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Разделы плана воспитательной работы 

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год         

2. Цели и задачи  на 2019-2020 учебный год МАОУ «ВСОШ №2»  

3. Концепция воспитательной системы школы 

4. Приоритетные направления воспитательной работы  

5. Календарно тематическое планирование воспитательных мероприятий 

МАОУ «ВСОШ№2» 

                                        

2.1.Цель воспитательной работы 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве  на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования.  

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях. 

 

2.2.Задачи воспитательной работы 

• усовершенствование школьной системы воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка; 

• формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, этих 

ценностей; 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума; 

• развитие и упрочение ученического самоуправления в рамках 

общероссийской общественно государственной детско-юношеской 

организации «российское движение школьников»; 



•  организация работы по ранней профориентации обучающихся в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее»; 

• активное участие в мероприятиях ( конкурсах, фестивалях, выставках) 

школьного, районного, областного уровня; 

 

 

3. Концепция воспитательной системы школы 
  

3.1. Актуальность 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как 

сложный социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия 

общества. Задача педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, 

выбрать правильное направление деятельности. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание 

не помогут в полной мере адекватно активизировать процесс социализации 

детей и подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному 

потенциалу, способна помочь в определении ориентации личности каждого 

ученика. Этот потенциал школы может быть реализован при 

соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение 

педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из 

каждого обучающего личность социально активную, гражданственную, 

способную взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, 

что в новых условиях общественного развития воспитание нужно строить по-

новому а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать. 

Основная задача воспитательной работы коллектива МАОУ «Викуловская 

СОШ 2» – это «Создание условий,  для воспитания и развития свободной, 

талантливой, физически и психически здоровой личности, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению, а также внедрение 

модели социально – педагогического партнёрства, обеспечивающей 

успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие каждого 

гражданина, формирование гражданской идентичности», которая является 

подтверждением принципа: «Школа 21 века – это единство образования, 

воспитания и социализации личности». 

Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает 

условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, 

способствует их творческому самовыражению, культурному росту и 

гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе своей жизнедеятельности 

развивается не только физически, психически, но и социально. Причем все 

виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не только 

с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, 



когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть 

результат воспитания. 

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, были  

использованы  опыт воспитательной работы школы, что помогло не отойти 

от школьных традиций в воспитании учащихся. 

Воспитательная система МАОУ «Викуловская СОШ №2» строится на основе 

современных достижений науки и практики, опираясь на развитие практик 

«Российского движения школьников»  и стандарты ФГОС.  Воспитательные 

задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, 

потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

Концепция воспитательной работы заключается в развитии технологии 

педагогики сотрудничества, которая может быть рассмотрена как 

образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику 

сотрудничества мы рассматриваем как особого типа «проникающую» 

технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются: 

• переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

• гуманно – личностный подход к ребёнку; 

• единство обучения и воспитания. 

 

3.2.Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной 

школе: 

• постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

• гуманистическая ориентация воспитания, формирование 

общечеловеческих ценностей; 

• развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

• выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

• возрождение национальных культурных традиций; 

• воспитание патриота своей Родины; 

• воспитание физически и психически здоровой личности в рамках общей 

теории оздоровления; 

• сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

• постановка трудной цели. 



 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы 

складывается из определенного набора последовательно реализуемых 

программ, каждая из которых отвечает за определенное направление 

воспитательной работы. 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

- патриотическое воспитание    

- общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- нравственное, художественно-эстетическое воспитание  

- трудовое, профориентационное воспитание       

- физическое, оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе     

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ 
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Патриотическое 

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. 

Экологическое 

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, 

профориентацио

нное 

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. 

Самоуправление 

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 РДШ. 

Физическое 

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. 

 

Нравственное, 

художественно 

эстетическое 

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. 

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 школы в течении 

учебного года, объединена  общей темой «МиР». Слово разложено на 

понятия «Мы и Россия».  Коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули Событие. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе 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: «МиР без опасности!» 

