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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель воспитательной работы школы: 

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ 

ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ, РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНЫЕ 

ЦЕННОСТИ, ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РОСТА УЧАЩИХСЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИВ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА». 

Воспитательная работа школы решает следующие основные задачи: 
Формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к самостоятельному 

нравственному выбору; 

Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного коллектива и реализации 

каждым школьником своей гражданской позиции; 

Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, 

сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 

партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, 

развитие творческой индивидуальности 

Формирование у каждого учащегося, активную жизненную позицию, включающую способность брать на себя 

ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни села, 

города и республики, страны; 

Стремление овладеть ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым. 

На основе выдвинутых задач строятся план воспитательной, психологической работы, планы воспитательных 

работ классных руководителей, реализуются следующие направления работы: 
- физкультурно-оздоровительное и здоровье сберегающее направление  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 



3 

 

- гражданско-патриотическое и правовое направление 

- краеведческо- туристическому воспитание 

- трудовое воспитание и профориентационное направление 

- направление работы с семьей 

- направление профилактики правонарушений и употребления ПАВ, экстремизма и терроризма, ДДТТ. 

- развитие ученического самоуправления 

- работа с одарёнными детьми 

- методическая работа 

- контроль за воспитательным процессом 

Формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, викторины, выставки, экскурсии, конференции, беседы, 

праздники, КТД, презентации, практикумы, интеллектуальные игры, игры - путешествия, соревнования, диспуты, 

встречи с интересными людьми, проектная деятельность учащихся, собрания, индивидуальные консультации и т.д. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Направления воспитательной 

работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое и 

правовое 

воспитание 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Формирование законопослушного поведения. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Культурно-эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание 

Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Формирование образного мира учащегося развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, 

способность понимать и ценить прекрасное; обучение эстетическим нормам и правилам; развитие духовной 

потребности в общении с природой, осознании её облагораживающего воздействия. 

Уважение национальных традиций и обычаев. 

Краеведческо- туристическое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде.  

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
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Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление 

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

Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Организация учебы актива классов. 

Работа кружков и спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 

Увеличение сети кружков и секций. 

Трудовое и профориентационное 

воспитание 

Активизирование процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально экономических 

условиях. 

Способствование развитию профессиональных интересов. 

«Семья и школа» 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций,  бесед. 

Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, детей и родителей. 

Организация и целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, использование 

активных форм просветительской деятельности. 

Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе «учитель - ученик - родитель». 

Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика ДДТТ 

Осуществление мероприятий направленные на воспитания толерантного отношения к ближнему, к людям других 

национальностей  

Обучение учащихся навыков действовать в экстремальных условиях. 

Осуществление мероприятий направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

Воспитывание культуры поведения на дорогах города.  

Организация и проведение совместных мероприятий с инспекторами ГИБДД 

Профилактика и предупреждение 

правонарушений и употребления 

ПАВ. 

Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового 

образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

Формирование морально-волевые качеств школьников. 

Оказание педагогам и родителям помощи в приобретении специальных знаний и навыков, а также давать 

социальную и психологическую  поддержку семьям. 

Обеспечение защиты законных интересов и прав несовершеннолетних. 

Методическая работа 
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

 Выявление недостатков в воспитательной работе и их устранение. 
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Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы ко Дню памяти и чести 

тувинских добровольцев (уроки памяти) 

 

2.09.19г 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

 

2) Праздники Осени 

 

02.09.19г 

 

 

С 24 по 27.09.19г 

1-11 класс 

 

 

Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая 

 

Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая 

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

 Туристический слет школы (уборка местечка 

Дачная поляна) 

Классные часы «Путешествие по родному 

краю» (к Международному Дню туризма) 

вторая неделя месяца  

 

1-11 класс 

 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Туристический слет школы (День здоровья) 

 

вторая неделя месяца  

 

5 - 11 класс 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

1)Месячник безопасности   

 

2) День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3) Парад ЮИД 

 

В течение месяца (по 

отдельному плану) 

3.09.19г 

 

20.09.19г - респ 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Отряд ЮИД 6 кл 

Зам.БППВ, инспектор ПП, 

рук.ОБЖ, кл.рук-ли 

 

 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Месячник безопасности   

 

2)Акция «Минута телефона доверия» 

3) Совет профилактики 

4) Составление социального паспорта классов 

В течение месяца (по 

отдельному плану) 

2.09.19г 

12.09.19г 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

 

Зам.БППВ, инспектор ПП, 

рук.ОБЖ, кл.рук-ли 

Педагог-психолог, кл.рук-ли 

ЗДВР 

Соц.педагоги, кл.рук-ли 
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и школы              

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Организация дежурства по школе 

 

2) Общешкольный субботник 

3) Выявление интересов учащихся. 

