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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном
году
является:
совершенствование
воспитательной
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.















Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение,
усвоение, присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной
жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, центра образования и
семьи, центра образования и социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классного руководителя для сохранения стабильно
положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – родитель».

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году

Направление воспитательной
работы

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)

Задачи работы по данному направлению
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.

Общекультурное (гражданскопатриотическое воспитание,
приобщение детей к культурному
наследию, экологическое воспитание)
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное воспитание)

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
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 нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
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.

Здоровьесбегающее направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности)

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.

Социальное
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии)
Профилактика безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Методическая работа

Контроль за воспитательным
процессом

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.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный
результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному
поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков;
Изучение интересов, с к л о н н о с т е й и способностей
учащихся «группы
риска», включение их во внеурочную
кружковую общественно-полезную деятельность.
Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников) для родителей и д е т е й
« группы риска».
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями ФГОС.
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе.

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2019/2020 учебный год:
Месяц
Дата
Событие
2
День знаний
3
День солидарности в борьбе с терроризмом
Сентябрь
3-9
Неделя безопасности
8
Международный день распространения грамотности
4
День гражданской обороны
Октябрь
5
Международный День учителя

16
26-29
27
30
Ноябрь

4
16
25
1

3
3
3-9
Декабрь

9

Январь

11
12
1
27
27
8
8

Февраль

15

Март

21
23
1

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева
Международный день школьных библиотек.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
День народного единства
Международный день толерантности
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
День Героев Отечества.
165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года);
310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (10 июля 1709 года);
305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года)
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына
(для учащихся 10-11 классов)
День Конституции Российской Федерации
100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.)
Международный день памяти жертв Холокоста
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
День российской науки
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-химика
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

8
18
25-30
25-30

12
21
30
9
24

Апрель

Май

1
6
12
22
В течение года

Июнь

Весь период

№п/п
1

2

месяц
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А.
Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В.
Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др.
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (75 лет, 23
августа 1943 год)
День славянской письменности и культуры
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)
Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Дни финансовой грамотности
Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год)

Девиз месяца

КТД

«Внимание, дети!»

«Здравствуй школа, ты мой дом
родной»

«Школа, здравствуй!»
«Жизнь дана на добрые дела»
«Учитель- перед именем твоим…»

3

НОЯБРЬ

«Мы и творчество»
«Крепка семья - крепка держава»

«Моё сердце памяти полно»

4

ДЕКАБРЬ

«Новый год у ворот!»,

«Новогодний калейдоскоп»

«В мире семейных ценностей»
5

ЯНВАРЬ

«Новаторы школы»

« Святые дни,святые вечера»

6

ФЕВРАЛЬ

« Я- патриот» «Готов к труду и обороне!»

«Мужеству, доблести – слава!»

7

МАРТ

«Мое место в этом мире»

«Для милых дам, девчонки – это все
для ВАС!»

8

АПРЕЛЬ

«Живи родник!», «За здоровый образ жизни!»

«Сбережем свою планету»,

9

МАЙ

«Наши успехи и достижения»

«Мы помним, мы
гордимся!»

10

ИЮНЬ

«Моё детство – счастливая пора»

«Ура, веселые каникулы!»

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!» «Школа, здравствуй!»
КТД «Здравствуй школа, ты мой дом родной!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Название мероприятия
1. «Здравствуй, школа» торжественная линейка,

Время проведения
1 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Администрация,
классные рук.9,11

воспитание

посвященная Дню Знаний.

Первая неделя

1-11 класс

классов

Первая неделя

1-11 класс

Кл. рук., 1-11 класс
Педагог-организатор
Исаенко И.Е.

2). Проведение урока знаний
1) Беседы в классах по ПДД,
проведение инструктажей веломототехника
4) Старт патриотического
марафона «ПАМЯТЬ
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА».

