
Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной работы 

7.1. Цели и задачи воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

 

Цель воспитательной работы в 2019/2020 учебном году: « Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

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

творчеству и  самоопределению в обществе».  

Задачи на 2019/2020  учебный год: 

 

      1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории  малой родины, Отечества. 

 2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

     3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

     4.Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

     5.Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

     6.Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

     7.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное                пространство. 

 

7.2.    План работы ШМО классных руководителей 

       Тема:                                                       

      «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным 

коллективом». 

         Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

       Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 



2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 

по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 

руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных руководителей: 

 1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» .  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в школе на 2019-

2020 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2018-2019 учебный год. 

2. Планирование работы МО КР на 2019-2020 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной 

работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы в школе в 2019-20120 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций.  

Зам директора по ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей. 

Классные руководители 



5. Разъяснения нововведений в социально-психологическое 

тестирование учащихся с 13 лет. 

6. «Ярмарка воспитательных идей» 

 

ноябрь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов  

4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС. 

Зам директора ВР. 

Руководитель МО классных 

руководитей. 

Классные руководители 

январь Нравственно-патриотическое воспитание школьников 

через различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей учащихся.  

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их 

решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы классных 

руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие 

формированию  нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

Зам директора по ВР. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

Классные руководители 



-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы 

март «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 
1. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и формирование здорового 

образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

Зам директора по ВР. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

Классные руководители 

май Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы».  
1.Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 

учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива.  

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  

2019-2020  учебный  год.  

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  

классных  руководителей  на  2020-2021 учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская педагогического 

опыта». 

Зам директора по ВР. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей. 

Классные руководители 

7.3.    График проведения открытых классных часов 
 



сроки класс тема ответственные 

Сентябрь  

01.09 

1-11 классы Тематический классный час. Классные руководители 1-11 

классов 

Октябрь 10 классы Тематические      классные      часы,      направленные      на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета. 

Классный руководитель 10 класса 

Шаповалова А.А. 

Ноябрь 1-2 классы Тематический классный час, посвященный Дню матери. Классные руководители 1-2 

классов 

Декабрь 7 классы Тематический     классный     час,     посвященный     Дню 

Конституции РФ. 

Классные руководители 7 

классов  

 

Январь 8 классы Тематический классный час, посвященный профилактике 

курения,    употребления    алкоголя,    наркотических    и 

психоактивных веществ. 

Классные  руководители 8 

классов 
 

 

Февраль 9, 11 классы Тематический          классный          час,          посвященный 

профориентации учащихся. 

Классные руководители 9, 11 

классов 

 

Март 3-4 классы Тематический          классный          час,          посвященный 

Международному женскому Дню 8 марта. 

Классные руководители 3-4 

классов 

 

Апрель 5-6 классы Классные часы, посвященные здоровому образу жизни (в рамках 

недели здоровья). 

Классные руководители 5-6 

классов  

 

Май Круглый стол Обобщение      опыта      классных      руководителей      по 

проведению классных часов. 

Руководитель         МО         

классных  

руководителей 

 

7.4.    Организация деятельности школьного ученического самоуправления 



 

месяц мероприятие дата ответственные 
Сентябрь Выборы в органы  школьного ученического  

самоуправления в классных коллективах, Школьную 

Думу. 

01.09-07.09  

 

Классные руководители 5-11 

классов 

Организация дежурства по школе. 01.09-03.09 Заместитель директора по ВР 

Заседание Думы школы 10.09 Заместитель 

директора по ВР 

Октябрь Заседание Думы школы, подготовка ко Дню Учителя 

КТД «День самоуправления» 

Оформление классных уголков 

01.10 

05.10 

01.10-31.10 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители 1-11 классов 

Ноябрь Заседание Думы школы 

Подготовка и проведение выборов председателя Думы школы 

08.11 

22.11 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители 1-11 классов 

Декабрь Заседание Думы школы 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

01.12-31.12 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Январь Заседание Думы школы 

Обсуждение  и утверждение плана работы Думы на 2 

полугодие 

09.01-14.01 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Февраль Заседание Думы школы 

Организация месячника военно-патриотической, оборонно-

массовой работы 

01.02-28.02 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Март Заседание Думы школы 

Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 8 Марта 
01-08.03 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Апрель Заседание Думы школы 

Подготовка и проведение месячника экологии 

01.04-30.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Май Заседание   Думы школы.  

