
 



 

Краткая характеристика  школьного  сообщества 1-8 классы 

Классов-комплектов –   

 1кл. – 11, 

 2кл. – 9, 

 3кл. – 7, 

4кл. –7 ,  

5кл. – 7,  

6кл. –6 ,  

7кл. –5 , 

8кл. –5 ,  

           Всего обучающихся – 1863 чел. 

    Классных руководителей –  40 

 

 

 

 

 

 



 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 

Практические задачи:  

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации до 2025 года; 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому 

наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и 

поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и 

ответственности; 

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации 



личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности 

учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка 

и воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, 

результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования собственной позиции. 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует 

развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как 

для других, так и для собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 

конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

 

В 2019 - 2020 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в воспитательной работе МАОУ СОШ № 215 являются: 

 

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному  

наследию, экологическое и правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающе направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности, профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 

 

 



 

 

Приоритетные направления воспитательной работы МАОУ СОШ № 215 в 2019 – 2020 учебном году 

 
 

Направление воспитательной работы  

Задачи работы по данному направлению 
Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

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. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 
Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 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, школы, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 
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. 
Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесберегающе 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 учащихся 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) 
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. Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у учащихся готовности к участию в 

управлении общества. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

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, склонностей и способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 
Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Методическая работа 
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. 

Контроль за воспитательным процессом 
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 
Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Планируемые результаты: 
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 



 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их. 
 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
Образ выпускника начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Образ выпускника основной школы:  
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Портрет выпускника полной средней школы: 
 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 
 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений; 
 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 
 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 
 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения; 
 разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;  
 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 

 

 

 



Календарно-тематический план воспитательной работы МАОУ СОШ № 215 

сентябрь 

девиз: «Здравствуй, школа!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

o Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 Беседы в классах по ПДД 

 Уроки безопасности 

 подготовка и проведение 

выборов   

 организация поздравлений 

педагогов образовательного 

учреждения 

 

1 сентября 

 

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 кл. 

Директор школы 

зам. директора по ВР 

организатор школы 

Кл. руководители 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1)    Конкурс поделок из     

природного материала 

«Осень дарит нам …» 

2) Конкурс рисунков «Здравствуй, 

школа!» 

 

вторая неделя 

 

 

Четвёртая неделя 

 

1-4 классы 

 

 

5 классы 

 

Организатор школы 

 

 

Организатор школы 

 

Трудовое, 

техническое и 

экологическое и 

профориентационное 

воспитание 

1) Дежурство по школе 

2) Поход выходного дня 

3) фестиваль робототехники 

4)  

Еженедельно 

 

27.09.2020 

 

1-11 классы 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.«Кросс первоклассников»  

2. соревнования по футболу 

(городской этап) 

3. Поход выходного дня 

4. «Осенний кросс» 

 

Третья неделя 

Каждая неделя 

Вторая, третья неделя 

 

Третья неделя 

Четвёртая неделя 

1-е классы, родители 

 

 

1-8 классы 

5-8 классы 

Учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР 

Организатор школы 

 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 



Работа с родителями  1. Общешкольные родительский 

собрания 

2. Анкета «Занятость учащихся во 

внеурочное время» 

3.Совместный рейд в семьи 

учащихся  

4.Заседание совета школы 

5.Экскурсии, поездки с классом 

В течение месяца 

 

1-8 классы Администрация школы 

 

Классные руководители 

Соц.педагог 

психолог 

Администрация школы 

Классные руководители 

Самоуправление 1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-2020уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления 

в классах  

3) Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления 

5) Смотр классных уголков 

6) Совет ДШО 

7) Советы дела 

8) Рейд внешнего вида 

Первая неделя, 

  

Вторая, третья неделя 

третья неделя 

 

 

 

1-8 классы Классные руководители 

 

зам.директора по ВР 

 

Педагоги-организаторы 

школы 

 

Методическая 

работа 

1)Заседание МО классных 

руководителей 

2) Планирование воспитательной 

работы классов на 2019-20 учебный 

год  

3) составление социального 

паспорта класса, организация 

питания класса 

4) Проверка классных уголков 

третья неделя 

 

Классные руководители 

 1-8 классов 

зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) набор детей в кружки и 

секций  

2) Презентация кружков 

 

3)  Работа по оформлению 

документации рук. кружков, 

рабочих программ. 