Нравственноэстетическое
воспитание

5) День воинской славы России:
205 лет со дня Бородинского сражения
русской под командованием М. И.
Кутузова с французской армией
1)День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в классах
«Мир против экстремизма».
2) Оформление социальных паспортов
классов.

Заместитель директора
по ВР Артемова О.В.

Последняя неделя
Третья неделя

1-4 класс
1 – 4 класс

Губарев А.Г.
Кл.рук., 1-11 класс
Кл.рук., социальный
педагог

Экологическое
воспитание

Классные часы «Как хорошо жить на
чистой планете, в чистом городе, в
чистом дворе!»

Четвертая неделя

1 – 11 класс

Кл.рук.,

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Осенний кросс «Золотая Осень»
Информационные минуты 11 сентября
– Всероссийский день трезвости

Четвёртая неделя

1 – 11 класс

Уч, физ. ку-ры, учителя
начальных классов

Трудовое воспитание

1) Экологическая операция «Школьный
трудовой десант».
2) Организация дежурства в школе

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук.,

Первая неделя

5 – 11 класс

Вторая неделя месяца

1 – 11 класс

Заместитель директора
по ВР Артемова О.В.
Кл. рук.,

Семейное воспитание

1) Родительские собрания

«Профилактическая работа в
классных коллективах».
2) Совместный рейд с членами
родительского комитета по
микрорайону школы

Самоуправление в ДО
и в классе

Методическая работа

3) Работа с родителями «Группа
риска»
1) Классные часы «Планирование
работы класса на 2018 -2019 учебный
год»
2) Выборы органов самоуправления в
классах
3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления
4) создание волонтерского отряда в
классных коллективах
Заседание МО классных руководителей

В течение месяца

1) Презентация деятельности в Центра
дополнительного образования, запись в
объединения дополнительного
образования школы.
2) Работа по оформлению
документации педагогов ,
комплектование групп
3) Составление расписания работы

Педагог-психолог
Никитина О.С.
Соц педагог, кл. рук.,
члены РК.

Вторая неделя

1-11 класс

Кл.рук.

Вторая неделя

2-11 класс

Кл.рук.

Вторая неделя
сентября

2-11 класс

Старшая вожатая,

Первая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

заместитель директора
по ВР Артемова О.В.

«Организационно – установочное
заседание МО классных руководителей.
Утверждение и корректировка плана
работы».
Работа в МО
дополнительного
образования, клубах
различной
направленности

1 – 11 класс

В течение месяца
В течение месяца

1-11 класс

руководитель МО
классных руководителей
Высокая Т.А.
Педагогии доп.
образования
заместитель директора
по ВР Артемова О.Г.

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа с родительской
общественностью

Организация работы с
социальными
партнерами

4) Организация работы с социальными
партнерами
5) Проведение декады дополнительного
образования
1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
2) Составление расписания классных
часов
3) составления графика открытых
мероприятий в классных коллективах
1) Общешкольное родительское
собрание
2) Собрание родительского
комитета школы
3) Родительский лекторий
«Всемирный день трезвости»
1) Корректировка планов работы на
2018-2019 учебный год
2) Сетевое взаимодействие с
МБУДО СДОД
(Центр творчества Гастелло 32-а)
Сетевая программа «Шаг вперед»
(группа риска)
3) Взаимодействие по работе с
муниципальной опорной площадки по
профилактике правонарушений
и преступлений несовершеннолетних
учащихся (утверждение графика
посещений классных коллективов на
учебный год)

Сентябрь- октябрь

Кл.рук. 1-11 кл.

Заместитель директора
по ВР Артемова О.В.

Кл.
руководители,
1-11 классы

Администрация

В течении месяца

Администрация

В течение месяца

Сентябрь
2 неделя
4 неделя

Сентябрь

Соц. педагог
Севостьянова Л.А.
Педагог-психолог
Никитина О.С.
Соц. педагог
Севостьянова Л.А.
Педагог-психолог
Никитина О.С.

4) Взаимодействия с органами ПДН
и КДН

Соц. педагог
Севостьянова Л.А.

