


 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,   личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных  

результатов в обучении и воспитании учащихся 

       6) Реализация проекта «Культурный норматив школьника» 

 

                                                Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

Нравственно-правовое, 

 художественно- эстетическое 

воспитание 

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

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 



3) Увеличение сети кружков и секций. 

 

Сентябрь – Месячник безопасности; 

Ноябрь – Месячник борьбы со СПИДом; 

Декабрь – Декадник «Я - гражданин России»; 

Январь – Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

Февраль – Месячник военно-патриотической работы; 

Март – Месячник правовых знаний; 

Апрель – Месячник здоровья 

Июнь – Декадник «Все на борьбу с наркоагрессией» 

Весь период – Дни финансовой грамотности  

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)День Знаний. Урок Победы. 

 

 

 

2 сентября 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Педагог – организатор, 

Классные руководители 

 
2)Всероссийский урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

3 сентября 

 

 

9-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

3)Классные часы «День воинской славы России-окончание 

Второй мировой войны 
 

 

4)Беседы в классах по ПДД и ТБ 

 
 

5)Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 
6) Единый день профилактики правонарушений в 

общеобразовательных учреждениях 

 

7)Мероприятия, посвященные празднованию Дня города и 
Дня края 

 

 

 

2 сентября 

 
 

 

1 неделя 

 
 

3 сентября 

 
 

13 сентября 

 
 

21 сентября 

 

 
 

 

5-11 классы 

 
 

 

1-11 классы 

 
 

1-11 классы 

 
 

1-11 классы 

 
 

1-11 классы 

 

 
 

 

Преподаватели   истории 

и обществознания 
 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, 

педагог –организатор, 

классные 

руководители 



 

8) Месячник безопасности (по отдельному плану) 
 

 

 
 

 

16 сентября-16 
октября 

 

1-11 классы 
 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
Нравственно-правовое , 

художественно-эстетическое 
воспитание 

1)Выставка рисунков «Я – гражданин России» 

 
2)Фотовыставка «Любимый город» 

 

 
3)Выставка поделок ко Дню города 

 

4)Профессиональное тестирование «Zaсобой» 

 

Первая неделя  

 
 

Третья неделя 

 
Третья неделя 

 

Четвертая неделя 

1-4 классы 

 
 

5-6 классы 

 
1-4 классы 

 

8-11 классы 

Педагог-организатор 

 
 

Классные руководители 

 
Педагог-организатор 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя информатики 

Экологическое воспитание 1)Экологический диктант Третья неделя 

 

8-11 классы 

 

Учитель биологии 

 

Трудовое воспитание 1)Организация дежурства по школе 
 

 

2)Санитарная пятница 

В течении месяца 
 

 

В течении месяца 

6-11 классы 
 

 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Организация и комплектование спортивных секций 

 

2)Участие в спортивных соревнованиях, посвященных Дню 
города  

 

3)Подвижные игры на свежем воздухе 

Первая неделя 

 

Третья  неделя 
 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 
 

1-4 класс 

Зам. директора по ВР 

 

Учителя физической 
культуры 

 

Классные руководители 
Семейное воспитание 1)Родительские собрания 

 

 

По графику  

 

1 – 11 класс 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители  

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Классные часы «Планирование работы на 2019-2020  
учебный год» 

2) Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

3) Организация работы школьного актива, объединения 

ЮИД, отряда «Милосердие», Юнармейского отряда, 
«Я- Ставрополец» 

Вторая неделя  
 

Вторая неделя  

 

Сентябрь 

1-11 класс 
 

1-11 класс 

 

Актив  
 

Заместитель директора 
по ВР, 

Классные руководители  

 

Руководители 
объединений 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год. 

