
 

План воспитательной работы  с учащимися на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году цель педагогического коллектива: 

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей нравственному, интеллектуальному, физическому 

развитию ребёнка и его социализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Создать условия для становления и развития интеллектуальных возможностей обучающихся и воспитанников.. 

2. Создать условия, способствующие формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей. 

3. Создать условия, способствующие формированию у школьников ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. 

4. Совершенствовать систему целенаправленной работы с родителями для эффективного взаимодействия школы и 

семьи. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 



 художественно-эстетическое; 

 профориентационное и трудовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 

 

Воспитательная деятельность включает в себя следующее: 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работу с родителями; 

 работу совета профилактики; 

 сотрудничество с социумом 



Направления воспитательной 

работы 

Задачи по данному направлению 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Создавать условия для формирования у обучающихся таких качеств, как культура поведения, 

 эстетический вкус, уважение личности. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Художественно-эстетическое 

воспитание 

1. Использовать возможности искусства, художественно-творческой деятельности в целях 

саморазвития, самосовершенствования ребёнка, самореализации его творческих 

способностей. 

2. Выявлять и развивать творческие способности детей. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Вырабатывать у обучающихся сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в 

 условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,  

способностями и с учётом требований рынка труда. 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризировать занятия физической культурой и спортом через мероприятия разного 

уровня. 



Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

 

1. Создать условия для формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных  

правах и обязанностях. 

2. Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе. 

Самоуправление. 

 

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

 

Работа с родителями. 

 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций и бесед. 

2. Создать условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса 

 учащихся, педагогов и родителей; 

3. Создать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление конфликтных 

ситуаций в  

процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик - родитель». 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

«Если с другом вышел в путь, веселей дорога»» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Праздник  первого 

звонка 

 

 

2. Участие в районном конкурсе 

«Русь» 

01.09.2019 

 

 

21.09.2019 

1-11  классы 

 

 

1-11 классы 

Куратор по ВР, классные 

руководители 1 и 11 классов 

 

Куратор по ВР, классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

1. Проведение «Урока 

безопасности» 

 

 

1 сентября 

 

 

 

1 – 11 классы Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Художественно-

эстетическое 

1. Познавательно-

развлекательная 

программа «Эрудит-лото 

2. Оформление стенда 

«Вспомним лето!». 

3.  Конкурс творческих 

работ «С уважением к 

10  сентября 

 

 

4- 8 сентября 

По положению 

1-4 классы 

 

 

1-6 классы 

5-9 классы 

Классные руководители 

 

 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 



дороге». 

Профориентационное, 

трудовое 

1. Трудовой десант 

«Клумба». 

2. Акция «Чистый двор», 

«Обелиск». 

 

В течение месяца 1-11 классы 

 

1 -11 классы 

Классные руководители 

 

Совет Старшеклассников 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Районные 

легкоатлетические 

эстафеты. 

 

 

По плану 1-11 классы 

 

 

 

Учитель физической культуры 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1. Инструктажи по ПДД, 

пожарной безопасности 

и безопасности на 

территории школы. 

2. Составление маршрутов 

«Дом-школа-дом». 

3. Учебная эвакуация 

учащихся и сотрудников 

школы. 

 

4. Месячник безопасности. 

1-5 сентября 

 

 

1-7 сентября 

 

По плану 

 

20.08-20.09 

1-11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

1 – 11  классы, 

сотрудники 

школы 

1 – 11 классы 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

Куратор по ВР, классные руковод. 



Самоуправление 

 

1. Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2019-2020 уч. 

год». 

2. Составление плана 

работы отряда РДШ 

3. Первое заседание Совета 

РДШ  

1-9 сентября 

 

 

2 -4 сентября 

 

9 сентября 

1-11 классы 

 

 

8 -10 классы 

Классные руководители, 

 

 

Куратор по ВР 

 

Куратор по ВР 

Работа с родителями 

 

1. Составление схемы 

безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом». 

2. Общешкольное 

родительское собрание  

«Итоги работы школы за 

2018 – 2019 учебный 

год. Об организации 

горячего питания, о 

единой школьной 

форме» 

3. Рейд «Позднее время» 

4. Просветительская работа 

с родителями. 

5. Участие родителей в 

общешкольных мероп. 

1-7 сентября 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

 

Родители 1- 11 

классов. 

Родители 1- 11 

классов 

Классные руководители 

 

Администрация школы, классные 

руководители 

 

 

 

Родительский комитет 

 

 

Классные руководители 



 

Октябрь 

«Учитель! Как бесценно имя это 

Среди богатых россыпей сердец.» 