5) Взаимодействие с отделом
ГИБДД по профилактике ДТТ

Преподавательорганизатор ОБЖ
Исаенко И.Е.
Педагог-библиотекарь
Камнева Е.В.

6) Взаимодействие с учреждениями
культуры по духовнонравственному воспитанию
7) Взаимодействие с учреждениями
спорта
Работа отряда ЮИД

Социальнопсихологическое
сопровождение
Неделя
воспитательной
работы

Проведение мероприятий,
опросов и выступление
агитбригад в классных
коллективах
Мероприятия, опросы,
анкетирования по плану
социального педпгога,
педагога-психолога
«Неделя дополнительного
образования»

Зам. директора по ВР

Артемова О.В.
сентябрь

По согласованию

сентябрь

По
Социальный педагог
индивидуальному Севостьянова Л.А.
плану
Педагог-психолог
Никитина О.С.
По
индивидуальному
плану

03.09.18 – 17.09.18

Преподавательорганизатор ОБЖ
Исаенко И.Е.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» «Крепка семья - крепка держава»
КТД « Учитель-пред именем твоим…»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»

Первая неделя

Для кого
проводится
1-11 классы

Третья неделя

1-11 класс

Время проведения

Ответственный
Актив ДО старшая
вожатая,
Соц педагог

2) Декада правого воспитания
3) Посещение МВЦ по графику
Нравственно-эстетическое 1)День учителя. Праздничная акция для
воспитание
учителей. «От всей души!»
2)Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»

Первая неделя

Учителя
1 – 11 классы

3) Посещение библиотеки по графику

Севостьянова
Классные руководители
5 классов
заместитель директора,
старшая вожатая,
Актив,ДО заместитель
директора, старшая
вожатая
Классные руководители

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

1)Акция «Чистый школьный двор»

Четвёртая неделя

1-11 класс

1) «Веселые старты»

Вторая неделя

1-4 класс,

Трудовое воспитание

1)Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

Вторая неделя

1 – 11 класс

Классные руководители

Семейное воспитание

2)Посещение неблагополучных семей в
рамках операции «Подросток» с целью
проверки бытовых условий

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., соц. педагог,
члены родительского
комитета

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание актива
2) Учеба актива

Вторая неделя
Четвертая неделя

5-11 класс
Актив класса
(5-11)
1-11 классы

Актив ДО, старшая
вожатая

Правовое воспитание

1) Работа с группой риска
2) Реализация межсетевой программы
«Шаг вперед»

Первая неделя
По графику

Администрация
Кл. рук.1-11 кл
Руководитель Мо
учителей физической
культуры
Учителя начальных
классов,

Классные руководители
Социальный педагог
Севостьянова Л.А.

Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Мониторинги
Социальнопсихологические
исследования

3) Реализация работы МОП
«Подросток и общество»
1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий
2) Тема заседания МО: Духовно –
нравственное развитие и воспитание
личности.
3) О духовно-нравственном воспитании
обучающихся. Обмен передовым
опытом
1) Составление плана работы объединений
дополнительного образования и секций
ШСК на осенних каникулах.

По плану в течении
месяца

1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват дополнительным образованием в
классных коллективах деятельностью.
3) Сдача плана работы с классом на
осенних каникулах.
«Мониторинг социальной зрелости»
«Мониторинг физической
подготовленности»
«Мониторинг внеурочной занятости»
Исследование

В течение месяца

Кл.рук. 5-11
кл.

заместитель директора
руководитель МО

22 по 30 октября

1-11 класс

Октябрь

Кл.рук. 1-11
кл.

Руководители
объединений доп.
образования
заместитель директора
заместитель директора

В течение месяца

заместитель директора,
Кл.рук.

Четвёртая неделя
В течении месяца
1-11 класс

1-11 классы

Кл.рук.
Классные руководители 9
классов, Тюрина Ирина
Анатольевна
Руководитель МО
учителей физической
культуры
Руководитель МО
классных руководителей
Классные руководители

Анкета «Школа глазами учеников»
Анкета-опросник «Психологическая

5-11 клссы,
выборочно
9-11 классы

Педагог-психолог
Никитина О.С.

