
              
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственная культура личности 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;  

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

Гражданская культура личности 
 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России 

Культура учебной и трудовой деятельности 

личности  
 

 

 формирование у учащихся осознания принадлежности к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, участия в школьных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Эстетическая культура личности  
 

 раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.  

Экологическая культура личности  
 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости 
и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического мировоззрения. 

Культура здорового образа жизни личности 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Самоуправление в школе и в классе 

 Развивитите у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

 Формирование самоуправления в школе и в классе.  

 Организация  учебы актива классов.. 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

Праздник «День знаний» 

Старт проекта « Школе -120»  

1-11 класс 

 

Кл. рук. ЗДВР, ад-я 

ЗДВР, СС 

Гражданская культура 

личности 

 

Беседа. Устав школы. Правила внутреннего распорядка. 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Международный день мира» 

Реализация программы по ОВЗ ( кадеты) 

1-11 класс 

5-11 класс 

Кл. рук. 

ЗДВР, СС 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Единый классный час «8 сентября – Международный день грамотности» ,  

«30 сентября - День интернета в России. Час кода» 

Интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень», посвященная 80-тилетию  

со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

1 – 11 класс Кл. рук.,  

 

Эстетическая культура 

личности  

Смотр «Имидж школьника» 1 - 4 класс 

 

1-11 класс 

Кл.рук., ЗДВР. 

 

Экологическая культура 

личности  

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» 

 

2 – 4 класс 

 

Кл.рук., ЗДВР 

 

Культура здорового образа 

жизни личности. 

День трезвости 

Осенний кросс, посвященный памяти А. Горячева, Кросс наций  

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД 

Интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень» 

Месячник безопасности «Внимание: дети!» 

1 - 11 класс 

5 – 11 класс 

 

2-4 класс 

1-11 класс 

ЗДВР 

Уч-ль физ-ры,  

 

ЗДВР, СС 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Классные часы «Планирование работы класса на 2019-20  уч. год» 

Выборы органов самоуправления в классах  

Заседания СС, выборы актива школьного самоуправления  

Старт конкурса «Самый классный класс!» 

Выпуск газеты «Вместе»  

1-11 класс 

5-11 класс 

1-11 классы 

1-11 класс 

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

ЗДВР 

Редактор газеты   

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Анализ воспитательной работы за 2018-19 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2019-20 учебный год  

Обучающий семинар: «Работа с документацией классного руководителя» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Отчёт 2018-2019. Устав школы: 

правила внутреннего распорядка. Анализ нарушений ПДД за 2018-2019 уч 

.год. Тестирование учащихся на выявление ПАВ» 

Совместный рейд в семьи учащихся  

Заседание родительского комитета 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук., ад - я 

Кл. рук.,  

Ад - я 

Дополнительное Презентация кружков и секций  1-11 класс Руководители 



образование, ВУД Работа по оформлению документации рук. кружков 

 Составление расписания работы кружков 

кружков 

ЗДВР 

 

Внутришкольный 

контроль 

 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

(Содержание планов воспитательной работы.  (Примерное планирование 

воспитательной работы на 1-е полугодие) 

 Составление расписания классных часов  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

 

День дублёра. Праздничная акция для учителей.  

Акция «Открытка  ветерану» 

Единый классный час «Мои года - моё богатство» 

Реализация проекта «Старшее поколение» 

Фотокросс «Ценности сегодня» 

Реализация проекта «Школе - 120» 

5-11  классы 

1-11 класс 

5-11 классы 

 

 ЗДВР 

Кл.рук., ЗДВР 

 

Гражданская культура 

личности 

 

Классные часы по профилактике вредных привычек и  формированию 

законопослушного поведения 

Неделя финансовой грамотности 

Праздничная программа «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

Музейные уроки ( по плану музея) 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1 класс 

Кл.рук.,  

Кл.рук,  

ЗДВР  

Руководитель 

музея 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Посвящение в Первоклассники 

Неделя русского языка и литературы, посвященная 205-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова 

Школьный тур предметных олимпиад 

Конкурс рисунков «Профессия – учитель» 

Библиотечные уроки (по плану библиотеки) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

 

1 классы 

3-11 класс 

1-11 классы 

ЗДУР 

ЗДУР 

 

Педагог-

библиотекарь 

Эстетическая культура 

личности  

Концерт «Спасибо Вам, учителя» 

Конкурс рисунков «Профессия – учитель» 

Неделя  «Тайна Третьей планеты», посвящённая 85-летию со дня рождения Кира 

Булычева 

5- 11 класс ЗДВР 

Экологическая 

культура личности  

Операция «Чистый кабинет» 

Акция «Помоги четвероногому другу» 

1 – 11 класс Актив, ЗДВР 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД 

Соревнования для учащихся начальных классов «К стартам готов!»  