Презентация и организация работы 

школьных кружков и секций; 

В течение месяца 

 

4 неделя 

В течение месяца 

Дежурные классы 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

ЗДВР, Кл.рук-ли 

ЗДВР, рук-ли кружков и 

секций 

 

«Семья и школа» 1)Родительские собрания по безопасности 

детей 

2) Заседание родкомитета 

20 сентября 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

Родкомитет  

Зам.БППВ, инспектор ПП, 

рук.ОБЖ, кл.рук-ли 

ЗДВР 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 уч.год» 

2) Выборы Президента школы 

3) Старт конкурса «Самый лучший класс» 

вторая неделя  

 

с 15 сентября 

1-11 класс 

 

8-11 класс 

кл.руководители 

 

ЗДВР, ст.вожатая 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей Третья неделя месяца 1-11 класс 

 

 

ЗДВР, руководитель МО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

Проверка планов работы специалистов 

воспитательного блока, кружков и секций 

В течение месяца 1-11 класс 

 

 

ЗДВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации рук. 

кружков и секций 

2) Составление расписания работы кружков и 

секций 

в течение месяца 

 

третья неделя 

5-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по ВР 

 

                                                                                            

Октябрь 

Месячник « Мир школьных традиций», «Жизнь дана на добрые дела» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», Поздравительная открытка» 

(помощь одиноким пожилым) 

2) День гражданской обороны  

 

первая неделе 

 

 

4 октября 

 

1-11 классы, ДОО 

 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, старшая вожатая, 

кл.рук-ли 

 

Зам.БППВ, кл.рук-ли 
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Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) День пожилых – акция милосердия 

 

2) День учителя. Праздничная акция для 

учителей. 

3) Посвящение в первоклассники 

 

4) Посвящение в пятиклассники 

 

5) Посвящение в старшеклассники    

Первая неделя (по 

отдельному плану) 

Первая неделя (по 

отдельному плану) 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1 классы 

 

5 классы 

 

9, 11 классы 

 Ст.вожатая 

 

ЗДВР, ст.вожатая 

 

Ст.вожатая НОШ 

 

Ст.вожатая СОШ 

 

ЗДВР 

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

Участие в муниципальных и республиканских 

мероприятиях согласно положениям 

В течение месяца 1-11 классы ЗДВР, кл.рук-ли, учителя-

предметники 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по легкой атлетике 

2) Чемпионат баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» школьный и кожуунный этап 

3) Месячник психологического здоровья 

третья неделя 

С 1 октября по 10 

ноября 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

 

ЗДВР, психолог 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

Размещение информационных материалов по 

безопасности на сайте школы 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

ЗДВР, ответственный по 

сайту 

 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Акция по выявлению семей учащихся с 

признаками семейного насилия, жестокого 

обращения и оказания им помощи 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Соц.педагоги, психолог, 

кл.рук-ли 

 

 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Организация дежурства по школе 

 

2) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

 

В течение месяца 

 

26.10.19г 

Дежурные классы 

 

1 – 11 класс 

Кл. Рук 

 

Кл.рук-ли 

 

«Семья и школа» Общешкольное родительское собрание  

 

Третья неделя 1-11 классы ЗДВР, кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) День самоуправления 

2)  Заседание Совет самоуправления 

3) Ученическая линейка  

5 октября 

Первая и третья неделя 

Первая неделя 

11 классы 

10-11 класс 

5-11 класс 

ЗДВР, ст.вожатая 

Актив,  

Зам.директора по ВР 

 

 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий 

В течение месяца 

 

 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР  
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка воспитательной работы кл.рук-

лей 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

 

21 по 23 октября 1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классный час «Всемирный день прав 

ребенка» 

2) Классные часы ко Дню народного единства 

 

18 ноября 2019г 

 

5 ноября 2019г 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

  

Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Классный час «Толерантность - образ 