диагностика безопасности
образовательной среды школы»
Мониторинг социальной зрелости

9 классы

Классные руководители
Педагог-психолог
Никитина О.С.

Неделя воспитательной
работы

«Семья и Я!»

01.10.2018 – 05.10.2018

1-11 классы
План недели

Руководитель МО
классных руководителей
Музыченко Е.С.

Неделя воспитательной
работы

«Мои права и ответственность»

16.10 2018 - 22.10.2018

1-11 классы
План недели

Социальный педагог
Севостьянова Л.А.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
«Крепка семья - крепка держава»
КТД « Мое сердце памяти полно…»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1 Литературная гостиная: «Вместе дружная В течение месяца
семья» (стихи ко Дню Единства )
2)Классные часы, посвящённые Дню
Вторая неделя
памяти погибших в первой мировой войне
1)Мероприятия ко дню Матери «Святость
материнства».
Четвёртая неделя

Для кого
проводится
1-11
1-11
Члены актива ДО
1 – 11 классы

Ответственный
Старшая вожатая, Члены
актива ЦО
Кл.рук, заместитель
директора по ВР
Старшая вожатая
Кл.рук, заместитель
директора по ВР ,

педагоги ДО
Экологическое воспитание 1) Рейд по территории школы «Чистая
среда»

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук,
заместитель директора по
ВР

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Классные часы об этике, о здоровом
образе жизни.
3)Международный день отказа от курения
«Скажи нет»

В течение месяца

1 – 11 класс

Третья неделя

1-11 классы

Кл.рук,
заместитель директора по
ВР

Трудовое воспитание

1) Генеральные уборки в классах

В течение месяца

2- 11 класс

Кл. рук.

Семейное воспитание

1) Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей
2) Выставка рисунков ко дню матери
3) Праздничный концерт ко дню Матери
«Святость материнства».
1) Заседание актива школьного
самоуправления

В течение месяца

1 – 11 классы

Четвёртая неделя

1-4 классы
4 –81 классы
1-11 классы

Кл. рук.,
заместитель директорапо
ВР

Вторая неделя

актив

МО классных руководителей:
Тема заседания:
« Функциональные обязанности, лежащие
в основе работы классного руководителя».
Посещение классных часов,
воспитательных мероприятий и занятий
дополнительного образования.

Вторая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

В течение месяца

1-11 класс

заместитель директорапо
ВР, руководитель МО

Проверка «Организация самоуправления в
классе (8-11 классы)»

В течение месяца

Кл.рук. 5-11 кл.

заместитель директора по
ВР ,
старшая вожатая,

Самоуправление в ЦО и в
классе
Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

В течении месяца

Кл. рук, актив класса,
педагоги ДО
заместитель директора по
ВР
старшая вожатая
заместитель директора ,
руководитель МО

Воспитательные недели

«Неделя спорта и здоровья»

По плану недели

Кл. рук 1-11 кл

кл. руков.
заместитель директора по
ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
КТД «Новогодний калейдоскоп»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

1)Тематические классные часы
«Новый год у ворот!»
2) Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)
3)Тренинг «Я и мое место в жизни»
4) Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции».
Нравственно-эстетическое 1) Тематические классные часы «3 декабря
воспитание
– Международный день инвалидов», «Мы
разные, но мы вместе».
2)Вечера отдыха «Новый год у ворот!»
4) Конкурс на лучшее оформление
«Новогоднего окна»
5) Акция «Рождественское чудо»
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Акция

«Покормите птиц зимой»

1) Первенство по пионерболу, футболу на
снегу.
2) Операция «Снежная горка»

14 декабря

Для кого
проводится
1-11 класс

Кл.рук.

