
 



Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей школе 

существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и 

организовать воспитательную деятельность, как в школе, так и в классе 

 Цель воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году: 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 
 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Анализ воспитательной работы за 2018-2019уч. год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям деятельности. 

Основные виды воспитательной работы: 
-воспитательная работа по направлениям; 
-традиционные школьные мероприятия; 
-взаимодействие школы с учреждениями социума; 
-участие в мероприятиях разного уровня; 
дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

-работа с родителями, 
-профилактическая работа; 
Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях: 

 

Воспитательная работа ведется: по следующим направлениям: 
1.  Нравственное,художественно-эстетическое. 

2.  Гражданско-патриотическое,Экологическое. 

3.  Безопасность, спорт, здоровье, профилактика. 

4.  Трудовое и профориентационное. 

5.  Интеллектуально-познавательное. 

6.  Самоуправление. 

7.  Внутришкольный контроль. 

В 2018-2019 учебном году была проведена следующаяработа: 

 Тимуровская помощь ветеранам труда, труженикам тыла, пожилым людям; 

 Участие в праздничных мероприятиях, проводимых в школе и ДК; 

 Участие в районных и региональных  конкурсах; 

 Участие в олимпиадах по курсу «Истоки»; 

 Тематические вечера, мониторинговые процедуры, классные часы; 

 Профориентационная работа; 

 Встречи с людьми разных поколений. 

Художественно-эстетическое направление в школе реализуется через: 

 Внеурочную деятельность в начальных и 5-8 классах; 

 Уроки эстетического цикла; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Организацию концертов, творческих вечеров, конкурсов; 

 Участие в конкурсах различного уровня. 



Важнейшим направлением работы школы является туристко-краеведческое, главной целью 

которого является популяризация туризма, приобретение туристско-краеведческих умений и 

навыков, изучение истории родного края, региона и организация активного досуга учащихся 

вне школы. 

 Участие в программе «Образовательный туризм»; 

 Организация походов, экскурсий, прогулок; 

 Участие в краеведческих конкурсах «Без истока – нет реки», «Моя родина: природа, 

культура, этнос»; 

 Экскурсионные выезды на предприятия и в учреждения района. 

Формированию экологической культуры школьников способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в 

повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей 

среды. Традиционными мероприятиями в этом направлении являются: 

 Проведение акции «БУНТ» - большая уборка нашей территории; 

 Работа на пришкольном участке, картофельном поле; 

 Уход за комнатными растениями в школе и кабинетах; 

 Участие в различных конкурсах, проводимых заповедником «Кологривский лес», 

«Следово»; классных часах, тематических мероприятиях; 

 Проведение акции «Покормите птиц зимой»; 

 Посадка аллеи Памяти выпускниками школы; 

 Выращивание цветочной рассады для школы и жителей села. 

 

Воспитательный процесс в школе осуществляли:4 классных руководителя,заместитель 

директора по ВР,2 педагога дополнительного образования, работающих на базе школы от 

МКОУДО «Центр развития и творчества»муниципального  района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 

стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.  

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

"День Учителя"  

"Праздник Осени"; «Осенний бал»  

"Новогодние ёлки" 

День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

"Международный женский день - 8 Марта" 

"Чтобы  помнили", Вахта Памяти 

Традиционный праздник «Звездный калейдоскоп». 

"Последний звонок". 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 Ученическое самоуправление (УС). 



Первый уровень – классное ученическое самоуправление- классные коллективы со 2 по 11 класс. 

На этом уровне проходят основные виды деятельности, адаптированные под возраст ребят 

(познавательная, трудовая, игровая, спортивная, художественно-эстетическая, патриотическая). 

Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне классов, так и со стороны 

школы (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение учащихся в органы классного 

самоуправления, распределение обязанностей внутри класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление - орган, состоящий из представителей 5-

11 классов. Этот уровень возможен благодаря: наличию активистов классов и их 

заинтересованности в общешкольных делах, активности классных руководителей в поддержке 

работы школьного ученического самоуправления, оказывающих помощь в различных 

мероприятиях школьного самоуправления. 

