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Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 

Реализация всех направлений воспитательного компонента ФГОС нового 

поколения с максимальным охватом обучающихся и родителей, основываясь на 

духовно-нравственные ценности и культурные нормы, с опорой на положительный 

потенциал каждого обучающегося и традиции  школы. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать  концепцию и систему воспитательной работы школы  в 

рамках внедрения ФГОС; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для 

реализации творческого и социального потенциала учащихся через включение в 

реальные социальные практики и коллективные творческие дела; 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие формированию 

школьного уклада; 

 Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

 Систематизировать и усилить воспитательную работу по направлениям 

профессионального самоопределения, гражданско-патриотического и экологического 

воспитания обучающихся. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 научно-методическое сопровождение деятельности классных руководителей; 

 ученическое самоуправление (РДШ); 

 нравственное и художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое воспитание и формирование положительного отношения к труду; 

 профессиональная ориентация; 

 гражданско-патриотическое; 

 организация профилактической работы; 

 формирование культуры безопасного поведения; 

 работа с родителями; 

 развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 формирование уклада школьной жизни. 

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах; 



• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Сентябрь 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа, контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Составление плана работы МО классных 

руководителей на учебный год 

2.Составление планов воспитательной работы 

классными руководителями 

3.Оформление документации по воспитательной 

работе 

4.Утверждение плана профилактической работы 

на учебный год 

5.Составление и утверждение тематики классных 

часов и родительских собраний на учебный год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Выявление обучающихся с осложнѐнным 

поведением, формирование базы детей «группы 

риска» 

2. Диагностика «Трудности адаптации 

пятиклассников к обучению в среднем звене 

школы» 

3.Исследование микросоциумов классов, 

составление социальных паспортов 

4.Проведение работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, табакокурения, 

употребления психоактивных веществ. 

5.Заседание Совета профилактики. Утверждение 

плана заседаний Совета профилактики на учебный 

год. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

 

Работа с 

родителями 

1.Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану 

2.Проведение родительских собраний по классам 

3.Педагогический лекторий «Период адаптации» 

(родители 1-х классов) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

 

 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1. Деятельность волонтерского движения «Крылья 

добра». Акция «Помоги пойти учиться» 

2.Классные часы «Планирование работы класса на 

2019-2020 учебный год». Инструктажи по 

безопасности в классах. 

3.Выборы органов самоуправления в классах, 

школьного самоуправления 

4.Заседание Совета командиров, Совета школы 

(планирование деятельности на учебный год) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

2.Конкурс «Краски земли», посвященный 

творчеству А.Г.Поздеева 

3.Посещение театров, музеев, выставочных залов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.День здоровья в школе 

3.Классные часы по ПДД и ПБ (внесение записи в 

журнал инструктажей) 

4.Разработка безопасного маршрута дом-школа-

дом (1-5 классы) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 



культуры 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Участие в городском двухмесячнике по 

благоустройству и озеленению. «Санитарные 

пятницы» (уборка мусора на территории школы по 

графику) 

2.Организация дежурства по школе  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы «День знаний»  

2. Уставные уроки 

3. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Октябрь 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Проверка документации по воспитательной 

работе. 

2. Анализ деятельности классных руководителей 

по итогам 1 четверти. 

3. Анализ охвата обучающихся внеурочной 

деятельностью и ДО. Составление карт занятости 

обучающихся классными руководителями.  

4. Заседание МО классных руководителей 

«Проектирование и реализация воспитательных 

программ, в том числе на базе школьного музея» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Профилактическая работа по плану 

2.Заседание Совета профилактики 

3.Тренинговые занятия с подростками «Нет 

конфликтному поведению!» (5-7 класс) 

4.Социально-психологическое тестирование 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний по классам 

2. Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Праздничный концерт в честь Дня пожилого 

человека для ветеранов ВОВ, пенсионеров 

Советского р-на 

2. Заседание Совета командиров, Совета школы. 

День самоуправления 

3. Деятельность волонтерского движения «Крылья 

добра». Осенняя неделя добра 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Празднование Международного Дня учителя 

2. Посвящение в первоклассники 

3. Посвящение в пятиклассники 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Защита творческих номеров по ПДД (4-ые 

классы) 

2. День здоровья. «Семейные старты».  

3.Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

4. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.«Санитарные пятницы» (уборка территории 

школы по графику) 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

1.Декада правого воспитания 

2.День гражданской обороны 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



воспитание 

Ноябрь 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Мастер-класс «Конфликтные ситуации: 

причины, способы разрешения, профилактика» 

2.Корректировка документации по воспитательной 

работе классными руководителями   

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

 

  

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Беседы по профилактике правонарушений на 

тему особенностей межличностного общения 

подростков в социальных сетях.  

