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ПЛАН   
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  « ЗАВЕТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ КРЫМСКИХ 
ПАРТИЗАН» 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

ЦЕЛЬ: Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации (в соответствии с современным национальным воспитательным 
идеалом). 

 
ЗАДАЧИ:  
 

1. В области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 
деятельности; 
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 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо 
других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

2. В области формирования социальной культуры:  
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 
 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 
 укреплению национальной безопасности. 
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 
 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 
 укреплению национальной безопасности. 
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 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 
 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 
 укреплению национальной безопасности. 

 
3. В области формирования семейной культуры:  
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие 
дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в 
школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 
оказывать действенную помощь классному руководителю.  
 
Воспитательные модули: 
 
Сентябрь: месячник безопасности 
Октябрь: месячник доброты 
Ноябрь: месячник гражданственности 
Декабрь: месячник досуга  
Январь: месячник духовного воспитания 
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Февраль: месячник военно-патриотического воспитания 
Март: месячник детского творчества 
Апрель: месячник здоровья 
Май:  месячник благодарной памяти 
 
  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (гражданско-
патриотическое воспитание); 
- воспитание социальной ответственности и компетентности, формирование навыков самоуправления (социокультурное 
и медиакультурное); 
- воспитание нравственных чувств, убеждений (духовно-нравственное воспитание);  
- воспитание этического сознания (этическое воспитание); 
- воспитание экологической культуры (экологическое воспитание),  
- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- интеллектуальное воспитание и формирование коммуникативной культуры; 
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии (профориентационное и трудовое воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (культуротворческое 
и эстетическое воспитание); 
- семейное воспитание. 
 
 
 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

 
Направление воспитательной Задачи работы по данному направлению 
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работы 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) Развитие школьных традиций, способствующих всестороннему развитию 
личности учащихся. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
3) Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 
4) Формирование потребности в гражданском и духовном служении своему 

Отечеству, в приумножении могущества своей Родины; в развитии ее 
материальной и духовной культуры. 

5) Организация профильных событий, направленных на повышение  интереса 
у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, 
военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

6) Обеспечение координации военно-патриотической деятельности школы с 
общественными объединениями и государственными организациями в 
рамках социального партнерства. 

Духовно-нравственное  
воспитание 

1) Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои 
обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 
поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание 
себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 
саморазвития, самореализации и самосовершенствования.  

2) Формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 
окружающего мира во всем его многообразии, сложности, 
противоречивости и неоднозначности.  

3)  Осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 
воспитание бережного отношения к собственной жизни.  

4) Формирование волевого характера, способности преодолевать любые 
возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении 
поставленной цели.   
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Этическое воспитание 

1)  Создание педагогических условий для усвоения учащимися моральных и 
этических норм, законов и правил и осознание ими нравственно-этических 
отношений. 

2) Формирование коммуникативной культуры учащихся. 

Экологическое воспитание 

3) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
4) Формирование правильное отношение к окружающей среде. 
5) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
6) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
7) Проведение природоохранных акций. 

Воспитание культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни. 

Интеллектуально-этическое 
воспитание   

1) Создание педагогических условий для включения учеников в осознание и 
переживание нравственных ценностей как важнейшей потребности 
личности, как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров. 

2) Утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов, 
чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.  

Профориентационное и трудовое 
воспитание 

1) Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 
и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора. 

2) Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

   Эстетическое воспитание 
1) Формирование у учащихся таких качеств, как  культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
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Семейное воспитание 
3) Восстановление традиционного образа семьи как величайшей святыни. 
4) Воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи. 

Социокультурное   воспитание 

1) Формирование у обучающихся представления о таких понятиях, как 
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство». 

2)  Развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве). 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МО 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

 

Развитие школьного и классного 
самоуправления 

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

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов и школу вожатых. 

Работа кружков и спортивных 
секций  

4) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
5) Контроль за работой кружков и секций. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.  
СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз месяца: «Внимание – дети!» 
Направление 
воспитательной Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 
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работы 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Торжественная линейка 
 «Добро пожаловать в Радужную 
страну детства!», посвящённая 
традиционному празднованию Дня 
Знаний. 
2. Первосентябрьский калейдоскоп 
(открытые классные часы): «Готов к 
труду и обороне!» 
3. Классные часы «Я талантлив!» 
4. Информационные беседы с 
учащимися об Уставе школы. 
5. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное наследие 
родины». 
6.  52-летие «Народного музея 
Ичкинского партизанского отряда». 
Торжественные мероприятия. 
7. Торжественное мероприятие, 
посвященное 27-летию открытия 
обелиска на Курган-могиле 
Неизвестному партизану на горе 
Берлюк Белогорского района. 
8. Экскурсии в музей. 

2 сентября 
 
 
 
 
2 сентября 
 
 
Первая неделя 
 
В течение месяца 
 
 
В течение месяца 
 
16-20 сентября 
 
20-27 сентября 
В течение месяца 
 

1-11 кл. 
 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
1-11 кл. 
 
5-11 кл. 
 
1-11 кл. 
 
 
 
 
 
1-5 кл. 

Зам. дир. по ВР 
Орг-р р-ты с детьми 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11  
 
 
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11  
 
 
Совет музея. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого 
человека.  
2.Операция «Помощь». Обновление 
карты адресной помощи ветеранам 
войны, педагогического труда. 

В течение месяца 
 
В течение месяца 
 

1-11 кл. Зам по ВР 
Орг. восп. р-ты 
Кл. рук. 9-х классов 



    10 
 
 

 

3. Подготовка ко Дню Учителя. 

Этическое воспитание 1. Беседы с учащимися о правилах 
поведения в школе, в общественных 
местах, во время проведения 
мероприятий. 

В течение месяца 1-11 кл.  Кл.рук.1-11 кл. 

Экологическое 
воспитание 

1. Классные часы в рамках недели 
Всемирной акции «Мы чистим мир» 
2. Экскурсии в Белогорский лес. 

 
19- 23 сентября 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1. Планирование работы 
спортивного сектора. 

2. «Весёлые старты». 
 
