldskills2019.com/ru/projects/school-

country/ 

 
Учителя 

иностранных 

языков 

 

 

22.10-

23.10 

Классные собрания по итогам четверти и 

правилам поведения во время каникул 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Последняя 

неделя 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Акция «Родительский урок» (повышение 

информационного уровня родителей в 

вопросах, связанных с проблемами 

наркомании и сопутствующих социально 

опасных явлениях) 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

6-11 классов 

 

 
01.10 – 

31.10 

 

 

День профилактики правонарушений. 

 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные  

руководители 1-11 

классов, КДН и ЗП 

21.10 

Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные  

руководители 1-11 

классов, КДН и ЗП 

Согласно 

плану 

в течение 

месяца 



6 Экологическое Единый Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учителя - 

предметники 

16.10 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оформление плана работы на каникулы 

(работа осеннего лагеря с дневным 

пребыванием детей) 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

Последняя 

неделя 

 

 

НОЯБРЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня народного 

единства. 

Акция ко Дню народного 

единства 4 ноября «Давайте 

жить дружно!» 

Урок патриотизма, 

посвященный  Дню 

народного единства. 
 

ЗДВР, педагог 

организатор, 

учитель истории, 

педагог –

библиотекарь, 

музей, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

06.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919г.) 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

 

10.11 

День толерантности. 

Единый классный час  

«Урок толерантности» 

(Всероссийский урок 

Доброты) 

 

ЗДВР, классные 

руководители 1-11 

классов, психолог 

 

11.11-15.11 

2 Духовно-нравственное Мероприятия ко Дню матери 

«Святость материнства» 
(уроки общения, творческие 

конкурсы, классные семейные 

праздники) 

Праздничный концерт-

поздравление для мам и 

бабушек. 

Общешкольная акция 

«Пятерка для мамы» 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители. 

26.11 

Семейная творческо-

интеллектуальная 

олимпиада» «УМКА»( 

школьный этап) 

ЗДМР, ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  1-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

30.11 



3 Здоровьесберегающее Первенство школы по 

баскетболу  

(7-11 классы). 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 7-11 

классов. 

11.11-15.11 

Районные соревнования по 

шашкам и шахматам на базе 

МБОУ «Степановская СОШ» 

Фатеев А.Г., 

Коробский А.В. 
16.11 

4 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Акция «Школа правовых 

знаний» 

ЗДВР, социальный 

педагог 
Согласно 

плану 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое  Час памяти «И мужество, как 

знамя пронесли!» ко Дню 

Героя Отечества (5-11 

классы) 

 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Конституции России 

Классные часы «Главный 

закон государства. Что я 

знаю о Конституции» 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель истории, 

музей 

 

 

Классные  

руководители 1-11 

классов, 

Учитель истории 

09.12 

 

 

 

 

 

12.12 

 

 

2 Духовно-нравственное Единый классный час  - 

урок Доброты, 
посвященный 

Международному дню 

инвалидов. 

 

Кинопоказ к декаде 

инвалидов «Любовь с 

ограничениями» 

 

ЗДВР,  классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 
Работники ДК 

 

 

Первая 

неделя  

 

 

 

 

06.12 

 

 

Новый год. Праздничная 

программа: 

 Конкурс праздничного 
украшения классов 

«Новогодний класс»; 

 Оформления территории 

школы «Зимние фантазии» 

(в рамка районного 

смотра- конкурса); 

Акция «Забота» - «Дед 

Мороз – в каждый дом»  

Новогодние утренники и 

вечера. 

 
Педагог-

организатор, 

творческая группа 

учителей, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

родительские 

комитеты 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.12-28.12 



3 Социальное Всемирный день борьбы со 

СПИДом (классные часы с 

приглашением медицинских 

работников 

ЗДВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

01.12. 

 

 

 

 

Единый классный час по 

итогам учебной четверти, 

правилам поведения на 

новогодней елке, новогодних 

каникулах. Инструктажи по 

ПБ и ПДД. 

 

Акция «Чистый класс» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Последняя 

неделя 

 

IV Районная семейная 

творчески-интеллектуальная 

олимпиада «Умка» 

ЗДМР, ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

творческая группа 

учителей, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

родительский 

актив 

21.12. 

