
 



 

 

План воспитательной работы 

с учащимися на 2019-2020 учебный год 

МКОУ «Глядковская СШ» 
 

Цель: 
- создание  образовательно-воспитательной среды, способствующей нравственному, интеллектуальному, физическому 

развитию ребёнка и его социализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Создать условия для становления и развития интеллектуальных возможностей обучающихся и воспитанников.. 

2. Создать условия, способствующие формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей. 

3. Создать условия, способствующие формированию у школьников ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

4.  Совершенствовать систему целенаправленной работы  с родителями  для эффективного взаимодействия школы и семьи. 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 профориентационное и трудовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 

 

Воспитательная деятельность включает в себя следующее: 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 



 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работу с родителями; 

 работу совета профилактики; 

 сотрудничество с социумом. 

 

Ожидаемые результаты. 

  

 Приобретение учащимися знаний, умений и навыков по планированию, организации разнообразной деятельности, 

формирование культуры здорового образа жизни; 

 Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью, активных, творческих, общительных; 

 Социализация личности, формирования у неё активной жизненной позиции, развитие лидерского потенциала; 

 Формирование нравственных качеств личности: коллективизма, ответственности, забота о младших, окружающей 

природе; 

 Формирование положительного имиджа детей. 

 

Направления воспитательной работы Задачи по данному направлению 

Духовно-нравственное воспитание 1) Создавать условия для формирования у обучающихся таких качеств, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

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

Художественно-эстетическое 

воспитание 

1) Использовать возможности искусства, художественно-творческой деятельности в 

целях саморазвития, самосовершенствования ребёнка, самореализации его 

творческих способностей. 

2) Выявлять и развивать творческие способности детей. 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

1) Вырабатывать у обучающихся сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда. 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом через мероприятия 



разного уровня. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

 

1) Создать условия для формирования у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях. 

2) Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе.  

Самоуправление. 

 

1) Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

 

Работа с родителями. 

 

1) Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и бесед. 

2)  Создать условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса учащихся, педагогов и родителей; 

3) Создать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление 

конфликтных   ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - 

ученик - родитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организуется таким образом, что коллективные творческие 

дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело.  Через все модули в течение 

всего года проходит основная идея. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать чёткий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности.  

Идея года: «Помним! Гордимся! Чтим !» 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь: «Если с другом вышел в путь, веселей дорога» 

Октябрь: «Учитель! Как бесценно имя это 

                  Среди богатых россыпей сердец.» 

Ноябрь: «С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…» 

Декабрь: «Новогодняя сказка» 

Январь: «В январе, в январе много снега во дворе» 

Февраль: «Богатыри России» 

Март: «Как прекрасен этот мир» 

Апрель: «Твори добро и красоту» 

Май: «Я помню, я горжусь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сентябрь 

«Если с другом вышел в путь, веселей дорога»» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1. Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

 

2. Подготовка ко Дню учителя. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР  

 

Совет 

старшеклассников 

Гражданско-

патриотическое 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». 

2. Проведение «Урока безопасности». 

 

3. Районные соревнования по пожарно-

прикладному спорту. 

 

4. Старт акции «75 добрых дел ко Дню 

Победы» 

2 сентября 

 

2 сентября 

 

 По 

положению 

 

2 сентября 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

 

9 - 11классы 

 

1 – 11 классы 

Зам.директора по ВР  

 

Классный 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Зам.директора по ВР  

 

Художественно-

эстетическое 

1. Выставка-конкурс «Осенняя 

фантазия» 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

1 – 11 классы Зам.директора по ВР  

Профориентационно

е, трудовое 

1. Трудовой десант «Клумба». 

 

2. Акция «Чистый двор», «Обелиск». 

 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР 

  

Классные 

руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

1. Легкоатлетический забег, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2. Тестирование уровня физической 

подготовленности учащихся. 

3. Районные легкоатлетические 

эстафеты. 

 

3 сентября 

 

 

сентябрь 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР  

 

 

Учитель физкультуры  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. Инструктажи по ПДД, пожарной 

безопасности и безопасности на территории 

школы. 

2. Составление маршрутов «Дом-школа-

дом». 

3. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы. 

4. Месячник безопасности. 

 

2 сентября 

 

 

2 -9 сентября 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

Самоуправление 

 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-2020 уч. год». 

2) Выборы кандидата в совет 

обучающихся. 

3) Первое заседание Совета 

обучающихся.  

2-9 сентября 

 

 

 

10 сентября 

7-11 классы Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

 

Работа с 

родителями 

 

1. Составление схемы безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом». 

2. Выборы Совета родителей. 

