
ЕPЖ,цAIO:

ПЛAII BOсIIиTATЕЛЬнOи PAБOTЬI
MAoУ сoш ЛЪ 47 г.Toмска
нА, 20|9-2020 yнебньlй гoд

TEMA вoспитaтельнoй paботьr цIкoЛЬI: Пoвьrrшение ypoвня ДyхoBIIo-нpaвсTBеIIнoгo Boспптaпия
пo,цpaсTaющeгo пoкoЛенПя' фopмиpoвaниr rгo ПaTpиoTПческoгo гpФI(.цaнскoгo сoзнaния и сaп{oсoзнaнIlя'
Чеpез сеTeBoе взaимoдейсTBиe всеx yчaсTIIикoB oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa
I{eль - сoBrpшеноTBoвaние BoспиTaTельнoй.цеяTеЛЬнocTи' спoсoбсTByIoщей paзвиTиIo нpaBсTвеннoй,

физи.rески з.цopoBoй ЛиЧнoсTи' cПocoбнoй к TBopЧесTBy и caMooПpе.целениro. .{ля.цoсTи)кoния
IIoсTaBЛrI{нoй цrЛи нroбxo.циМo' oПpr.целиTЬ yсЛoBия вoсПиTaTельнoй.цrяToЛьнoсTи' спoсoбствyroЩие
paзBиTиIo ЛичнoсTи, B кoTopьП prбrнoк сyМеЛ бьI мaксимaJIЬIIo ocмЬIcJIиTь cвolo IIHДI,IBИДУaJIьнoсTь'
paскpЬITЬ сBoи жrЛaшvlЯkI пoтpебнoсTи' пoсTичЬ свoи cИIIЪ:,у| сПoсoбнoсTи' cBoe 3IIaчrние в }кизни' B
сеМьo. в oбrпестве.

Зaдaчи:
o CoвеptшeнсTвoBaние систеMьI BoсIIиTaтельнoй paбoтьI B клaccньж кoЛлекTиBax;
о фopмиpoBaние гyМaнисTиЧrских oтнorпений к oкpy}кaющеМy МиPУ, пpиoбщrние к

oбщечелoвеческиМ ценнoсTяM' oсBoение' yсвoение' пpисвoение эTиx цrннoстей;
о фopмиpoBaниr ГpоI(ДaнскoГo сtlМoсoзНaшИя- oТвrTcTвrннoоTи зa сyльбy Poдиньr,

пoтpебнoсTи B з.цopoвoм oбpaзe жизни' aктивнoй lкизненнoй Пoзиции;
. кoop,цинaция,цrяTrЛЬнocTvl plвзaимo,цейcTBие Bсrx зBlI{Ьев сисTrМьI: бaзoвoгo и

.цoпoЛIlиTеЛьнoГo oбpaзoвaния, шIкoЛЬI и сlМЬи' шкoлЬI и сoциyMa;
. paзBиTие и yпpoчение yченичgскoГo сaМoyпpaBЛeЕvlЯ, кaк oсIIoBьI сoциaлизaции'

coциaJIьI{oй aдaптaции' TBopчrскoгo ptr}BиTиЯ кaх(ДoГo oбr{aющrгocя;
О IIoBЬIшIrниr ypoBIIя пpoфеосиoнaПЬнoй кyЛьTypьI и пе.цaГoГическoгo МacTrpоTBa yчиTrЛя

Для сoxpaнeния cтaбиЛьнo ПoЛoжиTеЛьньж prзyЛЬTaToB B oбуIrнии и BoсПиТa'нИуI
oбyvaющиxся;

. ДaЛЬнrйrшее pЕt:lBиTиr и сoвеpшrнсTBoBaIIие сисTеMЬI BнrypoчIloй.цеятельнocTи и
.цoПoЛниTrЛЬнoГo oбpaзoвaния B IIIкoЛе;

o paзBитие кoмМyникaTиBнЬIx yмeний пе.цaГoгoB, paбoтaть B сисTеMr (yчиTелЬ - yt{еник -
po.циTrЛЬ).