4 Здоровьесберегающее Спортивный праздник «Все 

на лыжи». Открытие 

лыжного сезона. 

ЗДВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

13.12 

5 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

День профилактики 

правонарушений 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 1-11 

классов, КДНиЗП 

21.12 

 

 

 

Организация работы 

родительского патруля.  

Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 1-11 

классов, 

родительский 

актив 

 

В течение 

месяца 

 

6 Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы. 

Проверка журналов ДО 

ЗДВР, педагоги 

доп.образования, 

классные 

руководители 

Последняя 

неделя 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое Дни воинской славы и 

памятных дат. 

 

Международный День 

памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

музей 

27.01 

 

 



блокады (1944 год) 

 

2 

 

Социальное Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - дети!» 

 

Замдиректора по 

ВР, учитель ОБЖ  
В течение 

месяца 

 

 

Школьный этап конкурса 

"Лучший классный 

руководитель" 

ЗДВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

16.01 

3 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация 

педагогического и 

социального сопровождения 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное КТД «Старт в науку», 

приуроченное ко дню 

Российской науки  

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 5-11 

классов, учителя-

предметники 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

«Язык родной, дружи со 

мной», посвященное 

международному дню 

родного языка (5-7 классы) 

Классные часы, 

посвященные 

международному Дню 

родного языка 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

Классные 

руководитель 1-11 

классов 

 

21.02 



2 Гражданско-патриотическое  Мероприятия в рамках 

празднования Дня защитника 

Отечества (по плану). 

 Операция «Открытка» 
(поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, участников 

локальных войн, 

проживающих на 

территории поселения) (1-6 

классы) 

 

Единый классный час – 

Урок Мужества «Горячее 

сердце», посвященный Дню 

защитника Отечества (1-11 

классы) 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

школьный 

библиотекарь, 

музей, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02-21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солдат войны не выбирает» 

- тематический вечер памяти, 

посвященный дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (7-11 классы) 

 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 7-11 

классов, учитель 

истории, музей 

 

 

15.02 

Смотр-конкурс юнармейских 

отрядов (школьный этап) 
 
 

Мирошкин Т.А. 08.02 

Районный смотр-конкурс 

юнармейских отрядов на базе 

МБОУ «Степановская СОШ» 

 

 

Мирошкин Т.А. 

 
21.02 

3 Духовно-нравственное День  рождения  школы 

«Наша школьная планета» (по 

плану) 

 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители (1-11 

классов) 

18-22.02. 

 

 

 

 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» (1- 

8 классы) 

 

ЗДВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

первая 

неделя 

4 Здоровьесберегающее Акция «Думай до, а не после» 

(воспитание ответственного 

отношения обучающихся к 

своему здоровью и развитию) 

(7-9 классы) 

ЗДВР, социальный 

педагог, психолог,  

классные 

руководители 

7-9 классов 

 

 

01.02 – 28.02 

 

 

 

 



5 Социальное Мероприятия по ПДД 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

МАРТ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое  Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню 

воссоединения Крыма 

сРоссией 

Учитель истории, 

географии, 

рисования 

 

17.03-18.03 

2 Духовно-нравственное Классные семейные 

праздники, посвященные 

женскому дню «Великое 

чудо семья» (1-11 классы). 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов, актив 

класса 

 

 

 

 

06.03-07.03. 

 

 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

(1-11 классы) 

( по особому плану) 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагог – 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

25.03-30.03 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества (по особому 

плану) 

Учителя музыки, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

23.03-29.03 

 

3 Здоровьесберегающее Классный час- 
Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

 

 

 

Общешкольный конкурс 

«Мисс школы» 

ЗДВР, классные 

руководители 7-11 

классов, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

педагог - 

библиотекарь 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 5-11 

класса, педагог-

организатор 

01.03 

 

 

 

 

 

 

 

06.03 

4 Социальное Единая неделя 

профориентации 

 

ЗДВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

09.03-14.03 

 

 

Районный дистанционный 

конкурс «Все работы хороши 

– выбирай на вкус» на базе 

МБОУ «Степановская СОШ» 

ЗДВР,ЗДМР 16.03-21.03 

   



Организация весенних 

каникул (по плану)  

Школа вожатского 

мастерства 

 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Последняя 

неделя 

 

 

Последняя 

неделя 

5 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Месячник по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

пропаганде ЗОЖ «Подросток 

и закон» 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 7-11 

классов. 