2.Заседание Совета профилактики  

3.Коммуникативный тренинг «Навыки 

эффективного общения» 

4.Тренинг на сплочение коллектива и выявление 

лидеров 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний по классам 

2. Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Деятельность волонтерского движения «Крылья 

добра»  

2. Заседание Совета командиров, Совета школы. 

3. Рейды по соблюдению обучающимися правил 

внутреннего распорядка и требований к внешнему 

виду. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Мероприятия, посвященные Дню матери 

2.Фестиваль театральных миниатюр «Сказки 

А.С.Пушкина»   

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

2.День шахматиста 

3.Соревнования по настольному теннису 

4.Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Природоохранная акция «Кормушка» 

2.Открытые уроки «Экологические тропинки» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 16 ноября – Международный День 

Толерантности (классные часы, беседы, акции) 
2.Литературная гостиная 
3. Неделя энергосбережения  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Декабрь 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Анализ воспитательной работы за I-е полугодие. 

2.Анализ выполнения планов ВР классов 

3.Заседание МО «Классный руководитель» 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

 

Социально-

психологическая 

1.1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом «Формула здоровья». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



служба школы 2.Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и 

последствия шалости с ней». 

3.Заседание Совета профилактики 

4. Анализ деятельности профилактической работы 

с учащимися «группы риска». 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2. Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

 

 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1. Деятельность волонтерского движения «Крылья 

добра». Акция «Доброе сердце»  

2.Заседание Совета командиров, Совета школы. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Общешкольная новогодняя шоу-программа (5-

11 классы), новогодние утренники (1-4 классы) 

2.Мастерская деда Мороза, конкурс «Новогодний 

дизайн» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1. Открытие хоккейной коробки 

2.Инструктажи по технике безопасности к 

новогодним утренникам, ПДД в зимнее время года 

3. День здоровья «Веселые старты» 

 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Трудовые акции, десанты Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.12 декабря – день Конституции России Классные 

часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции?» 

2.Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ (9 

декабря – День Героев Отечества) 

3.Конкурс новогодних открыток (поздравление 

ветеранов) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Январь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Совещание с классными руководителями по 

вопросам организации воспитательного процесса 

во 2 полугодии. 

2. Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1. Беседы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ 

2.Заседание Совета профилактики 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями детей 

«группы риска» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание Совета командиров, Совета школы 

(планирование деятельности на второе полугодие) 

2. Создание классными коллективами проектов 

«модель современной цифровой среды в школе»  

 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Посещение театров и музеев 

2.Суриковский фестиваль 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Тренировочная эвакуация 

2.Конкурс заметок в школьнуюгазету «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Акция «Зеленый кошелек» Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Правовые уроки 

2. Классные часы и уроки «Международный день 

памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Февраль 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1. Круглый стол «Современные педагогические 

технологии по развитию ученического 

самоуправления» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Беседы по профилактике безнадзорности,             

правонарушений, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ 

2.Заседание Совета профилактики 

            

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний по классам 

2. Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1. Поздравление ветеранов (деятельность 

волонтерского движения «Крылья добра») 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

3.Заседание Совета командиров, Совета школы. 

4. Презентация проектов «Современная школа» 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. 28.02.Масленица. Благотворительная ярмарка  

  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

1.День здоровья «Семейные старты. Соревнования 

по шорт-треку». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



мероприятия 2.Акция по профилактике табакокурения «Мы 

выбираем спорт!».  

3. Сдача нормативов ГТО для юношей. Конкурс 

«Самый сильный», посвященный празднику 23 

февраля 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.«Природа – наш дом, будем жить с гармонией в 

нем» - конкурс рисунков (1-4 классы), диспуты (5-

11) 

2.Акция «Зеленый кошелек» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Двухмесячник оборонно-массовой работы: 

военно-спортивные состязания, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

2.Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

3.Смотр песни и строя  

4. Реализация проекта «Стена памяти» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Март 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Заседание МО классных руководителей 

«Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасности образовательной среды» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1. Международный день борьбы с наркоманией – 1 

марта (Акция «Молодежь выбирает жизнь») 

2.Тренинговые занятия в среднем звене школы 

«Час общения». 