3. Акция «Школа – территория 
здоровья» 

4. Акция «Спорт – альтернатива 
вредным привычкам» 

5. Беседы в классах по ПДД. 
6. Классные часы: «Инструктаж по 
ТБ», «Школа безопасности», 
«Юный спасатель». 
7. Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников ОУ. 
8. Операция «Внимание – дети!» 
9. Декада «Безопасность младших 

Первая  неделя 
 
 
Третья неделя 
 
 
В течение месяца 
 
В течение месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-11 кл. 
 
 
1-4кл. 
 
 
5-11 кл. 
 
5-11 кл. 

Учитель физ-ры, 
сектор «Спорт и 
здоровье» 
Зам.дир. по ВР, 
 
 
 
Учителя физкультуры 
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школьников на дорогах»  
 
 
 
 
1-15 сентября 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Выявление «трудных» детей и 
подростков, составление планов 
индивидуальной работы с данными 
учащимися. 
2. Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук., психолог 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1. Реклама кружков по интересам, 
студий, спортивных секций. 
Формирование групп по интересам. 
2. Операция «Трудовой десант» по 
уборке школьной территории. 
3. Операция «Забота» (уборка 
территории ). 
4. Оказание шефской помощи 
ветеранам войны, педагогического 
труда.  
5. Организация дежурства по 
классам.  

В течение месяца 
 
 
В течение месяца, 
по пятницам 
 
Третья неделя 
 
В течение месяца  
 
 
Первая неделя 
 

3 – 11 кл. 
6 – 11 кл. 
3 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 

Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11  кл., 
руководители 
кружков 
Зам по ВР 
 
Зам по ВР, кл.рук 5-
11 кл. 
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11 кл.  
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11 кл.  

 Эстетическое 
воспитание 

1. Оформление классных уголков. 
2. Открытие музыкально-

литературных гостиных. 

  Кл. рук. 5-11 кл. 
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Семейное воспитание  1.Родительские собрания 
«Внимание – дети!» («Рациональная 
организация режима дня 
школьников», «Основные правила 
безопасности при нахождении в 
опасных  дорожного  транспорта» и 
др.) 
2. Составление банка данных, 
операция «Семья» (выявление 
неблагополучных семей, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, выявление жестокого 
обращения с несовершеннолетними)  
3. Контрольное обследование семей 
группы риска, семей, требующих к 
себе повышенного внимания, семей, 
где проживают дети группы риска. 
4. Составление списков на б/п детей 
из многодетных семей. Списки 
социально-незащищённых детей. 
5. Составление списков детей, 
посещающих ГПД. 
6. Практикум для родителей 1-х 
классов «Режим дня школьника». 
7. Общешкольное  родительское 
собрание 
 
 

 В течение месяца 
 
 
 
 
 
 
 
В течение месяца 

 1 – 11 кл. 
 
 
1 – 11 кл. 
 
 
 
 
1-11 кл. 
 

Кл. рук., педагог – 
психолог  
Соц. Педагог 
 
 
 
 
 
Соц. Педагог. 
 

Социокультурное  День солидарности в борьбе с 2 сентября 1-11 кл. Зам.дир. по ВР 
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воспитание терроризмом «Трагедия Беслана…» Орг-р р-ты с детьми 
Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Организация самоуправления в 
классах: комплектование групп, 
ответственных за дежурство по 
школе, рапортички, классные 
журналы, выбор органов 
ученического самоуправления. 
2. Выборы актива в органы 
ученического самоуправления: 
- общешкольная конференция 
- сбор-старт ДОО «Стремительная» 
- выборы в Ученический совет 
школы  
3. Круглый стол, планирование 
работы Ученического 
самоуправления  школы на новый 
2019-2020 учебный год: 
- учёба актива 
- график работы  министерств 
Ученического самоуправления.    

Первая  неделя  
 
Первая  неделя  
Вторая неделя 
сентября 
 
В течение года 
   

5-11 кл. 
 
5-11 кл. 
5-11 кл.  
 
. 5-11 кл.  
  

Кл. рук.  
 
Кл. рук.  
Организ., зам по ВР 
 
Организатор 
  

Методическая работа Заседание методических центров: 
1. Анализ воспитательной работы за 
2018-19 учебный год. 
2. Планирование воспитательной 
работы на 2019-20 учебный год. 
3. Практический семинар с 
классными руководителями 
педагогами дополнительного 
образования по разработке 

Вторая  неделя Классные 
руководители 
1-11 кл. 

Зам по ВР 
Руководители МО 
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образовательных программ в 
соответствии с требованиями.  

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций.  
2. Работа по оформлению 
документации рук. кружков. 
3. Составление расписания работы 
кружков. 

В течение месяца 
В течение месяца 
 
Третья неделя 

1-11 кл. Зам. по ВР 
Руководители 
кружков 
 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Содержание планов 
воспитательной работы. 
2. Программы и тематическое 
планирование кружков, секций. 
Комплектование групп.              
3. Организация внеурочной 
деятельности.  
4. Адаптация обучающихся 1-х 
классов к обучению в основной 
школе. 

Сентябрь 
 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов  
 
Педсовет, 
МО 

Зам. по ВР 
 
  
 
Руководитель МО. 
 

 
 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ДОБРОТЫ 
Девиз месяца: «Старшим надо помогать!» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Участие в районной спартакиаде 
допризывной молодёжи, 9-11кл. 
2. «С праздником, Учителя!», 9-й 
кл.   

 
 
2 октября 
 

 
Преподаватели 
школы  

Преп. ОБЖ, 
физкультуры 
Кл. рук. 9-х кл. 
Зам по В.Р., орг-р  
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3. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное 
наследие родины» 
4. Неделя  правовых знаний в 
школе 

В течение месяца 
 
 
Третья неделя 

восп. р-ты с детьми 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Операция «Добротой себя 
измерь» (Ко Дню пожилого 
человека). 
2. Операция «Открытка» 
3. Конкурс чтецов, посвящённый 
195-летию Н.А. Некрасова. 
4. Литературно-музыкальная 
гостиная 
5. Классные часы по воспитанию 
нравственных качеств: «Познай 
себя», «Я в современном мире» 

Первая неделя 
 
Первая неделя 
 
Первая неделя 
 
 
Третья неделя 

Пенсионеры 
 
 
5-7 кл.  
 
 
 
 
5-11 кл. 