01.03-01.04 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

10.04 

2 Духовно-нравственное Весенняя неделя добра ЗДВР, отряд 

Юнармейцев, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 7-11 

классов 

Четвертая 

неделя 

3 Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

Всемирного дня здоровья 

(по плану). 

Минуты здоровья «Наше 

здоровое будущее» (1-11 

классы). 

 

 

«Веселые старты» 1-4 

классы с родителями 

Соревнования по 

пионерболу, волейболу (5-

11 классы). 

Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ, соц. 

педагог, учителя 

физкультуры,классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 
Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

08.04-11.04 

 

 

 

 

 

 

 

09.04-10.04 

4 Социальное Районная викторина 

«Профессия космонавт» на 

базе МБОУ «Степановская 

СОШ» (дистанционно) 

ЗДВР, ЗДМР, учитель 

астрономии 

06.04-11.04 
 

 

 

День местного 

самоуправления (по плану) 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

21.04 

 



 

Мероприятия по дорожной 

и пожарной безопасности 

 

 

 
ЗДВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

В течение 

месяца 

 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Учитель ОБЖ, педагог 

организатор 
30.04 

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы 

риска» 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

 

МАЙ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое  Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

(по плану) 

 Единый классный час – 

Урок мужества; 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физкультуры, 

музей, Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

 

01.05 – 09.05 

 

 

 

 

 

 

 Смотр строя и песни 

«Защитники России» (2-11 

классы); 

 Благоустройство поселкового 

сквера и Обелиска Славы; 

 Акция «Время тёплого 

письма» (письма - 

поздравления ветеранам 

войны, вдовам, труженикам 

тыла); 

 Уборка территории обелиска. 

 Акция «Ветеран живёт 

рядом» - Дни добрых дел  по 

оказанию помощи пожилым 

людям, ветеранам войны, 

труженикам тыла, вдовам 

участников войны; 

 Общепоселковый митинг 

- организация почетного 

караула; 

- выступление школьников на 

митинге; 

-возложение венков, гирлянд. 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04.05 

 

Праздничное шествие 

(бессмертный полк) 

Митинг «Сохраним память на 

века!» 

 

 

Работники  ДК и  

сельской 

библиотеки 

09.05 

2 Духовно-нравственное Праздник Последнего звонка ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

25.05. 

 



3 Здоровьесберегающее Кросс « (1-11 классы) ЗДВР, учителя 

физкультуры 
18-20.05. 

 

 

Учебно-полевые сборы 
 

Учитель ОБЖ, 

физкультуры, 

классный 

руководитель 10 

класса 

 

Последняя 

неделя 

4 Социальное Родительские собрания по 

классам «Организация 

летнего отдыха и занятости 

детей и подростков» (1-10 

классы) 

 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул. 

Инструктажи. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

20.05-25.05. 

 

 

Общешкольный субботник 

(уборка территории школы) 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

23.05 

5 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего труда и 

отдыха для детей «группы 

риска» 

Социальный 

педагог 
В течение 

месяца 

6 Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ работы классных 

руководителей за 2019-2020 

учебный год 

 

 

ЗДВР 
Третья, 

четвертая 

неделя 

 

ИЮНЬ 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Гражданско-патриотическое  Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник лагеря Согласно 

плану 

2 Духовно-нравственное Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 

классы) 

 

 

 

Торжественная часть 

выпускного вечера (11 класс) 

Классные 

руководители 9 

классов, 

родительский 

актив 

 

 

ЗДВР, классный 

руководитель 11 

класса 

17.06-22.06. 

 

 

 

 

 

24.06-28.06. 

3 Здоровьесберегающее Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник лагеря Согласно 

плану 

4 Социальное Организация работы 

школьного оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

детей 

Начальник лагеря В течение 

месяца 

5 Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация работы 

трудового лагеря 

«Территория чуда» 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 10 

класса 

В течение 

месяца 

6 Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

Замдиректора по 

ВР 
В течение 

месяца 



образовательном 

учреждении за 2018-2019 

учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

 

 

Заместитель директора по ВР                                       А. А. Семененко 

 