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца: «МиР – за здоровый образ жизни» 

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «МиР в кругу семьи»                              

ДЕКАБРЬ - Девиз месяца: «МиР творит чудеса»                               

ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «МиР - погружение в профессию»         

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «МиР - воспитывает патриотов»              

МАРТ - Девиз месяца: «МиР - открывает таланты»                           

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «МиР, за добрые дела»                                       

МАЙ - Девиз месяца: «МиР, за мир во всем мире»                              

ИЮНЬ - Девиз месяца: «МиР в объективе лета» 

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 

 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «МиР без опасности!» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Профилактическое воспитание 

1. Инструктажи по ТБ, ПДД, пожарной 

безопасности, антитерроризму 

2. Акция «Внимание, дети!» (просмотр 

видеороликов, распространение буклетов 

волонтерами) 

3. Уроки безопасности с приглашением 

специалистов МЧС и  пожарной части 

 

4. Проведение общешкольной тренировки 

«Эвакуация при возникновении ЧС» 

 

5. Анкетирование «Профилактика 

мероприятий антитеррористической 

направленности» 

6. Заполнение межведомственного банка 

данных несовершеннолетних и семей 

«группы особого внимания» 

7. Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу кружков и спортивных 

секций 

02.09.- 

06.09.2019    

в течении 

месяца 

12.09-

13.09.2019 

 

10.09.2019 

 

в течении 

месяца 

 

 

20.09.2019 

Класс. рук 

Рук. отряда 

волонтеров 

   Зам. 

директора 

по ВР 

Класс. рук 

 

   Зам. 

директора 

по ВР 

 

   Зам. 

директора 

по ВР 

 

Физическое воспитание 

1. День здоровья  

2. Общешкольный Осенний кросс   

18.09.2019 

18.09.2019 

Уч. физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. День Знаний «Урок  Победы» 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятная акция «Мы против террора!» 

 

3. Посвящение первоклассников в «Юные 

пешеходы» 

01.09.2019 

 

9.09.2019 

 

17.09.2019 

педагог-орг. 

Зам. 

директора 

по ВР 

рук. отряда 

«ЮИД» 

 



Экологическое воспитание 

1. Классные походы на природу. 

 

2. Экскурсия «Красота вокруг нас»- 

фоторепортаж. (1-4). 

 

3. Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая планета» 

в течении 

месяца 

 

  

27.09.2019 

Класс. рук 

Класс. рук 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Трудовое и профориентационное 

1. Выбор программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования в т.ч. за 

пределами ОО 

 

2. Организация дежурства по школе 

02.09-

20.09.2019 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Международный день распространения 

грамотности  

2. Конкурс рисунков и плакатов «Будь 

внимателен! Будь осторожен!» 

 

3. Оформление классных  уголков 

08.09.2019 

в течении 

месяца 

в течении 

месяца 

Кл. рук. 

педагог- 

организатор 

кл. рук. 

 

Школьное самоуправление 

1. Организация работы активов класса 

(Выборы органов самоуправления в 

классах) 

2. Организация работы  Школьного 

самоуправления. 

3. Заседание Совета старшеклассников 

 

02.09-

20.09.2019 

 

27.09.2019 

Кл. рук. 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Формирование расписания  внеурочной 

деятельности, кружков, оформление 

документации 

2. Выполнение мероприятий Месячника 

безопасности 

в течении 

месяца 

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «МиР – за здоровый образ жизни» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Всероссийский урок по ОБЖ  

 

2. Всемирный день питания.  Изготовление и 

распространение буклетов о правильном 

питании. 

3. Трансляция видеороликов о вреде алкоголя, 

табака, наркотиков. 

4. «Урок здоровья» (диалог с представителями 

здравоохранения) 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

04.10.2019 

 

16.10.2019 

в течении 

месяца 

18.10.2019 

 

28-31.10.2019 

учитель 

ОБЖ 

рук. 

отряда 

волонте 

 

Кл. рук 

учителя 

информати

ки 

Физическое воспитание 

1. Конкурс слоганов «Спорт против вредных 

привычек» 

2. Общешкольная зарядка 

07-25.10.2019 

  10.1020119 

учителя 

физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» (поздравление 

ветеранов педагогического труда)   

 

 

01.10.2019 рук. 

отряда 

волонт. 