Зам по ВР, Кл. рук. 
11 кл. 
 Зам по ВР, орг-р  
восп. р-ты с детьми 
Кл. рук., зам по ВР, 
орг-р  
восп. р-ты с детьми 
 
Зам по ВР 

Этическое воспитание 1. Проведение индивидуальных 
бесед с «трудными» подростками 

В течение месяца  Зам по ВР, психолог, 
соц. педагог  

Экологическое 
воспитание 

1. Экологические субботники по 
уборке пришкольной территории.  
2. Конкурс поделок из природного 
материала «Осенний калейдоскоп». 
3. Акция «Сохраним природу  
Крыма» 

Вторая неделя 5-7 кл. Кл. рук., 
орг-р  
восп. р-ты с детьми, 
зам. дир. по ВР 
 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1.Соревнования по футболу и 
волейболу. 
2.Участие в районных 
соревнованиях. 

В течение месяца 
 
В течение месяца 

 Учителя 
физкультуры 
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3. Кросс «Золотая осень» 
4. Оформление разделов в классных 
уголках  по проблемам ЗОЖ. 
5. День здоровья «Здорово жить 
здорово!» 
6. Конкурс плакатов «Мы за 
здоровье!» 
 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
2. Участие в предметных неделях 

В течение месяца 
 
В течение месяца 

 Учителя-
предметники, кл. рук. 

Профориентационное 
и трудовое 
воспитание 

1. Операция «Чистота» (проверка 
санитарного состояния кабинетов). 
2. Операция «Забота». Оказание 
шефской помощи при проведении 
с/х работ ветеранам 
педагогического труда, ВОВ и 
престарелым людям 

Третья  неделя 
 
В течение месяца 

5 – 11 кл. 
 
5 – 11 кл. 

Орг-р  
восп. р-ты с детьми, 
кл. рук. 
 
 
 

 Эстетическое 
воспитание 

  Фотовыставка  «Природа в 
объективе» 

Вторая неделя 5-11 кл. Зам по ВР, орг-р  
восп. р-ты с детьми, 
кл. рук. 

Семейное воспитание 1. Лекторий для детей и родителей. 
2. Заседание общешкольного 
родительского комитета. 
3. Посещение семей с целью 
проверки бытовых условий и 

В течение месяца 
 
Третья неделя 
 
Четвертая неделя 

1 – 11 кл. Кл. рук. 
 
 
 
Зам по ВР, кл. рук  
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выполнение режима дня. Беседы, 
встречи с родителями учащихся, 
состоящих на  внутришкольном 
учёте. 
4. Выступления на родительских 
собраниях «Итоги адаптационного 
периода», «Школьные проблемы и 
трудности 5-классников» 
2. Общешкольное родительское 
собрание  

  
Психолог  

Социокультурное  
воспитание 

1. Демонстрация видеофильмов по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди подростков, 
терроризма, экстремизма и 
национализма 

В течение месяца 5-11 кл. Зам по ВР 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Заседание актива УС .  
2.  Выборы Президента 
Ученического самоуправления. 
 4. Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование). 
5. Учеба актива. 

Первая неделя 
 
 
 
Четвертая неделя 
 
Вторая неделя  

5-11 кл. 
  
7-11 кл. 
 
7-11 кл. 
 
5-11 кл. 

Организатор 
Кл. рук. 

Методическая работа 1. Индивидуальные 
собеседования с классными 
руководителями, помощь в 

В течение месяца 
 
 

Кл. рук. 5-11 
кл. 
 

Зам по ВР,   кл.рук. 
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подготовке мероприятий. 
2. Организация участия 

классных руководителей в 
конкурсе  «Самый классный, 
классный». 

 
 
 

 
 
Кл. рук. 1-4 кл. 
 

 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Составление плана работы 
кружков и секций на осенние 
каникулы. 

Вторая неделя 1-11 класс 
 

Руководители 
кружков 
Зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Сформированность  классных 
коллективов  1-х, 5-х,10-х классов. 
Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 1-
х, 5-х, 10-х классов. 
2. Организация деятельности  
классных руководителей по 
профилактике социальной агрессии, 
экстремизма и терроризма  
3. Подготовка и проведение 
праздника «День учителя». 
4. Подготовка к проведению 
осенних каникул. 

 В течение месяца 
 
 

Классные 
руководители  
 

Зам. директора по ВР 

НОЯБРЬ – МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
Девиз месяца: «В единстве наша сила» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

1. Линейка «В единстве наша сила», 
посвящённая Дню народного 

Первая неделя 2-й 
четверти 

1-11 кл. 
 

Зам по ВР, орг-р 
восп. р-ты с детьми 
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воспитание единства (4 ноября) и Дню воинской 
славы России (7 ноября). 
2. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное наследие 
родины» 

  1-11 кл. 
5-11 кл. 
2-4 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 
Кл. рук. 1-11 кл. 
Кл. рук. 5-11 
Кл. рук. 2-4 кл. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Проведение внеклассных 
мероприятий ко Дню матери.  

2. Выставка газет, рисунков, 
сочинений,  посвящённых 
Всемирному дню Матери. 

Третья  неделя 
 
Третья неделя 
 
 
 
 

1-11 кл. 
 
1-11 кл. 
 
  

Кл. рук. 1-11 кл. 
 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 

Этическое воспитание 3. Классные часы-практикум 
«Этика» 

   

Экологическое 
воспитание 

1. Участие в  школьном конкурсе 
рисунков «Как сберечь капельку 
воды?» 

 1-4 кл. Учитель ИЗО 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1.Уроки здоровья «Злые 
волшебники – наркотик, табак и 
алкоголь» 
2. Конкурс видеофильмов о 
здоровом образе жизни. 
3. Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу  вредным 
привычкам!» 
4. День здоровья 
5.Соревнования по волейболу и 

В течение месяца 
 
 
Первая неделя 
В течение месяца 
 
Четвертая неделя 
В течение месяца 
В течение месяца 
 

1 – 11 кл. 
 
 
5-11 кл. 
7-11 кл. 
 
5-11 кл. 
 
 

Организатор 
 
 
Зам по ВР, ст. соц. 
педагог 
Кл. рук. 
 