Направления воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. День учителя. Праздничный концерт для 

учителей. 

 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

«# ВместеЯрче» 

5  октября 

 

14 октября 

 

1-11 классы 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

Куратор по ВР, 

классные 

руководители 

Куратор по ВР 

 

Гражданско-патриотическое 1. Акция «Поздравляем!» (поздравление 

ветеранов труда школы). 

 

5 октября 

 

 

Совет  

Старшеклассников 

 

Председатель 

Совета 

Старшеклассников 

Художественно-эстетическое 1. Фотовыставка «Осенняя пора». или 

выставка рисунков «Мой учитель герой 

произведений». 

1-3 октября 

 

1-5 классы 

 

Классные 

руководители 

Классный 



2. Оформление поздравительного стенда 

«Учителю посвящается». 

2 октября 10 класс руководитель 10 кл. 

Профориентационноетрудовое 1. Трудовой десант «Пожилой человек 

рядом». 

2. Генеральная уборка классов. 

3. Участие в неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» (мероприятие 

«Завтра начинается сегодня») 

октябрь 

 

По плану 

5-11 классы 

 

8 – 10 классы 

Классные 

руководители 

 

Куратор ВР 

Спортивно-оздоровительное 

 

          1. Районные соревнования по  волейболу. 

 

        2.    Осенний кросс 

По положению 

 

По плану 

6-10  классы 

 

1-11 классы 

Учитель 

физкультуры  

 

Учитель 

физкультуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

1. Оформление информации «Правовая 

ответственность подростков». 

2. Выступление школьной агитбригады на 

районном конкурсе юных инспекторов 

дорожного движения 

4. Беседа по ПДД «Правила езды на 

велосипедах и скутерах». 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь 

 

25 октября 

 

 

28 октября 

5-11 классы 

 

10 класс 

1-7 классы 

 

6 – 11 классы 

Куратор по ВР 

Совет  

Старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 



Самоуправление. 

 

1. Участие в проведении дня учителя. День 

самоуправления. 

2. Рейд «Дневник» 

05.10 

 

В течение месяца 

5-11 классы Председатель 

Совета 

Старшеклассников  

Председатель 

Совета 

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Родительские собрания по классам 

2. Рейд «Позднее время». 

27 октября 

По согласованию 

с Советом 

родителей 

 Председатель род. 

комитета 

Куратор по ВР 

Ноябрь 

«С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Час поэзии «Расскажем о маме с любовью». 

2. Выставка сочинений и рисунков 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши

» 

 

до 25 ноября 

 

в течение месяца 

 

5-9 классы 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители 

 

Учителя русского 

языка и ИЗО 



Гражданско-

патриотическое 

1. День народного единства: беседы, классные 

часы. 

 

2. Конкурс рисунков на тему пожарной 

безопасности 

 

3. Конкурс литературных работ «Добрая дорога 

детства» 

 

До 2 ноября 

 

12 -13 ноября 

 

По плану 

4-9 классы 

 

1 – 6 классы 

 

7-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

Учителя русского 

языка 

 

Художественно-

эстетическое 

1. Подготовка концерта ко Дню матери совместно 

со специалистами СДК. 

 

До 29 ноября 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Специалисты СДК, 

куратор по ВР 

Профориентационное и 

трудовое. 

1. «Профессии наших мам»- беседы. 

 

2. Диагностика по вопросу профессионального 

самоопределения выпускников 9 и 11 классов 

В течение месяца 1-9 классы 

 

9 и 11 классы 

Классные 

руководители 

 

Педагог - психолог 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Школьная и районная олимпиада по 

физкультуре. 

2. Участие в районных соревнованиях по 

По  плану 

По плану 

5-9 классы 

7 – 11 классы 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 



волейболу 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Профилактическая работа по предотвращению 

правонарушений, безнадзорности. 

2. Инструктаж «Опасный лёд». 

3. Обновление «Уголка безопасности» по теме 

«Нет курению». 

4. Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

учащихся и родителей. 

В течение месяца 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

 

1-9 классы 

 

1 – 11 классы 

1-11 класс 

1 – 11 классы 

Инспектор ГИБДД 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

 

 

Самоуправление. 

 

1. Организация акции «Ласковое слово маме». 

2. Рейд «Учебник». 

3. Подготовка линейки приуроченной к 

международному дню отказа от курения. 