 

2-9 сентября 

 

Сентябрь 

 

 

Родители 1-

11 классов. 

Родители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР  

 

Родительский комитет 

школы 

 

 

 



 

Октябрь 

«Учитель! Как бесценно имя это 

Среди богатых россыпей сердец.» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1. День учителя. Праздничный концерт для 

учителей. 

 

2. День рождения С. Есенина 

 

 4 октября 

 

 

1-3 октября 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

Учителя 

литературы 

Гражданско-

патриотическое 

1. Акция «С любовью и благодарностью»!» 

(поздравление ветеранов труда школы). 

5 октября 

 

Совет 

обучающихся 

 

Зам.директора по 

ВР  

 

Художественно-

эстетическое 

1. Фотовыставка «Осенняя пора».  

2.  Оформление поздравительного стенда 

«Учителю посвящается». 

1-3 октября 

 

5 октября 

1-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Совет 

старшеклассников 

Профессиональное, 

трудовое 

1. Трудовой десант «Пожилой человек 

рядом». 

2. Генеральная уборка классов. 

октябрь 5-11 классы 

 

1-11 кл 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Школьный этап Олимпиады по 

физической культуре. 

2. Спортивный праздник «Спортландия» 

По плану ИДМЦ 

 

21-25 октября 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Учитель 

физкультуры 



Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

1. Встреча с инспектором ГИБДД. 

 

2. Беседа по ПДД «Правила езды на 

велосипедах и скутерах». 

октябрь 

 

в течение 

месяца 

 

 

5-9 классы 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора по  

 

Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Участие в проведении дня учителя. 

2. Поздравление ветеранов, работников 

школы с праздником Дня учителя. 

В течение 

месяца 

1-11 классы Совета 

старшеклассников 

Работа с 

родителями. 

 

1. Заседание Совета родителей. 

 

2. Общешкольное родительское собрание  

 

1 октября 

 

По 

согласованию с 

Советом 

родителей 

 Председатель род. 

комитета 

Зам.директора по  

Ноябрь 

«С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1. Час поэзии «Расскажем о маме с 

любовью». 

2. Уроки, посвящённые маме. 

до 25 ноября 

 

в течение месяц 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Гражданско-

патриотическое 

1. Библиотечный час «Минин и 

Пожарский - защитники земли 

русской» 

2. Классные часы «Сила народа в 

единстве» 

Первая неделя 

ноября 

 

До 2 ноября 

 

5-8 классы 

 

 

4-11 классы 

 

Библиотекарь  

 

 

Кл. руководители 



3. Международный день отказа от 

курения. 

19 ноября 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Художественно-

эстетическое 

1. Подготовка концерта ко Дню матери. 

 

 

2. Оформление тематического стенда. 

 

До 29 ноября 

 

 

До Дня Матери 

1-11 классы 

 

 

 5 класс 

Зам. директора по  

 

 

Классный 

руководитель 5 кл. 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. «Профессии наших мам»- беседы. 

 

2. Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия». 

В течение 

месяца 

5-9 классы 

 

6-11 классы 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Предметная неделя по физической 

культуре. 

2. Кубок школы по волейболу. 

По физ. озд. 

плану 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

Учитель 

физкультуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 

1. Профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений, 

безнадзорности. 

2. Инструктаж «Опасный лёд». 

 

3. Обновление «Уголка безопасности» 

по теме «Нет курению».   

4. Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для учащихся и родителей. 

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя месяца 

 

По плану 

Совета 

родителей 

1-11 классы 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по  

 

Совет родителей 

Самоуправление. 

 

1. Организация акции «Ласковое слово 

маме». 

2. Рейд «Учебник». 

3. Подготовка линейки приуроченной к 

международному дню отказа от курения. 

Вторая неделя 

месяца 

1-11 классы Совет 

старшеклассников 

Работа с 1. Классные мероприятия с В течение 1-11 классы Классные 



родителями. 

 

приглашением мам. 

2. Мастер-класс «Мама-мастерица». 

3. Родительский лекторий по темам 

согласованным с родителями. 

месяца руководители 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Акция «Подарим праздник птицам». 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

 

Учителя 

технологии и 

начальных классов. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Поздравление ветеранов труда школы с 

Новогодними праздниками. 

2. День неизвестного солдата. 

3. День Героев Отечества. 

4. Беседы, классные часы посвящённые 

Дню Конституции Российской 

федерации. 

29-30 декабря 

 

5- 12 декабря 

 

 

Совет 

обучающихся 

5-11 классы 

 

 

Зам. директора по  

Учитель истории  

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

1. Оформление школы к празднику. 

 

2. Час поэзии «Тебе зима поём мы 

песню». Чтение стихов о зиме поэтов 

- юбиляров года. 