Подготовка и проведение мероприятия «Овация-2019»   

Подведение   итогов,   анализ   работы   за 2019-2020 учебный 

22.05-31.05 Заместитель 

директора 

по ВР, 



год педагог-

организатор 

 

7.5. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей по воспитанию детей,  

привлечение семьи к участию в образовательном процессе школы 

 

№ мероприятия сроки ответственные 
Организационные мероприятия. 

1  

Обновление состава Думы школы,   общешкольного и классных 

родительских 

комитетов. 

Сентябрь  

2 неделя 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители 

2 Формирование   банка   данных   о   социально-образовательной   

микросреде   в классных коллективах, оформление социального паспорта 

школы. 

 

Сентябрь  

1-2  

неделя 

Социальный педагог Костина Ю.В. 

классные руководители 

 

3 
Выявление детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

педагог организация работы с ними. 

                     

Сентябрь, 

в       течение 

года 

Заместитель директора по ВР. 

Социальный педагог Костина Ю.В. 

 

4 Выявление  детей с заболеваниями для обучения  на дому. Организация 

работы    по индивидуальному обучению.                                                                                            

1 неделя 

Сентябрь Ельчанинов В.Н., классные 

руководители 

 

5 
Обеспечение учащихся школы льготными проездными билетами Сентябрь 1 

неделя, в        

течение года 

Секретарь УЧ Коротких Л.В. 

Заседания общешкольного родительского комитета. 

1 Результативность работы школы за период 2017/2018 учебного года, основные 

направления деятельности образовательной организации в                     

2018/2019учебном году, особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Сентябрь, 

3 неделя 

Директор школы Вакина Н.А. 
Заместители директора 

2 Финансово-хозяйственная деятельность школы. 

Организация питания школьников. Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Октябрь,  

3 неделя 

Директор школы  

Заместители директора 



Антикоррупционная и антитеррористическая безопасность школы. Педагог-организатор по 

безопасности 

3 Исполнение «Положения о внешнем виде обучающихся МБОУ «СШ № 6». 

Привлечение родителей  учащихся к  работе педагогического коллектива  по 

дополнительному    образованию    учащихся,    профориентации,    организации 

общешкольных мероприятий. 

Ноябрь, 

3 неделя 

Директор школы  

Заместители директора 

Педагог-организатор 

4 Организация       взаимодействия       с родителями               по       

формированию социального заказа на внеурочную деятельность. 

Анализ контроля успеваемости и посещаемости занятий учащимися школы. 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе. Техника безопасности 

учащихся в школе. 

Декабрь,  

3 неделя 

Директор школы  

Заместители директора 
Классные руководители 

Подготовка и проведение общешкольных родительских собраний. 
1 Родительское собрание во 2-11 классах. Тема: «Ответственность родителей за 

воспитание детей. Обеспечение безопасности». 

Сентябрь, 4 

неделя 
Директор школы  

Заместитель директора по ВР. 

классные руководители 

инспектор КДН 
2 Родительское собрание в 1-11 классах. Тема: «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка». 

Ноябрь, 3 

неделя 

Администрация школы 

3 Родительское собрание в    9-11 классы 

Тема: «О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников. Роль семьи в 

подготовке учащихся к экзаменам». 

Февраль, 

3 неделя 

Администрация школы 

Психолог 

4 Родительское  собрание   в   1-10   классах.   Тема:  «Социально-

психологическое сопровождение      образовательного      процесса      и      

актуальные      проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде». 

Апрель, 

2 неделя 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, психолог 

Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 

1 Формирование банка данных о детях-инвалидах, детей-сирот и оставшихся без   

попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, организация работы с    

ними. 