Легкоатлетическое многоборье  «Президентские состязания»  

1-11 класссы 

1-4  класс 

5-11кл 

Кд. Рук 

 уч. физ-ры 

https://www.вместеярче.рф/
https://www.вместеярче.рф/
https://www.вместеярче.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018


Единый классный час «Ты то, что ты ешь»» 1-11 классы 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Совета старшеклассников 

День дублёра. 

Смотр-конкурс классных уголков 

Сбор макулатуры 

1-11 класс 

 

Актив, ЗДВР 

 

Методическая работа О качестве составления планов воспитательной работы. Безопасное Селфи. О 

фестивале «Самый классный класс» Классное портфолио 

кл рук ЗДВР 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Итоги 1 четверти» Родители 1-11 

классов 

ЗДВР, соц пед 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков, ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Состояние посещаемости учащимися ОУ1-5 классов, 6-8 классов,9-11 классов 

Ведение школьной документации. 

классные журналы, журналы по дополнительному образованию, журналы ВУД, 

дневники учащихся 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗДВР  

 

. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

 

 Неделя нравственно-правовых знаний 

Месячник «Моя толерантная школа» 

День матери 

Общешкольный праздник «Мы вместе. Школе -120» 

Единый классный час 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

1-11 классы 

Учителя, 

обучающиеся, 

выпускники 

Кл рук 

ЗДВР, ад-я 

Гражданская культура 

личности 

 

Классные часы по профилактике вредных привычек и  формированию 

законопослушного поведения 

Классный час «В единстве –наша сила» 

Неделя нравственно-правовых знаний 

Музейные уроки ( по плану музея) 

1 - 11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

ЗДВР 

 

Кл.рук 

Руководитель 

музея 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Муниципальный тур олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

Международная тестовая игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»    

Международный тестовая игра «КИТ- компьютеры, информатика, технология» 

(2-11кл) 

Викторина «Основы информационной безопасности» 

Экскурсии на предприятия города 

Библиотечные уроки (по плану библиотеки) 

4--11 класс 

 

2 – 11 класс 

 

 

 

5-11 классы 

8-11 классы 

ЗДУР, рук ШМО 

 

Кл рук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Эстетическая культура 

личности  

Акция «Подарок маме» 

Конкурс рисунков «Безопасный интернет» 

1 – 11 класс 

 

Кл.рук, ЗДВР 

 

Экологическая культура 

личности  

Конкурс «Самый зелёный кабинет»` 

Неделя домашних животных 

2- 11 класс Кл. рук. 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД 

«Сильные, смелые, ловкие.» Соревнования по подготовке к сдаче  норм ГТО 

1 – 11 классы 

 

5-6 классы 

Кл. рук., ЗДВР 

учитель физ-ры 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск газеты «Вместе»  

1-11 классы 

 

 Редактор газеты 

Методическая работа Итоги тестирования на ПАВ  2018-19г. 

О создании форума   для родителей «Спрашивайте- отвечаем!» О подготовке и 

проведении Недели нравственно-правовых знаний 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ЗДВР 

Работа с родителями Родительское собрание «О добровольном тестировании старшеклассников. 

Организация совместной работы педагогов и родителей по профилактике 

вредных привычек»  

родители 7-11 

классов 

соц пед 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков, ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Качество подготовки и проведения внеклассных мероприятий: классные часы 

нравственной тематики (5, 9, 10 классы) 

Работа классных руководителей по воспитанию ответственного отношения к 

учёбе, развитию познавательных интересов. 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

ЗДВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Гражданская культура 

личности 

 

Классный час  «День конституции РФ» 

Декада, посвященная Дню Героев Отечества 

Музейные уроки (по плану музея) 

Городская краеведческая конференция «Я в городе славном живу» (3-7 кл)- 

очный тур 

1-11 класс 

 

ЗДВР , Кл.рук. 