Вторая неделя 

месяца 

1-11 классы Совет  

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Классные мероприятия с приглашением мам. 

2. Общешкольное родительское собрание 

 

В течение месяца 1-11 классы Классные 

руководители 

 

 



Декабрь 

«Новый год у ворот» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Акция «Подарим праздник птицам». В течение месяца 

 

1-7 классы 

 

 

Учителя технологии и 

начальных классов. 

 

Гражданско-

патриотическое 

          1.Линейка, классные часы посвящённые Дню 

Конституции Российской федерации. 

          2. Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества 

12 декабря 

 

3 и 9 декабря 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Дежурная группа 

 

Учителя истории 

Художественно-

эстетическое 

1. Оформление школы к празднику. 

 

2. Проведение новогодних праздников 

Декабрь 

 

 

1 -11 классы 

 

1 – 11 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, куратор 

ВР 

Профориентационное и 

трудовое. 

1. Генеральная уборка в классах. Последняя неделя 

месяца 

 

 Классные 

руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия». 

2. Зимние «Весёлые старты». 

 

1декабря 

 

Первая неделя 

декабря 

7-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

Куратор ВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Классный час-инструктаж «Об обращении с 

пиротехническими средствами. Поведение на 

дороге и водоёмах в зимние каникулы». 

2. Классные часы «Как избежать беды на 

дорогах». 

Последняя неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Участие в подготовке новогодних праздников. 

2. Рейд «Школьная форма». 

 

В течение месяца 1-11 класс Совет 

Старшеклассников 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Родительские собрания по итогам четверти. 

2. Заседание  Управляющего  совета школы. 

3. Участие в подготовке и проведении 

Новогодних ёлок. 

Третья неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

 



Январь 

«В январе, в январе много снега на дворе» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Подготовка к вечеру встречи выпускников 

 

2. Классные часы, посвященные 

международному дню памяти жертв 

Холокоста. 

В течение месяца 

 

 

27 января 

 

 

 

11 класс 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

Куратор ВР, классный 

руководитель 11 класса 

 

Классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

1. Работа по плану классных руководителей. 

2. Участие в районном фотоконкурсе «Великая 

Победа - 75 лет» 

В течение месяца 

В течение месяца 

5 – 11  классы 

8 -11 классы 

Куратор по ВР 

Куратор ВР, классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

1. Конкурс стихов и рассказов о зиме среди 

учащихся 1-9 классов, учителей и родителей. 

Создание иллюстрированного сборника. 

По согласованию 1-9 классы Классные руководители, 

учителя русского, 

литературы. 



Профориентационное и 

трудовое. 

1. Ярмарка учебных  мест По плану 9, 11 классы  Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Прогулки на лыжах во время каникул. 

2. Игра – путешествие «Остров здоровья» 

 

 

 

3-10 января 

Вторая неделя 

четверти. 

1-9 классы 

1 -6 классы 

Учитель физкультуры 

 классные руководители. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Беседы «Зимние травмы. Как избежать». 

2. Обновление уголка безопасности по ПДД. 

3. Беседа «Сигналы, регулирующие дорожное 

движение». 

В течение месяца 

 

Пол согласованию 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

Классные руководители 

 

Учителя нач. классов, 

учитель ОБЖ. 

Самоуправление. 

 

1. Помощь в обновлении «Уголка безопасности». 

2. Рейд «Учебные принадлежности». 

Первая неделя 

после каникул 

1-11 классы Совет  

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные консультации с родителями. 

2. Работа над проектами по благоустройству 

школьной территории. 

В течение месяца  Классные руководители 

 

 

 



Февраль 

«Богатыри России» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время проведения Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проведение Дня мальчиков. «Рыцарский 

турнир» 

 

 

2. Вечер встречи выпускников. 

 

 

3. Подготовка мероприятий посвящённых 

Международному женскому дню 8 марта. 

 

4. Участие  в литературном бале 

До 23 февраля 

 

 

Первая суббота 

февраля 

 

Последняя неделя 

месяца 

По плану 

1  - 11 классы 

 

 

11 класс 

 

 

1 – 11 классы 

10 класс 

Классные 

руководители 

 

 

Куратор ВР, 11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Классный 

руководитель 10 

класса 

Гражданско-

патриотическое 

1. Беседы, посвященные дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

До 23 февраля 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

Куратор ВР, классные 

руководители 

 

Классные 



2. Кинолекторий «России верные сыны». 

3. Участие в районном конкурсе «Россия – это 

мы» 

 

4. Выставка книг «На страже мира». 