ПPиo PиTE'THЬIЕ IIAIIPABЛЕHуIЯ
B BOСIIиTATЕ,ЛЬнOЙ pдвoTЕ IIA 20|9-2020 УЧЕБнЬIЙ гoД

- гpa)кДaнскo-пaтpиoтиЧrcкor BocIIиTaIIиr
_ oбщеинтrЛлекTy€lЛьнoе BoопиTaние (пpoектнa'I деятельнoсть)
- экoлoгичrcкor BoсПитaние
-,ц}D(oBHo-FIpaBсTBе}Iнoе BoсПиTaние (нpaвсTBеннo-Эстетиvескoе)
- Tpy.цoBor BocпиTaI{ие
- сПopTиBнo-oз,цopoвиTrльнoе BoспиTaI{иr
- пpoфилaкTикa ПpaBoнapyrпений
- сaМoyПpaвЛениr B IIIкoЛе и кЛaссе
- семейнoе вoсПиTaIIие
- кol{TpoЛь зa BoсПиTaTеЛЬнЬIM пpoцессoМ
- paбoтa с кJIaccньIМи pyкoBoдиTеЛяMи

IIAПPABЛЕ'ниЕ зAДAЧи PAБOTЬI Пo ДAIIнOMУ IIAПPABЛЕниIO
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Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

 

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

честь, достоинство, личность. 

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

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в 

проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской 

общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Самоуправл

ение в 

школе в 

классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание 

(Нравственн

о – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 



Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 

среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы воспитания 

и социализации 

обучающихся. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в лицее периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь 

классному руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

 
СЕНТЯБРЬ - Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца :«Здоровое поколение»  

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «Крепка семья-крепка держава»   
ДЕКАБРЬ  Девиз месяца: «Новогодние приключения» 
ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «Мир профессии». Месячник военно-патриотического воспитания 

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания. 

МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

МАЙ – «Поклонимся великим тем годам».   
 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя 

октября 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская 

активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 
Гражданская 

активность 

9 декабря  
 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 
12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской науки Личностное развитие 



23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

Первое 

воскресенье 

марта 

Неделя школьных информационно-медийных центров; 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

Информационно-

медийное направление 

3-я неделя 

марта 

Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 

патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская 

активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская 

активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская 

активность 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Праздник «День знаний» (к\ч «Уроки 

России»  

1 сент 1-11 кл Зам.директора 

по ВР, 

 педагоги доп. 

образования, 

старшая вожатая 

2. Беседы в классах по ПДД Классные часы 

по правовому воспитанию 

3. Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

1-я нед 

 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Кл. рук. 

 

Инспектора ГДН 

Томского ЛО-

МВД России, 

центра 

дорожного и 

технического 

надзора, 

пропаганды БДД 

ГИБДД УМВД 

России по 

Томской области 

4. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить,  

     чтобы жить» 

3 сент 

 

1-11 кл 

 

Уч. истории и 

ОБЖ.  

 

5. Урок финансовой грамотности  9-14 

сент 

8-11 кл Зам.директора 

по ВР, 

Стародубцева 

А.А., учитель 

истории 



Экологическое 

воспитание 

1. Общегородской субботник «Чистая 

школа – чистый город» 

1-2 нед 

  

5-11 

класс 

 

Кл.рук.,  

зам. директора 

по АХЧ, 

зам.директора по 

ВР 

Трудовое 

воспитание 

1. Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

1-я дек 6 – 10 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР 

2. Организация дежурства по школе 1-я нед 1-11 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР 

3. Оформление школьных уголков и 

портфолио 

 1-11 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания по плану в 

теч.мес 

1 – 11 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР 

2. Рейд в семьи учащихся   1 – 11 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР 

3. Общешкольное родительское собрание 

 Приоритетные направления 

деятельности школы в рамках 

реализации государственной политики 

в области образования. 

 Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период.  

 Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка. 

 Организация горячего питания для 

обучающихся. 

 Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

 Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 4, 9, 11 классов. 

Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. 

2-я дек 1-11 кл Администрация, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ГИБДД, 

инспектор ПДН 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Классные собрания «Планирование 

работы класса на 2019-20 уч.год» 

1-я нед  

 

2-11 кл 

 

Классные 

руководители.  

 

2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

1-я нед 2-11 кл Классные 

руководители.  

3. Заседания Школьного самоуправления, 

выборы актива школьного самоуправления  

1-я нед 

 

 

5-11 кл 

Мельникова 

Н.А., 

зам.директора по 

ВР  

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.Спортивные эстафеты «Золота осень» сент. 

2019 

 

 

 

1-11  кл 

 

 

 

учителя 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

ВР  



 

3. Сдача норм ГТО   3-я нед 2 кл Адаменко Т.Е., 

учитель 

физической 

культуры  

4. Работа спортивных кружков  По отд. 

пл 

1-11 кл учителя 

физической 

культуры 

 Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Конкурс фотографий «Яркие краски лета»  Посл. 

Нед.  