В течение месяца

5-11 класс

Актив ДО

Вторая неделя

1-8 класс

Кл.рук, старшая вожатая

1 декабря

1-11 классы

заместитель директора по
ВР
Кл.рук.

28.12.17

1 - 11 класс

заместитель директора по
ВР,
Кл.рук, старшая вожатая
заместитель
директора по ВР ,
Кл.рук., старшая вожатая
Сектор экологии,
старшая вожатая
Спортивный сектор,
старшая вожатая
заместитель директора по

Время проведения

Третья неделя
В течение месяца

1- 8 класс

Вторая неделя

2-4,5-8,9-11
классы
9-11 классы

Третья неделя

Ответственный

3) Конкурс «Взятие снежной крепости»

Третья неделя

5 – 7 классы

Трудовое воспитание

Генеральные уборки классов.

В течение месяца

1 – 11 класс

Семейное воспитание

1)Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти
2) Работа родительского комитета по
подготовке к Новому году.

В течение каникул

1 – 11 класс

Последняя неделя
четверти.

1 – 11 класс

Самоуправление в ЦО
и в классе

1) Заседания ученического Совета

Первая неделя месяца

5-11 класс

заместитель директора ,
старшая вожатая

Методическая работа

1)Планерка классных руководителей по
Вторая неделя месяца
проведению новогодних праздников.
2)Заседание МО классных руководителей
Тема заседания: «Развитие
индивидуальности учащихся в процессе их
воспитания. Здоровье сберегающие
технологии в воспитательном процессе
Составление плана работы кружков и
С 21 по 24 декабря
секций на зимние каникулы

Классные
руководители

заместитель директора

1-11 класс

1) Проверка «Система работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-7 классы
«Неделя толерантности»

В течение месяца

Кл.рук. 5-7 кл.

Руководители
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования,
заместитель директора по
ВР
заместитель директора
Кл.рук.

20-22 декабря
План недели

1-11 классы

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом
Воспитательные недели

ВР
, учителя начальных
классов
Кл. рук.
Кл. рук.,
Администрация
Кл. рук-ли, род.
Комитета.

Педагог-психолог
Социальный педагог

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Новаторы школы»
КТД «Святые дни, святые вечера»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Начало работы оборонно-массовой и
военно-патриотической работы в ЦО.
2) Акция: «Рождество вместе!»

Нравственно-эстетическое 1) Неделя театра и экскурсий в зимние
воспитание
каникулы.
2) Конкурс шоу-команд д/о «Планета
Люкс»
Экологическое
Акции «Покормите птиц зимой»
воспитание

Время проведения
Четвертая неделя и
третья неделя месяца
Первая неделя,
каникулы
В зимние каникулы
Четвертая неделя
Третья неделя
В течение месяца

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в ЦО
и в классе
Методическая работа

1)Дни здоровья во время зимних каникул.
2) Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый
образ жизни».
1) Заседание Совета старшеклассников

Первая неделя месяца

1)Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
Посещение занятий объединений ДО

Вторая неделя месяца

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

с По необходимости

Третья неделя месяца
Третья неделя месяца

В течение месяца

Для кого
проводится
8- 11 класс
1-4, 5-11 класс
1-11 класс
5-11 класс
1 - 8 класс,
воспитанники
д/с
Для родителей

Ответственный
заместитель директора,
Кл.рук.
Кл.рук., актив ДО,
классные руководители
Кл.рук-ли,учителя
Актив, заместитель
директора , старшая
вожатая
Учитель технологии,
учителя начальных
классов,
Зам.директора по ВР,
соц. педагог

1-11 классы

Кл. рук., учителя физ.кры

5-11 класс
актив
Классные
руководители
1-11 классов
1-11 классы

старшая вожатая.
заместитель директора
заместитель директора ,
Руководители кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний).