 Первая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР  



 

 

 
 

                                                                                                          ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1)Участие в городском и краевом Дне призывника 

 
 

2)Участие в городском этапе военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 
3) День  гражданской обороны 

 

4)Агитбригада «Первоклассники и ПДД» 

 

5)Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий 

 

 
6)Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

В течение месяца 

 
 

По плану 

 

 
4 октября 

 

Третья неделя 
 

30 октября 

 

 
 

 

28-31 октября 

8-10  класс 

 
 

Юнармейски

й отряд 

 
5-11 классы 

 

1 классы 
 

5-11 классы 

 

 
 

 

5-11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Руководитель отряда 
ЮИД 

Зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания  

 

 

Учителя информатики 
Нравственно-правовое, 

художественно-
эстетическое 

воспитание 

1) Международный День пожилых людей. Тематические 

классные часы, поздравление ветеранов 
 

2) День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

 
3) Международный  день  школьных библиотек 

 

5) Всемирный день психического здоровья 
 

1 октября 

 
 

4 октября 

 
25 октября 

 

10 октября 
 

1-11 классы 

 
 

9,10 классы 

 
1-11 классы 

 

5-11 классы 
 

Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
Зав. библиотекой 

 

Социально-

психологическая 

2) Планирование воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  
 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 
2) Составление расписания классных часов  

Сентябрь 

 
Первая неделя 

Классные 

руководители  
 1-11 классов 

 

Заместитель директора 

по ВР  



 

 

  служба 

 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок « Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

 16 октября 8-11  классы Зам. директора по ВР, 

учитель биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Уроки здоровья «Правильное питание» 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Первая неделя 

 

В течение месяца 
 

1-7 классы 

 

1-11  классы 
 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

Учителя физической 
культуры 

Трудовое воспитание 1)Рейд «Живи книга» 

2)Санитарная пятница 

Вторая неделя 

Каждая пятница 

1 – 11классы 

5-11 классы 

Зав. библиотекой 

Классные руководители 
Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1) Предвыборная кампания  
 

2) Выборы президента школы 

 

Первая неделя 
 

17 октября 

 

5-11 классы 
 

5-11 классы 

 

Заместитель директора по 
ВР, актив школы, педагог-

организатор 

Методическая работа 1)Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки планов воспитательной 
работы. 

2) Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

 Октябрь 
 

29 октября 

Классные 
руководители 

Заместитель директора по 
ВР  

 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы ко Дню народного единства 

 

 

2)Классные часы, посвященные Всемирному Дню 

толерантности: «Ребята, давайте жить дружно!»; «Такие 

разные миры»; «Толерантность – путь к миру» 
 

4 ноября 

 

 

16 ноября 
 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 
 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классные руководители, 
учителя истории и 

обществознания 

 

Нравственно-правовое, 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия на «осенних» каникулах (по отдельному 

плану) 

 

 
2)Месячник борьбы со СПИДом (по отдельному плану) 

Октябрь, ноябрь 

 

 

 
ноябрь 

1-11 классы 

По плану 

 

 
5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 
Социальный педагог, 



 

 
3) Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия (1919) 
 

 

 
 

4) Мероприятия ко Дню матери. 

 

 
5) Конкурс рисунков «Самой дорогой и любимой маме» 

 

6)Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 

 

 

7)Всемирный день ребенка 

 

 
10 ноября 

 

 
 

 

 
 

26 ноября 

 

 
Третья неделя 

 

18-23 ноября 
 

 

20 ноября 

 

 
8-11 классы 

 

 
 

 

 
 

1-11 классы 

 

1-11 классы 
 

 

1-11 классы 
 

 

1-11 кдассы 

классные руководители, 

педагог -организатор 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
 

 

 
 

Педагог-организатор 

 

Учитель ИЗО 
 

Социальный педагог 

Учителя истории и 
обществознания 

 

Зам. директора по ВР, 

школьный 
уполномоченный по 

правам ребенка 
Экологическое  
воспитание 

1)Акция  «Кормушка для птиц» 
 

  

В течение месяца 2-4 классы 
 

 

Классные руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1)Беседы на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Профилактика травматизма», «Осторожно: СПИД!»  

 

 

2)Лекции с приглашением медицинских работников. 