 

3) Составление расписания 

работы кружков 

4) Фестиваль по робототехнике 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

  

 

Третья неделя 

 

 

Четвертая неделя 

1-8 классы Руководители кружков 

зам.директора по ВР 

 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Учебная пожарная эвакуация 

5) Составление расписания 

классных часов, кружковой 

работы 

Сентябрь- октябрь 

 

  

В течение месяца 

1-8 классы зам.директора по ВР 

 

 

 

Классные руководители 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение классных часов 

по безопасности (пожарная 

б-ть вблизи дорог и ж/д 

путей) 

2.   Выступление агитбригад  

«Безопасное колесо» по ДДТ 

3. Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризма 

и экстремизма 

4. Отработка действий по 

сигналу «Тревога» 

(эвакуационная тренировка) 

  Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Педагоги-организаторы 

Социальная работа 1) Составление социальных 

паспортов классов и школы 

2) Совместный рейд в семьи 

учащихся  

3) Сбор информации по не 

приступившим к обучению 

 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

  



Октябрь 

Девиз месяца: «Учителями славится Россия», «Дорогие мои старики», «ДШО- школа актива» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1) Начало работы над 

проектом «Бессмертный 

полк» 

2) Просветительская работа 

на тему: «День народного 

единства»  

3) Проведение линеек 

«Правила поведения в 

школе» 

4) Международный 

месячник школьных 

библиотек. Экскурсия в 

библиотеку 

5) Фотовыставка  «Бабушка 

любимая моя». 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

вторая половина октября 

 

 

1-8 классы 

 

 

Музей школы 

 

 

 

1-8 кл. 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

1-5 кл. 

 

Организатор, 

Классные руководители 

 

Руководитель музея 

школы 

 

Администрация школы,  

педагогический состав, 

обучающиеся 

Музей школы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. 

Праздничный концерт 

для учителей  «Учитель – 

не званье. Учитель – 

призванье!». 

2) Посвящение в 1-

классники, 5-классники,  

3) Экскурсии, поездки 

6) День рождения ДШО - 

круглый стол «Что такое 

ДШО?» 

7) Праздничная программа, 

посвящённая Дню пожилого 

человека 

5 октября 

 

 

Последняя неделя 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

Учителя, родители, 

обучающиеся 

 

 

зам.директора по ВР 

организатор школы 

 

 

 

классные руководители 

Педагог-организатор  

 



8) Посещение театров 

Трудовое, техническое, 

профориентационное и 

экологическое  

воспитание 

1. Экскурсии, поездки 

2. Поход выходного дня 

3. Дежурство в школе 

4. Экологическая акция 

«Защити деревья»»- 

подготовка деревьев к 

зимнему периоду. 

5. Сбор макулатуры 

6. Мастер-класс 

«Хакатон»- научные 

коммуникации- 

профиль, олимпиады 

НТИ для педагогов и 

обучающихся 

7. Урок НТИ- 

ознакомление 

обучающихся с 

профилями 

национальной 

олимпиады НТИ 

8. прохождение 

профориентационного 

тестирования 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября 

 

 

 

 

25 октября 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя октября 

1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-е классы 

Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Олимпиада по 

физической культуре 

2.  Осенний кросс 

3. Эстафеты 

Первая неделя 

 

 

5-8 кл. 

 

 

Учителя физ.культуры 

Работа с родителями 1. Родительские консультации, 

беседы 

2.Совместный рейд в семьи 

учащихся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

3.Заседание родительского 

комитета 

4.Создание  «Совета отцов» 

5.Экскурсии, поездки с классом 

В течение месяца 

 

 

 

 

14 октября 

 

15 октября 

1-8 кл. Классные руководители 

Соц.педагог 

психолог 

Администрация школы 

 

Классные руководители 



Самоуправление 1.  Поздравление учителей 

2. Выборы президента и 

аппарата ДШО 

2.Советы дела 

3. Линейка «Итоги 1 четверти» 

4. Рейд внешнего вида 

 

 

 

 

Каждый вторник 

Конец четверти 

1-8 кл. Педагог-организатор 

школы 

 

ДШО 

Методическая работа 1) Индивидуальные  

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

обучающимися 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Контроль работы 

кружков 

2. Презентации  кружков 

школы 

 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)  Справка по итогам проверки 

планов воспитательной работы. 

2)  Охват внеурочной 

деятельностью. 