Школьный ученический совет представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые 

добровольно участвуют в организации и проведении мероприятиий, инициированных как 

школой, так и ими самими. В школьном совете есть президент, избираемый общешкольным 

голосованием.  Члены ученического совета возглавляют комиссии: учебная комиссия  «Учись 

учиться», спортивная комиссия «Мы выбрали ЗОЖ», информационнаякомиссия«Будь в 

курсе»,трудовая комиссия «Чистота и порядок», художественно-эстетическая комиссия 

«Затейники. 

Совместная деятельность показала, что ребята, проявляя инициативу и участвуя в деятельности, 

не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой деятельности и продолжать ее. Впрочем, это 

и не было задачей подобных собраний – главная цель, показать активистам поле для 

приложения сил, дать им понимание роли класса в общей структуре школьного 

самоуправления, была достигнута. Конечно же, в силу индивидуальных особенностей разные 

классы и их представители проявляли разную степень активности в данных мероприятиях.  При 

школе имеется интернат, в котором проживают дети из других населенных пунктов. Ежегодно 

составляется план воспитательной работы пришкольного интерната. 

В школе работает тимуровский отряд «Дружба». В отряд входят учащиеся 1-11 класса. Ребята 

оказывают посильную помощь пожилым людям в перекопке огородов, уборке снега, 

изготавливают поздравительные открытки к праздникам. 

По итогам работы в 2018-2019 учебном году можно сделать вывод о недостаточной работе 

ученического самоуправления. Для привлечения большего количества учащихся к работе 

школьного самоуправления необходимо: 

1.понимание и принятие ответственности представителями классных активов, 

2.более глубокое и серьезное взаимодействие УС со старостами классов, 

3.организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей, 

4.продолжение работы по сплочению УС и привлечению большего количества лидеров в её 

работу, 

5.активизация классных коллективов на участие в школьных и районных мероприятиях,  

Конечно же, как во всякой работе, есть те моменты, которые нуждаются в коррекции и развитии, 

что и запланировано сделать в ходе работы в 2019-2020 учебном году. 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные консультации  

 Родительские собрания  

 Практическая совместная работа детей и родителей – праздники, игры, концерты, соревнования, 

акции, проекты 

 Заседания Управляющего Совета 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась  работа с родителями или 

лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы  привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы. Поэтому проводились собрания с родителями по 

проблемам подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, об особенностях 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации.  



В школе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь в организационных 

вопросах. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей, посещения уроков родителями, пробных ЕГЭ для родителей 

11классов, экскурсий по школе. Традиционно родители посещают новогодние праздники, 8 марта, 

23 февраля, мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные 

вечера  в  9, 11 классах и др. Родители помогают классным руководителям в организации 

мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных и 

областных конкурсов, помогают в изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

Родители принимали участие в уборке снега с крыши пришкольного интерната, окашивании травы 

на территории школы. 

 Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из 

главных задач воспитательной работы школы.Мнение родителей учитывается при планировании 

деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, выбора школьной 

формы, проведении внеклассных мероприятий. 

Вывод: Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности:не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторыесознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаютсясторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся напостоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей. Хотелось бы,чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми 

участвовали вмероприятиях. 

    Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 

каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта.  

