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      Цель воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально – педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

     Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

2. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса 

посредством активизации идеологической и воспитательной работы; 

3.  Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 

воспитательных программ, воспитательных систем и проектов; 

4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

5. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса и активизацию деятельности ученического комитета школы; 

6. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» 

к участию в жизни школы; 

7. Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

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

и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 



жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Ожидаемый результат работы: 
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях русского народа. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 

для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 



• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
  

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 



Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Учебно-

познавательное 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Оздоровительно-

трудовое 

воспитание 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.   

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                    

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план воспитательной работы школы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Неделя безопасности (День 

ГО) 

2.Тематические классные часы 

по ПДД 

3. Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

Учебно - 

познавательное 

1.Анкетирование обучающихся 

по изучению их интересов и 

склонностей 

2. Просмотр презентации 

«Международный день 

распространения грамотности»  

1неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Классные руководители 

7-11-х классов 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Нравственно-

правовое 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

2.  Корректировка банка данных 

для профилактической и 

коррекционной работы: 

составление социальных 

паспортов классов; 

корректировка картотеки 

обучающихся «группы риска»; 

корректировка картотеки семей 

обучающихся 

1 неделя 

 

1-4 неделя 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Мусаева С.М., 

социальный педагог 

школы. 

Классные руководители 

7-11-х классов 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Трудовые десанты на 

общешкольном субботнике 

2.Участие в экологической 

акции «Школы за раздельный 

сбор отходов 2018-2019г» 

1-4 неделя 

 

4 неделя 

 

Красикова Т.И., завхоз 

школы, 

Классные руководители 

7-11-х классов 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Выборы органов 

самоуправления в классах. 

3. Выборы актива школьного 

самоуправления. 

4.Выпуск газеты «Веснушка» 

2-4 неделя 

 

2-4 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

«Организационно – 

установочное заседание МО 

классных руководителей. 

Утверждение и корректировка 

плана работы». 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Работа с родителями 1.Консультации для родителей В течение 

месяца 

Администрация школы. 



Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог 

школы. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов 

 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

Октябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы, 

приуроченные ко Дню 

пожилых людей 

2 неделя 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Учебно- 

познавательное 

1.Школа социального 

педагога. Тренинги по 

профилактике употребления 

ПАВ 

2.Диагностика развития 

индивидуальных 

особенностей учащихся 9-х 

классов 

3.Международный день 

школьных библиотек 

(тематическая выставка книг) 

4.Экскурсия в Музей 

Дзержинского района 

5. Конкурс уголков 

безопасности 

1-4 неделя 

 

3 неделя 

 

  

3неделя 

(25 октября) 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

1-4 неделя 

 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

 

 

Школьный библиотекарь 

 

 

Классные руководители 

7-8-х классов 

Классные руководители 

7-11-х классов 

Нравственно-

правовое 

1.Международный день 

учителя (праздничный 

концерт для учителей). 

Поздравление ветеранов 

пед.труда на дому 

2. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя (28-

31 октября) 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче…» 

3 неделя (16 

октября) 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

1-2 неделя 

4 неделя 

  

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 



Работа с родителями 1.Общешкольное 

родительское собрание  

2.Консультации для родителей 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

Администрация школы 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

 

Методическая 

работа 

1.Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Справка по итогам проверки 

планов воспитательной 

работы. 

2.Охват внеурочной 

деятельностью. 

3. Составление плана работы с 

классом на осенних 

каникулах. 

3 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

Классные руководители 

7-11-х классов 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы ко Дню 

народного единства 

 

1неделя 

 

 

Классные руководители 

7-11-х классов 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Учебно- 

познавательное 

1.Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога 

3. Мероприятия, 

посвященные Дню матери в 

России (конкурс сочинений, 

рисунков, классные часы) 

4. Просмотр и обсуждение 

видеоролика, посвященного 

Дню памяти погибших в 

ДТП 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя (26 

ноября) 

 

 

4 неделя 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР; 

Преподаватели по 

русскому языку. 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

Нравственно-

правовое 

1. Просмотр и обсуждение 

видеоролика о 

толерантности 

(Международный день 

терпимости (толерантности). 