 

2-4 кл 

  

Беляева М.С., 

зам.директора по 

ВР  

 

2. Международный день распространения 

грамотности 

9 сент 1-11 кл Школьные 

библиотекари  

3. Проект «Дорога домой» 3-я нед 1-6 кл Кл.рук, 

инспектор 

ГИБДД 

Профилактика 

правонарушен

ий 

1. Месячник безопасности. Месячник 

противодействия экстремизму и 

терроризму  

01-30 

сент 

 

1-11 кл педагоги-

организаторы, 

инспектора ПДН 

и ГИБДД  

2. Составление социального паспорта 

школы. 

16-25 

сент 

 классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР  

 

3. Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу кружков и 

спортивных секций 

до 20 

сент 

 Кл. рук-ли, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образ 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1. Заседание МО классных руководителей 1-я нед Кл.р 1-

11 кл 

 кл.рук., 

зам.директора по 

ВР  

 

2. Анализ воспитательной работы за 2018-

19 уч.год 

до 16 

сент  

2-4,6-

9,11 кл 

кл.рук., 

зам.директора по 

ВР  

3. Планирование воспитательной работы на 

2019-20 уч.г 

до 25 

сент 

1, 5, 10 

кл 

кл.рук., 

зам.директора по 

ВР  

 

Контроль за 

воспитательно

й работой 

1. Изучение комплектования внеурочной 

деятельности, кружков, оформление 

документации 

До 16 

сент 

 

1-11 

классы 

 

зам.директора по 

ВР  

 

2. Проверка планов воспитательной работы 

у классных руководителей 1 - 11 классов, 

соответствия планов воспитательной работы 

общешкольному плану, программам 

воспитания школы, возрастным 

особенностям учащихся 

16-25 

сент 

 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

зам.директора по 

ВР , Мельникова 

Н.А., 

руководитель 

МО кл.рук 

 

 

 



 

 

3. Проверка посещаемости кружковых 

занятий учащимися «группы риска» 

Посл. 

неделя 

 

1-11 кл. 

 

социальный 

педагог 

зам.директора по 

ВР  

 

4. Выполнение мероприятий Месячника 

безопасности 

В теч. 

мес 

1-11 кл. зам.директора по 

ВР , кл.рук 

 5. Проверка соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

2-я 

декада 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. День гражданской обороны 4-7 окт 1-11 кл педагог-

организатор 

ОБЖ  

2. День Учителя. День самоуправления 4 окт 1-11 кл Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

3. Посвящение в первоклассники  Посл. 

нед 

 1 кл  Беляева М.О., 

педагог доп.обр 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

  

16.10.20

18 

 

2-11 кл 

Рук. экоотряда 

Кл. 

руководители 

2.Конкурс ЭКО бригад 2-3 нед 8-11 кл Кл.рук, старшая 

вожатая 

3.Городская акция «Спаси дерево!» 2-3 нед 1-11 кл Кл.рук, старшая 

вожатая 

4. Городская акция «Батарейка сдавайся!» 2-3 нед 1-11 кл Кл.рук, старшая 

вожатая 

Трудовое 

воспитание 

Посещение «Дней открытых дверей» по отд. 

пл 

9-11 кл Кл.рук 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнения режима 

дня, составление актов 

В теч 

мес 

1 – 11 кл Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я нед 5-11кл Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр 



2. Линейка «Итоги 1 четверти»   Посл.де

н четв 

1-11 кл  зам.директора 

по ВР 

4.  Подготовка к акции «Благотворительная 

ярмарка фонда им.А.Петровой» 

В теч. 

мес 

Актив 

шк. 

зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагоги 

доп.обр. 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. Школьная спартакиада По 

отд.пл. 

1-11 кл Учителя 

физкультуры, 

кл.рук 

2. Проведение тематических классных часов 

по культуре правильного питания   

2-я нед 1-11 кл классные 

руководители 

 

3. Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

  Учителя 

физкультуры Кл. 

рук. 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

Воспитание) 

1. Международный День учителя. 

Праздничный концерт для учителей.  

1-я нед 1-11 кл 

 

зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагоги 

доп.обр. 

 

Профилактика 

правонарушен

ий 

1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 окт 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

 

2. Проф. беседа   «Дисциплина в школе» В теч. 

мес. 

5-6 кл соц. педагог 

Работа с клас. 

руководителям

и 

1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В теч. 

мес. 

 

Кл.р. 1-

11 кл 

 

зам.директора по 

ВР, кл.рук., 

педагоги 

доп.обр. 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1.  Изучение уровня воспитанности 

обучающихся   

В теч. 

мес  

1-11 кл зам.директора по 

ВР 

2. Изучение системы работы классного 

руководителя по ведению портфолио 

класса. 

В теч. 

мес  

2-9 кл 

 

зам.директора по 

ВР  

3.  Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов, 

направленных на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета, 

реализации коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

В теч. 