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

заместитель директора

Воспитательные недели

- Декада духовного воспитания
«Возвышение»

14 - 18.01.2019

1-11 классы

Педагог-библиотекарь,
педагоги ДО

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я- патриот» «Готов к труду и обороне!»
КТД «Мужеству, доблести – слава!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Классные часы в классах,
посвященные Дню защитников
Отечества, 76-летию Сталинградской
битвы, блокаде Ленинграда.
2) Конкурс инсценированной военно –
патриотической песни «Песня в военной
шинели» (5-11 классы)
3) Участие в конкурсе – смотре строя и
песни (1-4 классы).
4) Участие в районных патриотических
конкурсах

Время проведения
22 февраля

Для кого
проводится
1-11 класс
3-4,5-7 класс

Третья неделя

5-11 класс
1-4 класс

В течение месяца

Ответственный
Кл.рук.
заместитель директора ,
классные рук.
, учитель музыки
заместитель директора ,
классные рук.1-4 кл.

5) Встреча с участниками локальных
войн
1)Организация почты «валентинок».
2) Классные часы «Ради жизни на Земле»

Четвёртая неделя

5-11 класс

Вторая неделя месяца
Третья неделя месяца

5-11 класс
1-11 класс

1)Конкурс рисунков «Когда Природа
горько плачет»

Четвёртая неделя

1 – 8 классы

Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам общения с
ребенком
1)Соревнования по баскетболу 9-11
классы.
2)«Веселые старты»
3)Профилактика инфекционных
заболеваний.

В течение месяца

родители

Четвертая неделя

5-7,8-11 классы

Вторая неделя
В течение месяца

Самоуправление в ЦО
и в классе

1) Заседания секторов ученического
самоуправления
3) Школа актива

Первая неделя месяца
В течение месяца

1-4 класс,
воспитанники
старшей и
средней группы
д/с
5-11 класс
актив

Методическая работа

«Сформированность у обучающихся
гражданско-патриотических качеств».
Посещение занятий внеурочной
деятельности и дополнительного
образования

Вторая неделя

Контроль состояния воспитательной
работы в 6- 8классах

В течение месяца

- Неделя «Психология вокруг нас»
- Декада «Патриотического воспитания»

04 - 08.02.2019
18 - 22.02.2019

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом
Воспитательные недели

В течение месяца

заместитель директора ,
Туктаров Э.Р.
Актив ЦО, старшая
вожатая
Кл.рук.
учитель ИЗО
Актив ЦО, старшая
вожатая, воспитатели д/с
Заместитель директора,
соц педагог
Учителя физ. к-ры,
старшая вожатая
Учителя нач. классов,

заместитель директора
по ВР,
старшая вожатая

Кл.руководители заместитель
1-11 классов
директора по ВР
1-11 класс
Руководители
объединений ДО
заместитель директора
по ВР
Кл.рук. 2-11 кл.
заместитель директора
1-11 классы

Педагог-психолог,
Преподаватель ОБЖ

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в этом мире»
КТД «Для милых дам, девчонки – это все для Вас!»
Направление воспитательной работы

Гражданско-патриотическое воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурно-оздоровительное
воспитание
Самоуправление в ЦО и в классе
Общеинтелектуальное направление.

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 класс
1 – 9 классы

1) Неделя детской книги. Проект
«Бессмертный полк»
2) Праздничный концерт,
посвященный 8 марта.
3)Изготовление открыток

Вторая неделя
месяца

1) Праздничный концерт,
посвященный 8 марта.
2) Праздник для девочек «Мисс
Весна – 2019»

Первая неделя
месяца

Учителя ЦО,

Вторая неделя

5-8 классы

1)День Воды.
2) День Земли.
3) Трудовые десанты по уборке
территорий ЦО, сквера Памяти.
Педагогический консилиум для
родителей , испытывающих
трудности в воспитании своих детей.
1) День Здоровья «Богатырские
забавы».
2) «Весёлые старты»

Вторая, четвертая
неделя
В течение месяца

1-8классы

Третья неделя

родители

Вторая неделя

1-4,5-11 класс
родители

1) Сбор Совета ДО «Я и моё место в
мире»
2) Разговор с неуспевающими.
Урок толерантности