рук музея 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

День информатики в России  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
Международная тестовая игра «Британский бульдог» (2-11 кл) 

Международная игра-конкурс «Гелиантус» 

День профориентации дл обучающихся 

Экскурсии в образовательный центр ЧТПЗ 

Библиотечные уроки (по плану библиотеки) 

5-11 класс 

 

ЗДУР, ЗДВР 

Эстетическая культура 

личности  

Путешествие в новогоднюю сказку. 

 Конкурс «Новогодний кабинет». 

 Конкурс новогодних открыток. 

 Единый классный час 20 декабря - 320 лет Новогодней елке 

2-4,5-8,9-11 классы 

1-11 классы 

3 – 7 классы 

1-11 классы 

ЗДВР  

https://codewards.ru/hourofcode


Экологическая культура 

личности  

Акция «Кормушка» 3-7 классы кл рук 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД  

Всемирный день борьбы со СПИДом  Единый классный час, посвящённый всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «Мы выбираем жизнь» 

«Сильные, смелые, ловкие.» Соревнования по подготовке к сдаче  норм ГТО 

Единый классный час, посвященный Международному Дню инвалидов  

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Кл. рук.,  

 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Акция «С теплом и улыбкой в Новый год» 

Заседание совета старшеклассников 

 Линейка «Итоги 2-й четверти»  

Выпуск газеты «Вместе» 

5-11 класс 

5-11 класс, актив 

редколлегия 

ЗДВР,  

 

Методическая работа О подготовке и проведении новогодних праздников 

О результатах проверки тематических классных часов. 

Классные 

руководители  

ЗДВР 

Работа с родителями Родительское собрание «влияние родительского примера на воспитание детей. 

Итоги 1 полугодия» 

  

Дополнительное 

образование, ВУД 

Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Качество подготовки и проведения тематических классных часов ( 6, 7, 8 классы) 

 

кл рук 6,7,8 классов ЗДВР 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

Фестиваль «Дети особой заботы» (дети с ограниченными возможностями 

здоровья) 

1- 11 класс 

 

ЗДВР 

 

 

Гражданская культура 

личности 

Музейные уроки ( по плану музея) 1-11  класс 

 

  

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Школьная научно- практическая конференция  

Международная тестовая игра «Кенгуру-выпускникам» 

Единый классный час, посвященный 160-летию со дня рождения  А. П. Чехова 

Неделя естественных наук (биология, география, история), посвященная году 

4 - 11 класс 

2-11 классы 

 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

ЗДУР 

Рук ШМО 

Кл рук 

Эстетическая культура 

личности  

 Фестиваль «Мы можем все» 

Городской конкурс ДПИ «Мир народной игрушки» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единый классный час «Мир моих увлечений» 

5-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

ЗДВР,  

 

 

 

Кл рук 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC


Экологическая культура 

личности  

Неделя диких животных 

Конкурс рисунков и  фотографий «Эти забавные животные» 

1-11 классы Кл. рук 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД  

Единый классный час «Жизнь со  знаком +» 

Конкурс рисунков «Альтернатива вредным привычкам» 

Соревнования  «Лёд надежды нашей» 

Неделя  спорта и здорового образа жизни- Малые олимпийские игры 

1-11классы Кл рук 

ЗДВР 

  

 

учитель физ-ры 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Совета старшеклассников 

Акция «Помоги четвероногому другу» 

Клас рук 1-11 

классов 

ЗДВР 

Методическая работа Методический семинар «Информационная безопасность в школе» 

Результаты проверки качества проведения внеклассных мероприятий 

О поведении  фестиваля «Мы можем все» 

кл рук ЗДВР 

 

Работа с родителями Форум для родителей «Спрашивайте- отвечаем!» Собрание «Особенности 

подросткового возраста. Поощрения и наказания» 

1-11  классы ЗДВР 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности Кл.рук, рук 

кружков 

ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Эффективность работы кружков и секций руководители 

куржков 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

Единый классный час  «Миром правит любовь» 

 КТД «День признаний» 

День отца 

1-11 класс 

 

 

 Кл.рук. 