3)  Сдача плана работы с 

классом на осенние каникулы 

4) Административная комиссия 

по итогам четверти 

6) Проверка работы классных 

уголков 

октябрь 

 

  

В течение месяца 

 

 

14-20 октября 

Кл руководители 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

классные руководители 

безопасность 

жизнедеятельности 

1.  инструктаж 

безопасности в 

каникулярный период 

2. Классные часы по 

правилам поведения в 

случае экстримальной 

ситуации (захват 

заложников) 

  Педагог-организатор ОБЖ 

 Классные руководители 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



2) Заседание 

административной 

комиссии по 

неуспевающим и 

учащимся, имеющим 

большое количество 

пропусков занятий 

3) Беседы с учащимися о 

правилах поведения в 

школе 

 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Родители 

обучающиеся 

 

 

 

  



НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы за здоровый образ жизни», «Под флагом доброй воли» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1. Сбор и систематизация 

имеющихся в школе 

видеоматериалов по 

краеведению 

2. Участие в школьных и  

городских мероприятиях, 

посвящённых ЗОЖ 

3. Акция «Рука помощи» 

4. Выставка рисунков «Моя 

малая Родина». 

5. «Я здоровье берегу-сам 

себе я помогу». 

Командные игры. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

1-8 кл. 

 

 

 

 

Руководитель музея 

школы, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.неделя, посвящённая Дню 

матери 

2. конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», «Моя 

любимая мама» 

3.Концерт, посвящённый Дню 

матери 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

1-8 кл 

 

 

5-7 кл. 

 

 

1-8 кл. 

Руководитель музея 

школы, учитель МХК 

 

Педагог-организатор  

Трудовое, техническое, 

профориентационное  и 

экологическое  

воспитание 

1. Экскурсии, поездки 

2. Поход выходного дня 

3. Большой «Хакотон» 

олимпиады НТИ -

юниоры 

В течение месяца 

 

1-8 кл. классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Папа, мама, я- 

спортивная семья!»  

2. «Весёлые старты» 

3. Соревнования «Снайпер» 

4. Городские соревнования 

по баскетболу 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

2-3 кл. 

 

1, 4 классы 

 

 

5-8 кл. 

Учителя физической 

культуры 



Работа с родителями  1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене.  

2)   Индивидуальная работа с 

семьями, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

3) Беседы с родителями   

« Агрессивный ребенок- что 

делать?» 

 

В течение месяца 1-5 кл. Педагог-психолог 

Кл руководители 

Соц.педагог 

Самоуправление 1.  «Сибирская пробежка» - 

акция, посвящённая ЗОЖ 

2. Флэш-моб «Зарядка 

школьника» 

3. Рейд внешнего вида 

 

2 неделя 

 

еженедельная 

 

1-8 кл. зам. директора по ВР 

 

 

 

педагог-организатор  

 

Методическая работа 1. МО классных 

руководителей: 

 «корректировка планов работы 

на вторую четверть» 

 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 

1. Посещение занятий кружков 

2.Участие кружков в 

праздничных и спортивных 

мероприятиях 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Организация 

самоуправления в классе 

2. Проверка классных уголков 

3. Проверка журналов по ТБ и 

ПДД 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение инструктажей 

по безопасности в осенне-

зимний период. 

2.Противодействие терроризму и 

экстремизму 

3. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

В течение месяца 1-8 классы Педагог организатор ОБЖ 



2. Безопасное поведение 

вблизи дорог – 

проведение классных 

часов 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

2) Заседание 

административной 

комиссии по 

неуспевающим и 

учащимся, имеющим 

большое количество 

пропусков занятий 

3) Посещение семей 

учащихся, систематически 

пропускающих занятия 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 

  



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!»,  «Я и мое место в мире» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1.Организация поисковой 

работы по направлениям: 

А) «Учащиеся и выпускники  

школы - участники Великой 

Отечественной войны и 

участники локальных 

конфликтов.  

Б) «Бессмертный полк» 

2.Подготовка экспозиции 

«Новогодняя игрушка», 

«новогодняя открытка» 

3. Оформление выставки. 

4. Участие в 

благотворительной акции 

«Подаренная вещь» 

В течении месяца 

 

 

1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель музея 

школы 

 

Актив музея школы 

 

Организатор школы 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в 

новогоднюю сказку -

новогодние представления 

3) Мастерская Деда Мороза. 