Первая неделя 

 
Вторая неделя 

 

В течение месяца 
 

1-4 классы 

 
5 классы 

 

8-10 классы 

Классные руководители, 

учителя физкультуры, 
Медработник, классные 

руководители 

Трудовое воспитание Генеральные уборки В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 
2)Праздничный концерт ко Дню матери 

 

3)Праздники в классах 

В течение месяца 

 
Четвертая неделя 

 

Четвертая неделя 

1 – 11 классы 

 
1-4 классы 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1) Заседания активов класса 
 

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

 
4) Заседание актива школьного самоуправления 

Первая неделя  
 

Вторая неделя  

 
В течение месяца 

 

5-11 классы 
 

5-11 классы 

 
9-11 классы 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

 
Педагог-организатор 



Методическая работа  

Индивидуальные беседы с классными руководителями 

Четвертая неделя Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в классе» 

 

Проверка «Работа с детьми группы риска» 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 
 

 

2) Всероссийский урок в рамках Международного Дня 

инвалида 

 

 

3) Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 

 

 

4) День Героев Отечества 

 

 

5) Декадник «Я – гражданин России»(по отдельному 

плану) 

 

 

6) Классные часы,  посвященные Дню Конституции РФ 

 

3  декабря 
 

 

3 декабря 
 

 

 

3-9 декабря 
 

 

 
9 декабря 

 

 

 
 

1-12 декабря 

 
 

 

12  декабря 
 

 

1-11 классы 
 

 

1-11 классы 
 

 

 

8-11 классы 
 

 

 
1-11 классы 

 

 

 
 

1-11 классы 

 
 

 

5-11 классы  
 

 

Классные руководители, 
учителя истории и 

обществознания,  

Зам. директора по ВР 
 

 

 

Учителя информатики 
 

 

 
Зам. директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 
 

Зам. директора по ВР, 

учителя истории и 
обществознания 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР, 

Учителя  истории и 

обществознания 
Нравственно-правовое , 
художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 
 

2) Празднование Нового года 

 

Последняя неделя 
 

Последняя неделя 

 

1-4 класс 
 

5-11 класс 

 

Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители  

Актив школы 

 
Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение месяца 2-7 класс 

 

Классные руководители 



Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1) Всемирный день борьбы со СПИДом 

 
3) Лекции с приглашением диетолога, терапевта, нарколога 

01 декабря 

 
Третья неделя 

7-11 классы 

 
8-11 классы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
Зам. директора по ВР 

Трудовое воспитание 1)Генеральные уборки.   В течение месяца 

 

5-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

Последняя неделя 

четверти 

1 – 11 классы Классные руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Заседания актива 

 

Первая неделя  8- 11 класс Заместитель директора по 

ВР  
 

 

Зам.директора по ВР 
 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников 

 Классные 

руководители  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Организация внеклассной работы» 
 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  каникулы. 

3) Проверка отчетов за 2 четверть 

В течение месяца 
 

28 декабря 

 5-7 классы 
 

1-11 классы 

  
ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1)Почетный караул у Мемориала «Вечная Слава» 

 

 

 

2) Мероприятия, посвященные освобождению города 

Ставрополя от немецко – фашистских захватчиков 
 

 

 

3)Уроки, посвященные  международному дню памяти 

жертв Холокоста 

 

4)Уроки Мужества, посвященные освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

 

 

 

5) Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

(по отдельному плану) 

По плану 
 

 

 
21 января 

 

 
 

 

 

27 января 
 

 

27 января 
 

 

 

 
21-23 февраля 

Юнармейцы 
5-11 классы 

 

 
1-11 классы 

 

 
 

 

 

5-11 классы 
 

 

5-11 классы 
 

 

 

 
1-11 классы 

Преподаватель-
организатор  ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

 
Классные руководители 

Педагог-организатор, 

учителя истории и 
обществознания 

 

 

Учителя истории и 
обществознания  

 

Учителя истории и 
обществознания  

 

 

 
Классные руководители, 

Учителя  истории и 

обществознания, 
зам. директора по ВР, 



классные  преподаватель –

организатор ОБЖ 
Нравственно-правовое , 

художественно-эстетическое 

воспитание 

 

 

1)Конкурс боевых листков 

 

 

Третья неделя  
 

 

 

ЮНАРМИЯ 

 

 

Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 класс Классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

1-4 классы Социально- 

психологическая служба 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

Спортивные мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

В течении месяца 1-11 классы Классные руководители, 

Учителя физической 

культуры, зам. директора 
по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива школы 

 

Третья неделя 8-11 класс 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Зам. директора по ВР 
 

 

 
Зам. директора по ВР 

Методическая работа 1)Планерка классных руководителей . Отчет за четверть. 
 