жизни» 

2) Классные часы ко Дню Матери и Дню 

Отцов 

3) Выставка рисунков ко дню матери и дню 

отцов 

4) Выставка фотографий ко Дню Матери и 

Дню Отцов 

11 ноября 2019г 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

 

Третья неделя 

1 - 11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли 

 

ЗДВР, библиотекарь 

 

ЗДВР, библиотекарь 

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

1) Конкурс «Кормушка для птиц» В течение месяца 

 

1-4 класс Ст.вожатая НОШ  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения 

2) Чемпионат баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» школьный и кожуунный этап 

 В течение месяца 

 

Третья неделя 

1 – 11 класс 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, соц.педагоги 

 

МО физ-ры 
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Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

1)Неделя толерантности 

 

2) Операция «Тонкий лед» 

С 11 по 16 ноября 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР, педагог-психолог, 

соц.педагоги, кл.рук-ли 

Зам.БППВ, рук.ОБЖ 

 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Месячник по профилактике школьного 

буллинга 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР, педагог-психолог, 

соц.педагоги, кл.рук-ли 

 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Дежурство классов по школе 

 

2) Операция «Тепло» (подготовка классов к 

зимнему сезону) 

3) Экскурсии для учащихся 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

На осенних каникулах 

Дежурные классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук. 

 

Кл.рук-ли, заведующие 

кабинетов 

Ст.вожатая, кл.рук-ли 

 

«Семья и школа» Мероприятия ко Дню Отца и ко Дню Матери В течение месяца (по 

отдельному плану) 

 

1-11 классы ЗДВР, ст.вожатая, кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совет ученического 

самоуправления 

 

вторник первой недели  Совет школы 

 

вожатая 

 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей Первая неделя 1-11 классы ЗДВР, руководитель МО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка дневников В течение месяца 1-11 классы ЗДВР, рабочая группа  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности 

самореализации через творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 



10 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции 

2) День Героев Отечества (9декабря) и 

Неизвестного солдата 

 

9 декабря 2019г 

 

2 декабря 2019г 

 

1-11 класс  

 

1-11 классы 

 

Зам.БППВ, Кл.рук-ли 

 

Зам.БППВ, Кл.рук-ли 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1)Декада инвалидов 

2)Мастерская Деда Мороза 

3)Новогодние утренники и балы-маскарады 

4)Акция «Подарок», «Апельсин», «Яблоко», 

«Варежка», «Мягкая игрушка» 

 

С 1 по 10 декабря 

С 10 по 27 декабря 

27-29 декабря 2019г 

В течение месяца 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

ЗДВР, ст.вожатая 

ЗДВР, Совет школы 

ЗДВР 

ЗДВР, ст.вожатая, 

соц.педагоги 

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

1) Акция: «Покормите птиц зимой» 

2) Операция «Снежный городок» 

 

В течение месяца 1-11 класс вожатая, классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по мини-футболу 

 

 

Вторая неделя 

 

 

1-11 классы 

 

 

МО физ-ры. 

 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

1)Инструктажи по ТБ применения 

пиротехники 

2)Проведение бесед по мерам безопасности на 

льду 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

Зам.БППВ, рук.ОБЖ 

 

Зам.БППВ, рук.ОБЖ 

 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Месячник по предупреждению инфекций 

передающихся половым путем 

2)Неделя профилактики употребления 

психоактивными веществами  

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР, инспектор ПП, медик 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Организация дежурства по школе 

 

2) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 

 

В течение месяца 

 

26.12.19г 

Дежурные классы 

 

1 – 11 класс 

Кл. Рук 

 

Кл.рук-ли 

 

«Семья и школа» 1) Классные родительские собрания 

 

2) Совместные мероприятия детей и родителей 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

Кл.рук-ли  
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Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета ученического 

самоуправления 

2) Помощь в организации и проведения КТД 

 

Среда первой   недели  

 

В течение месяца 

 

 

Актив 

 

Совет школы 

вожатая 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка работы кружков и секций В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы, работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

С 22 по 26 декабря Руководители 

кружков 

Зам.директора по ВР  

 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Истоки народных традиций» 

Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- Воспитание умения сочувствовать людям; 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классный час, посвященный Дню полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады немецко-