3 неделя (16 

ноября) 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Тренинги «Простые 

правила здорового образа 

жизни» 

2 неделя 

 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах 

2.Заседание комитета 

3.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

1-2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

УЧКОМ школы 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 



Работа с родителями 1.Консультации для 

родителей 

 

 

В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

 

Методическая работа МО классных руководителей 

 

3 неделя Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-

11 классы)» 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

Декабрь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Общешкольная линейка ко 

Дню героев Отечества «День 

неизвестного солдата» 

2.День Конституции РФ 

Классные часы «Твои права 

и обязанности» (о 

выполнении Устава школы и 

правил поведения учащихся) 

3. Просмотр и обсуждение 

видеоролика «День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой, 1941 год» 

1 неделя 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

13 декабря 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Классные руководители 

10-11-х классов, 

 
 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Преподаватели по 

истории 

Учебно- 

познавательное 

1. Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога 

3.Классные часы «Уходя на 

каникулы, помни...» (о 

профилактике ДТП) 

4.Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

5. Круглый стол, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая 

Россия». 

1 –3неделя 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

3-9 декабря 

 

 

10 декабря 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

Преподаватели по 

информатике 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Нравственно-

правовое 

1.Библиотечные часы, 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

2. Конкурс украшения 

кабинетов к новогоднему 

празднику 

В течении 

месяца 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 



3.Дискотека «Новогоднее 

шоу» 

4 неделя 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Оздоровительно- 

трудовое 

1. Уборка школьной 

территории 

2-3 неделя Красикова Т.И., завхоз 

школы 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Линейка по итогам 

полугодия 

2.Заседание комитета 

3.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

УЧКОМ школы 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Работа с родителями Родительское собрание по 

классам «Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге». 

 

3 неделя Классные руководители 

8-11-х классов 

Методическая работа 1.Планерки классных руково

дителей по проведению 

новогоднего праздника. 

2. Заседание МО классных 

руководителей ««Безопасное 

поведение на улицах и 

дорогах в опасных 

ситуациях» 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Собеседование с 

классными руководителями 

о работе с трудными 

подростками и детьми, 

склонными к суициду, 

посещение уроков с целью 

наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска» 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

 

Январь 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Конкурс плакатов 

«Сталинград в солдатской 

шинели» 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

3 неделя 

 

 

В течении 

месяца 

 

Классные руководители 

8-11-ых классов 

 

Преподаватели по 

истории 

Учебно- 

познавательное 

1.Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 



 

Нравственно-

правовое 

1.Оформление наглядной 

агитации по ПДД в классах и 

уголков безопасности 

движения 

2.Подготовка и проведение 

декады правовых знаний 

«Мы и закон» 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Посещение Ледового 

городка в парке «Березовая 

роща» 

2.Классные часы 

«Безопасное поведение на 

улицах и 

дорогах в опасных 

ситуациях» 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

Классные руководители 

8-9-х классов 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Работа с родителями 1.Консультации для 

родителей 

В течении 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог 

Методическая работа 1.Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

В течении 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2-е полугодие. 

2. Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

 

В течении 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

Февраль 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Месячник героико-

патриотической работы 

«День Победы советских 

войск под Сталинградом 

(1943 г.)» 

2.Общешкольное 

мероприятие «День памяти 

воинов-интернационалистов. 

3.Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-2 неделя 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

 

Преподаватели по 

истории 

 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 



4. День кино — просмотр 

фильма на военную 

тематику 

5. Выставка книг на военную 

тему «Они сражались за 

Родину» 

6. Начало проекта «Что ты 

знаешь о войне?» (сбор 

информации о 

родственниках, воевавших 

во время ВОВ) 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Школьный библиотекарь 

 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

Учебно- 

познавательное 

1.Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога  

3. Литературная гостиная, 

посвященная 

Международному дню 

родного языка.   

 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

3 неделя (21 

февраля) 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Преподаватели по 

русскому языку и 

литературе 

 

Нравственно-

правовое 

1.Библиотечный час «Герои 

Афганистана» 

2. Видеофильм с 

обсуждением, посвящённый 

Дню защитника Отечества  

 

2 – 3 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Школьный библиотекарь 

 

Классные руководители 

10-11-х классов 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3-4 неделя Классные руководители 

8-11-х классов 

 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Работа с родителями Консультации с родителями В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Методическая работа МО классных руководителей 

по теме: «Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы» 

3 неделя Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния 

воспитательной работы в 9-х 

классах 

В течение 

месяца 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

Март 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 День воссоединения 

Крыма с Россией (беседы на 

классных часах) 

2 неделя 

 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 



2 Продолжение работы над 

проектом «Что ты знаешь о 

войне?» 