     В течение года осуществлялся периодический патронаж неблагополучных семей, в которых 

воспитываются учащиеся школы, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 

    С родителями и лицами их замещающими проводились индивидуальные консультации, 

решались вопросы по оказанию помощи. 
Вывод:профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной.Продолжить 

профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом работы. Усилить  работу по 

предупреждению правонарушений.Обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное 

время. 
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В системеединого 

воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительномуобразованию в 2018-

2019 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшемуобеспечению доступных 

форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом ихиндивидуальных 

особенностей.Внеурочная деятельность в школе предоставляет возможностьзаниматься детям разных 

возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся старшихклассов. Работа  кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физическихспособностей детей. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный 

год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 



- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- очень маленькая наполняемость классов; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; - 

активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению 

их учебных результатов; 

- не все дети принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда 

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

- не работает в полноценном режиме УС. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности 

для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

Основные события учебного года 

2019–2020 Год Памяти и славыв Российской Федерации 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

• Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (сизменениями и дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016); 

• Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

• Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (ред. От  28.11.2015); 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р; 

02.06.2016) Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ред. От 02.06.2016); 

• Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа 

Российской Федерации«Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

План разработан в рамках программы воспитания, социализации обучающихся  на 2018-2019 

учебный год. 

 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина.  

Задачи: 

1. формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической 

и воспитательной работы;  

2. развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых воспитательных 

программ, воспитательных систем и проектов; 

 3. создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса;  

4. развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности детской общественной организации в школе;  

5. продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
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несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни 

школы;  

6.повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

Воспитательная работа ведется: по следующим направлениям: 
1.  Нравственное,художественно-эстетическое. 

2.  Гражданско-патриотическое,Экологическое. 

3.  Безопасность, спорт, здоровье, профилактика. 

4.  Трудовое и профориентационное. 

5.  Интеллектуально-познавательное. 

6.  Самоуправление. 

7.  Внутришкольный контроль. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020  учебном году 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Нравственное, 

художественно-

эстетическое. 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

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

России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и 

к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Безопасность, спорт, 

здоровье, 

профилактика. 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 



 Трудовое и 

профориентационное. 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                              
Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу. 

Интеллектуально-

познавательное. 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Самоуправление. Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Внутришкольный 

контроль. 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области воспитания и принятие мер по 

их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

воспитательного процесса и разработка предложений по их устранению; 

 оказание методической помощи классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

(Календарно- тематический график реализации плана воспитательной работы на учебный год) 

 

 

 

 

 



Направления Мероприятия Сроки Ответственный Отметка об 

исполнении 

СЕНТЯБРЬДевиз месяца: « Внимание дети!» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Праздничное мероприятие по ПДД для 

учащихся 1 класса «Посвящение в пешеходы». 

2) Экскурсии, посещение музеев. 

3) Оформление социальных паспортов классов. 

18 

сентября 

 

 

отряд ЮИД 

 

Классные 

руководители 

 ЗВР., 

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1. Торжественная линейка «День знаний». Урок 

Победы. 

2. Классный час  День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

3. Декада работы по предотвращению ДДТТ 

«Внимание – дети!» 1-11 классы.  

4. Общешкольная линейка  «Еще раз о хорошо 

известном» (правила внутреннего распорядка, 

правила поведения учащихся, инструктажи) 

5. Субботник по уборке школьной территории 

6. Практикум по эвакуации 

7. Концертная программа ко дню дошкольного 

работника. 

2сентября 

 

3 сентября 

 

1-16 

сентября 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1. Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2. День здоровья 

В течение 

месяца 

Учитель физкультуры  

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Операция «Зеленая Россия». Осенняя уборка 

территории школы. 

2) Организация дежурства по школе.  

3) Тимуровская помощь. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

1. Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

 

Самоуправление. 1) Выборы органов самоуправления в классах 

2) Выборы актива школьного самоуправления 

Вторая 

неделя 

заместитель директора,   

актив 

 



Внутришкольный контроль. 1) Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

Сентябрь- 

октябрь 

  

заместитель директора  

ОктябрьДевиз месяца: « Дорогие мои старики» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1)Концерт ко дню учителя «Мы снова говорим вам 

всем спасибо….» 