2)Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

 
 

Третья неделя 

месяца 

Классные 
руководители  

1-11 кл. 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на 2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-
11кл. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Месячник  военно-патриотической работы (по 

отдельному плану) 

 

2) Мероприятие, посвященное  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

 

3)Конкурс патриотической песни «Солдатский 

конверт»  
 

4) Классные часы, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

 

5) Участие в акциях «Подарок солдату», 

«Материнский пирог» 

В течении месяца 

 

 

1 февраля 
 

15 февраля 

 
 

 

Четвертая неделя 

 
 

23 февраля 

 
 

23 февраля 

1-11 класс 

 

 

8-11 классы 
 

9-11 классы 

 
 

 

5-11 классы 

 
 

1-11 классы 

 
 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
Зам. директора по ВР 

 

Педагог-организатор 
 

 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР 
 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Нравственно-правовое , 

художественно-

эстетическое 
воспитание 

1)Международный день родного языка 

 

 

2)Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества 

 

3)Вечер встречи выпускников 

 

 

 

 

4)День российской науки 
 

21 Февраля 

 

 
Третья неделя 

 

 
1 февраля 

 

 
 

 

8 февраля 

 

1-11  классы 

 

 
1-4 классы 

 

 
9-11 классы 

 

 
 

 

5-11 классы 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков «Природа нашего края»  В течение месяца 

 

1 – 7 классы 

 

Учитель  ИЗО 

Семейное воспитание Родительское собрание «Безопасность ребенка» По графику Родители Администрация школы 
Физкультурно-

оздоровительное  

1)Веселые старты 

 
2)Соревнования по мини-футболу 

 

3)Соревнования по волейболу 

Третья  неделя 

 
В течение месяца 

 

В течении месяца 

5-6 классы 

 
10-11 классы 

 

8-9 классы 

Преподаватели 

физической культуры 



Самоуправление в школе 

и в классе 
1)Организация праздника «Связь  поколений» 
 

Третья неделя 5-11 класс 

 

Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и 
обществознания 

 

 

Зам. директора по ВР 

Методическая работа  1)МО классных руководителей по теме: «Спорт в 

воспитании »  

Третья неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия классов в общешкольных 
делах»   

В течение месяца Классные 
руководители 

 

 

 
МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1)Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 

 

 

 

2)Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Классные часы 

 

3)День воссоединения Крыма с Россией. Кл. часы  

 

 

4)Всемирный День гражданской обороны.  

Тематическое мероприятие 

В течение месяца 

 

 
 

1 марта 

 
В течение месяца 

 

18 марта 
 

 

01 марта 

1-11классы 

 

 
 

10-11 классы 

 
1-11 классы 

 

1-11классы 
 

 

8-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

социально- 

психологическая служба  
 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

Классные руководители 

 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Нравственно-правовое, 

художественно-

эстетическое воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 

2) Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 
 

 

3) Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

4) Неделя детской и юношеской книги  (отдельный 

план) 

5) Интеллектуальная игра «Права и обязанности» 

Первая  неделя  

 

Третья неделя 
 

 

 

23-29 марта 
 

25-30 марта 

 
В течении месяца 

9-11 классы 

 

5-8 классы 
 

 

 

1-8 классы 
 

1-7 классы 

 
8 классы 

Педагог-организатор 

 

Преподаватель ИЗО  
 

 

 

