
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                              Утверждаю 

Директор школы __________В.В. Исакова 

.                                          Приказ № 109 от 03.09.2019  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА  

 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Е-mail:%20stepanovca@mail.ru


 

 

План  работы педагога-организатора 

МБОУ «Степановская СОШ»на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

  Воспитательная работа в школе предполагает создание единой 

непрерывной системы образовательно-воспитательного пространства, 

которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и 

направлена:  

- на здоровье сберегающее образование, 

- на развитие физической, общественной активности ребенка,  

- на выявление и сопровождение талантливых детей,  

- на формирование у школьников потребности в созидательном труде,   

- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, 

эстетических потребностей школьников.  

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге 

проявил себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями. Ведь только через совместную работу всех 

очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 

Основная цель: организация всестороннего досуга МБОУ 

«Степановской СОШ» путём интеграции в воспитательной работе 

нескольких направлений: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, художественно-эстетического. 

Задачи: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, 

правоохраны, физической культуры и спорта. 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в 

МБОУ «Степановская СОШ» путём создания плакатов, газет, 

презентаций, электронных ресурсов (на сайте школы). 

4. Совместно с классными руководителями способствовать реализации 

интересов и потребностей учащихся  в различных видах общественной 

и культурно - досуговой деятельности. 



5. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях различного уровня. 

Формы работы: 

1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видео-

презентаций). 

3.Экскурсии и походы, выставки; 

4.Проведение встреч с интересными людьми; 

5.Работа с классными руководителями; 

6.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку. 

2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной 

жизненной позиции.  

3. Привитие здоровье сберегающих навыков. 

4. Формирование патриотического сознания, уважительного 

отношения к старшему поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

6. Формирование обще-трудовых навыков, потребности в труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». 

Торжественная линейка. 

 

Месячник «Нет терроризму и 

экстремизму»  

 

Акция «Белый журавль»-день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

«Осенняя неделя добра» 

(Кл.часы, флеш-моб,  выставка 

рисунков и т.д.) 

 

1.09. 

 

 

1 – 30.09 

 

03.09 

05-09 

 

 

 

 

19.09. 

21.09. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР,педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Нравственность и 

патриотизм 

Проведение мероприятий по 

теме: «Нет терроризму и 

экстремизму!»  

«Осенняя неделя добра» 

Концерт «От сердца к сердцу». 

В течение 

месяца 

 

Педагог –  

Организатор, 

Библиотекарь 

 Осенние балы «Золотая 

красавица Осень!» 

Вечер (9-11 классы). 

Вечер (5-8 классы) 

Праздник Осени  

(пришкольная группа, 1-4 

классы) 

20.09 ЗДВР, педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассник

ов, классные 

руководители 

 

 

 Общешкольный поход 07.09. ЗДВР, учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 2-

11 классов, 

педагог-

организатор 

 Общешкольный субботник 

(уборка территории, цветника, 

заготовка земли для рассады) 

14.09 ЗДВР, педагог – 

организатор, 

классные  

руководители 1-

11 классов 

 Участие во Всероссийской 16.09 -  ЗДВР, 



проф-диагностике  

«ZАСОБОЙ» (9-11 классы) 

30.09 педагог-

организатор, 

инженер, 

классные 

руководители 9-

11 классов 

 

Октябрь 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

«День пожилого человека». 

Вечер отдыха для старшего 

поколения совместно с ДК 

им. Свердлова 

 

« Успех учителя в успехе 

ученика». Концерт, 

посвященный Дню 

Учителя. 

День самоуправления. 

«Поздравления учителям». 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

02.10. 

 

 

 

 

 

04.10. 

 

 

 

 

 

 

 

28.10 - 

31.10 

Педагог- 

организатор, совет 

старшеклассников 

 

Классные 

руководители, 

учащиеся 5-10 кл. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

информатики, 

инженер-

программист 

Нравственность и 

патриотизм 

Посещение педагогов- 

ветеранов, одиноких 

пожилых, оказание им 

необходимой помощи.  

 

01-10.10. 

 

 

ЗДВР, Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов, актив 

музея, юнармейцы 

 Праздник  посвящения 

первоклассников в ученики 

«Мы школьниками стали!» 

 

25.10 Классные  

руководители,  

Совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

    



 Школьный конкурс 

«Лучший классный уголок» 

 

с 26.10 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

 Организация 

каникулярного отдыха.   

Работа осеннего лагеря с 

дневным пребыванием 

детей. 

27.10 – 

05.11 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

 

 Детская дискотека с 

игровой программой «Балл 

сатаны» (Хэллоуин)  

31.10 Педагог - 

организатор, ДК 

им. Свердлова 

 

 

Ноябрь 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня 

народного единства. 

Акция ко Дню народного 

единства 4 ноября «Давайте 

жить дружно!» 

Урок патриотизма, 

посвященный  Дню 

народного единства. 

 

100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия 

(1919г.) 

 

Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства» 

(уроки общения, творческие 

конкурсы, классные 

семейные праздники) 

Праздничный концерт-

поздравление для мам и 

бабушек. 

 

06.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

26.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, педагог 

организатор, 

учитель истории, 

педагог –

библиотекарь, 

музей, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители. 

 

 

 



Общешкольная акция 

«Пятерка для мамы» 

 

Семейная творческо-

интеллектуальная 

олимпиада» «УМКА»( 

школьный этап) 

 

 

 

 

 

 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДМР, ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  1-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

 

Единый классный 

час 

 «Воспитание любовью» 26.11 Классные 

руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

День Единства. Конкурс 

рисунков. 