2)Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

3) Праздник Осени 

27.09 

16-19 неделя 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

 

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1) Акция «Открытка пожилому человеку» 

2)Выборы Президента и депутатов Совета депутатов 

СДО «Друзья» 

3)Чемпионат по Деловым играм. 

4) Работа отряда ЮИД. 

1 октября 

25 октября 

24 октября   

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1. Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы. 

В течение 

месяца 

Учитель физкультуры  

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Школьный трудовой десант.  

2) Осенняя уборка территории школы. 

3) Тимуровская помощь.  

4) Рейд «Живи книга» 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1)  Подготовка концерта ко Дню учителя 

2) Организация дежурства по школе. 

3)  Заседание  актива.Подготовка к выборам 

Президента и депутатов Совета депутатов СДО 

«Друзья» 

1 неделя 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

актив 

 

 

Внутришкольный контроль. 1. Адаптация обучающихся в начальной и средней   

школе. Изучение микроклимата коллектива  

классов. 

2. Занятость обучающихся в каникулярное время 

22 по 30 

октября 

заместитель директора   

НОЯБРЬДевиз месяца: «За здоровый образ жизни» 



Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Мероприятие ко Дню матери (рисунки, 

поздравительные плакаты) 

2) Экскурсии, посещение музеев 

23 ноября 

 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1. День наро́дного еди́нства ( классные часы)    

2. Беседы на классных часах «Общественный 

порядок и правила поведения, учащихся в 

общественных местах. 

3) Работа отряда ЮИД. 

6 ноября 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2) Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

 3)Международный день отказа от курения «Скажи 

нет пагубной привычке» 

В течение 

месяца 

 Третья 

неделя 

 

Учитель физкультуры 

Классные 

руководители  

 

Трудовое и 

профориентационное. 

 

1) Генеральные уборки в классах 

2)Заочная  экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

3) Тимуровская помощь 

В течение 

месяца 

Третья 

неделя 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Акция «Неделя без двоек» 

3) Рейд  «Теплый Кабинет» 

4) Заседание  актива 

В течение 

месяца 

 

заместитель директора,   

актив 

 

 

Внутришкольный контроль. 1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

 В течение 

месяца 

Четвёртая 

неделя 

заместитель директора   

ДЕКАБРЬДевиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) День борьбы со СПИДом 

2) День Неизвестного солдата, День инвалида 

(классные часы) 

3) День Героев Отечества 

4) День Конституции Российской Федерации 

5)  День памяти воинов, погибших в Афганистане и 

 1 декабря 

3 декабря  

 

9 декабря  

12 декабря 

15 декабря 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 



Чечне (тематическая линейка) – классные часы. 

6) Тематические классные  часы «Новый год у 

ворот!»  

7)Акция «Новогоднее настроение»Конкурс 

декоративно-прикладного творчества “Новогодняя 

игрушка”: 

 

В течение 

месяца 

Положения 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1. Акция «Помоги птице зимой» 

2. Классные часы «День Конституции Российской 

Федерации» 

3. Работа отряда ЮИД.       

14  декабря 

 В течение 

месяца 

 Вторая 

неделя 

Классные 

руководители  

 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1)  Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2)  Операция «Снежная горка» 

3) Конкурс «Взятие снежной крепости» 

В течение 

месяца 

Третья  

неделя 

Учитель физкультуры 

заместитель 

директора , учителя 

начальных классов 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Классные часы по профориентации  

2) Тимуровская помощь 

3) Помощь в уборке снега на территории школы 7-

11 классы. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Проверка «Система работы классных 

руководителей в направлении «Самоуправление»  

5-9 классы 

3 неделя 

декабря 

Заместитель директора 

Классные 

руководители  

 

Внутришкольный контроль.  Посещение занятий по внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования. 

В течение 

месяца  

заместитель директора   

ЯНВАРЬДевиз месяца: «Я - патриот» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1. «Русские забавы» - игры на свежем воздухе 

2. Конкурс снежных скульптур.  