Кл. рук. 5-11 кл. 
Учителя физкультуры 
Учителя физкультуры 
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баскетболу. 
Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

В течение месяца 5-11 кл. Кл. рук. 5-11 кл., 
учителя-предметники 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота». 
2. Подготовка классов к зимнему 
сезону. 
3. «Кому нужна моя помощь?» 
(трудовой акт). 

Третья неделя 5- 11 кл. Кл. рук. 5-11 кл.,  

Эстетическое 
воспитание 

1. Рейды по проверке внешнего 
вида. 
2. Осенний школьный конкурс « 
Крым в моем сердце» 
 

В течение месяца 5-11 кл. Актив Ученического 
самоуправления, зам 
по ВР 

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко дню 
матери. 
2.Внеклассные мероприятия с 
приглашением мам. 
3. Заседание Совета профилактики. 
4. Родительское собрание 
«Школьные трудности у учащихся 
1-х классов. Важные аспекты в 
адаптационный период» 

Третья  неделя 
Третья  неделя 
 
Третья неделя 

1-11 кл. 
1-4 кл. 
 
1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
Кл. рук. 1-4 кл. 
 
Зам по ВР, Совет 

Социокультурное  
воспитание 

1. Беседы, посвящённые 
Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

 5-11 кл Кл. рук. 5-11 кл. 
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Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Учёба актива УС : 
«Самоуправление - его значение и 
функции» 
2. Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах и дежурства по школе. 
 

Первая неделя  
Первая неделя  
Четвертая неделя 
Третья неделя 
Третья неделя 
В течение года 

5-11 кл. 
5-11 кл. 
Мин-во шк. 
парламента 
5- 11 кл. 
Кл. рук. 5-11 
кл. 

Организатор. 
Организатор 
Организатор 
 
 
Кл. рук. 5-11 кл. 

Методическая работа 1. Участие в районном фестивале   
2. Совещание: «Корректировка 
планов работы на вторую четверть». 

 Кл. рук. 1-11 
кл. 

Зам по ВР, кл. рук.  
1-11 кл. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков.  В течение месяца 
 

1-11 класс Зам по ВР  

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Посещение классных часов.                             
2. Состояние работы классных 
руководителей по формированию 
навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 
3. Мониторинг удовлетворенности 
родителей внеурочной 
деятельностью. 
4. Диагностика уровня 
воспитанности учащихся. 

В течение месяца 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Зам. директора по ВР 
Рук. кружков 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог – психолог 
 

 
 
 

ДЕКАБРЬ – МЕСЯЧНИК ДОСУГА 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
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Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Торжественная линейка, 
посвященная Дню неизвестного 
солдата. 
2.Тематические классные часы 
«Закон обо мне, я о законе». 
3. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции 
Российской Федерации.  
4. Беседы «Основной Закон РФ» 
(заседание дискуссионного клуба 
«Понятие свободы и морального 
выбора») 
5. Поздравление учителей-ветеранов 
с новогодними праздниками. 
6. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное наследие 
родины» 

03 декабря 
 
 
 
 
12 декабря 
 
  
В течение месяца 
 
 

5-11 кл. 
 
 
5-11 кл. 
 
7-10 кл. 
 
8-11 кл. 

 Кл. рук. 5-11 кл. 
 
 
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 5-11 кл. 
Орг-р р-ты с детьми, 
кл. рук. 7-10 кл. 
Кл. рук. 8-11 кл. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Новогодние праздники «Весёлых 
масок карнавал». 
2. Подготовка к вечеру встречи 
выпускников.  
 

Последняя неделя 
 
В течение месяца 
 

1-11 кл. 
 
 

Кл. рук. 1-11 кл., зам 
по ВР, орг-р работы с 
детьми 
Зам по ВР, Кл. рук. 
11 кл. 
 

Этическое воспитание 1. Классные часы «Уроки 
вежливости» 

В течение месяца 1-11 кл. 10-й  кл. 



    23 
 
 

 

Экологическое 
воспитание 

1. Акция «Поможем зимующим 
птицам». 

Вторая неделя 5, 6 кл. 
 

Кл. рук.5, 6 кл. 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1. Всемирный день борьбы со 
СПИДом «Здоровый Я – здоровая 
Россия». 
2. Спортивные соревнования 
«Зимняя спартакиада» 
3. Классные часы «Сопротивление 
мерзостям жизни» (о вредных 
привычках)10-е классы 
4. Классные часы «Правила 
поведения и инструктаж по ТБ во 
время Новогодних представлений» 

1 декабря 
 
 
Третья неделя 
 
В течение месяца 

5-11 кл. 
 
 
1-4 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл.  
Учителя физкультуры 
 
Кл.рук. 1-4 кл. 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Участие в предметных неделях. 
2. Исследование познавательных 
интересов  обучающихся. 
3. Неделя русского языка. 
4. Дни игр «приходите к нам с 
игрой» 
5. Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
щкольников. 

   

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты.  
2.Генеральная уборка классов и 
рекреаций школы. 
3. Операция «Забота». 

В течение месяца 
Третья неделя 
В течение месяца 

7 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 
5-11 кл.  

Кл. рук. 7-11 кл. 
Кл. рук. 5-11 кл. 
Организатор, кл. рук. 
5-11 кл. 

Эстетическое 
воспитание 

1. Оформление школы и фойе для 
проведения новогодних 

Третья неделя 1-11 кл. Кл.рук. 10-х классов 
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мероприятий. 
Семейное воспитание 1.Родительские собрания по итогам 

2 четверти и первого полугодия. 
2. Индивидуальная работа с 
родителями неуспевающих 
учеников. 
3. Социометрия «Семья и семейные 
ценности». 
4. Участие и посещение родителями  
новогодних утренников. 

Первая неделя  
 
 
Последняя неделя 

Родители 
 
 
1-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 
Зам по ВР,  
организат., кл. рук. 

Социокультурное  
воспитание 

1. Изучения уровня толерантности 
учащихся. 
 

   

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Заседание  актива  УС . 
2.  Учеба актива. 
3. Рейды по сохранности мебели.  
4. Итоги работы за первое 
полугодие. 

Первая неделя 
Первая неделя 
Четвертая неделя 
1-3 неделя 
Последняя неделя  

5-11 кл. 
5-11 кл. 
7-11 кл. 
5 кл. 
 