ЗДВР 

 

Гражданская культура 

личности 

 

 Месячник военно-патриотического воспитания 

День кадета (кадетские классы) 

Краеведческий конкурс «Мы – уральцы!» (8-11 кл) 

Смотр-конкурс музеев   

Музейные уроки ( по плану музея) 

1-11 класс 

кадеты 

5 - 9 класс 

1-11 классы 

ЗДВР,  

ЗДУР 

Рук музея 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Городская защита исследовательских проектов  

Международная тестовая игра «Золотое руно»  

Единый классный час «Международный день родного языка»  

Неделя  точных наук, посвященная Дню Российской науки (математика, физика, 

химия) 

 7-11классы 

3 – 11 классы 

ЗДВР 

 

Эстетическая культура 

личности  

Развлекательная программа «Масленица» 

Акция «Подарок папе» 

1-6 классы ЗДВР 

Экологическая культура 

личности  

Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

Рейд «Чистый четверг» 

5-7,8-11 классы 

2-4 класс 

ЗДВР 



Культура здорового 

образа жизни личности. 

Спортивная игра «Богатырская застава» 1-11 класс 

 

 Учитель физ-ры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание совета старшеклассников 

Сбор макулатуры 

5-11 классы 

1-11 классы 

ЗДВР 

Методическая работа  Семинар «Управление воспитательным процессом на основе диагностик». О 

подготовке и проведении месячника военно-патриотического воспитания 

О состоянии кружковой работы в школе 

учителя, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

ЗДВР 

Работа с родителями  Форум для родителей «Спрашивайте- отвечаем!» 

«Информационная безопасность детей. Ответсвенность родителей» 

Родители обуч-ся 

 

ЗДВР 

Дополнительное 

образование 

Внеурочная 

деятельность 

 Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности  рук кружков, кл 

рук 

ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Эффективность работы с родителями 

-наличие и действенность родительского комитета 

-помощь родительского комитета в воспитании учащихся 

  

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

Конкурс рисунков и поделок «Пасха Красная» 

Единый классный час «От улыбки станет всем светлей» 

Конкурс сочинений в школьную газету «Ценности современной молодёжи» 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
 

1-1 класс 

 

8-11 классы 

ЗДВР 

Кл.рук. 

 

Гражданская культура 

личности 

 

Музейные уроки ( по плану музея) 

Единый классный час «Преступление и наказание» 

Классные часы по профориентации 
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
Всемирный день гражданской обороны  

1-11 классы Рук музея 

Кл рук 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Международная тестовая игра «Кенгуру – математика для всех» 

Неделя иностранного языка 

Игра «Как не стать жертовой интернета» 

Открытый кубок города по математике 

Библиотечные уроки ( по плану библиотеки) 

2-11 класс 

7-11 классы 

5-8 классы 

ЗДУР 

 

кл рук  

Эстетическая культура 

личности  

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Городской фестиваль иностранного языка 

Концерт «Для милых дам» 

Конкурс рисунков «Праздник весны» 

родители ЗДВР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://добровольцыроссии.рф/organizations/863?event=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-den-grazhdanskoj-oborony


 

Экологическая культура 

личности  

Городская интеллектуально-творческая игра «Эко-Колобок»  3-4  классы 

 

ЗДУР 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Легкоатлетическое многоборье «Президентские состязания» 5-11 класс 

 

уч физ-ры 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск газеты «Вместе» 

1-11 класс ЗДВР, ШМО, 

администрация 

Методическая работа О подготовке и проведнении КТД «Масленица» 

О ходе реализации программы «Здоровье» 

Кл рук 1-11класс ЗДВР 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Профилактика ДДТТ. Итоги учебно-

воспитательного процесса за 3 четверть» 

Родители 1-11 

классов 

Отв за ПДД 

Кл рук 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

 Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности  рук кружков, кл 

рук 5 кл 

Рук кружков 

ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Ведение школьной документации. 

классные журналы, журналы по дополнительному образованию,  кружковые 

журналы 

Проверка «Организация самоуправления в классе (2-4 классы)» 

Кл рук 1-11 классов 

руководители 

кружков 

Кл.рук. 2-4 кл. 

ЗДВР 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

  КТД «Первый человек в космосе» Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

Весенняя неделя добра 

5-11 класс 

1-4 классы 

1-11 классы 

ЗДВР 

Кл рук 

Гражданская культура 

личности 

Реализация программы «Старшее поколение» 

Музейные уроки (по плану музея) 

 

1-11 классы ЗДВР 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Диагностика по профориентации 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»  
Библиотечные уроки ( по плану библиотеки) 

Городской конкур «Юный ритор» 

Интеллектуально-творческая игра «Хочу всё знать» 

 

5-9 класс 

 

5 – 11 класс 

8-11 классы 

2 классы 

ЗДВР. 