мес 

 

8,9,10 

 

зам.директора по 

ВР  

 

 

 

4. Контроль выполнения плана мероприятий   В теч. 

мес 

 зам.директора по 

ВР 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»  

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

1. Классные часы ко Дню народного 

единства 

04.11.20

18 

1-11 кл Классные 

руководители 



е воспитание 2. Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

15-16 

ноября 

 

1-11 кл Классные 

руководители 

6. День правовой помощи детям 20 

ноября 

1-11 кл. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7. Всемирный день борьбы с курением.    20 

ноября  

5-11 кл.  психолог, Совет 

старшеклассник

ов  

 8. Конкурс чтецов «С любовью о Родине» 

(открытое образовательное событие 

региональной сети Центров 

этнокультурного образования) 

23 

ноября 

1-11 кл Мельникова 

Н.А.,педагог 

доп.обр., 

Хабибулина 

Т.А.,учитель 

анг.яз 

Экологическое 

воспитание 

 Акция  «Кормушка» 

 

В 

течение 

месяца 

 

1-6 кл 

 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая вожатая 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе В 

течение 

месяца 

6- 11 кл классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене.  

В теч. 

мес 

 

1 – 9 кл 

 

Кл. рук., 

зам.директора по 

ВР  

2.Индивидуальная работа с семьей. В 

теч.мес 

1-11 кл Соц.педагог, 

кл.рук, психолог 

3. Выставка рисунков ко дню матери Вторая 

неделя 

1-4 кл Классные 

руководители, 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая 

вожатая.  

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания актива Совета 

старшеклассников 

Первая 

неделя  

5-11 кл Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр., 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая вожатая  

2. Школа актива  Вторая 

неделя  

актив Педагог-

организатор,  

ЗДВР,   

3. Рейд по проверке внешнего вида В 

течение 

месяца 

5-9 

класс 

деж.класс,кл.рук

. 

4. Оформление кл.уголков и портфолио Четверт

ая 

неделя 

актив зам.директора по 

ВР 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. Кл. часы согласно тематике месяца. В 

течение 

месяца 

1 – 11 кл Классные 

руководители 



2. Оформление стенда «Мы выбираем 

здоровье». 

Вторая 

неделя 

 

5-11 

классы 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

3. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, 

наркотиков. 

В 

течение 

месяца 

2-9 

классы 

 

Кл. 

руководители, 

соц.педагог 

4. Беседы с представителями Центра 

мед.профилактики 

4-я нед 8-11 

классы 

Соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР 

Духовно-

нравственное 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день толерантности. 

Классные часы 

16 нояб 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

2. День матери. Концертная программа 

«Моей маме с любовью» (с приглашением 

мам) 

25 нояб 1-11 

классы 

 

Педагоги 

доп.обр., 

учитель музыка, 

зам.директора по 

ВР 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Акция «Памяти жертв ДТП» 20 нояб 

 

4-7 

классы 

 

соц педаг., 

инспектор 

ГИБДД 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1. МО классных руководителей. Первая 

неделя 

 

Кл.рук 

1-11  

 

зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО кл.рук 

2. Создание методической копилки кл.рук. 

3. Диагностическая работа кл. руководителя В теч. 

мес 

 зам.директора по 

ВР 

4. Обзор новинок методической литературы.   библиотекарь 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение практики проведения 

классными руководителями кл.часов, 

посвященных духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно-

нравственного потенциала личности 

обучающихся 

В теч. 

мес 

Кл.рук 

1-11 

 

 

   

зам.директора по 

ВР  

 

 

 

2. Контроль за организацией питания в 

школе: охват обучающихся горячим 

питанием 

В теч. 

мес 

 зам.директора по 

ВР  

3. Работа классных руководителей и 

учителей- предметников с дневниками 

обучающихся 

В теч. 

мес 

1-11 кл зам.директора по 

ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

Направление  

воспит-ной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню борьбы с коррупцией.  

1-я нед 

 

8-11 кл 

 

 Кл. рук-ли 

2. День Неизвестного солдата 3 декаб 1-11 кл Кл. рук-ли 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом.  

1-я нед 8-11кл кл.рук.,соц.педаг

ог 

4. День Героев Отечества 9 декаб 1-11 кл Кл. рук-ли 

5. День Конституции РФ 12 декаб  учителя истории 



6. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

11-16 

дек 

8-11 кл 

 

Учитель 

информатики 

Экологич. 

воспитание 

 Уроки экологического воспитания В теч. 

мес 

2-8 кл кл.рук-ли 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по школе В теч. 