 
Актив  

Организатор 
 
 
Организ., кл. рук. 5 
кл. 

Методическая работа 1. Планерка  классных  
руководителей по проведению 
новогодних праздников. 
2. Изучение уровня комфортности в 
школе 

Вторая неделя Классные 
руководители 
 
 
1-11 кл.  

Зам по ВР 
 
 
 
Психолог 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 
и секций на зимние  каникулы.  

Последняя неделя 1-11 кл. Руководители 
кружков 
Зам по ВР 
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Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Посещение классных часов, 
адаптация обучающихся 5-х классов 
к обучению в основной школе.                             
2.Работа в 9-х классах по 
профилактике правонарушений, 
беспризорности, безнадзорности. 
 

В течение месяца 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Зам. директора по ВР 
Рук. кружков 
Соц. педагог 
 
 

 
 

ЯНВАРЬ – МЕСЯЧНИК ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Девиз месяца: «Красота начинается изнутри!» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Подготовка к вечеру встречи 
выпускников: оформление летописи 
школы. 
2. Встреча старого нового года «В 
кругу друзей» 
3. Подготовка к месячнику 
оборонно-массовой работы. 
4.  Классные часы по правам и 
обязанностям учащихся. 
5. Устный журнал «Учусь быть 
гражданином». 
6. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное наследие 
родины» 

В течение месяца 
 
 
В течение месяца 
 
В течение месяца 
До 15 января 
 
В течение месяца 

1-11 кл. 
 
 
3-11 кл. 
 
7-10 кл. 
 
 
1-11 кл. 

Зам по ВР 
Организатор 
Кл. рук. 1-11 кл. 
Зам по ВР, кл. рук.3-
11 кл. 
Организатор, кл. рук. 
7-10 кл. 
Руководитель ОБЖ. 
Кл. рук. 
Руководитель ОБЖ, 
руководители 
кружков. 
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Духовно-нравственное 
воспитание 

1. «Свет Рождественской звезды…» 
(мероприятия, посвящённые 
православному Рождеству) 
 2. Цикл классных часов по 
воспитанию нравственных качеств у 
учащихся. 
 

В течение месяца 
 

1-11 кл. Педколлектив школы, 
учащиеся. 

Этическое воспитание 1. Классные часы «Учимся 
общаться» 

В течение месяца 5-11 кл. Кл. рук. 

Экологическое 
воспитание 

Операция «Кормушка». В течение месяца 1-4 кл.  Орг. восп. р-ты с 
детьми, кл. рук. 1-4 
кл.  

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1. Спортивные рождественские 
турниры.   
2. Веселые старты. 
3.Товарищеские игры по волейболу. 
4. Праздник «Зимние забавы». 
5.  «Рождественские встречи». 
6. Беседы о ПДД, профилактика 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, правонарушений. 

В течение месяца 
 
В течение месяца 
 
В течение месяца 
 
В течение месяца 

8-9 кл. 
 
1-4 кл., 5-6 
кл. 
 
 

Учителя физкультуры 
Учителя физкультуры 
Учителя физкультуры 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Участие в региональных  этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
2. Участие в предметных неделях. 
 
Есть такая профессия – ученик. 
Беседа. 

В течение квартала 
 
В течение месяца 

5-11 кл. 
 
5-11 кл. 

Кл.рук., учителя-
предметники 
Зам по ВР, психолог 
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Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Генеральная уборка классов.  
2.Операция «Чистота». 
3. Организация встреч учащихся 9, 
11 кл. с представителями учебных 
заведений. 

В течение месяца 
Третья неделя 
В течение месяца 
 

7 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 
9, 11 кл. 
 

Кл. рук. 7-11 кл. 
Кл. рук. 5-11 кл. 
Зам по ВР, орг-р 
восп. р-ты 
 

 Эстетическое 
воспитание 

1. Вечер отдыха «Татьянин день»  
2. Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Мастерство трудом даётся». 
1. Музыкально-литературная 
гостиная «Раз в крещенский 
вечерок…» 

25 января 
 
 
 
19 января 

8-е кл. 
1-4 кл., 
 
 
5-11 кл. 

 

Семейное воспитание 1. Индивидуальные консультации 
для родителей. 
2. Встречи с родителями «трудных» 
и неуспевающих в первом 
полугодии учащихся. 
3. Общешкольное родительское 
собрание 

   

Социокультурное   
воспитание 

1. Профилактика агрессивности у 
школьников 

В течение месяца 5-11 классы Зам по ВР, психолог, 
соц. педагог 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Заседание актива  УС . 
2. Заседание  министров УС. 
3. Учеба актива. 

Третья неделя 
Третья неделя 
Четвертая неделя 

5-11 кл. 
5-11 кл. 
7-11 кл. 

Орг-р восп. р-ты  

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подготовке 
школьного месячника военно-
патриотического воспитания. 

2. Консультации классных 

Третья неделя  
 
 
Третья неделя 

Кл. рук. 1-11 
кл. 
 
Кл. рук. 1-11 

Зам по ВР 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
Зам по ВР 
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руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 
полугодие. 

3. Планёрки с кл.рук. 11 кл по 
подготовке к Вечеру встречи с 
выпускниками школы 

 
 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
 

кл Кл. рук. 1-11 кл. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11  классы Руководители 
кружков 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Формирование духовно-
нравственного, этического, 
культурно-творческого и 
эстетического мировозрения  во 
внеурочное время 
2.Диагностика воспитанности 
учащихся 2, 3, 4 классов. 

В течение месяца Классные 
руководители 
5-8 классов 
 

Зам. по ВР 
Кл. рук. 
Педагог-психолог. 

 
 

ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Торжественная линейка, 
посвящённая  Дню Защитника 
Отечества.  

1 февраля 
 
 

5-11 кл. 
 
 

Зам по ВР 
Орг-р р-ты с детьми 
Кл. рук. 
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2. Акция «Поздравь солдата» 
(организация поздравления 
ветеранов ВОВ, Афганистана); 
3. операция «Открытка»; 
4. общешкольные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества:  
- поздравление учителей-мужчин с 
Днем защитника Отечества 
-классные часы «Дорогами славы 
дедов и отцов». 
5. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное 
наследие родины» 

 
5 февраля 
 
В течение месяца 
 
 
 
 
Третья неделя 
 
 
Третья неделя 

 
5-7 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-11 кл. 