Первая неделя
месяца
Вторая неделя
Весенние каникулы

Первая неделя

1-11 классы

Третья неделя
5-11 класс
1 – 11 класс
5-8 класс

Ответственный
Педагог-библиотекарьзаместитель директора
по ВР, старшая,
вожатая, классные
руководители
заместитель директора,
старшая вожатая

Учителя нач.классов,.
заместитель директора
заместитель
директора , кл.рук.,
заместитель
директора , соцпедагог
заместитель
директора , старшая
вожатая, учитель
музыки.
заместитель директора
по ВР , старшая
вожатая, актив ДО
заместитель

(Проектная деятельность)
Семинар-практикум «Психологопедагогическая компетентность
классного руководителя как основа
успешного партнерства с семьей
Составление плана работы кружков
и секций на весенние каникулы.

Методическая работа

Работа внеурочной деятельности и
дополнительного образования

Контроль за воспитательным процессом

Воспитательные недели

1) Анализ участия обучающихся ЦО
в конкурсах различного уровня
2) Работа классных руководителей в
помощь профессиональной
ориентации учащихся
Неделя «Творчество и искусств»

директора ,
заместитель директора
по ВР, соц педагог

Кл рук 111классы

Вторая неделя

1-11 класс

В течение месяца

Кл.рук. 2-4 кл.

18 - 22.03.2019

1-11 класс

Руководители кружков,
секций
заместитель директора
по ВР
заместитель директора
по ВР

заместитель директора
по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!»
КТД «Сбережем свою планету»

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Акция : «Молодежь за чистоту своей
души», оказание помощи ветеранам ВОВ и
труда, работникам тыла, вдовам
участников ВОВ.
2) Классные тематические часы
«Завоевание космоса»

В течение месяца

Для кого
проводится
5-11 класс

Вторая неделя месяца

1-11 класс

Время проведения

Ответственный
Классные .рук.
заместитель
директора по ВР
Классные .руководители.
заместитель директора по

3) Тематические классные часы по ПДД
4) Операция «Подросток» с
приглашением инспектора ПДН
1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2)Акция «Сквер Памяти»:
благоустройство территории памятника.
Нравственно-эстетическое 3) Урок благотворительности «Белый
воспитание
цветок», ярмарка детских поделок в Туле.
4) Выставка «Пасхальные творения»
1) Тематический день «День птиц».
Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в ЦО
и в классе
Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и

1) Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»
2)Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью

Третья неделя месяца

ВР, соц педагог
1-9 класс

Первая неделя месяца
Вторая неделя
Третья неделя

1-11 класс

Четвертая неделя

1-11 класс ( по
желанию)

Вторая, четвертая
неделя

5-7 класс

заместитель директора по
ВР, старшая вожатая,
актив ДО

Третья неделя

Родители
9.11класса

заместитель директора по
ВР , классные
.руководители,

1-7 класс

В течение месяца

Классные .руководители.
заместитель директора по
ВР, кл.рук.
Учитель ИЗО, учителя
начальных классов
Актив ДО, старшая
вожатая

1 – 11 классы

1)Первенство школы по волейболу
2) Классные часы по формированию
здорового образа жизни.

Четвертая нед. Месяца

5-7,8-11 класс
1-11 класс

1) Организация отчетных собраний в
классах.
2) Заседание ученического Совета
Обобщение опыта воспитательной работы
педагоговДО, классных руководителей:
новые формы , приёмы, методы
воспитательной работы
Посещение занятий объединений ДО,
секций.

В течение месяца

5-11 класс

Третья неделя
Вторая неделя месяца

актив
Классные
руководители
1-11 классов

В течение месяца

1-11 класс

заместитель директора ,
социальный педагог
Учитель физ. к-ры
Классные рук.
Кл.рук.
заместитель директора ,
старшая вожатая
заместитель директора
Руководители ДО
заместитель директора

дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом
Воспитательные недели

Посещение отчетных собраний в классах.