мес 

2 – 11 кл Кл. 

руководители 

2.Работа по оформлению кл.уголков и 

портфолио 

В теч. 

мес 

1 – 11 кл Кл. 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3-я 

неделя 

1 – 11 кл Кл. 

руководители 

2. Работа родительского комитета по 

подготовки к новому году 

В теч. 

мес 

1-11 кл  

 

Классные 

руководители 

3. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

2-я 

декад 

 социальный 

педагог 

 

Самоуправлен

ие в школе и в 

классе 

1. Заседания   Совета старшеклассников 1-я нед 5-11 кл Мельникова 

Н.А. 

2. Линейка «Итоги 2-й четверти»  4-ая нед 2-11 кл зам.директора по 

ВР 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. Школьный турнир по настольному 

теннису 

По 

отд.пл 

5-11 кл уч. физ-ры, 

кл.рук-ли, 

зам.директора по 

ВР 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

1-я нед  

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

 

2.КТД «Весёлое Новогодье» Посл 

нед 

1-11 кл зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

педагоги доп.обр 

3. Конкурс «Украшаем школу» В теч. 

мес 

1-11 кл Классные 

руководители 

 

4. Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына 

11 декаб 10-11 библиотекарь. 

учителя рус.яз. и 

литературы 

5.Живая классика-школьный тур По 

отд.пл. 

5-10 кл учителя рус.яз. и 

литературы 

6. Конкурс «Школа зажигает таланты!»  

11- 14 

декабря 

1-11 кл Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр., 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая 

вожатая, 

зам.директора по 

ВР 

Профилактика 

правонарушен

ий 

1. Акция  «НЕТ вредным привычкам!» 1-я нед 5-11 кл Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая вожатая 

Работа с 

классными 

руководителям

1.«Внешний вид учащихся» (школьная 

форма).  

1-я нед 1-11 кл зам.директора по 

ВР, кл.рук, 

Администрация 2. Об организации дежурства в школе. В 



и теч.мес 

3. Посещение классных мероприятий В 

теч.мес 

 зам.директора по 

ВР 

4.  Проведение новогодних праздников   1-11 кл Мельникова 

Н.А., Богуцкая 

И.А. педагоги 

доп.обр., 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр. 

Смирнова А.О., 

старшая 

вожатая, 

зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение качества работы Совета 

старшеклассников, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления, проверка посещаемости 

учащимися заседаний Совета 

старшеклассников. 

По 

отд.пл 

 

Совет 

старшек

лассник

ов, 

педагоги 

доп.обр, 

кл. рук-

ли, 

руковод

ители 

кружков 

зам.директора по 

ВР  

 

 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

правовой тематики 

3. Осуществление контроля за соблюдением 

техники  

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в школе 

4. Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец первого полугодия 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир профессий» 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Работа ученической секции научно-

практической конференции 

«Ломоносовские чтения» «Культура 

народов Сибирского округа» 

3-я нед 1-11кл 

 

Кл. 

руководители, 

учителя 

истории,географ

ии 

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 янв 7-11 кл Кл. рук., уч. 

истории 

3. Квест посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

27 янв 5-11 кл. Кл. рук., учителя 

истории, 

библиотекарь 

4. Составление карты «100 Сталинских 

ударов» 

в 

теч.мес. 

7-11 кл уч. истории 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Экологическая тропа» В 

теч.мес 

2 – 8 кл Классные 

руководители  

Трудовое 

воспитание 

Кл.часы «Мир профессий» 3-я нед 1-11 кл Кл. рук. 

зам.директора по 

ВР  



 

Семейное 

воспитание 

1.Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей 

В 

теч.мес 

 Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

2.Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

Самоуправлен

ие в школе и в 

классе 

1. Заседание Совета Старшеклассников 3-я нед  5-11 кл Мельникова 

Н.А., педагог 

доп. обр 

2. Школа актива  4-я нед Актив   

Спортивно -

оздоровительн

ое воспитание 

1.Школьная спартакиада По 

отд.пл 

1-11 кл Кл.рук-ли, учит. 

физ-ры 

2. Проведение тематических классных часов 

по ЗОЖ 

3-я нед 1-11 кл Классные 

руководители 

3. Дни здоровья во время школьных каникул 1-2 нед 1-11 кл 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Уроки финансовой граммотности 2-я нед 7-11 кл. зам.директора по 

ВР  

, Стародубцева 

А.А. 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Профилактическая беседа отряда по 

профилактике с учащимися начальных 

классов «Мобильный телефон в школе» 

В 

теч.мес 

1-4 кл соц. Педагог, 

Совет 

старшеклассник

ов 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1. Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

2-я нед Кл.рук-

ли  

1-11 кл 

зам.директора по 

ВР  

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение уровня 

социализированности обучающихся, 

сформированности ценностей здорового 

образа жизни. 