 
Орг-р р-ты с детьми 
Кл. рук. 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
воспитание 

 1. Вечер встречи с выпускниками 
школы 
2. Подготовка мероприятий, 
посвященных Международному 
Женскому дню (8 марта). 

Первая неделя 
Вторая неделя 

1-11 кл. 
1-11 кл 

Зам. по ВР 
Организатор 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Этическое воспитание 1. День вежливости 10 февраля 5-11 кл. Зам по ВР, орг-р р-
ты с детьми, кл. рук. 
5-11 кл 

Экологическое 
воспитание 

1. Акции «Кормушка», «Покорми 
птиц» 

В течение  месяца 5-7 кл. Зам по ВР, орг-р р-
ты с детьми, кл. рук. 
5-11 кл, учителя 
технологии 

Воспитание культуры 
здорового и 

1.Турнир по волейболу. 
2. Веселые старты. 

Четвертая неделя 
 

8-11 кл. 
 

Учитель физ-ры 
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безопасного образа 
жизни 

3. Районные соревнования по 
стрельбе и гиревому спорту. 
4. Первенство школы по баскетболу. 
6. Беседа по воспитанию 
негативного отношения к курению, 
алкоголю, наркотикам. 

В течение месяца 
В течение месяца 
  
В течение месяца 
В течение месяца 
В течение месяца 

 
 
 
9-11 кл. 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Районная интеллектуальный 
конкурс « Ученик года» 
2. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
3. Участие в конкурсе «Письмо 
ветерану» 

 2-3 кл. Зам по ВР . 

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты.  
2. Операция «Чистота» (генеральная 
уборка классов). 
3. Психологический практикум для 
уч-ся 9-11-х классов «Мой 
профессиональный выбор». 
4. Работа кружков по интересам, 
спортивных секций. 

В течение месяца 
Третья неделя 
 
В течение месяца 
 

7 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 
 
 
9, 11 кл. 

Кл. рук. 7-11 кл. 
Кл. рук. 5-11 кл. 
 
 
Психолог 

 Эстетическое 
воспитание 

1. Оформление актового зала к 
праздничным мероприятиям 

В течение месяца 8-е, 11 кл Зам по ВР, кл. рук. 8-
х, 11 кл. 

Семейное воспитание 1. Праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
2. Индивидуальные встречи с 
родителями. Встречи с родителями 
«трудных» и неуспевающих 

  Учителя физкультуры 
 
 
Кл. рук, психолог, 
соц. педагог, зам по 
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учащихся ВР 
Социокультурное   
воспитание 

1. Демонстрация видеофильмов о 
подвиге многонационального 
советского народа в годы ВОВ, о 
толерантности.  

   

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Заседание актива УС . 
2.  Заседание  министров УС. 
3. Учеба актива.  
  

Первая неделя 
Первая неделя 
Четвертая неделя 
  

5-11 кл. 
5-11 кл. 
5-7 кл. 
  

Организатор 

Методическая работа Совещание  классных 
руководителей 
 
  

Четвертая неделя 
 

Кл. рук. 2-11 
кл. 

Зам по ВР, кл.рук 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков.  В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители 
кружков 
Зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Состояние работы классных 
руководителей, организация 
деятельности  УС   по воспитанию 
гражданско-патриотических качеств 
учащихся. 
 2. Подготовка и проведение 
месячника патриотического 
воспитания. 

В течение месяца Классные 
руководители 
2-11 кл. 
 

Зам. директор  школы 
по ВР, руководитель 
МО классных руков. 

 
 

МАРТ – МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Девиз месяца: «В мире прекрасного» 
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Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Операция «Памятник». 
 

2. Акция «Ветеран живёт рядом». 
3. Поисковая работа «Сохраним 

историческое и культурное 
наследие родины» 

4. Мероприятия, посвященные 
присоединению Крыма к России 

В течение месяца 
 
Первая неделя 
 
 
 
Третья неделя 

7-11 кл. 
 
5-11 кл. 

Организатор, кл. рук. 
7-10 кл. 
Организатор, кл. рук . 
5-11 кл. 
 
Зам.ВР,организатор 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1.Внеклассные мероприятия,  
посвященные празднованию  8 
Марта. 
2.Музыкально-литературная 
гостиная «Вечер русского романса» 

Вторая неделя 
месяца 
 
Первая неделя 
 

Родителей  
 
Учителя-
ветераны 

Кл. рук. 
 
Кл. рук., организатор 
 

Этическое воспитание 1. Беседы о правилах поведения в 
общественных местах: в театре, 
музее, в общественном транспорте. 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 

Экологическое  
воспитание 

1. Мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню водных ресурсов: 
- конкурс рисунков «Вода – 
источник жизни» 
- оформление стенда «Ценность 
капли воды» 
- демонстрация видеороликов, 
посвящённых Всемирному дню 
водных ресурсов  

22 марта 5-11 кл. Кл. рук., орг-р р-ты с 
детьми 
Рук. кружков 
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Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1.День здоровья 
2. Спортивные дружеские 
соревнования 
3. Беседы по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании. 
4. Беседы о ПДД. 
5. Подготовка к участию в районном 
конкурсе «Вперед, к Победе!» 

 1-11 кл. 
 
7-8 кл. 

Учителя физкультуры 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Школьная научно-практическая 
конференция «Сохраним 
историческое и культурное наследие 
малой родины» 
2. Участие в предметных неделях. 

   

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1.Трудовые десанты.  
2. Операция «Чистота» (уборка 
класссных комнат, коридоров). 
3. Месячник профориентационной 
работы: 
- организация встреч с 
представителями учебных 
заведений; 
- внеклассные мероприятия по теме 
«Этот удивительный мир 
профессий»; 
- оформление стенда «Мир 
профессий».  
 

В течение месяца 
Третья неделя 
В течение месяца 

7 – 11 кл. 
5 – 11 кл. 
1-11 кл. 
9, 11 кл. 
 
1-8 кл. 
 
1-11 кл. 

Кл. рук. 7-11 кл. 
Кл. рук. 5-11 кл. 
Зам по ВР, 
организатор 
 
 
Кл. рук. 1-8 кл. 
 