Сентябрь, 

1 неделя 

Костина Ю.В., Бородина Г.Т. 

2 Изучение  условий  жизни  в  семьях  педагогически  запущенных  подростков.   

Организация работы с детьми и семьями «группы риска». 

Сентябрь, 

1-2 неделя 

Костина Ю.В., Бевз А.В. 



3 Организация    индивидуальных    психолого-педагогических    консультаций    

по   вопросам обучения и воспитания для родителей педагогически запущенных 

и   слабоуспевающих        школьников 

В течение 

года 

Нагорная Н.А. 

 

Костина Ю.В., Бевз А.В. 
4 Формирование банка данных одаренных детей школы. Диагностика учащихся октябрь Заместитель директора по ВР,Бевз 

А.В. 
5 Рейды в семьи В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Костина Ю.В., Бевз А.В. 
6 Заседания Совета профилактики правонарушений учащихся 1 раз в 2 

месяца 

Директор школы  

Заместитель директора по ВР 

Костина Ю.В., Бевз А.В 

классные руководители 
инспектор КДН 

7 Анкетирование родителей обучающихся по вопросам обучения и воспитания. В течение 

года 

Бевз А.В. 

 

Развитие системы сотрудничества с социально-профилактическими центрами и учреждениями, правоохранительными органами 

1 Сотрудничество      с      СОГБОУ     «Центром      психолого-медико-

социального сопровождения детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи», отделом по профилактике социального 

сиротства Лекции для родителей учащихся: «Суицидальное поведение 

подростков: диагностика, профилактика, коррекция» 

ноябрь Заместитель директора по ВР 

Костина Ю.В., Бевз А.В 

Специалисты центра 

2 Сотрудничество   с   Отделом   по   делам   несовершеннолетних   УМВД   

Россииг.Братска 

Индивидуальные беседы 

Участие в родительских собраниях 

Рейды в семьи 

Участие в работе Совета профилактики правонарушений учащихся и защиты их 

прав 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР. 

Костина Ю.В., Бевз А.В 

инспекторы 

3 Сотрудничество с «Областным наркологическим диспансером» 

 Лекции для родителей учащихся 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Костина Ю.В., Бевз А.В 

специалисты 

Организация совместной общественно значимой деятельности, досуга родителей и учащихся, работы по профориентации 

1 Привлечение родителей к участию в проведении общешкольных мероприятий В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

. 



Сергеева С.П. 
2 Освещение мероприятий с участием родителей обучающихся в школьной 

прессе, на сайте образовательного учреждения. 

В течение 

года 

Зеленкина А.В. 

3 Экскурсии   на   предприятия   и   в   организации,   встречи   с   

представителями профессиональных сообществ, семейных трудовых династий. 

В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР 

классные руководители 
4 Выставки творческих работ родителей и обучающихся В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Сергеева С.П. 

классные руководители 
5 Праздничные концерты, конкурсные программы для родителей учащихся. В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Сергеева С.П. 

классные руководители 
6 Организация совместных выходов учащихся и родителей в кино, театр, цирк, 

экскурсионных и туристических поездок. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

классные руководители 
7 Привлечение родителей учащихся к ремонту и оформлению классных 

кабинетов,   работе по благоустройству школьной территории 

В течение 

года 

Администрация школы, 
классные руководители 

Университет педагогических знаний для родителей обучающихся 

1 Права   и   обязанности   родителей   на   этапе   вхождения   ребенка   в   

систему школьного образования. (для родителей учащихся 1,5 классов) 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 Бевз А.В. 
2 Виды потенциалов личности (для родителей учащихся начальных классов) октябрь Бевз А.В. 
3 Советы психолога родителям в развитии творческого потенциала личности 

обучающихся. (для родителей учащихся 5-8 классов) 

ноябрь Бевз А.В. 

4 Профилактика      правонарушений      несовершеннолетних.      

Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних детей.  

(для родителей учащихся 1-11 классов) 

декабрь Костина Ю.В. 