В течение месяца 

 

По плану 

 

 

По плану работы 

библиотеки 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

1-6 классы 

 

 

руководители 

 

 

Куратор ВР 

Библиотекарь  

Художественно-

эстетическое 

1. Выставка рисунков «России верные сыны». 

 

2. Конкурсная программа совместно с СДК. 

 

До 23 февраля 

 

По плану 

1-4 класс 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Куратор ВР, 

специалисты СДК 

 

Профориентационное и 

трудовое. 

1. Оформление стенда «Тебе, выпускник, наш 

наказ» 

 

2. Участие в конкурсе «Новое время – новые 

профессии» 

Первая неделя 

месяца 

По плану 

Совет 

старшеклассников 

8 – 9  классы 

Куратор ВР 

 

Куратор ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Районные соревнования по лыжным гонкам. 

2. Проведение военно – спортивной игры 

По плану 

20 февраля 

5-11 классы 

1 – 11 классы 

Учитель физкультуры  

Учителя физкультуры 



 «Зарница»  

 

 

и ОБЖ 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Работа по плану классных руководителей. 

2. Выставка плакатов «Знай и соблюдай ПДД». 

3. Тематическая линейка «Три света есть у 

светофора…» 

В течение месяца 

По плану Совета  

Старшеклассников 

1-11 классы Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Совет  

Старшеклассников 

Самоуправление. 

 

1. Рейд «Порядок и дисциплина». 

2. Организация акции «Поздравь солдата». 

3. Подготовка тематической линейки к 23 

февраля и «Три света есть у светофора…» 

4. Поздравление ветеранов, работников школы с 

праздником 23 февраля. 

 

Вторая неделя 

месяца 

22.02 

 

23 февраля 

1-11 классы 

 

1 – 11 классы 

Куратор ВР 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

 

Совет 

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные собеседования с учащимися 

и их родителями по вопросам успеваемости  и 

посещаемости 

До 23 февраля 1-11классы Классные 

руководители 

 

 



Март 

«Как прекрасен этот мир» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Праздничный концерт, посвящённый 8 марта. 

«Кто на свете всех милее?» 

 

2. Классные часы, посвященные воссоединению 

Крыма и России 

 

До 8 марта 

 

 

Третья неделя 

месяца 

1-11 классы 

 

 

1-9 классы 

 

Куратор ВР, классные 

руководители, Совет  

Старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

1. Оформление стенда к 110-летию М.Джалиля. В течение месяца 9 класс Учителя русского 

языка и литературы 

Художественно-

эстетическое 

1. Подготовка концертной программы 

совместно с СДК. 

2. Выставка рисунков «Поэзия в красках» 

посвящённая всемирному дню поэзии. 

 

3. Конкурс «Выразительно читаем», 

посвященный 

Всероссийской неделе детской и юношеской книги 

По плану 

 

Вторая неделя 

марта 

 

Третья неделя 

марта 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

 

1-11 классы 

Куратор ВР, 

специалисты СДК 

Учитель ИЗО, 

учителя начальных 

классов 

 

Учителя- 

предметники 



Профориентационное и 

трудовое. 

1. Акция «Продлим жизнь комнатных растений». 

2. Выставка книг «Книга – помощник к 

самоопределению». 

По плану кл. рук. 1-11 классы Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Районные соревнования по баскетболу. 

2. Районные лыжные соревнования. 

3. Районные соревнования по волейболу. 

По плану 

 

 

7 -11  классы 

 

 

 

Учитель физкультуры  

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

1. Всемирный день гражданской обороны. 

2. Беседа о ПДД с приглашением сотрудника 

ГБДД. 

3. Интеллектуально – развлекательная игра  

«Пешеход» 

март 

По согласованию 

Третья неделя 

месяца 

1-11 класс Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

      1.      Поздравление ветеранов, работников школы 

с праздником 8 марта. 

       2. Рейд «Учебные принадлежности». 

 

8 марта Совет 

Старшеклассников 

Куратор ВР 

Работа с родителями. 

 

1. Общешкольное собрание По плану 7-13 

марта 

1-11 классы Классные 

родительские 

комитеты 

 



Апрель 

Девиз месяца «Твори добро и красоту». 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проведение мероприятий посвящённых Дню 

культуры. 

2. Весенняя неделя добра 

Вторая неделя 

апреля 

В течение месяца 

1-11 классы 

1 – 11 классы 

Куратор ВР 

Куратор ВР, 

классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

1. Участие во всероссийском экологическом 

субботнике. 