Педагог-организатор, 
учитель музыки 

Зав. библиотекой 

 
Педагог-организатор 

Экологическое  

воспитание 

Акция «Кормушкка» В течение месяца 1-7 классы Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Семейное воспитание Психолого-педагогический консилиум для родителей , Третья неделя родители Администрация школы 



испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

 

1)Подвижные игры на свежем воздухе 

 
В течение месяца 

 

1-11 классы 
 

Учителя физической 
культуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 
1)Организация праздничных мероприятий к 8 марта 
 

Первая неделя 9-10 классы Заместитель директора по 
ВР 

Актив школы 

Методическая работа 

1)Круглый стол « Доверительные отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» 
 

2)Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 

В течение месяца Классные 

руководители 
 1-11 классов 

 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Проверка отчетов за 3 четверть Четвертая неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Заместитель директора по 

ВР  

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1)Месячник здоровья (по отдельному плану) 

 

 

 

2)Участие в Краевом и городском Дне 

призывника 

 

 

3) Участие в смотре-конкурсе строя и 

песни среди юнармейских отрядов 

 

 

4) Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

–это мы» 

 

5)Общешкольное мероприятие в 

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

 

В течение месяца 
 

 

 
По графику 

 

 

 
 

По графику 

 
 

 

 
12 апреля 

 

 

 
26 апреля 

 

 
 

1-11 классы 
 

 

 
11 классы 

 

 

 
 

Юнармейский 

отряд 
 

 

 
1-11 классы 

 

 

 
5-11 классы 

 

 
 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической 

культуры,  

 
Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

 
 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 
 

 

 
Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 
Педагог-организатор 

 

 
 



 

6) День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

30 апреля 

 

8-11 классы 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

Нравственно-правовое, 

художественно-эстетическое 

воспитание 

1) Акции: «Мы выбираем жизнь!» 

«Брось сигарету!» 

 

 

2)Фотовыставка «За здоровый образ 

жизни» 

 

3)Выставка рисунков« Тайна третьей 

планеты», посвященная Дню авиации и 

космонавтики 

 

4)Конкурс рисунков  «Мы за здоровый 

образ жизни», «Правильное питание» 
 

Первая неделя 

  

 

 
 

Первая неделя  

 
 

В течение месяца 

 
 

 

В течении месяца 

1-11классы 

 

 

 
 

1-8 классы 

 
 

1-5 классы 

 
 

 

5-7 классы 

Классные руководители 

 

 

 
 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 
 

Классные руководители, 

учитель  ИЗО 
 

 

Учитель ИЗО 

 

Экологическое 
 воспитание  

Проведение Дня защиты от экологической 
опасности 

В течение месяца 2-11 класс Классные руководители 

Семейное воспитание 
1)Родительские собрания «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Четвертая  неделя Родители  Администрация школы 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1)Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню Здоровья (по отдельному 

плану) 

 

2)Соревнования по мини-футболу 

 

3)Подвижные игры на свежем воздухе 

7 апреля 

 

 
 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 
 

7-8 классы 

 \ 
 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР 

Учителя  физической 

культуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

  

1) Заседание Школьного актива. 

 

Первая неделя месяца 

8-11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Актив школы 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 

 1) Посещение отчетных собраний в классах. 

2) Посещение классных часов. 

В течение месяца Классные 

руководители 

 

МАЙ 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



воспитательной работы проводится 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне (по отдельному 

плану) 

 

2) Поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы 

 

3)Беседы по ПДД 

 

 

4) День Крещения Руси 

 

 

5)Участие в городских и Всероссийских акциях, 

посвященных 75-летию Победы советского народа 

в ВОВ 

Первая неделя 
 

 

 
Первая неделя 

 

 

По графику 
 

 

24 мая 
 

 

В течении месяца 

1-11 класс 
 

 

 
5-11 классы 

 

 

1- 11 классы  
 

 

5-11 классы 
 

 

1-11 классы 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор  

 

 
Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

  

Классные руководители 
 

 

Учителя истории и 
обществознания 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

Нравственно-правовое, 

художественно-
эстетическое воспитание 

 

1) Выставка детского творчества, посвященная Дню 

Победы. 