5 Потенциалы личности здорового и успешного человека январь Костина Ю.В., Бевз А.В. 
6 Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и воспитании 

правовой культуры старшеклассников 

февраль Костина Ю.В., Бевз А.В. 

7 Профессиональное самоопределение учащихся. Трудности выбора профессии. 

Условия успешного профессионального самоопределения старшеклассников. 

Апрель Костина Ю.В., Бевз А.В. 

 

 



 

 

 

7.5.    Основные направления воспитательной работы 

 

  2019/20 учебного года 

Приоритетные направления 

  

«Путь к знаниям» 

  

Цель: оказание помощи ученикам  развивать в себе способности — действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно 

проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

Задачи: 

1.Создавать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

2. Развивать  познавательную  активность  и познавательные интересы школьников. 

3.Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования. 

3. Расширять кругозор во внеурочное время. 

Формы работы: 

 Интеллектуальные игры. 

 Познавательные беседы, заочные путешествия, викторины. 

 Диспуты, дискуссии, помогающие развивать диалогичное мышление, выдвигать необычные гипотезы. 

 Дни самоуправления. 

 Школьные традиционные вечера и праздники. 

 КТД «День школьной печати». 

 Тематические часы общения. 

 Деловые игры, тренинги. 

 Неделя детской книги 

  



«Путь в мир семьи» 

  

Цель: Повысить качество отношений семья – школа с целью создания благоприятных условий для формирования личности школьника. 

          Задачи: 

1.Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, бесед. 

3.Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

Формы  работы: 

 Самопрезентации и самопредставления. 

 Индивидуальные консультации и беседы. 

 Дни открытых дверей. 

 Тренинги, профессиональная диагностика. 

 Практикумы по культуре общения. 

 Родительские собрания. 

 Совместные творческие дела. 

 Праздники семьи (День матери, 8 марта и т.д.) 

 Фестиваль «Шаг в профессию». 

 Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

 Вечер встречи добрых друзей (с выпускниками). 

 Информационные уголки для родителей. 

  

  

«Путь к здоровому образу жизни» 

  



  Цель: Использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимся значимости их физического  и 

психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья, установку на здоровый образ жизни; 

2. Проводить профилактику негативных зависимостей и асоциального поведения учащихся; 

3. Способствовать формированию активной жизненной позиции, умения делать правильный выбор; 

Формы  работы: 

 Спортивные конкурсы, соревнования между классами, спартакиады, олимпиады, марафоны, турниры. 

 Встречи с родителями и семьями, активно занимающимися спортом. 

 Спортивные викторины, праздники и фестивали спортивной песни, конкурсы плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 Беседы, дискуссии по темам, например «Спорт в моей жизни», «Вредные привычки. Как от них избавиться», «Спорт в нашей семье». 

 Дни здоровья. 

 Ведение книги спортивных рекордов. 

 Встречи с медицинскими работниками, индивидуальные и групповые консультации. 

 Интерактивные игры. 

 Обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме, просмотр видеофильмов. 

 Создание проектов. 

  

«Путь к творчеству» 

  

Цель: создание условий для равного проявления учащимися своих творческих способностей  и индивидуальностей во внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся. 

2.Создание условий для проявления учащимися своей индивидуальности. 

3. Активное вовлечение в работу кружков, секций, конкурсов. 

4. Постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей  учащихся в творческой деятельности. 



  

Формы  работы: 

 Праздничные программы. 

 Творческие конкурсы. 

 Создание акварельных полотен из рисунков, плакатов. 

 Фестивали, презентации. 

 Балы, конкурсы талантов. 

 Театрализованные представления. 

 Празднование памятных дат. 

 Праздничные концерты. 

 Смотры, конкурсы Portfolio. 

 Выставки творческих работ (ДПИ и фото). 

 Сотрудничество со СМИ. 

  

«Путь к самостоятельности и инициативе» 

  

Цель: создание условий для проявления учащимися  инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеурочной деятельности. 

     Задачи: 

1.Формирование у ребёнка социальных потребностей, мотивов, интересов. 

2.Активизировать работу органов школьного самоуправления: активы классов, Совет школьного самоуправления. 