 

Экологическое воспитание 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

16.10.2019 

 

учителя 

географии, 

кл. рук. 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

 

2. День дублера 

в течении 

месяца 

4.10.2019 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Нравственное, художественно эстетическое 



1. Международный День учителя. 

(Праздничная встреча и поздравление для 

учителей) 

2. День рождения РДШ 

04.10.2019 

 

29.10.2019 

педагог-

орг. 

педагог-

орг. 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание Совета старшеклассников 

4. Выборы актива РДШ 

5. Заседание совета родителей 

 

по графику 

29.10 

31.10.2019 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Контроль выполнения плана мероприятий   
2. Проверка посещаемости кружковых 

занятий учащимися «группы риска» 

3. Проверка планов воспитательной работы у 

классных руководителей 1 - 11 классов 

 

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «МиР в кругу семьи»» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Классные часы на тему   «Правила 

внутреннего распорядка школы» 

2. Проведение профилактической акции 

«Осторожно, гололёд! 

01.11-

15.11.2019 

в течении 

месяца 

кл.рук. 

рук отряда 

«ЮИД 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по волейболу среди 8-10 

классов 

2. Общешкольные соревнования «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

05.11-

15.11.2019 

22.11.2019 

уч. физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Мероприятия, посвященные Дню  

народного единства. (Школьный фестиваль 

национальностей) 

 

04.11.2019 педагог-

орг 

кл.рук. 

Экологическое воспитание 



1. 12 ноября - Синичкин день. Акция 

«Покормите птиц» (изготовление 

кормушек) 

в течении 

месяца 

кл.рук. 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Конкурс рисунков «Моя мама» 

 

2. День матери. Концертная программа 

«Мама -  главное слово» (с приглашением 

мам) 

 

3. Классные часы посвященные 

«Международному Дню толерантности» 

 

4. Театральный марафон посвященный 

завершению Года театра «Параллели» 

01.11-

22.11.2019 

27.11.2019 

 

в течении 

месяца 

 

30.11.2019 

Зам. 

директора 

по ВР 

педагог-

орг 

кл.рук 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы  

3. Рейд актива школы  по проверке внешнего 

вида 

по графику  

по графику 

25.11.2019 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Контроль за организацией питания и 

дежурства в школе 

2. Изучение уровня сформированности 

ценностей здорового образа жизни. 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «МиР творит чудеса» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с коррупцией 

(Тематические классные часы, встречи с 

представителями прокуратуры)  

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 



2. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

в течении 

месяца 

психолог 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся  6,7кл и 5,4кл 

 

2. Классные походы на лыжах 

02.12-

06.12.2019      

в течении 

месяца 

учителя 

физ. культ 

кл. рук. 

Патриотическое воспитание 

1. Выставка плакатов «Календарь памятных 

дат» 

 

2. Патриотическая акция «Россия и Мы» 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

02.12-

12.12.2019 

12.12.2019 

Зам. 

директора 

по ВР 

педагог-

орг. 

Экологическое воспитание 

1. Акция «Покормите птиц» (изготовление 

кормушек) 

в течении 

месяца 

рук. 

отряда 

волонт 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

 

2. Трудовая операция «Снежная сказка» 

(уборка территории, лепка скульптур из 

снега) 

3. 9,10 классы выбор профессиональных проб 

(в режиме апробации ) 

в течении 

месяца 

05.12-

07.12.2019 

в течении 

месяца 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Конкурс рисунков и творческих работ 

детей ОВЗ посвященный Международному  

дню инвалидов 

2. Общешкольный новогодний  проект «МиР 

творит чудеса» 

03.12.2019 

 

09.12-

27.12.2019 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику  

по графику    

19.12.2019 

20.12.2019 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 



1. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов правовой 

тематики 

2. Осуществление контроля, за соблюдением 

техники безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в школе 

3. Изучение состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

в течении 

месяца 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «МиР - погружение в профессию» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Мониторинг о количестве учащихся, 

состоящих на ВШК  

2. Заполнение межведомственного банка 

данных несовершеннолетних и семей 

«группы особого внимания» 

3. Профилактическая акция отряда 

волонтеров «Наш выбор»  с учащимися 

начальных классов «Экстренные службы 

спасения» 

до 3 числа 

 

до 3 числа 

 

27.01.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

рук. 