в 

теч.мес 

кл.рук-

ли и 

рук-ли 

доп. 

образова

ния 

зам.директора по 

ВР  

 

2. Анализ эффективности применения 

технологий в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

3. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику 

курения, употребления наркотиков и ПАВ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания 

Направление 

воспитательн

ой работы 
Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Беседы в классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

В 

теч.мес 

 

1-11 кл 

 

 Классные 

руководители 

 

2. Смотр строя и песни 

 

3-я нед 

 

1-10 кл 

 

Педагог 

организатор 



ОБЖ, 

зам.директора по 

ВР,учитель 

музыки  

кл. .рук-ли. 

3.«Колокола нашей памяти» 

Международный день памяти жертв 

Холокоста  

до 21.02 

 

1 – 11 кл 

 

Учителя 

истории, 

педагоги доп.обр 

4. Фотовыставка «Мой папа в армии 

служил» 

14-15 

фев 

1-11 кл. Кл.руководители

, Смирнова А.О., 

Беляева М.С. 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Зимние узоры»  В теч. 

мес 

1 – 7 кл Кл.руководители

, учитель ИЗО 

2. Акция «Экологические знаки» В 

теч.мес 

1-4 кл Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных 

мест. 

по отд. 

пл 

9-11 кл зам.директора по 

ВР , кл.рук., 

Стародубцева 

А.А. 

Семейное 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Дню защитников Отечества» 

20-22 

фев 

 

Родител

и   

Админ школы, 

кл.рук, пед.-

организат. и 

ОБЖ, 

 уч. физ-ры 

2.Подготовка к Смотру строя и песни 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета старшекласников 1-я нед 5-11 кл Мельникова 

Н.А.,  

2. Рейд по проверке внешнего вида. В теч. 

мес.,  

5-11 кл соц.педагог, 

деж.учитель 

3. Школа актива 2-я нед 5-11 кл зам.директора по 

ВР  

Спортивно -

оздоровительн

ое воспитание 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 3-я нед 1-4 кл уч физ-ры, 

педагог- 

организат. ОБЖ  

кл. рук-ли 

2. Школьная спартакиада по 

отд.пл 

1-11 кл 

3. Смотр строя и песни 4-я нед 2-10 кл 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

1. Организация почты для влюбленных 1-я нед 1-11 кл Совет 

старшеклассник

ов 

2.К\ч посвященные «Дню защитников 

Отечества» 

3-я нед 1-11 кл. педагоги-

организаторы 

3. День российской науки (выставка книг) 

 

8 февр 5-11 кл. библиотекарь 

4.   Международный день родного языка 21 февр 1-11 кл. учителя 

литературы и 

рус.яз 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять 

по ночам» 

по 

отд.пл 

1-6 кл  соц.педагог 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

Анализ участия классов в общешкольных 

делах 

В 

теч.мес 

Кл.рук. 

1-11 кл 

зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

 Выполнение педагогами Федерального 

закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

В 

теч.мес 

Пед. кол зам.директора по 

ВР 



несовершеннолетних». 

 

МАРТ 

Девиз месяца: « Созвездие талантов»   

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Встреча с ветеранами вооруженных сил 

«Офицер – профессия героическая» 

В 

теч.мес 

7-9 кл зам.директора по 

ВР 

2. Анкетирование учащихся на тему: 

«Отношение к наркотикам» 

1-10 мар 

 

2 – 11 кл 

 

Классные 

руководители 

3. кл.часы «Урок гражданина»,  «День 

воссоединения Крыма с Россией»(18 марта) 

в 

теч.мес 

 

1-11 кл. 

Экологическое  

воспитание 

Открытое мероприятие «Земля – наш общий 

дом» (открытое образовательное событие 

региональной сети Центров 

этнокультурного образования) 

В 

теч.мес 

  

5 кл  Педагог-

организатор,  

кл. рук-ли  

Трудовое 

воспитание 

Экскурсии на предприятия г.Томска  В 

теч.мес 

9-11 кл Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Праздничные мероприятия в классах 3-я нед  родит Классный 

руководитель 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Заседания Совета старшеклассников 1-я нед 5-11 кл Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр 

2. Линейка «Итоги 3-й четверти» Пос.ден

ь чет 

1-11 кл зам. директора 

по ВР 

3. Школа актива 2-я нед 5-11 кл Педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.Проведение тематических классных часов 

по ЗОЖ 

2-я нед 1-11 кл Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 марта. 