 

20.11-26.11 

 

 

Педагог-

организатор, 

учителя 

начальных 

классов, 

преподаватель 

ИЗО 

 

Декабрь 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Конституции России, 

участие в викторине «Наш 

дом Россия» 

 

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. 

12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

27.12-

28.12 

 

Педагог- 

организатор,ДК 

им. Свердлова 

 

 

Педагог-

организатор, 

творческая группа 

учителей, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

родительские 

комитеты 

 



 

 Театрализованная программа 

«Письмо Деду Морозу» 

02.12-

04.12 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 IV Районная семейная 

творчески-интеллектуальная 

олимпиада «Умка» 

21.12. ЗДМР, ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

творческая группа 

учителей, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

родительский 

актив 

 

Январь 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Интеллектуальная игра 

«Вопрос на засыпку» (2-4 кл)  

 

 

Школьный этап конкурса 

"Лучший классный 

руководитель" 

 

 

 

15.01. 

 

 

 

16.01 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

учителя нач. 

классов 

 

  ЗДВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители 



 

Февраль 
 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

 

 

КТД «Старт в науку», 

приуроченное ко дню 

Российской науки 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 5-11 

классов, учителя-

предметники 

 

 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) 

 

18.02-

21.02 

 

 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

школьный 

библиотекарь, 

музей, классные 

руководители 

 

 «Солдат войны не 

выбирает» - тематический 

вечер памяти, 

посвященный дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества (7-11 

классы) 

15.02 ЗДВР, педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 7-11 

классов, учитель 

истории, музей 

 

Здоровье учащихся Выпуск стенгазеты  

«Осторожно ГРИПП!»  

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков «Блокада 

Ленинграда глазами детей» 

21.01-

27.01.  

Кл. 

руководители 



  

 День  рождения  школы 

«Наша школьная планета» 

(по плану) 

 

18-22.02 

 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители (1-

11 классов) 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Защитникам Отечества – 

честь, слава и хвала!» 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

Кл руководители,  

Совет 

старшеклассников 

 

 

Март 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

(1-11 классы) 

( по особому плану) 
 

 

25.03-30.03 

 

 

Педгог-

организатор 

 Библиотекарь  

 Общешкольный конкурс 

«Мисс школы» 

06.03 ЗДВР, классные 

руководители 5-

11 класса, 

педагог-

организатор 

 Организация весенних 

каникул (по плану)  

Школа вожатского 

мастерства 

 

Последняя 

неделя 

Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

 Своя игра «Между нами, 

девочками!» 

11.03. Педагог-

организатор, 

Педагог-психолог 

 Конкурс чтецов «Мы в 

битве родину спасли» 

посвящен 75 – летию 

ВОВ. 

20.03 Педагог-

организатор 

 

 



Апрель 

 

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

10.04 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Нравственность и 

патриотизм 

Весенняя неделя добра Четвертая 

неделя 

ЗДВР, отряд 

Юнармейцев, Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 7-11 

классов 

 Мероприятия в рамках 

Всемирного дня 

здоровья (по плану). 

Минуты здоровья 

«Наше здоровое 

будущее» (1-11 классы). 

 

08.04-11.04 

 

Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ, соц. 

педагог, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Единый классный 

час 

День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

30.04 Учитель ОБЖ, педагог 

организатор 

 

 

Май 

Направление  Содержание Дата Ответствен

ный 

Общешкольные 

мероприятия 

Акция «Бессмертный полк» 

 

9.05 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор 

 

        

 

 Смотр строя и песни 

«Защитники России» (2-11 

классы); 

Благоустройство 

поселкового сквера и 

04.05 

 

Учителя 

физкультуры 

и ОБЖ, 

педагог- 

организатор, 



 

 

 

 

 

 

 

Обелиска Славы; 

Акция «Время тёплого 

письма» (письма - 

поздравления ветеранам 

войны, вдовам, труженикам 

тыла); 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» - Дни добрых дел  по 

оказанию помощи пожилым 

людям, труженикам тыла, 

вдовам участников войны; 

Общепоселковый митинг 

- организация 

почетного караула; 

- выступление 

школьников на 

митинге; 

-возложение венков, 

гирлянд. 

ЗДВР 

 

 Праздники «Последнего 

звонка» (4,9,11 кл.) 

25.05. 

 

ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 9, 11 

классов 

 Общешкольный субботник 

(уборка территории школы) 

23.05 ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 1-11 

классов 

 Конкурс детского рисунка 

«День победы 75 лет» 

02.05 Педагог-

организатор,

педагог-

библиотекар

ь 



ИЮНЬ 

 

Направление Содержание Ответственный Дата 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия школьного 

лагеря 

Начальник лагеря Согласно плану 

Духовно- 

нравственное 

Церемония 

торжественного  

вручения  

аттестатов 

(9 классы) 

 

      Торжественная часть 

выпускного  

вечера (11 класс) 

Классные 

       руководители 9 кл.,                            

р    родительский актив 

 педагог-

организатор 

 

 

ЗДВР, классный  

руково- 

дитель 11 класса 

17.06-22.06. 

 

 

 

 

 

24.06-28.06. 

Здоровье- 

сберегающее 

Мероприятия  

школьного лагеря 

Начальник лагеря Согласно плану 

Социальное Организация работы 

школьного 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Начальник лагеря В течение месяца 

 