Зам по ВР, 
организатор 
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 Эстетическое 
воспитание 

1.Участие в школьной  неделе 
детской книги 
2. Беседы о правилах пользования 
книгой 

 1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл., 
библиотекарь 

Семейное воспитание 

1. Родительские собрания по 
классам (по итогам 3 четверти). 
2. Внеклассные мероприятия по 
классам, посвященные 
Международному Женскому дню (8 
марта). 
3. Общешкольное родительское 
собрание . 

 
Первая неделя 
 
Первая неделя 
 
 
 
Третья неделя 

 
Родители  
 
 
 
 
 
Родители 

    
Кл. рук. 
 
Кл. рук. 
 
 
 
Зам по ВР,  кл. рук. 

Социокультурное   
воспитание 

1.Демонстрация видеороликов по 
профилактике расизма, 
национализма, экстремизма 

   

Самоуправление в 
школе 

и в классе 

1. Заседание актива УС 
2.  Учеба актива. 
 
  

Вторая неделя 
Вторая неделя 
 

5-11 кл. 
5-11 кл. 
 

Организатор 

Методическая работа Заседание   классных 
руководителей 

Вторая неделя Кл рук  
1-11класс 

Зам по ВР 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 
и секций на весенние каникулы. 

 1-11 кл. Руководители 
кружков 
Зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Подготовка и проведение 
весенних каникул.                       
2. Современные технологии в 
работе классных руководителей 5-

В течение месяца Классные 
руководители 
1-11кл. 
Классные 

Зам. ВР 
Зам. по УВР 
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11-х классов с родителями 
(законными представителями). 
3. Контроль за организацией 
внеурочной деятельности в 1-4 кл. 

руководители 
10-11 классов 

 
 

АПРЕЛЬ – МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ 
Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух! 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Участие в районной акции 
«Георгиевская ленточка». 
2. Подготовка к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1954 гг. (см. отдельный 
план). 
3. Поисковая работа «Сохраним 
историческое и культурное 
наследие родины» 

В течение месяца 
 
Первая неделя  
Третья неделя 

 
 
1-7 кл. 
1-11 кл. 

Зам по ВР 
Орг-р восп. р-ты с 
детьми 
Кл. рук.1-7 кл. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра». 
2. Внеклассные мероприятия, 
посвященные Дню космонавтики. 
 
 

3-4 неделя 
 
Вторая неделя 

1-11 кл. 
 
1-11 кл. 

Орг-р восп. р-ты с 
детьми 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Этическое воспитание 1. Проведение классных собраний 
«Уроки общения» 
2. Итоговая диагностика уровня 

В течение месяца 5-11 кл Кл. рук. 
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воспитанности учащихся Психолог, кл.рук. 
Экологическое 
 воспитание  

Акция «Чистый двор». В тесчение месяца 5-11 кл. Кл.рук 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1. Беседы по пропаганде ЗОЖ 
2. День здоровья, посвящённый 
Дню борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
3. Тематические классные часы «В 
здоровом теле – здоровый дух!» 
4. Участие в районном конкурсе 
«Вперед, к Победе!». 
5. Проведение диагностики «Мы 
планируем свой отдых» 
6. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе «Законы дорог 
уважай!» 
7. Участие в районных и 
общешкольных соревнованиях. 

В течение месяца 
 
 
7 апреля 
 

5-11 кл. Кл. рук., учителя 
физкультуры 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Участие в районном квесте «На 
Берлин!». 
2. Литературная викторина 
3. Беседы в рамках классных часов 
«Путешествие по страницам 
любимых книг» 
5. Участие в предметных неделях 

 
 
 
 
 
 
2-я неделя 

 
 
 
 
 
 
8-9 кл. 

 
 
 
 
 
 
Библиотекарь 

Профориентационное 
и трудовое 
воспитание 

1.Субботник на территории школы 
и прилегающей территории 
2.Организация встреч с 

Третья неделя 
В течение месяца 
 

4-11 кл. 
9, 11 кл. 
 

Организатор 
Кл. рук. 
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представителями учебных 
заведений. 
3.Субботник на территории  
школьного стадиона. 
4.Операция «Чистота»( уборка  на 
тер. памятников и памятных плит). 
5.Организация помощи учителям-
ветеранам, ветеранам ВОВ. 

 

 
 
Третья неделя 
Четвертая неделя 
В течение месяца 

 
 
5-11 кл. 
5-11 кл. 
5-11 кл. 

 Эстетическое 
воспитание 

1. День смеха  
3. Участие в районном фестивале 
«Крымский вальс». 

 8-11 кл. Зам по ВР, кл. рук. 

Семейное воспитание 

1. Индивидуальное собеседование 
по итогам года. 
2. Родительские собрания по 
организации ремонта школы 
3. Творческие отчёты детей и 
классных руководителей 
4. Работа с родителями будущих 
первоклассников по определению 
психологической готовности детей 
к школе 

Третья неделя Родители Зам по ВР, кл. рук. 
 
 
 
 
 
Психолог 

Социокультурное   
воспитание 

Конкурс рисунков «За мир и 
дружбу всех народов Земли!» 

   

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

1. Заседание актива УС  
 2.  Рейды по проверке внешнего 
вида и дежурства по классам. 
3. Учеба актива. 

Первая неделя 
Вторая неделя 
Третья  неделя 
 

5-11 кл. 
5-11 кл. 
Актив  
активисты 

Организатор 
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Методическая работа 

Заседание МО классных 
руководителей. 

 Классные 
руководители  
1-11 классов 

Зам по ВР 
Руководители МО 
классных 
руководителей 

Работа кружков и 
спортивных секций 

1. Посещение занятий кружков. 
 
2. Творческий отчет работы 
кружков. 

В течение месяца 
 
До 20 апреля 

1-11 кл. Руководители 
кружков 
Зам по ВР 
Руководители 
кружков. 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1. Посещение классных часов. 
2.Посещение родительских 
собраний.  
2. Диагностика уровня 
нравственной воспитанности. 

В течение месяца 
 

Кл. 
руководители 
1-11 классов 

Зам. директора 
школы по ВР 

 
 
 

МАЙ – МЕСЯЧНИК БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ 
Девиз месяца: «Памяти героических предков будем достойны!» 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. Тематические классные часы, 
посвященные  Дню   Победы 
советского народа в ВОВ. 
2. Экскурсии в школьный музей. 
 