2-я нед 

 

1-10 кл 

 

кл. рук., 

зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.обр., 

учитель музыки 

3. Неделя детской и юношеской книги, 

неделя музыки 

25-30 

мар 

1-11 кл библиотекари 

4 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 мар 8-11 кл. соц.педагог, 

педагоги-

психологи 

Профилактика 

правонарушен

ий 

Тематические классные часы:  

 «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

В теч. 

мес 

8-9 кл социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1.Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

В теч. 

мес 

Кл рук  

1-11кл 

зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

Мельникова 

Н.А., 

руководитель 

МО кл.рук 

2.Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся  

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4. Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 



учащихся 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

В теч. 

мес 

1-11 кл 

 

Кл.рук   

зам. директора 

по ВР  

 

 

зам. директора 

по ВР 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

духовно-нравственной направленности, 

реализации духовно-нравственного 

потенциала личности обучающихся 

3. Соблюдение единого орфографического 

режима журналов внеурочной деят-сти, ДО 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Уборка школьной территории. 4-я нед  5-11 кл Кл. рук-ли  

2. Уроки мужества «Поклонимся великим 

тем годам»  

в 

теч.мес 

1-11 кл Классные 

руководители  

3. Конкурс рисунков «Бескрайняя 

галактика» 

2-я нед 

 

1-4 кл 

 

Классные 

руководители, 

Беляева М.С., 

педагог доп.обр 

 

4. Областной фестиваль «Славно жить на 

белом свете, где кругом друзья твои» 

26 апр 1-11 кл. зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.обр 

Экологическое 

 воспитание  

1. Акция, посвященная Международному 

дню птиц «Подари птице дом!» 

2-я нед 1-4 кл Кл. рук., Беляева 

М.С., педагог 

доп.обр 

Трудовое 

воспитание 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных 

мест. 

В 

теч.мес 

9-11 кл Классные 

руководители,  

2.Общегородской  субботник: «Чистая 

школа – чистый город» 

 

5-10 кл 

Классные рук-

ли, 

зам.директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания в - классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

3-я нед 

 

Родит 

9,11 кл 

Администрация, 

классные 

руководители 

2. Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

В 

теч.мес 

 Классные 

руководители  

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

 1.  Организация отчетных собраний в 

классах. 

В 

теч.мес 

5-11 кл Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР.  

2.  Заседания Совета старшеклассников 1-я нед 5-11 кл зам.директора по 

ВР, Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр 

3.  Заседание Школьного актива.  актив Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр 



Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1.День здоровья 

 

По граф 

 

1-11 кл 

 

Учителя физ-ры 

актив, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1.  Конкурс рисунков «Птицы наших лесов» 1-я нед  1-4 кл Кл.рук., учит. 

ИЗО 

2. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая 

«Пусть не будет войны никогда!» 

1-я нед 

 

 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов, педагоги 

доп.обр., 

старшая вожатая 

3. Тематический урок День пожарной 

охраны.  

30 апр 1-11 кл пед.орган. ОБЖ 

4. Конкурс на лучшего ученика, 

получившего 75 пятерок за апрель месяц 

«75 пятерок – это моя Победа!» 

в 

течении 

мес 

1-11 кл Совет 

старшеклассник

ов, педагоги 

доп.обр., 

старшая вожатая 

Профилактика 

правонаруше 

ний 

Организация и проведение круглого стола 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

В 

теч.мес 

8 кл соц. Педагог, 

инспектор ПДН, 

зам.директора по 

ВР 

Работа с 

классными 

руководителя 

ми 

 Инструктивно-методические совещания по 

вопросам воспитания 

В 

теч.мес 

Кл. рук.  

1-11 кл 

зам.директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных часов 

духовно-нравственной направленности, 

реализации духовно нравственного 

потенциала личности обучающихся 

В 

теч.мес 

6 Г кл зам.директора по 

ВР  

2. Подготовка к 1 и 9 Мая  1-11 кл зам.директора по 

ВР 

3. Работа волонтерского отряда с 

ветеранами 

 8-11 кл зам.директора по 

ВР 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные 75-летию Дню Победы  

1-я нед 1-11 кл  Классные 

руководители 

2. Тематические классные часы по ПДД. В 

теч.мес 

1-9 кл Классные 

руководители  

3. Акции: 

«Бессмертный полк»  

«Звезда Победы» 

1-я нед 

 

 

1-11 кл 

   

 

Кл.рук-ли 

Педагог-

организат. ОБЖ 

педагоги 

доп.обр., 

старшая 

вожатая, 

зам.директора по 

ВР  

4. Акция «Внимание - дети» По 1-9 кл классные 



отд.пл  руководители 

 