3.Развивать социальную активность учащихся. 

4. Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим достижениям. 

Формы  работы: 

 Организация работы Совета школьного самоуправления. 

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

 Ведение мониторинга участия классов во внеурочной работе. 



 Ведение мониторинга участия каждого ученика во внеурочной работе. 

 Презентации классных коллективов. 

 Праздничные программы. 

 Конкурс «Самый классный класс». 

 КВН. 

 Творческий отчёт 

  

«Путь в мир культуры» 

  

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, формирование соответствующих знаний о правовых нормах 

как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся нравственной культуры миропонимания, осознание исторического прошлого и будущего и 

своей роли в нём. 

2. Воспитание у учащихся гуманистического мировоззрения, способности к нравственному саморазвитию. 

3.Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

4.Освоение культурных, духовных традиций своего народа, региона, страны. 

5. Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обязанностей. 

          Формы  работы: 

 Поисковая работа. 

 Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами. 

 Охрана памятников. 

 Участие в народных праздниках. 

 Кинопросмотры. 

 Вахта памяти. 

 Уроки памяти, мужества. 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами – интернационалистами. 



 Тематические вечера «В жизни всегда есть место подвигу», «Защита Отечества – священный долг каждого гражданина РФ». 

 Конкурсы чтецов, читательские конференции. 

 Военно-спортивные праздники. 

 Торжественные линейки памяти. 

 Военно-исторические викторины. 

 Дни воинской славы. 

 Весенняя неделя добра. 

 Встречи с интересными людьми. 

 

 

 

      

СЕНТЯБРЬ 

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

День Бородинского 

сражения;  

День солидарности в 

борьбе 

с терроризмом; 

День физической 

культуры и спорта; 

Всемирный День без 

автомобилей; 

Всемирный день туризма;  

День Интернета России;  

День воспитателя. 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

 

 

 

 

Первый тематический урок нового 

учебного года. 

02.09.2019 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь в мир семьи» Единый урок «Самый счастливый день в 

кругу семьи» 

02.09.19 1-11 класс Кл. руководители 



«Путь в мир культуры» Единый классный час «Страшная 

истина терроризма» - «Горе Беслана» 

03.09.19 1-11 класс Кл. руководители 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Организация дежурства 

 

 

Работа кружков  

Акция «Найди себя» (реклама 

школьных кружков) 

Выборы органов самоуправления 

«Моё место в школьном коллективе» 

Оформление классных уголков 

Волонтёрская акция  

«Добрые уроки» 

Осенняя ярмарка  

«В вихре листопада» 

Конкурс видео  путешествие по  родному 

городу «Осень на дворе». 

03.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.19 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР  

Кл. руководители 

 

Руководители кружков 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Профилактическая акция «Внимание,  

дети!» 

Творческие конкурсы, игры, 

соревнования  «Я соблюдаю ПДД» 

Единый классный час 

 «Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности» 

Тестирование «Гонки по правилам»  на 

знание ПДД на улице 

Классные часы «Безопасный интернет» 

Ежедневная зарядка  «Пять минут 

бодрости!» 

Тестирование Социально –

психологическое тестирование  учащихся 

с 13 лет 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

В течение месяца по 

циклограмме 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Дежурный учитель 

«Путь к творчеству» Экскурсия в осенний лес 07.09.19 1-4 класс Заместитель директора 



Акварельная выставка: 

 «И снова в моем крае пора золотая» 

 

 

 

с 03.09.19 

 

22.09.19 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

Согласование и утверждение 

воспитательных программ и планов,  

программ и календарно-тематического 

планирования  внеурочной деятельности 

до 24.09.19 Кл. руководители 

Руководители 

кружков 

Соц. педагог 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

 

ОКТЯБРЬ.  