отряда 

волонт 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся  8, 9, 10 классов 

 

27.01-

30.01.2020 

уч. физ. 

культ. 

Патриотическое воспитание 

1.  «Уроки Мужества» посвященные  Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) и    

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

 

27.01.2020 

 

Кл. рук.. 

учителя 

истории 

Экологическое воспитание 

1. Экскурсии в зимний лес 1-6 классы в течении 

месяца 

Кл. рук. 

 

Трудовое и профориентационное 

Месячник профессиональной навигации: 

1. Выставка рисунков: «Кем я хочу стать!» 1-

4 классы 

 

27.01-

 

кл. рук. 



2. Тематический классный час:  «Профессии 

будущего» 5-8 классы   

3. Классный час с участием родителей:  «Моя 

будущая профессия. Как сделать выбор» 9-

11 классы 

4. Экскурсии на предприятия 

 

5. Организация дежурства по школе 

 

31.01.2020 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Уроки нравственности  «Самая гуманная 

профессия». Встречи с врачами и 

медсестрами 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

по графику по 

графику 

30.01.2020  

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «МиР - воспитывает патриотов» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. День Инспектора (Беседа с 

представителями ОВД) 

 

2. Акция волонтерского отряда  «Нет 

табачному дыму!» 

10.02.2020 

 

12.02.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

рук. 

отряда 

волонт 

Физическое воспитание 

1. Баскетбол 8,9,10кл 

2. Общешкольный смотр песни и строя 

03.02.2020 

20.02.2020 

учителя 

физ. 



культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Показательные выступления  классов 

допризывной военной подготовки  

 

2. День памяти воинов-интернационалистов в 

России 

14.02.2020  

     

15.02.2020 

педогог-

орг. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Экологическое воспитание 

1. Общешкольный  фотопроект  «Природа 

моего края» 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Трудовое и профориентационное 

1. Посещение ярмарки вакансий учебных 

мест 

2. Прохождение профессиональных проб в 9 

классах 

3. Организация дежурства по школе 

 

в 

установленну

ю дату 

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Вечер встречи выпускников 

 

2. Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Дню защитников 

Отечества» 

3. Международный день родного языка 

4. Общешкольный проект «Масленица 

пришла!» 

 

5. Школьный этап конкурса «Живая 

классика» 

01.02.2020 

19.02-

21.02.2020 

 

21.02.2020 

24.02.-

28.02.2020 

28.02.2020 

 

педагог-

орг. 

кл. рук. 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

библиотек

арь 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

по графику по 

графику  

27.02.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Анализ участия классов в общешкольных 

делах 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 



по ВР 

МАРТ 

Девиз месяца: «МиР открывает таланты» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

2. Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

3. Тематические классные часы: «Урок 

гражданина»,  «Законы об ответственности 

несовершеннолетних» 

01.03.2020 

в течении 

месяца   

 

в течении 

месяца       

Кл. рук. 

 

учителя 

обществоз

нания и 

права 

Физическое воспитание 

1. Первенство школы  по волейболу среди 

обучающихся  9,10,11кл 

2. Первенство школы  по баскетболу среди 

обучающихся  9,10,11кл 

02.02-

06.02.2020 

16.02-20.02. 

2020 

учителя 

физ. 

культуры 

Патриотическое воспитание 

1. Тематические классные часы  «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

2. Выпуск школьного сборника стихов о 

родине, о школе 

18.03.2020 

в течении 

месяца       

кл. рук. 

Библиотек

арь 

Экологическое воспитание 

1. Конкурс социальной рекламы "Сохрани 

мир вокруг себя 

в течении 

месяца       

педагог-

орг. 

Трудовое и профориентационное 

1. Трудовой рейд «Помощники» 

 

 

2. Организация дежурства по школе 

в течении 

месяца 

рук. 

отряда 

волонтеро 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 марта. 

2. Неделя музыки 

06.03.2020 

               

педагог-

орг. 



 

3. Неделя детской и юношеской книги 

 

4. Праздничные мероприятия по классам 

посвященные «Международному женскому 

Дню» 

23.03-

29.03.2020 

25.03-

30.03.2020        

                

05.03-

09.03.2020 

педагог-

орг. 