5.Литературно-музыкальная композиция 

«Дети войны» 

3 нед. 1-11 кл зам.директора по 

ВР, педагоги 

доп.обр, учитель 

музыки 

Экологическое  

воспитание 

Уборка территории школы В 

теч.мес 

3 – 10 кл Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

Экологический субботник: «Чистая школа – 

чистый город» 

В 

теч.мес  

9-10 кл  Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

3-я нед родит Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Самоуправлен

ие в школе 

и в классе 

1. Итоговое заседание Совета 

старшеклассников 

3-я нед 5-10 кл  Мельникова 

Н.А., педагог 

доп.обр 

2. Линейка «Итоги года», итоги конкурса 

«КЛАСС ГОДА» 

Посл. 

учеб. 

день 

 

1-8,10 кл 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР. 

Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1. «Безопасное колесо» 

  

По 

отд.пл 

3-4 кл, 

5 кл 

Уч. физ-ры 

Кл.рук-ли 

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

воспитание 

1. Концертная программа «Нам этот мир 

завещано беречь» 

7 мая 1-11 кл Педагог-

организатор,  

учитель музыки 

2.  Праздник «Последний звонок» 4 мая 6-8 кл Кл. рук., уч. ИЗО 

3. Конкурс рисунков  «Дорога глазами 

детей» 

1-16 мая 1-4 Классные 

руководители, 

Беляева М.С.  

Профилактика 

правонарушен

ий 

1.Организация летнего отдыха учащихся в теч. 

мес 

1-10 кл. зам.директора по 

ВР 

2.Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период» 

3-4 нед 1-11 кл кл.рук 

Работа с 

классными 

руководителям

и 

1.Заседание кл.руководителей, посвященное 

подведению итогов работы за второе 

полугодие,2018-2019 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2019-2020 

учебный год.  

Посл. 

нед 

Кл. рук. зам.директора по 

ВР, кл.рук-ли 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

1. Изучение качества работы классных 

руководителей 1 - 11 классов в 2019 - 

2020 уч. году 

по 

отд.пл 

1-11 кл 

 

зам.директора по 

ВР 

2. Изучение состояния журналов 

кружковой работы на конец IV четверти 

(второго полугодия) и учебного года 

 

по 

отд.пл 

 

1-11 кл 

зам.директора по 

ВР 

 

Июнь 

1 2 3 4  
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1. Международный день защиты детей 1 июня 1-4кл педагоги орг., 

работающие на 

летнем лагере 



2. День России 12 июня 1-4 кл. педагоги орг., 

работающие на 

летнем лагере 

3. Безопасное колесо 2-5 

июня 

1-4 кл. педагоги орг., 

работающие на 

летнем лагере 
Духовно-

нравственное 
(нравственно-

эстетич.) 

воспитание 

1. Торжественная линейка вруч. 

аттестатов 9 кл. 

30 июня 9 кл. зам. директора 

по ВР, кл.рук 

2. Выпускной бал 11 класс 25 июня 11 кл. зам.директора по 

ВР, кл.рук 

Методическая 
работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

   1-я нед кл.рук. Руководитель  

МО классных 

руководителей 

 
2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

в теч. 

мес. 

Инструктивно-

методическая 

работа с 
педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

1-я нед 1-4 кл. зам.директора по 

ВР 

Организация 

общешкольных 
коллективных 

творческих дел 

1. Летние каникулы июнь- 

июль 

 

  

зам.директора по 

ВР, кл.рук-ли, 

нач.пришкольн. 

лагерей 

2. Работа ЛОУ и ЛТО 

3. Торжественное вручение аттестатов. 9, 11 

классах 

25-30 

июня 

 зам. директора 

по ВР, кл.рук 

4. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей   

1 июня  1-4 кл. педагоги орг., 

работающие на 

летнем лагере 

Организация 
взаимодействия 

с родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 

 

Июнь 

 

родител

и 

Классные 

руководители 

Ведение 
номенклатурной 

документации и 

своевременное 
составление 

форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2019-2020 учебный год; 

июнь- 

август 

кл.рук 

 

 

зам. директора 

по ВР 

 2.Составление плана работы на 2020-2021 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря и лагеря труда и 

отдыха 

 нач.ЛО

У 

Нач пришк. 

лагеря 

Организация 

взаимодействия 

с внешкольными 
организациями 

1. Взаимодействие с отделом по делам 

молодежи, по организации летнего отдыха 

учащихся 

июнь- 

август 

кл.рук зам. директора 

по ВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

июнь- 

август 

кл.рук. зам. директора 

по ВР 

 