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

 

Праздничная акция – КТД 

 «Учитель! Перед именем твоим…» 

05.10.19 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь в мир семьи» 

Календарь 

знаменательных дат: 

День пожилого человека; 

День учителя; 

День повара; 

Общешкольное организационное  

родительское собрание: «Культура 

учебного труда и организация 

свободного времени». Особенности 

организации образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году» 

СМС – акция «Добрый звонок» - 

«Поздравь своих бабушек и дедушек» 

 Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Администрация ОУ 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь в мир культуры» Конкурс видеороликов или презентаций  

«Учитель, которому я благодарен за…» 

Волонтёрская акция  

«Братская  благотворительная ярмарка» 

 

 

 

12.10.19 

5-11 класс 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к инициативе и День самоуправления 05.10.19 11 класс+10 класс Заместитель директора 



самостоятельности» Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в старшеклассники 

19.10.19 5-11 класс по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Тренинг безопасного поведения  

«Я умею выбирать» 

Акция «Стартуют все!» 

В течение месяца 1-11 класс 

 

Педагогг-психолог 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к творчеству» Акция «Спасибо нашим поварам за то, 

что вкусно варят нам» 

20.10.19 

 

1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

Занятость детей в кружках   Заместитель директора 

по ВР 

 

НОЯБРЬ.  

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

День народного единства; 

День согласия и 

примирения; 

Международный день 

толерантности; 

День памяти жертв ДТП; 

Всемирный день науки; 

Всемирный день Книги 

рекордов Гиннеса;  

День матери в России. 

Тематические классные часы 

«Живём в мире и согласии» 

«Образование и современность»,  

«Для кого мы учимся?» 

«Свой-Чужой. А стоит ли делить?» 

«Традиции народов России» 

«Любимые писатели и поэты моей 

семьи» 

 «Детство моей мамы» 

«Что могут рассказать семейные 

фотографии». 

«Почему плачут матери? Об 

ответственности перед родными 

людьми». 

В течение месяца, 

в соответствии с 

календарём 

знаменательных 

дат 

1-11 класс Кл. руководители 

«Путь в мир семьи» День матери – день открытых дверей 23.11.19 1-11 класс Заместитель директора 



«Школьный день вместе». 

КТД «Ангел - хранитель мой» 

Акция «Поздравь маму» 

Мастер – класс «Мама может всё, что 

угодно» 

по ВР 

«Путь в мир культуры» Беседа «На кого мне очень хочется быть 

похожим» 

10.11.19 1-11 класс Кл. руководители 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Волонтёрская акция 

#ЩедрыйВторник: добро не по 

расписанию. 

26.11.19 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Антинаркотическая  акция «Классный 

час» 

Акция «ФОТоВСПЫШКА! –  

«В объективе – слагаемые здоровья» 

/видео конкурс фотографий/   

Первая неделя 

после  осенних 

каникул 

 Педагог-психолог 

Кл. руководители 

«Путь к творчеству» Творческая выставка «Букет для 

мамы!» /рисунки, аппликации, поделки/ 

Социальные акции 

«Встречай с любовью стаи птиц!» 

 «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать» 

к 23.11.19 

 

 

14.11.19 

1-11 класс 

 

 

1-7 класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка журналов по ТБ    

 

 

ДЕКАБРЬ.  

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

Всемирный день борьбы 

Мультимедийный урок о 
государственной символике - 

«Имеет флаг, и гимн, и герб Российская 

держава»  

12.12.19 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Кл. руководители 



со СПИДом;  

День Неизвестного 

солдата; 

День Героев Отечества; 

Международный день 

прав человека; 

День Конституции РФ; 

Урок Мира  «Путешествуй по России – 

узнавай свою страну» 

Дискуссия на тему: «Азбука правового 

поведения - Я имею право на…» 

 

 

10.12.19 

5-7 класс 

 

8-11 класс 

«Путь в мир семьи» Классное родительское собрание:  

«Учебные способности ребёнка. Пути 

их развития на уроке и во внеурочное 

время»  

Акция – поздравление на дому 

тружеников тыла «Спасибо за мир» 

до 25.12.19 

 

 

 

09.12.19 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

 

3,5,6,7,8,11 

Кл. руководители 

«Путь в мир культуры» Линейка памяти «Безвестные  

защитники Отечества» 