4) Конкурс новогодних 

плакатов 

5) конкурс «новогодний 

кабинет» 

6) Конкурс рисунков «Зимние 

виды спорта». 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

1-8 кл. зам. директора по ВР 

организатор школы 

классные руководители 

Трудовое, техническое, 

профориентационное и 

экологическое  

 

воспитание 

1. Генеральная уборка школы 

2. Дежурство по школе 

3. Подготовка школы к 

Новогодним праздникам 

4.конкурс новогодних 

плакатов 

В течении месяца 

 

5-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

организатор школы 

классные руководители 



5. Конкурс по накоплению 

вторичных ресурсов 

6 Ярмарка- фестиваль 

инженерного творчества 

 

 

 

1-8 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Настольный теннис среди 

обучающихся школы 

2.городской Новогодний 

блицтурнир по волейболу 

Первая неделя 5-8 кл. Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями  1)  Посещение детей в семьях 

во время каникул 

2)  Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

3)  Работа родительского 

комитета по подготовке к 

Новому году 

4) Административная 

комиссия (работа с 

«трудными») 

5) Консультация для 

родителей  «О внимании и 

внимательности». 

В течение каникул 

 

  

 

Последняя неделя 

четверти 

1-8 кл. зам. директора по ВР 

психолог 

соц.педагог 

Самоуправление 1.Организация новогодних 

праздников. 

2. Линейка «Итоги 2-й 

четверти» 

3. Советы дела 

4. Рейд внешнего вида 

В течении месяца 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

Каждый вторник 

1-8 кл. зам. директора по ВР 

организатор школы 

классные руководители 

ДШО 

Методическая работа 1) Планерка  классных  

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

 Классные руководители зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на зимние 

каникулы 

 

 1-8 кл. зам. директора по ВР 

руководители кружков 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении 

«Самоуправление»  5-8 

классы 

2) Сдача плана работы с 

классом на зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

  

 

  

 

20 декабря 

классные руководители 

 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение 

инструктажей 

безопасности на 

каникулярный период 

2. Отработка действий по 

сигналу «Тревога». 

3. Кл.часов «Безопасное 

поведение во время 

новогодних каникул». 

  Классные руководители 

 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

2) Тестирование учащихся 

по оценке уровня 

тревожности  
3)  Посещение семей 

учащихся, 

систематически 

пропускающих занятия 

4) Игра – практикум 

«Умение видеть 

хорошее». 

В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 

  



ЯНВАРЬ 

 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее», «Добровольно и бескорыстно» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1.Подготовка экспозиции 

«Сибиряки в Великой 

Отечественной войне» 

2.Оформление экспозиции. 

3.Создание фонда 

краеведческих работ учащихся 

 

4. «Как на Руси жить хорошо 

или за что я люблю свою 

родину?»-творческая гостиная 
 

В течении месяца 

 

 

 

10.01.2020 

(после каникул) 

 

30.01.2020 

 

1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

Руководитель музея 

школы 

 

 

 

 

 

Организатор школы 

 

ДШО 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.Творческий конкурс «Минута 

славы» 

2.Театрализованное 

представление для малышей в 

д/саду 

3.Проект «Школа будущего» 

 

4. посещение городской ёлки в 

каникулярное время 

5.Экскурсии, поездки за город 

16.01 

 

 

 

В течении месяца 

1-8 кл. 

 

7-8 кл. 

 

 

1-8 кл. 

Организатор школы 

 

 

ДШО 

 

 

 

 

 

 

Трудовое, техническое, 

профориентационное  и 

экологическое  

воспитание 

1) Дежурство по 

школе 

2)  Акция 

«Экомобиль» 

3) Участие во 

всероссийской 

акции «Сдай 

макулатуру -спаси 

дерево!» 

В течении месяца 

 

 

1-8 кл. Классные руководители 

зам.директора по ВР 



4) «Каникулярная 

школа»- школа 

НТИ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнование  «снайпер» 

2.Поход выходного дня 

3. Баскетбол (девочки) 

 

15-30.01 

3-4 кл. 

 

7-8 кл. 

Учителя физический 

культуры 

Классные руководители 

Работа с родителями  1.Индивидуальные 

консультации с родителями 

«тревожных» детей 

2. Посещение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

В течении месяца 1-8 кл. Психолог 

Соц. педагог 

Зам.директора по ВР 

Самоуправление 1. Рейд внешнего вида 

 

В течении месяца 1-8 кл. ДШО, организатор школы 

Методическая работа 1)      Планерка классных 

руководителей 

2)      Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Третья неделя месяца Классные руководители  

1-8- классов 

Классные руководители 

зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-8  классы Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 2-

е полугодие. 