фашистскими войсками  

2) 30 лет вывода советских войск из 

Афганистана 

 

27 января 2020 года 

 

 

 

20 января 2020 года 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Зам.БППВ, Кл.рук-ли 

 

 

 

Зам.БППВ, Кл.рук-ли 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Шагаа – ак айы» По отдельному плану 1-11 классы ЗДВР, МО тув.языка и лит-ры, 

кл.рук-ли 

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс Ст.вожатая НОШ, кл.рук-ли  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Дни здоровья  

2) Соревнования по настольному теннису 

3) Соревнования по шахматам  

 

Во время каникул 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

1-11 классы Кл. рук., вожатая 

МО физ-ры 

Рук.кружка шахмат 
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Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

1)Неделя медиабезопасности 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Акция «Максимум ресурсов» 

 

2)Акция «Пятерочка» 

 

4) Операция «Зимние каникулы» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В зимние каникулы 

Гр.риска 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

ЗДВР 

 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Дежурство по школе 

2) Организация встреч учащихся 9-11 классов 

со студентами 

 

В течение месяца 

В зимние каникулы 

Дежурные классы 

9-11 классы 

Кл.рук-ли 

ЗДВР 

 

«Семья и школа» 1) Заседания родкомитета 

 

2) Совместные мероприятия детей и родителей 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР 

 

Кл.рук-ли 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета ученического 

самоуправления 

2) Помощь в организации и проведения КТД 

 

Среда первой   недели  

 

В течение месяца 

 

 

Актив 

 

Совет школы 

вожатая 

 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей Первая рабочая неделя 1-11 классы ЗДВР, руководитель МО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка работы специалистов 

воспитательного блока 

В течение месяца  Зам.директора по ВР  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР  

 

 

  

Февраль 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Задачи: 
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- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник оборонно-массовой работы В течение месяца (по 

отдельному плану) 

 

1-11классы 

 

Зам.БППВ, рук.ОБЖ 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2) Рыцарские турниры 

3)  Город Мастеров 

14 февраля 

Первая неделя 

Последняя неделя 

5-11 классы 

1-8 классы 

1-11 классы 

Совет школы 

Ст.вожатая 

МО технологии 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) соревнования, посвященные Дню 

защитников Отечества 

2) соревнования по волейболу и пионерболу 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

МО физ-ры 

 

МО физ-ры 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

Беседа по ПДД «Я умелый пешеход» В течение месяца 1-11 классы 

 

Кл.рук-ли  

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1) Месячник по предупреждению совершения 

противоправных правонарушений  

 

2)Акция «Максимум ресурсов» 

 

3)Акция «Пятерочка» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

 

Гр.риска 

 

1-11 классы 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) дежурство по школе 

 

2) Профориентация учащихся на уроках 

В течение месяца Дежурные классы 

 

1-11 классы 

Кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета ученического 

самоуправления 

2) Помощь в организации месячника 

оборонно-массовой работы 

3) Помощь в организации и проведения КТД 

 

Первая среда месяца 

 

Совет школы вожатая   

Методическая работа Взаимопосещение классных часов В течение месяца 1-11 классы 

 

ЗДВР, руководитель МО  
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Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков 

Участие в республиканских конкурсах 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Руководители кружков и 

секций 

 

 

Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

2) Фестиваль «Салют Победы» 

17 марта 2020 года 

 

__ марта – муниц. 

__ марта – респ. 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, вожатая, 

классные руководители  

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

2) «А ну-ка девочки» 

3) «Мисс - 2020» 

До 7 марта 

 

3-5 марта 2020г 

13 марта 2020г 

 

Учителя – 

пенсионеры 

1-8 классы 

9-11 классы 

 

Старшая вожатая, кл.рук-ли 

 

ЗДВР 

ЗДВР 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по волейболу 

2) Кожуунный этап «Президентские игры», 

«Президентские состязания», «Спорт 

интеллект» 

Третья неделя 

Первая неделя 

 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

 

МО физ-ры 

 

 

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

Беседы по ПДД и ОБЖ перед каникулами 16-20.03.2020г 1-11 классы ЗППБ, кл-рук-ли  

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1)Профилактика по предупреждению детской 

безнадзорности и детского суицида 

2)Месячник психологического здоровья 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

ЗДВР, соц.педагоги, психолог 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Дежурство по школе 

 