3. Новогодние праздничные 

мероприятия 

Декабрь 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

Последняя 

неделя декабря 

1-11 класс 

 

1 -8 класс 

 

 

 

1 -11 класс 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

литературы 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Приглашение выпускников школы для 

встреч с 9 - 11 классом. 

2. Генеральная уборка в классах. 

В течение 

месяца 

Последняя 

неделя месяца 

8-9 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по  

 

Классные 

руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая  Россия».  

2. Чемпионат школы по шашкам и 

шахматам. 

 

В течение 

месяца 

Первая неделя 

декабря 

7-11 классы 

 

1-9 классы 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 

1. Классный час-инструктаж «Об 

обращении с пиротехническими 

средствами. Поведение на дороге и 

водоёмах в зимние каникулы». 

2. Классный часы «Как избежать беды на 

дорогах». 

Последняя 

неделя месяца 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Участие в подготовке новогодних 

праздников. 

2. Поздравление ветеранов, работников 

школы с Новым годом. 

В течение 

месяца 

 

1-9 класс 

Зам. директора по 

ВР. 

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Работа с родителями. 

 

1. Родительские собрания .Родительский 

лекторий. 

2. Участие в подготовке и проведении 

Новогодних ёлок. 

В течение 

месяца 

 Общешкольный 

родительский 

комитет 

Январь 

«В январе, в январе много снега на дворе» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1.     

Гражданско-

патриотическое 

1. День памяти Героя Советского Союза 

выпускника школы А.Ф.Типанова 

2. День снятия блокады Ленинграда. 

17 января 

 

27 января 

1-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР  

Художественно-

эстетическое 

1.Конкурс стихов и рисунков о зиме среди 

учащихся 1-9 классов, учителей и 

родителей.  Создание иллюстрированного 

По 

согласованию 

1-9 классы Классные 

руководители, 

учителя русского, 



сборника. 

 

литературы. 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Работа по организации встреч учащихся 

9, 11 классов с представителями учебных 

заведений. 

В течение 

месяца 

9-11 классы Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Лыжный забег, посвященный памяти 

А.Типанова. 

2. Игра «Зарничка». 

13-16 января 

 

20-24 января 

2-11 классы 

 

1 – 4 классы 

Учитель физкультуры 

родители, классные 

руководители. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 

1. Беседы «Зимние травмы. Как избежать». 

2. Обновление уголка безопасности по 

ПДД. 

3. Беседа «Сигналы, регулирующие 

дорожное движение». 

В течение 

месяца 

 

По 

согласованию 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Учителя нач. классов, 

учитель ОБЖ. 

Самоуправление. 

 

1. Помощь в обновлении «Уголка 

безопасности». 

 

Первая неделя 

после каникул 

1-11 классы Совет обучающихся 

Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями. 

2. Работа над проектами по 

благоустройству школьной территории. 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

 

 

Февраль  

«Богатыри России» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Вечер встречи выпускников. 

 

2. Подготовка мероприятий 

Первая суббота 

февраля 

Последняя 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



посвящённых Международному женскому 

дню 8 марта. 

неделя месяца 1-11 класс 

 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

     1. Акция «Поздравь солдата». 
 

1. Кинолекторий «России верные 

сыны». 

 

2. Районный конкурс строя и песни . 

 

 

До 23 февраля 

 

В течение 

месяца 

 

По положению 

 

Совет 

обучающихся 

 

5-11 классы 

 

Юнармейский 

отряд 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Художественно-

эстетическое 

1. Выставка рисунков «России верные 

сыны». 

 

До 23 февраля 

 

1-4 класс 

 

Учителя начальных 

классов 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Встречи с представителями учебных 

заведений. 

В течение 

месяца 

9-11 классы Зам.директора по 

ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Конкурсная спортивная программа 

для юношей. 

2. Президентские состязания 

21 февраля 

 

По положению 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Учитель 

физической 

культуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1. Работа по плану классных 

руководителей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Организация акции «Поздравь 

солдата». 

 

Вторая неделя 

месяца 

1-11 классы Председатель 

совета 

обучающихся 

Работа с родителями. 

 

1. Конкурс пап и мальчиков «Легко ли 

быть солдатом?» 

До 23 февраля 1-4 классы Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР  

 

 

Март 



«Как прекрасен этот мир» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Праздничный концерт посвящённый 8 

марта.  

2. КТД «Масленица». 

До 8 марта 

 

Третья неделя 

месяца 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР  

Родительский 

комитет школы 

Гражданско-

патриотическое 

1.     

Художественно-

эстетическое 

1. Выставка рисунков «Поэзия в красках» 

посвящённая всемирному дню поэзии. 