 

рук ШМО 

Эстетическая культура 

личности  

Городской фестиваль искусств 

Неделя изящных искусств (музыка, изо, театр) 

 

1 – 11 классы ЗДВР , кл.рук, 

 

Экологическая 

культура личности  

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 

Городской конкурс творческих проектов «За задоровый образ жизни»  

КТД «День птиц» 

5-7,8-11 класс 

 

Учитель физ. к-

ры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Культура здорового 

образа жизни личности. 

 Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД 

Городской слёт санпостов 

 Единый классный час «7 апреля – Всемирный день здоровья» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

5-11 класс 

1-11 классы 

 

 уч биологии.  

уч физ-ры 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 Совет старшеклассников 

 Тематическое мероприятие  День местного самоуправления  

актив 

 

ЗДВР 

Методическая работа  О подготовке и проведении Всероссийской Недели Добра  

О подготове и проведении Декады памяти, посвящённой Дню победы, фестиваля 

патриотической песни памяти Малюшенко Н. Л. 

 «Методические находки классных руководителей».  

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Работа с родителями  Форум для родителей «Спрашивайте- отвечаем!» Как решать конфликты в семье Кл.рук. 1-11 кл. ЗДВР 

 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

 Реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности  рук кружков, кл 

рук 5 кл 

Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Удовлетворённость учащихся и родителей школьной жизнью кл рук 1-11 кл ЗДУР 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственная культура 

личности 

 Благотворительный концерт для ветеранов и тружеников тыла, воспитанников 

ДОУ 

Фестиваль «Классный класс» 

1-11 класс 

 

кадеты 

 

 Кл.рук. 

 

 ЗДВР 

Гражданская культура 

личности 

 

Декада, посвящённая  75-летию со Дня Победы 

Музейные уроки, посвящённые Дню Победы 

Библиотечные уроки, посвящённые Дню победы 

1-11 классы ЗДВР, рук музея, 

рук кружков 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности  

Урок «Компьютерная зависимость» 

Единый классный час  День славянской письменности и культуры  

 

1-11 классы кл рук 

Эстетическая культура 

личности  

Фестиваль военно-патриотической песни памяти Малюшенко Н. Л.  

Праздник «Последний звонок» 

5-8 класс ЗДРВ 

Экологическая культура 

личности  

Операция «Метла» 5-11 кл  

Культура здорового 

образа жизни личности. 

Инструктажи по ОЖиЗ и ПДД 

Городской конкурс соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

День защиты детей 

 

родители ЗВР, 

Кл.руководители,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3083/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3083/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


Самоуправление в 

школе и в классе 

О проведении фестиваля «Клссный класс» 

Выпуск газеты «Вместе» 

актив, редколлегия ЗДВР 

 

Методическая работа О проведении фестиваля «Классный класс» 

О проведении тестипрования «Выявление уровня воспитанности», «Уровня 

развития классного коллектива и классного самоуправления» 

кл рук 1-11 кл ЗДВР 

Работа с родителями  Итоговые классные родительские собрания на  

тему «Организация летнего отдыха   детей» 

родители ЗДВР 

Дополнительное 

образование, ВУД 

 

Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

рук кружков ЗДВР 

Внутришкольный 

контроль 

Мониторинг состояния воспитанности, фронтальная экспресс- диагностика  ЗДВР 

Июнь 

Направление работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа с 

классными руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

кл рук ЗДВР 

 

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

учителя ЗДВР 

Работа с педагогами 

дополнительного образования 

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного 

образования по работе летнего оздоровительного лагеря 

учителя ЗДВР, рук-ль лагеря 

 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

Летние каникулы 

Трудовая практика 

ЛОЛ 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

Праздник , посвященный Дню защиты детей  

обучающиеся ЗДВР, рук-ль лагеря 

кл рук 

 

 

 

 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Родительское собрание в 11 кл. по организации выпускного вечера 

 

 

родители кл рук 

Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2019-2020 

учебный год; 

Составление плана работы на 2020-20210 учебный год; 

 Составление отчета о работе пришкольного ЛОЛ 

 ЗДВР 

Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности работы службы социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством подростков 

 ЗДВР 



Работа с ученическими органами 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

 

 ЗДВР 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

2.Контроль за трудоустройством подростков 

 

 ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