Акция «Красная гвоздика» 

03.12.19  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

КТД «ВЕСЁЛОЕ НОВОГОДЬЕ» 

Новогодний утренник 

Новогодняя дискотека 

Новогодний вечер 

Волонтёрская акция 

«Хочу делать добро» 

27-28.12.19 

 

 

 

05.12.19 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Линейка «СПИД – болезнь поведения» 

Акция «Красная  ленточка» 

Классные часы «СПИД – позор и 

слёзы XXI века» 

01.12.19 5-11 класс  

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Путь к творчеству» Акция «Украсим  школу к новому 

году» 

Акция «Поздравь друга с Новым 

В течение  месяца 1-11 класс 

 

 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО и 

технологии 



годом» 

Акварельная выставка «Рисунки Деду 

Морозу» 

Смотр  классных уголков 

«Классный уголок – стиль жизни 

коллектива» 

 

1-7 класс 

Внутришкольный 

контроль 

Профилактическая работа    

 

ЯНВАРЬ 

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

День полного 

освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими 

войсками; 

Единый урок «Путь в профессию 

начинается в школе» 

Тематический классный час 

 «900 дней и ночей». 

11.01.20 1-11 класс Педагог-психолог 

Кл.руководители 

«Путь в мир семьи» Спортивный праздник   

«Нам года – не беда или вместе с 

внучкой, вместе с внуком!» 

18.01.20 1-7 класс Педагог-организатор 

 

«Путь в мир культуры» Час развлечений «Настали святки -  

запевай колядки» 

Рождественская благотворительная 

ярмарка 

18.01.20 1-11 класс  

Кл.руководители 

 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Видео экскурсия на предприятия  «О 

профессиях разных, нужных и 

важных» 

25.01.20 5-11 класс Кл.руководители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Путь к здоровому Дискуссия «Можно ли словом помочь 18.01.20 1-11 класс Кл.руководители 



образу жизни» человеку»  

«Путь к творчеству» Акварельная выставка  «Моя 

будущая профессия» 

В течение месяца 1-11 класс Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение классных часов    

 

февраль 
 

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 
День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве;  

Международный день 

дарения книг; 

Международный день 

спонтанного проявления 

доброты;  

День защитника 

Отечества; 

Международный день 

родного языка. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания и спортивно-массовой 

работы «Святое дело – Родине 

служить!» 

01.02-28.02.20 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Путь в мир семьи» Дискуссия о службе в вооружённых 

силах России «Служить, иль не 

служить? Вот в чём вопрос!»  

08.02.20 5-11 класс Кл.руководители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Путь в мир культуры» Спортивный праздник 

 «С праздником, защитники!» 

22.02.20 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-



организатор, 

Классные руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Акция «Подари сердечко» 

Акция «Поздравительная открытка 

труженику тыла» 

14.02.20 

22.02.20 

1-11 класс 

8 класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Антинаркотическая  акция 
«Родительский урок» 

Спортивная неделя «Самый, самый, 

самый…» 

 Лыжная эстафета – первенство 
памяти воина – интернационалиста  

Воскобойникова 

В течение месяца 

 

 

 

15.02.20 

1-11 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учителя физической 

культуры. 

 

«Путь к творчеству» «Объявляем  День Отца!» - 

посвящается Дню защитника 

Отечества. Проводится в форме Дня 

семейного отдыха. 

22.02.20 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение кружков    

 

 

 

 

 

март 



Направления 

 

Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

Международный женский 

день; 

Всемирный день поэзии; 

Всемирный день чтения 

вслух; 

Тематический урок  
«Великие женщины России» 

02.03.20 1-11 класс Кл. руководители 

«Путь в мир семьи» Классное родительское собрание:  
«Как поведение родителей влияет на 

ребёнка?» 

Акция «Поздравительная открытка 

труженице тыла» 

Посещение семей, стоящих на учете 

 

 

 

Квест для родителей «В поисках 

клада» 

до 22.03.20 

 

 

 

 

02.03.20 

 

 

 

20.03.20 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по ВР 

«Путь в мир культуры» Классный час «Бережное 

отношение к девочкам – закон для 

мужчин» 

15.03.20 1-11 класс Кл. руководители 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Творческое поздравление  

«8 Марта – день особый!» 