2. Участие в акции «Читаем детям о войне» 

 

3. Историко – литературный вечер «О героях 

былых времен» 

 

4. Классные часы, посвященные 75 – летию 

Победы 

Конец апреля 

Третья неделя 

апреля 

 

Последняя неделя 

апреля 

 

Третья неделя 

апреля 

 

1 – 7 классы 

 

8 -11 классы 

 

 

1 -11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

Учителя истории и 

литературы 

 

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

1. Посещение историко – краеведческого музея 

 

2. Выставка рисунков «Наши пернатые друзья». 

По плану района 

 

Вторая неделя 

1-8  классы 

 

1-5 классы 

Куратор ВР 

 

Учитель ИЗО 



месяца   

Профориентационное и 

трудовое. 

1. Участие в профориентационном мероприятии 

«Апрельские встречи» 

2. Посещение дня открытых дверей проф. 

учебных заведений. 

По плану 8-9 классы 

 

9 – 11 классы  

Куратор  ВР 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Районный легкоатлетический кросс. 

 

По положению 

 

5-11 классы 

 

Учитель 

физкультуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Беседа по профилактике правонарушений с 

приглашением сотрудника ПДН. 

2. Викторина по ПДД  «Знай, умей, соблюдай». 

3. Районный конкурс  «Безопасное колесо». 

4. Тематический урок ОБЖ, посвященый Дню 

пожарной охраны. 

По согласованию 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

1-11 классы 

 

5- 9 классы 

6 – 7 класс 

Куратор ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Самоуправление. 

 

1. 1. Рейд «Учебник». 

2. 2. Проведение линейки по ЗОЖ. 

По плану Совета  

Старшеклассников 

1-11 класс Совет  

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Работа родительских комитетов по 

организации питания в классе 

2. Семейные чтения произведений о птицах. 

По плану школы  Председатель 

родительского 

комитета школы, 

администрация 

 



Май 

«Я помню, я горжусь!» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Битва хоров. Конкурс патриотической песни к 

75 – летию Победы 

2. Квест к 75 – летию Победы 

До 9 мая 

 

Первая неделя мая 

1-11класс 

 

1 – 11 классы 

Куратор ВР, классные 

руководители 

Куратор ВР, классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

1. Митинг у обелиска. 

2. Участие в шествии Бессмертного полка 

3. Праздник «Последнего звонка». 

9 мая 

9 мая 

25 мая 

1-11классы 

1 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Куратор ВР, 11 класс 

Художественно-

эстетическое 

1. Концертная программа и творческие выставки,  

посвящённые 9 Мая. 

По согласованию 1-11 классы Классные 

руководители 

Профориентационное и 

трудовое. 

1. Субботник на территории школы. 

2. Информирование об учебных заведениях 

области 

В течение месяца 1-9 классы 

9, 11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Районная  легкоатлетическая эстафета  Вторая неделя мая 

Третья неделя 

5-11 класс Учитель физкультуры  



 2. Сдача норм  ГТО. 

 

3. Участие в районном конкурсе «Здоровое 

поколение» 

 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я      - 

спортивная семья» 

месяца 

 

Третья неделя мая 

 

15 мая 

9 -11 классы 

 

8 -10 классы 

 

1 -5 классы 

Учитель физкультуры 

 

Куратор  ВР 

 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

1. Беседы по ПДД «Правила езды на велосипедах, 

скутерах». 

2. Работа по планам классных руководителей. 

3. Беседы классных руководителей о безопасном 

поведении детей во время летних каникул 

Последняя неделя 

месяца 

По планам 

классных 

руководителей 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Подведение итогов работы за год. 

2. Выступление на празднике Последнего звонка. 

 

Третья неделя 

месяца 

1-11 классы Совет  

Старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Родительские собрания по классам«Результаты 

работы за год». 

 

По плану 

родительского 

комитета 

 Председатель 

родительского 

комитета 

 

 



Июнь – август «Лето красное пришло…» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Методическая работа 1. Оргкомитет по проведению выпускного 

вечера. 

 

1. Организация летней занятости детей. Работа 

лагеря дневного пребывания 

По согласованию 

 

Конец мая, начало 

июня 

9, 11 классы  

 

1-10 классы 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

 

Куратор ВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных дел 

1. Выпускной вечер.  9, 11 классы  Классные  

руководители 

Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

1. Совещание комиссии по распределению мест 

в ЛДП. 

Конец мая, начало 

июня 

 Общешкольный 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