2. Конкурс «Выразительно читаем». 

 1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Акция «Продлим жизнь комнатных 

растений». 

2. Выставка книг «Книга – помощник к 

самоопределению». 

По плану кл. 

рук. 

1-11 классы Классные 

руководители 

Библиотекарь. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Спортивная конкурсная программа для 

девушек 

2. Марафон «Я выбираю спорт» 

6 марта 

Последняя 

неделя марта 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Учитель 

физической 

культуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1. Всемирный день гражданской обороны. 

2. Беседа о ПДД  с приглашением  

сотрудника ГБДД. 

 

март 

По 

согласованию 

 

1-11 класс Педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

Самоуправление. 1. Поздравление ветеранов, работников 8 марта Совет Зам. директора по 



 школы с праздником 8 марта. 

 

обучающихся ВР Касицкова О.А. 

Работа с родителями. 

 

1. Подготовка и проведение праздника 

«Масленица». 

По плану  1-11 классы Классные 

родительские 

комитеты 

Апрель 

Девиз месяца «Твори добро и красоту». 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1. Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню культуры. 

 

Вторая неделя 

апреля 

 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по  

 

Гражданско-

патриотическое 

1. Участие во всероссийском 

экологическом субботнике. 

2. Международный день книги. Чтение 

вслух «Мама, папа почитайте». 

Конец апреля 

 

02.04 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители, 

родители 

Художественно-

эстетическое 

1. Выставка рисунков «Наши пернатые 

друзья». 

Вторая неделя 

месяца 

1-7классы 

 

Учитель ИЗО 

 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Организация помощи ветеранам труда и 

труженикам тыла. 

2. Посещение дня открытых дверей проф. 

учебных заведений. 

В течение 

месяца 

6 -11 классы 

 

9 -11 классы 

Классные 

руководители. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивно-оздоровительный 

праздник «День здоровья» 

 1-11 классы Учитель 

физической 

культуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 

1. Викторина по ПДД для 4-5 классов 

«Знай, умей, соблюдай». 

2. Конкурс рисунков «Безопасность на 

дороге». 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

4-5 классы 

 

1-7 классы 

Классные 

руководители, 

руководитель ТО 

ЮИД 



месяца  Учителя ИЗО 

Самоуправление. 

 

1. 1. Проведение линейки по ЗОЖ. По плану  1-11 класс Совет 

обучающихся 

Работа с родителями. 

 

1. Общешкольное родительское 

собрание. 

 

По плану 

школы 

 Председатель 

родительского 

комитета школы, 

администрация 

 

 

Май 

«Я помню, я горжусь!» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Духовно-нравственное 1.     

Гражданско-

патриотическое 

1. Митинг у обелиска. 

2. Акция «Поздравь ветерана». 

3. Праздник «Последнего звонка». 

9 мая 

 

По плану УО 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР  

Художественно-

эстетическое 

1. Концертная программа и творческие 

выставки посвящённые 9 Мая. 

По 

согласованию 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР 

Профориентационное 

и  трудовое. 

1. Субботник на территории школы. 

2. Информирование об учебных заведениях 

края. 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

9-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1. Тестирование уровня физической 

подготовленности учащихся школы 

Последняя 

неделя месяца 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 

1. Беседы по ПДД «Правила езды на 

велосипедах, скутерах». 

2. Экскурсии к пешеходным переходам 

села, остановкам общественного 

Последняя 

неделя месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



транспорта, опасным местам с 

практическим занятием «Как перейти 

улицу». 

По планам 

классных 

руководителей 

1-6 классы Классные 

руководители 

Самоуправление. 

 

1. Подведение итогов работы за год.  

2. Выступление на празднике Последнего 

звонка. 

 

Третья неделя 

месяца 

1-11 класс Совет 

обучающихся 

Работа с родителями. 

 

1. Собрание родительского комитета 

школы «Результаты работы за год». 

 

По плану 

родительского 

комитета 

 Председатель 

родительского 

комитета 

Июнь – август «Лето красное пришло…» 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

Методическая работа 1. Оргкомитет по проведению выпускного 

вечера. 

 

2. Организация летней занятости детей. 

По 

согласованию 

 

Конец мая, 

начало июня 

9,11 классы 

 

 

1-8, 10 классы 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

 Зам. директора по 

ВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных дел 

1. Выпускной вечер.  9, 11 классы Классные 

руководители  

Ведение 

документации и 

составление форм 

отчётности 

1. Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2019-

2020 учебный год. 

 

Первая неделя 

июня 

 Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



Листок дополнения 
Месяц Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Контингент 

учащихся 

Ответственный 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