07.03.20 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Информационный час «Опасные 

секты» 

22.03.20 1-11 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

«Путь к творчеству» Акция «Кто на свете всех милее?!» 01.-07.20 1-11 класс педагог-организатор, 



Классные руководители 

Внутришкольный 

контроль 

Работа по самоуправлению 

Школьная Дума, выборы в Совет 

Школы 

 

03.03.20 

  

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

Международный день 

птиц;  

Международный день 

детской книги; 

Всемирный день здоровья;  

Всемирный день авиации и 

космонавтики;  

День экологических 

знаний; 

Урок здоровья «Смейся и будь 

здоров!» 

05.04.20 1-11 класс Кл. руководители 

«Путь в мир семьи» Общешкольное  итоговое 

родительское собрание -  

Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного 

воспитания.  

 Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Администрация ОУ 

Кл. руководители, 

социальный педагог 



«Как научить детей и подростков 

противостоять асоциальным 

явлениям общества». 

Организация летнего отдыха 

учащихся. «Безопасное поведение во 

время  каникул» 

«Путь в мир культуры» Единый урок «Космос – это мы!» 12.04.20 1-11 класс Кл.руководители 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Добровольческая акция Весенняя 

неделя добра – 2020. 

Трудовой десант  «На благо  

школы» 

Социальные акции «Помощь по 

адресу» 

22.04-26.04.20 Добровольцы  

1-11 класс 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Валеологическое занятие  «Личная 

гигиена – основа  профилактики 

инфекционных заболеваний» 

26.04.20 1-11 класс Кл.руководители, 

социальный педагог 

«Путь к творчеству» Акварельная выставка на 

противопожарную тему «Помни 

каждый гражданин: спасение 

номер-01» 

30.04.20 1-7 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Учитель ИЗО 

Внутришкольный 

контроль 

Работа с родителями    

 

 

МАЙ 

Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» 

Календарь 

знаменательных дат: 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

Международный день 

Вахта памяти «Мы – наследники 

Победы!» 

Торжественная линейка «Этот 

День Победы!» 

01.05-09.05.20 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 



семьи; 

День Славянской 

письменности и 

культуры; 

Всемирный день без 

табака. 

«Путь в мир семьи» Социальные акции –  

«Бессмертный полк» 

«Праздничная почта» 

«Почётный караул» 

«Георгиевская ленточка» 

«Обелиск» 

«Дерево Победы» 

 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

 

Кл.руководители 

 

«Путь в мир культуры» Единый урок  «День победы - 

праздник для нас?» 

07.05.20 1-11 класс Кл.руководители 

 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

Праздник «Детства последний 

звонок!» 

 

 

 

 

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

До 25.05.20 

 

 

 

 

 

До 29.05.20 

1-11 класс Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

День здоровья «Марафон здоровья – 

2020» 

06.05.20 8-11 класс Учителя физической 

культуры 

«Путь к творчеству» Выпуск  стенгазет  
«Были малышами, стали 

выпускниками…» 

до 25.05.2020 4,9,11 класс Кл.руководители 

 

Внутришкольный 

контроль 

Анализ ВР за учебный год    

 

 

ИЮНЬ 



Направления Содержание/формы Сроки Участники Ответственные 

«Путь в мир знаний» Работа по плану на лето    

«Путь в мир семьи» Торжественное вручение аттестатов 

«Школьные годы уже 

позади». 

 9 класс 

11 класс 

Администрация 

«Путь в мир культуры» День памяти и скорби 22.06.20   

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

«Путь к инициативе и 

самостоятельности» 

День защиты детей 01.06.20  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

«Путь к здоровому 

образу жизни» 

Работа по плану на лето    

«Путь к творчеству» Открытие  ЛДП 01.06.20  Начальник ЛДП 

Внутришкольный 

контроль 

Планирование на новый учебный год    

 

 

 

 