3.Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний по классам 

2.Круглый стол для родителей и классных 

руководителей «вопросы профессиональной 

ориентации учащихся» 

3. Работа клуба «Успешный родитель» по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Акция «Весенняя неделя добра» 

2.Заседание Совета командиров, Совета школы 

3. Реализация проектов  РДШ 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт, посвящѐнный 

Международному женскому дню 8 Марта 

2. Праздник прощания с букварем 

3.Конкурс «Краса-длинная коса», посвященный 

празднованию 8 Марта 

4. Танцевальный марафон 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Беседы по охране жизни и здоровья детей 

2.Проведение инструктажей  

3. Международный день борьбы с наркоманией 

(профилактические акции) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 



Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Акция «Птичий домик» 

2.Акция «Зеленый кошелек» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.18 марта - День воссоединения Крыма с Россией  

(уроки, тематические выставки) 

2. Реализация проекта «Стена памяти» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Апрель 
Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за воспитательным 

процессом 

1.Заседание МО «Классный руководитель» 

2. Работа с социальным заказом всех участников 

образовательных отношений. Формирование банка 

родительских и ученических проблем. 

Формирование банка идей развития школы. 

Верстка предлагаемых идей. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Беседы по профилактике безнадзорности,  

правонарушений, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ 

2.Заседание Совета профилактики 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Классные родительские собрания 

«Начало летней оздоровительной кампании» 

2. Общешкольные родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

3. «День открытых дверей» (мастер-классы, 

открытые уроки, интерактивные площадки для 

родителей)  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Акция «Весенняя неделя добра» 

2.Заседание Совета командиров, Совета школы 

3. Реализация проектов  РДШ 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Игры КВН, пародийное шоу «Точь-в-точь» 

(педагоги, дети, родители) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Районные соревнования «Безопасное колесо» 

2.Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

3.Акции по профилактике вредных привычек  

4.Дни здоровья 

5. День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Месячник экологической безопасности 

2. Двухмесячник по благоустройству и озеленению 

территории 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Фестиваль военно-патриотической песни 

2.Гагаринский урок «Космос – это мы». Конкурс 

рисунков 

3.Классный час по Чернобылю  

4. Реализация проекта «Стена памяти» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Май 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

методическая 

работа,  контроль 

за 

воспитательным 

процессом 

1.Заседание МО «Классный руководитель», 

подведение итогов работы за год, проверка 

документации по ВР. 

2.Анализ воспитательной работы за прошедший 

учебный год. Составление перспективного плана на 

следующий год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

1.Беседы по профилактике безнадзорности,                

правонарушений, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ. 

2. Заседание Совета профилактики (подведение 

итогов работы за год). 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Инспектор ПДН 

Нарколог 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания по итогам учебного года 

(Организация летней оздоровительной кампании) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

1.Поздравление ветеранов ВОВ с Днѐм Победы 

2.Заседание Совета командиров, Совета школы  

(Анализ работы за год и составление 

перспективного плана на следующий год) 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Празднование Дня Победы (Концерт) 

2.Отчетный концерт школы (творческая 

деятельность объединений ДО) 

3.Праздник прощания с начальной школой 

4.Праздники Последнего звонка 9,11 классов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Военно-спортивные состязания в честь Дня 

Победы. Игра «Зарница» 

2.Беседы по охране жизни и здоровья детей 

3.Инструктажи по ПДД и ПБ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Конкурс творческих работ «Защитим лес от 

пожара!» 

2. Двухмесячник по благоустройству и озеленению 

территории 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Председатель Совета 

школы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Встречи с ветеранами и участниками ВОВ, уроки 

мужества 

2.Участие в районном параде песни и строя 

3.Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ, детей 

войны, посвящѐнный празднованию Дня Победы 

4. Классные часы «День Великой Победы» 

5.Участие в городских акциях и мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

6. Реализация проекта «Стена памяти» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Июнь 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами, 

1.Анализ воспитательной работы за прошедший 

учебный год. Составление перспективного плана на 

следующий год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 



методическая 

работа,  контроль 

за 

воспитательным 

процессом 

Психолог 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

Анализ работы Совета профилактики. Составление 

перспективного плана профилактической работы на 

следующий год  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Работа с 

родителями 

 Анализ работы клуба «Успешный родитель». 

Составление перспективного плана на следующий 

год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Социально-

значимая 

деятельность. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы ученического самоуправления за год 

и составление перспективного плана на следующий 

год. 

  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Председатель Совета 

школы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Торжественные линейки, посвящѐнные вручению 

аттестатов 9,11 классов 

2.Конкурс детского рисунка на асфальте и концерт 

«Я люблю Россию» 

3. День русского языка – Пушкинский день России 

4. Международный день защиты детей. 

Праздничные мероприятия в пришкольном лагере 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1.Беседы по охране жизни и здоровья детей и 

инструктажи по ПДД и ПБ в пришкольном лагере 

2.Спортивные эстафеты в пришкольном лагере 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Мероприятие пришкольного лагеря 

«Экологические тропинки» 

2.Отработка летней трудовой практики. Озеленение 

и благоустройство пришкольной территории 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Митинг и минута молчания. День памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны 

2. Подведение итогов реализации проекта «Стена 

памяти» 

3.Участие в городских мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 