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

 



Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1) 27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда (классные часы) 

2) Международный день памяти жертв Холокоста 

3) Акция «Покормите птиц зимой» 

Четвертая 

неделя 

заместитель директора,   

Классные 

руководители учитель 

истории 

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Тимуровская помощь 

2) Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и уютный»  

В течение 

месяца 

2 неделя 

января 

заместитель директора,   

Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Подготовка вечера встречи выпускников. В течение 

месяца 

заместитель директора, 

актив, Классные 

руководители  

 

Внутришкольный контроль. 1) Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие. 

2) Организация работы школы на зимние каникулы 

В течение 

месяца 

заместитель директора  

ФЕВРАЛЬДевиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее». 
Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!». 

2) Фото-выставка «Где служили наши папы» 

3) Подготовка и проведение праздничной 

программы «Вечер встречи выпускников» 

Вторая 

неделя 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1)   Классный час– День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) 
2)    Конкурс патриотической песни «Эти песни 

живы в сердце нашем» 1-11 классы 

3) Уроки мужества «Не смолкнет боёв великая 

слава» 

4) Эколого-познавательная игра «Лесные 

4 февраля 

  

  Третья 

неделя 

 

В течение 

месяца  

заместитель 

директора,   

Классные 

руководители 

 

 

Учитель биологии 

 



великаны». 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2) Профилактические мероприятия против 

экстремизма и терроризма. Классные часы 

«Экстремизм – проблема современности». 

В течение 

месяца 

 

Учитель физкультуры 

классные 

руководители 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Тимуровская помощь. 

2) Шефская помощь детскому саду 

3) Трудовой десант по уборке снега у Памятника 

Неизвестному солдату. 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора,   

Классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Подготовка вечера встречи выпускников. 

Первая 

неделя  

В течение 

месяца 

заместитель 

директора, актив 

 

Внутришкольный контроль. Контроль состояния воспитательной работы в 6- 7 

классах 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора 

 

МАРТ  Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Праздничный концерт для  мам,  посвященный 8 

марта. Конкурс фотографий «Мамина улыбка, 

мамины глаза» 

2) Общешкольное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

3) Экскурсии, посещение музеев 

4) Прощание с букварем «Мой первый учебник, мой 

верный помощник и друг». 

7 марта 

 

 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора, учителя 

начальных классов, 

классные 

руководители  

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1) Поздравление женщин - ветеранов с праздником 

8 марта 

2) Трудовые десанты по уборке территории школы. 

I декада 

месяцаТретья 

неделя  

Актив, заместитель 

директора, классные 

руководители  

 



Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2)  Классные часы «Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  

 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Тимуровская помощь. 

2) Классные часы по профориентационной работе 

«Мир профессий» 

В течение 

месяца 

Вторая, 

четвертая 

неделя 

Учителя нач.классов, 

заместитель 

директора, классные 

руководители  

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Сбор Совета «Я и моё место в мире» 

 2) Разговор с неуспевающими. 

Первая 

неделя  

Вторая  

неделя 

заместитель 

директора, актив 

 

Внутришкольный контроль. 1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора 

 

АПРЕЛЬДевиз месяца: «Живи родник!» 
Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Информационный час «Просторы космоса» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Вторая 

неделя 

Третья неделя 

Зам.директора, 

вожатая, классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1) Конкурс экологического плаката, приуроченного 

ко Дню защиты Земли «Цвети, Земля!». 

2) Акция «Домик для птиц». 

01-19.04. 2019 

01.04.  

зам. директора, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2) Проведение акции «Неделя здоровья». 

 

В течение 

месяца 

 

Учитель физкультуры 

 

 



Трудовое и 

профориентационное. 

1) Тимуровская помощь. 