3 неделя 

 

 

Классные руководители 

8-11-ых классов 

 

Учебно - 

познавательное 

1.Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога 

3.Тематические классные 

часы, посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 неделя 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Нравственно-

правовое 

1. Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2.Акция «Я за безопасность 

на дорогах!» 

3.Беседа «О профилактике 

экстремизма» 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Беседы о профилактике 

различных заболеваний и о 

ЗОЖе) 

1-4 неделя Классные руководители 

8-9-х классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание комитета 

2. Общешкольная Линейка 

3. Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

4 неделя УЧКОМ школы 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Работа с родителями Консультации с родителями В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Методическая работа Семинар-практикум 

«Воспитание толерантности, 

как фактор формирования 

успешной личности в 

условиях современной 

школы» 

В течение 

месяца 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Помощь классных 

руководителей в выборе 

профессии уч-ся (тренинги, 

анкетирование) 

В течение 

месяца 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

Апрель 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Просмотр и обсуждение 

видеоролика, посвященного 

Дню пожарной охраны 

2. Неделя безопасности (День 

ГО и ЧС) 

1-2 неделя 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Учебно- 

познавательное 

1.Консультации психолога 1 неделя 

3 неделя 

Шкоркина Т.Б., 

психолог школы 



2.Школа социального 

педагога 

3.Конкурс листовок, 

посвящённых защите 

природы 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Классные 

руководители 8-9-х 

классов 

 

Нравственно-

правовое 

1.Библиотечный час «Звезды 

Вселенной» 

2.Классные часы «Ещё раз о 

правах и обязанностях» 

2 неделя 

 

3 неделя 

Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители 8-11-х 

классов 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Общешкольная линейка 

«День памяти погибших в 

радиационных катастрофах» 

2. Акция по уборке 

территории «Любимый 

город» 

1 неделя 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Красикова Т.И., завхоз 

школы 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание комитета 

2.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

4 неделя 

 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

Работа с родителями 1.Родительские собрания в 9-

11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

2-3 неделя Классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

Методическая работа Обобщение опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей 

3 неделя Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Контроль за организацией 

проектной деятельности 

2.Контроль за организацией 

индивидуальной работы по 

профилактике 

правонарушений и суицида 

несовершеннолетних; 

собеседования с классными 

руководителями 

В течение 

месяца 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

Май 

 

Виды деятельности Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, 

посвящённые Дню Победы: 

1.Поздравление ветеранов 

ВОВ, проживающих на 

микроучастке. 

2.Экскурсия в музей боевой 

славы 

1-2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Классные руководители 

8-11-х классов 

 

 



3.Посещение митинга 

«Память» в парке 

«Березовая роща» 

9 мая 

 

 

Быкова Л.В, 

ответственный по ВР 

Учебно- 

позновательное 

1.Консультации психолога 

2.Школа социального 

педагога 

3.Классные часы, 

посвященные Дню победы 

4.Беседа «О профилактике 

экстремизма» 

1 неделя 

3 неделя 

 

 

1-2 неделя 

3 неделя 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Классные руководители 

8-11-х классов 

Нравственно-

правовое 

1.Закрытие проекта «Что 

ты знаешь о войне?» 

2.Подготовка и проведение 

праздника «Последний 

звонок» 

1 неделя 

 

1-4 неделя 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 

 

Оздоровительно- 

трудовое 

1.Просмотр и обсуждение 

фильма о здоровом образе 

жизни 

 

2 неделя 

 

Классные руководители 

начальных классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание совета 

2.Общешкольная линейка 

«Итоги года» 

3.Выпуск школьной газеты 

«Веснушка» 

1-4 неделя УЧКОМ школы 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Работа с родителями Консультации родителей В течение 

месяца 

Шкоркина Т.Б., психолог 

школы 

Мусаева С.М., 

социальный педагог. 

Методическая работа 1.Анализ работы классных 

руководителей за 2019-

2020 учебный год и 

перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на 2020 -2021 

учебный год. 

3 неделя Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических 

классных часов, 

посвященных Дню Победы 

1-2 неделя 

 

 

Быкова Л.В., 

ответственный по ВР 

 

 