 
2) Праздник «Последний звонок» 

 

 
3) Международный день музеев 
 

 
4)Общероссийский день библиотек 

 

 

 

5)Международный день семьи. Кл. часы 

 

 

6)День славянской письменности и культуры 
 

 

Первая неделя 

 

 
Четвертая неделя 

 

 
18 мая 

 

 
27 мая 

 

 

 
15 мая 

 

 
24 мая 

 

 

 

1-4 классы 

 

 
1-11 классы 

 

 
1-11 классы 

 

 
5-7 классы 

 

 

 
1-11 классы 

 

 
5-11 классы 

 

 

Педагог-организатор 

 

 
Классные руководители, 

зам. директора по ВР  

 
Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 
Зав. библиотекой 

 

 

 
Классные руководители 

 

 
Учителя русского языка и 

литературы 

 
Экологическое  

воспитание 

 

1)Санитарная пятница 

В течение месяца 5-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурно-
оздоровительное 

1) Военно-спортивная спартакиада  по игровым 

видам спорта, посвящённая Дню Победы 

Первая неделя 

 

7-8 классы 

 

Преподаватели 

физкультуры  



воспитание  

2)Подвижные игры на свежем воздухе  

 

3) Всемирный день без табака 

В течение месяца 

 
 

31 мая 

1-11 классы 

 
 

8-11 классы 

Классные руководители 

 
 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Организация мероприятий, посвященных Дню 

Победы  

2)Итоговое заседание школьного актива «Итоги 

2019-2020 учебного года» 

Первая неделя 

 
Последний учебный 

день 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,актив школы 

Семейное воспитание  
Родительские собрания «Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период» 

Третья неделя родители Заместитель директора по 

ВР  

Методическая работа 

1)Заседание классных руководителей,  посвященное 

подведению итогов работы 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 

8 мая Классные 
руководители 

Заместитель директора по 
ВР - 

 

ИЮНЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1) Работа пришкольного лагеря ( по отдельному 

плану) 

 
2) День России 

 

 
3) День памяти и скорби 

В течении месяца 

 

 
12 июня 

 

 
22 июня 

Пришкольный 

лагерь «Улыбка» 

Заместитель директора по 

ВР 

Начальник лагеря 

 

Нравственно-правовое, 

художественно-

эстетическое 
воспитание 

1) Пушкинский день России (День русского языка) 

 

2) День защиты детей 
 

3) Выпускные вечера 

6 июня 

 

1 июня 
 

Июнь 

Пришкольный 

лагерь «Улыбка» 

 
 

9,11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, начальник лагеря 

 
 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

Экологическое  
воспитание 

1) Трудовые десанты 

 

В течение месяца 

 

Ремонтная 

бригада 

Зам. директора по АХР 

 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Спартакиада пришкольных лагерей 

 

 

В течение месяца 
 

 

Пришкольный 
лагерь «Улыбка» 

 

Заместитель директора по 
ВР 

Начальник лагеря 



 

 

ИЮЛЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1)Работа пришкольного лагеря 2 смены ( по 

отдельному плану) 
 

2)День семьи любви и верности 

 
      3)Спартакиада пришкольных лагерей 

В течении месяца 

 
 

8 июня 

 
июль 

Пришкольный 

лагерь «Улыбка» 

Заместитель директора по 

ВР 
Начальник лагеря 

 

Нравственно-правовое, 

художественно-
эстетическое воспитание 

1) Мероприятия в пришкольном лагере по 

отдельному плану 

июль Пришкольный 

лагерь «Улыбка» 

 
 

 

Заместитель директора по 

ВР, начальник лагеря 

 
 

 

Экологическое  

воспитание 

1)Трудовые десанты 

 

В течение месяца 

 

Ремонтная 

бригада 

Зам. директора по АХР 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1)Спартакиада пришкольных лагерей 

 

 

В течение месяца 

 

 

Пришкольный 

лагерь «Улыбка» 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Начальник лагеря 

 

 



 