В течение месяца 
 
 
В течение месяца 
(по отдельному 

1-11 кл. 
 
 
1-8 кл. 
 

 Кл. рук. 
 
Кл. рук. 
Организатор, кл. рук 
7-11 кл. 
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3. Операция «Забота». 
4. Мероприятия, посвященные  
празднованию Дня   Победы 
советского народа в ВОВ (см. 
отдельный план) 
5. Участие в пятидневных учебных 
сборах граждан, изучающих основы 
военной службы в образовательных 
организациях Советского 
муниципальнского района 
 

графику) 
В течение месяца 
В течение месяца 
 
 
9 мая 
Третья неделя 

 
7-11 кл. 
5-11 кл. 
 
 
 
10-е кл. 

Кл. рук. 
 
 
 
 
 
Преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
2. Экскурсии в музеи. 
3. Праздник «Последний звонок» 
 

Первая неделя 
 
В течение месяца 
25 мая 
 

1-11 кл. 
 
 
1- 10 кл. 
1-11 кл. 

Зам по ВР, 
организатор, 
Кл. рук., 
Кл. рук. 
Зам по ВР 

Этическое воспитание Беседы о вежливости в рамках 
классных часов 

   

Экологическое  
воспитание 

Трудовой десант на территории 
памятников и памятных плит, на 
территории школьного двора и 
стадиона 

В течение месяца 
 

5 – 10 кл Завед. пришкольным 
участком, кл. рук. 

Воспитание культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

1. Общешкольный праздник «День 
здоровья». 
2.Общешкольные соревнования по 
легкой атлетике. 
3.Участие в районном конкурсе 
«Веселые старты». 

Первая неделя 
  
В течение месяца 
 
В течение месяца 
 

1-11 кл. Учителя физкультуры 
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4. Инструктажи по ПДД, по 
правилам безопасности 
жизнедеятельности в период летних 
каникул. 
5. Неделя, посвящённая 
Международному дню борьбы с 
наркотиками. 
 

Интеллектуальное 
воспитание и 
формирование 
коммуникативной 
культуры 

1. Участие в предметных неделях 
2. Участие неделе славянской 
письменности и культуры. 

   

Профориентационное 
и трудовое воспитание 

1. Трудовой десант. 
2. Уборка классных комнат. 

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 

 Эстетическое 
воспитание 

1. Концерт «День Памяти» 
2. Конкурс рисунков «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

   

Семейное воспитание 

1. Школа родительских лекториев. 
2. Итоговые классные родительские 
собрания. 
3. Заключительное мероприятие 
«Здравствуй, лето» для начальных 
классов. 
4. Прощание с начальной школой 

Первая неделя 
Первая неделя 
Третья неделя 
 
 
 
Третья неделя 

Родители  
Родители  
1-3 кл. 
 
 
 
4 кл. 

Зам по ВР,  
кл. рук., 
кл. рук. 1-3 кл. 
 
 
 
Кл. рук 4-х кл. 

Социокультурное   
воспитание 

Беседы о толерантности в рамках 
классных часов 

В течение месяца   

Самоуправление в 1. Заседание актива УС. Первая неделя 5-11 кл. Орг-р работы с 
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школе 
и в классе 

2.  Участие в Празднике детства . 
3. Учеба актива. 
4. Подведение итогов работы, 
постановка целей и задач на 
следующий год . 

Вторая неделя 
Третья  неделя 
В течение месяца 

5-11 кл. 
Актив  
активисты 

детьми 

Методическая работа 

1. Планерка классных 
руководителей по проведению 
акции «Поздравь ветерана». 
2.Заседание кл. рук.,  посвященное 
подведению итогов работы за 
второе полугодие 2019-2020 
учебного года и перспективному 
планированию воспитательной 
роботы школы на следующий 
учебный год.  
 

Первая неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

Зам по ВР, 
руководитель МО 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 
 

1-11 класс 
 
1-11 класс 

Руководители 
кружков 
Зам по ВР 
 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

1.Подготовка и организация летнего 
отдыха учащихся.     
 2.Анализ работы за учебный год. 

Вторая неделя мая Классные 
руководители 

Зам. директора по ВР 

 
Июнь 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 
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Методическая работа 
с классными 
руководителями 

1.Совещание классных 
руководителей  выпускных классов 
по проведению выпускных вечеров. 
2. Организация летнего отдыха 
детей. 
 

  Первая неделя 
 
 
Первая неделя 
 

Кл. рук. 9, 11 
кл. 
 
 
Кл. рук. 1- 8 
кл. 

Зам по ВР, кл. рук 9, 
11 кл. 
 
Зам. по ВР, кл. рук. 1-
8 кл. 

Организация 
общешкольных 
коллективных 
творческих дел 
 

1.Летние каникулы, работа 
пришкольного лагеря «Родничок». 
2.Трудовая практика. 
 
4.Выпускной вечер. 
5.Торжественное вручение 
аттестатов (9 класс). 

В течение месяца 
 
В течение летнего 
периода 
Третья неделя 
Вторая неделя 

1-8 кл. 
 
5-8 кл. 
 
11 кл. 
9 кл. 
 

Зам по ВР, классные 
руководители 

Организация 
взаимодействия с 
родителями 
обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 
организации выпускного вечера. 
 

Первая неделя Родители  Классные 
руководители 

Ведение 
документации и 
своевременное 
составление форм 
отчетности 

1.Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 
2019-2020учебный год. 
2.Составление плана работы на 
2020-2021 уч. год. 

В течение месяца  Зам по ВР 

Работа с 
ученическими 
органами 
самоуправления 

1. Отчет по работе УС за 2019-2020 
учебный год».     

Первая неделя  5-11 кл. Орг-р работы с 
детьми 
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ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ОКТЯБРЬ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

НОЯБРЬ 
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ДЕКАБРЬ 
     
     
     
     
     
     

     
     
     

ЯНВАРЬ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ФЕВРАЛЬ 
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МАРТ 
     
     
     
     
     
     
     

АПРЕЛЬ 
     
     
     
     

     
     
     

МАЙ 
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