2) Генеральная уборка в закрепленных 

В течение месяца 

 

В конце месяца 

Дежурные классы 

 

1-11 классы 

Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли 
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кабинетах 

«Семья и школа» Классные родительские собрания В течение месяца 1-11 классы 

 

ЗДВР, кл.рук-ли  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета ученического 

самоуправления 

2) Помощь в организации и проведения КТД 

 

Первая среда месяца 

 

Совет школы вожатая 

 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей Во время каникул 1-11 классы ЗДВР, руководитель МО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка воспитательной работы кл.рук-

лей 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций 

на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР  

 

 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник «Живи родник» 

Задачи: 

- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Классный час «Первый человек в космосе» 

2) Слет ЮДП 

 

13 апреля 2020г 

. 

1-11 классы 

Отряд ЮДП 

Кл.рук-ли 

Зам.БППВ, рук-ль отряда 

 

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Акция «Свет в моем окне» 

 

2)  Конкурс рисунков «Мы и космос» 

В течение месяца 

 

 Первая неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

ЗДВР, ст.вожатая 

 

ЗДВР 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Открытие летнего сезона по легкой 

атлетике 

2) Фестиваль ГТО 

Третья неделя 

 

 

1-11 классы 

 

 

МО физ-ры 
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3) Спортивное ориентирование  

4) Классные часы ко Дню Здоровья 

 

 

6.04.2020г 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук-ли 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

Классные часы «Безопасность на дорогах» 20.04.2020 1-11 классы Кл.рук-ли  

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1) Акция «Ориентир на позитив» 

 

В течение месяца 1-11 классы ЗДВР, соц.педагоги, психолог  

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Трудовые десанты по уборке района села, 

закрепленного за школой, и территории 

школы. 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

«Семья и школа» Общешкольное родительское собрание 

 

Консультации для родителей по вопросам 

ГИА 

Третья неделя 

 

По запросу 

1-11 класс 

 

9, 11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

ЗУВР, кл-рук-ли 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

(подведение итогов конкурса «Самый 

лучший класс») 

2) Заседания Совета ученического 

самоуправления 

 

В течение месяца 

 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 1-11 

классов 

ЗДВР, ст.вожатая, классные 

руководители 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка дневников В течение месяца 1-11 классы ЗДВР, рабочая группа  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий кружков. 

2) Творческий отчет работы кружков 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,   

 

 

Май 

Месячник воинской славы России 

«Великая Победа» 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 
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- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

2) Парад песни и строя, посвященный Дню 

Победы 

3) Акция «Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», Поздравительная открытка» 

(помощь одиноким пожилым) 

4) акция «Георгиевская ленточка» 

 

8 мая 2020г 

 

9 мая 2020г 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 Зам.директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, волонтеры  

 

Культурно - 

эстетическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

1) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

2) Праздник «Последний звонок» 

 

1-6 мая 

 

23.05.20г 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 

    

 

Краеведческо-

туристическое 

воспитание 

Очистка берегов рек, аржаанов В течение месяца 5-11 классы Ст.вожатая, кл-рук-ли  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по футболу 

2) «Президентские игры», «Президентские 

состязания», «Спорт интеллект» 

3) Республиканская туриада 

 

В начале мая  

В течение месяца 

 

По плану 

1-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика ДДТТ 

Беседы по правилам дорожного движения, по 

ТБ, по правилам поведения в общественных 

местах 

В течение месяца 1-11 классы ЗППБ, кл.рук-ли  

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений и 

употребления ПАВ. 

1) Акция «Минута телефона доверия» 

2) Акция «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Педагог-психолог 

ЗДВР, соц.педагоги 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

1) Дежурство классов 

 

2) Генеральные уборки закрепленных 

кабинетов 

 

3) Посадка рассады цветов, кустарников и 

В течение месяца 

 

В конце месяца 

 

В течение месяца 

 

Дежурные классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

классные руководители  
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деревьев 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Награждение победителей по итогам конкурса 

«Самый лучший класс» 

Третья неделя 1-11 классы Администрация школы  

Методическая работа Итоговое заседание МО классных 

руководителей 

Третья неделя 1-11 классы ЗДВР, руководитель МО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка работы специалистов 

воспитательного блока 

В течение месяца  Зам.директора по ВР  

 

 

Июнь 

Задачи: 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 

 
Методическая работа с 

классными 

руководителями 

 

 

1.Совещание классных 

руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров; 

Первая неделя  ЗВР 

Инструктивно- 

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание по работе летнего 

оздоровительного лагеря; 

2. Анализ проведения выпускного 

бала. 