библиотек

арь 

кл. рук. 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Заседание совета родителей 

по графику  

по графику 

19.03.2020  

27.03.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов духовно-

нравственной направленности, реализации 

духовно-нравственного потенциала 

личности обучающихся 

в течении 

месяца 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «МиР за добрые дела» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Беседы на тему «Осторожно ледоход!» 

 

2. Соревнования «Безопасное колесо» 

 

3. Заполнение межведомственного банка 

данных несовершеннолетних и семей 

«группы особого внимания» 

4. Мониторинг   о количестве учащихся, 

состоящих на ВШК 

5. День пожарной охраны. Тематический урок  

в течении 

месяца    

03.04.2020     

 

до 3 числа 

месяца 

до 3 числа 

месяца 

30.04.2020 

кл. рук. 

рук. 

ортяда 

«ЮИД» 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

учителя 

ОБЖ 

Физическое воспитание 

1. Всемирный день здоровья – общешкольная 

зарядка 

2. Соревнования по Мини-футболу среди 

01.04.2020    

06.04-

учителя 

физ. 

культуры 



обучающихся 8,9,10кл 10.04.2020 

Патриотическое воспитание 

1. День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

2. Международный день охраны памятников 

и исторических мест  (экскурсионный 

маршрут по памятным местам с. Викулово) 

13.04.2020 

 

15.04.2020 

 

кл. рук. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Экологическое воспитание 

1. День земли – экологический марафон 

«Сохраним планету голубой и зеленой» 

22.04.2020 рук. 

отряда 

волонтер 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

2. Субботник: «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём»  

в течении 

месяца 

30.04.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Конкурс противопожарных эмблем 30.04.2020 Кл. рук. 

Школьное самоуправление 

1. Школьные линейки 

2. Собрание актива школы 

3. Заседание совета старшеклассников 

4. Организация отчетных собраний в классах 

по графику  

по графику 

30.04.2020      

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся  в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

МАЙ 

Девиз месяца: «МиР, за мир во всем мире» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся 

 

2. Итоговые классные родительские собрания 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 



на тему «Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период» 

кл. рук. 

Физическое воспитание 

1. Соревнования по Городошному спорту 

(8,9,10классы) 

2. Соревнования по Легкой  атлетике 

«Шиповка юных» (8,9,10классы и 

5,6,7классы) 

6.05.-

08.05.2020 

12.05-

15.05.2020 

учителя 

физ. культ 

Патриотическое воспитание 

1. Общешкольный проект «Мы и Россия, за 

мир во всем мире» 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Экологическое воспитание 

1. Акция по озеленению «Аллея памяти» 08.05.2020 Зам. 

директора 

по ВР 

Трудовое и профориентационное 

1. Организация дежурства по школе 

2. Трудовой десант (Высадка рассады на 

пришкольном участке) 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

22.05.2020 педагог-

орг. 

Школьное самоуправление 

1. Итоговое заседание актива школы и Совета 

старшеклассников 

2. Итоговое заседание Совета родителей 

21.05.2020 

21.05.2020 

Зам. 

директора 

по ВР 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Изучение качества работы классных 

руководителей 1 - 11 классов в 2019 - 2020 

уч. году  

2. Проверка ведения журналов кружков  и 

внеурочной деятельности  в течении  

учебного года 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 



ИЮНЬ 

Девиз месяца: «МиР в объективе лета» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Профилактическое воспитание 

1. Работа летнего оздоровительного лагеря. 

2. Организация отдыха детей и подростков. 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Физическое воспитание 

1. Работа летнего оздоровительного лагеря. 

2. Организация отдыха детей и подростков. 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Патриотическое воспитание 

1. День России 

2. День памяти и скорби 

12.06.2020 

22.06.2020 

педагог-

орг. 

Трудовое и профориентационное 

 

1. Организация отдыха и занятости детей и 

подростков 

 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

Нравственное, художественно эстетическое 

1. Международный день защиты детей 

2. Торжественное вручение аттестатов 9 

классам 

3. Выпускной бал 11 класс 

вторя 

половина 

месяца 

педагог-

орг. 

Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Анализ работы за учебный год 

2. Перспективное планирование 

3. Работа летнего оздоровительного лагеря 

  

в течении 

месяца 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 