В течение месяца

Кл.рук. 1-11

заместитель директора по
ВР

«Сохрани свою планету»

08 - 12.04.2019

Кл.рук. 1-11

Классные руководители

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
КТД «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Акция «Ветераны и дети живут рядом»
3) Операция «Забота

1) Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.
2 Участие в акции «Твори добро своими
Нравственно-эстетическое
руками»: изготовление открыток и
воспитание
сувениров для ветеранов ВОВ.
3) Праздник «Последний звонок»
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное

1) Трудовой десант «Сделаем наш ДО
светлее и чище!».
2) Субботник «Красивый школьный двор».
1) День Здоровья «В здоровом теле,
здоровый дух».

7 мая

Для кого
проводится
1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс

2-8 мая
8 мая

5 – 11 класс

Время проведения

8 мая

Родители,
гости
1-8 класс

4-8 мая
25 мая

9, 11 класс

В течение месяца

1 – 11 класс

Вторая неделя
Четвертая неделя
месяца

1 – 11 класс
5-8 класс

Ответственный
Кл.рук.
Кл.рук.
Актив ДО, старшая
вожатая
заместитель директора ,
Кл.рук.
заместитель директора ,
учитель музыки
заместитель директора ,
работники СДК
Учитель ИЗО, учителя
начальных классов
Кл. рук-ль11 класса,,
заместитель директора по
ВР, учитель музыки.
Кл. рук.. заместитель
директора
классные руководители
Старшая вожатая,
классные руководители,

воспитание
Самоуправление в ЦО
и в классе
Семейное воспитание

Методическая работа

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом
Воспитательные недели

31 мая – Всемирный день без табака.
2) День Детства.
1) Организация отчетных собраний в
классах, в детском объединении.
2) Заседание членов детского
объединения «Я помню, я горжусь»
Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей»
1)Анализ работы классных руководителей
за 2018-2019 учебный год и
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 2018 2019 учебный год.

учитель физической
культуры

Третья неделя месяца.
Третья неделя месяца

5-11 класс

заместитель директора ,
старшая вожатая

Первая неделя месяца
Третья неделя

родители

заместитель директора ,
Кл.руководители,

Классные
руководители

заместитель директора

Третья неделя

1) Организация выставок поделок и
рисунков воспитанников ДО.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители ДО
заместитель директора

1) Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя

1-11 класс

заместитель директора

«Счастливого детства»
Июнь

Инструктивнометодическая работа с
педагогами

1.Совещание по
работе летнего
оздоровительного
лагеря

КТД «Ура, веселые каникулы!»
Первая неделя

Учителя, работающие в
ЛДП в июне 2019 г.

заместитель
директора, начальник
лагеря

2. Анализ проведения
выпускного бала.
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

Совещание с
руководителями
внеурочной
деятельности и
объединений
дополнительного
образования по работе
летнего
оздоровительного
лагеря.

Первая неделя

Руководители
внеурочной
деятельности и
объединений
дополнительного
образования

заместитель
директора , начальник
лагеря. лагеря

1.Летние каникулы
Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел

2.Трудовая практика

В течение месяца

3.Лагерь «Солнышко»

заместитель
директора , классные
руководители

4.Выпускные вечера
5.Торжественное
вручение аттестатов
выпускникам 9 и 11
классов.

Ведение
номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм

1.Анализ
результативности
воспитательной работы
в ДО за 2018-2019
учебный год;

В течение месяца

заместитель
директора

отчетности

2.Составление плана
работы на 2019-2020
уч.год;

начальник лагеря

3. Составление отчета
о работе ЛДП.
Работа с ученическими 1. Проведение летней
органами
трудовой практики
самоуправления
2. Заседание
ученического Совета
«Планы на будущее;
2019- 2020 учебный
год»

В течение месяца

Обучающиеся 3- 8
классов

заместитель
директора , старшая
вожатая

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений КО города
Тамбова и иных организаций.