Первая неделя  ЗВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение 

аттестатов. 

В течение месяца ЗВР, классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2019-2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 

В течение месяца ЗВР 
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составление форм 

отчетности 

2020-2021 уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

кружков 

и секций. 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков «группы риска» 

В течение месяца ЗВР 

 

План работы с родителями 

Цель: Усиление роли семьи в формировании жизненной позиции ученика. 

Задачи: Обеспечить плодотворное и полноценное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе школы; установить неиспользованный резерв семейного 

воспитания и повысить ответственность родителей за результат воспитания. 

Основные функции взаимодействия школы с родителями, с семьей в целом: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

3. Взаимодействие с общественными организациями, предприятиями. 

4. Корректировка воспитания в семьях учащихся. 

5. Психолого-педагогическое просвещение. 
Задачи Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Ознакомить с содержанием 

и методикой учебно- 

воспитательного процесса. 

1. Изучение семей первоклассников, пятиклассников, знакомство их с 

системой обучения в школе. 

Формирование единых педагогических требований 

Составить социальный 

портрет школы. 

2. Ежегодное составление социального паспорта школы, классов, семьи. Создание банка данных. 

Оздоровление атмосферы 

семейного воспитания. 

3. Диагностика: 

- выявления особенностей семейного воспитания; 

- изучение детско-родительских отношений; 

- выявление и учет семей групп социального риска; 

- изучение и диагностика характера семейного 

неблагополучия; 

- оказание необходимой социально-правовой и 

социально-педагогической помощи семье. 

Раннее выявление кризисных семей, своевременное 

выявление детей, требующих внимания 

Создать условия для 

участия семей в 

воспитательном процессе 

4. Организация совместной деятельности родителей и 

детей. 

Традиционные мероприятия, проводимые совместно с 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс 

школы. 

Сотрудничество и расширение поля позитивного 
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школы. родителями (КТД): 

- Праздник первого звонка; 

- День пожилых людей; 

- День матери; 

- Новогодние праздники; 

- День защитника Отечества; 

- Шагаа 

- 8 Марта; 

- Праздник последнего звонка; 

- День защиты детей; 

общения в семье, реализация планов по организации и 

проведению совместных дел родителей и детей 

Повысить уровень 

психологических и 

педагогических знаний в 

вопросе развития и 

воспитания детей. 

 

Обеспечить 

взаимодействие школы с 

родителями в работе над 

школьными инновациями. 

5. Родительский лекторий: 

- Открытые уроки для родителей; 

- Тематические собрания с привлечением специалистов; 

- Совместные родительские и ученические собрания с 

приглашением учителей-предметников; 

- Проведение педагогических консилиумов по адаптации 

пятиклассников; 

- Индивидуальная работа с родителями; 

- Итоговые собрания по классам; 

- Родительские конференции. 

Педагогическое и психологическое просвещение 

родителей. 

Терапия семейных отношений и улучшение 

микроклимата в семье. 

Восстановление воспитательного потенциала семьи. 

Повысить уровень 

правовых знаний. 

 

Активизировать ресурсы 

для оптимизации 

воспитательной функции. 

6. Работа родительского комитета: 

- создание инициативной группы родителей; 

- помощь родителей в приучении детей к выполнению режима дня и 

правил для учащихся; 

- Посещение членами родительских комитетов «проблемных» семей; 

- Родительский патруль во время проведения различных мероприятий, 

проведение рейдов по выполнению режима 

дня. 

Сотрудничество и партнерские отношения «родители 

- дети - 

учителя». 

Профилактика и предупреждение правонарушений 

среди учащихся. 

Оказание помощи проблемным семьям. 

Расширить воспитательное 

пространство «семья – 

школа - социум». 

7. Работа с социумом. 

Школа традиционно поддерживает отношения: 

- с Центром социальной помощи семье и детям; 

- комиссией по делам несовершеннолетних; 

- с районной библиотекой; 

- с музыкальной школой; 

Расширение культурно-воспитательного пространства 

 

 