2) Конкурс рисунков в начальной школе «Моя 

будущая профессия » 

В течение 

месяца, 

вторая неделя  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора,   

Классные 

руководители  

 

Самоуправление. 1) Заседания ученического Совета  Первая 

неделя 

месяца 

заместитель 

директора, актив  

 

Внутришкольный контроль. 1) Диагностика уровня воспитанности учащихся  В течение 

месяца 

заместитель 

директора 

 

МАЙ  Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Нравственное, 

художественно-эстетическое 

1) Участие в  концерте, посвященном Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4)   Итоговое мероприятие «Звездный калейдоскоп» 

7 мая 

4-8 мая 

22.05.20 г 

заместитель директора,   

Классные 

руководители, учитель 

ИЗО  

 

Гражданско-

патриотическое,Экологическое. 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

3) Участие в акции «Вахта Памяти» 

4) Участие в акции «Зажги свечу Памяти» 

В течение 

месяца 

 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 

Безопасность, спорт, здоровье, 

профилактика. 

1) Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

2) День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Учитель физкультуры 

 

 

Трудовое и 

профориентационное. 

1) Тимуровская помощь. 

2) Классные собрания. Беседа «Сопровождение и 

поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей». 

В течение 

месяца 

Зам.  директора, 

классные 

руководители 

 

Интеллектуально-

познавательное. 

Участие в мероприятиях согласно календарю 

массовых мероприятий для воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных 

В течение 

месяца 

заместитель директора,   

Классные 

руководители  

 



 

План 

 проведения общешкольных родительских собраний 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Сроки проведения Тема собрания 
Ответственные 

1.  Сентябрь Собрание «Семья и школа: ответственность родителей за  воспитание и образование 

детей» 

1.Организационное начало нового2019/2020 учебногогода.   Организация 

питанияучащихся в учреждении образования.Обеспечение безопасности вучреждении 

образования. 

2.Основные направлениядеятельности в учрежденииобразования в 2019/2020 учебном 

годуи пути их реализации. 

3.Роль родителей в обеспечениибезопасности учащихся. 

4. Профилактика правонарушений исоблюдение правил общественногоповедения.  

5. Разное. 

6. Родительские собрания по классам. 

директор школы, 

зам.директора 

2.  Ноябрь Собрание«Общешкольное родительское собрания «Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. 

3. Выступление: «Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая среда» 

4.Безопасность детей на дороге. 

5. Разное. 

6. Родительские собрания по классам.   

 

 

учреждений на 2019-2020 учебный год. 

Самоуправление. Подготовка итогового мероприятия «Звездный 

калейдоскоп» 

В течение 

месяца 

заместитель директора, 

актив  

 

Внутришкольный контроль.  1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Первая 

неделя мая  

заместитель директора  



3.  Декабрь-январь «Трудности роста и ихвлияние на отношения междуродителями и подростками» 

1.Итоги 2 четверти. 

2.Выступление: «Подросток и улица.Вредные привычки и подростковаясреда» 

3.Безопасность детей на дороге. 

4.Организация зимнего отдыхаучащихся. 

5. Разное. 

6. Родительские собрания поклассам. 

директор школы, 

зам.директора 

4.  Март Общешкольное родительскоесобрание в IX, XI классах «Роль родителей в 

процессе выбора профессии и самоопределения учащихся выпускного класса» 

1.Итоговая аттестация выпускников IX, XI классов. Ознакомлениеродительской 

общественности снормативными документами. 

2.Роль родителей в процессе выборапрофессии, приобщение к труду. 

Выступление: «Сопровождение иподдержка профессиональноговыбора ребенка со 

стороныродителей». 

 

директор школы, 

зам.директора 

5.  Май  Общешкольное родительское собрание 

«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья учащихся в летний период» 

1. Итоги 4 четверти. 

Подведение итогов за 2019/2020 учебный год. 

«Родительская поддержка учащихся IX, XI классов в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

3. Безопасные каникулы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря . 

5. Разное 

6. Родительские собрания по классам. 

 

директор школы, 

зам.директора 

 