В течение месяца Классные руководители  

 

зам.директора по ВР 

безопасность 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей 

безопасности в зимний период 

  Педагог-организатор по 

ОБЖ 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

2) Беседа детского 

нарколога и психолога с 

учащимися 8-11 кл.  
3) Посещение семей 

учащихся, 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



систематически 

пропускающих занятия 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1.Подготовка экспозиции 

«Они защищают Родину» (о 

родителях-отцах 

отслуживших в рядах ВС РФ). 

2.Оформление выставки. 

3. Проведение лекторскими 

группами уроков мужества 

4. Проведение классных 

часов, посвящённых « Дням 

воинской славы» 

5. Круглый стол  «Военный 

иженер-профессия будущего» 

с приглашением гостей из 

воинской части 

В течение месяца 

 

 

1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель музея 

Организатор школы 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.Смотр строя и песни  

2. «А ну-ка, мальчики», 

праздничная программа 

3.Конкурс плакатов «Я -

патриот» 

14.02 

15.02 

1-4 кл. 

 

 

5-8 кл. 

Классные руководители 

Организатор школы 

Трудовое, техническое, 

профориентационное. 

экологическое  

воспитание 

1) Дежурство по школе 

2) Акция «Защитим 

братьев наших 

меньших»-

изготовление 

кормушек, 

скворечников 

3) Выпуск социальной 

рекламы о правильном 

обращении с 

отдельными видами 

отходов и правилах их 

раздельного 

накопления 

В течение месяца 

 

1-8 кл. Классные руководители 

 



Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «День здоровья» 

2. Лыжные гонки 

3. эстафеты первенство 

4. Военно-спортивная игра     

«Рубеж» 

27.02. 

11-13.02 

18-20.02 

19.02.2020 

1-8 кл. 

5-8 кл. 

 

Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями 1.Работа «Школы 

ответственного родительства» 

по вопросам общения с 

ребенком 

2. Заседание «Совета отцов» 

В течение месяца 1-8 кл. Психолог 

Соц.педагог 

зам. директора по ВР 

Самоуправление 1.Рейд по проверке классных 

уголков 

2. Рейд внешнего вида 

3. «Школа вожатых» 

В течение месяца 1-8 кл. ДШО 

Методическая работа МО классных руководителей 

по теме: «Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы» 

 Классные руководители зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий 

кружков 

2) Участие в праздничной 

программе 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ участия 

классов в общешкольных 

делах» 

В течение месяца  зам. директора по ВР 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение классных 

часов по безопасности 

«Опасность льда» 

2. Инструктаж действий 

во время пожара 

   

Социальная работа 1.посещение по месту 

жительства детей «Группы 

риска» 
2.Привлечение подростков к 

участию в месячнике военно-

патриотического воспитания  

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



3.Посещение семей учащихся, 

систематически 

пропускающих занятия 

 

  



МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного», «Светофор-мой друг»» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Операция «Забота» 

(добровольная волонтёрская 

помощь пожилым людям) 

2.  «День защиты детей» по 

безопасности 

3. Участие в городском 

конкурсе «Зелёная волна»  

4. Линейки 

В течение месяца 

 

1-8 кл. 

 

 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организатор школы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.Участие в фестивале 

детских талантов «Школа-

территория успехов» 

3. «Масленица»- 

праздничное представление 

4.  концерт «Любимой маме»  
5. «А ну-ка девушки!»- 

конкурсная программа 
 

Третья неделя 

 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 

 

 

1-8 кл. 

 

 

1-8 кл., родители 

 

1-8 кл 

 

5-7 кл. 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организатор школы 

Трудовое, техническое, 

профориентационное и 

экологическое  

воспитание 

1) Дежурство по 

школе  

2) Генеральная уборка 

классов и школы 

3) Сбор макулатуры 

4) 2 Большой 

«Хакотун»-олимпиада 

НТИ-юниор 

В течение месяца 

Третья неделя 

1-8 кл. зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Волейбол 

2. «Весёлые старты» 

В течение месяца 

 

7-8 кл. 

1-4 кл. 

Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями 1. Психолого- 

педагогический 

В течение месяца родители Соц.педагог  

Психолог 



консилиум для 

родителей,  

испытывающих 

трудности в воспитании 

своих детей. 

2. Административная 

комиссия 

зам. директора по ВР 

 

Самоуправление 1. акция «Большая 

пятерка» 

2. Рейд внешнего вида 

В течение месяца 

 

 

5-8 кл. 

 

 

Организатор школы 

ДШО 

Методическая работа 1)      Круглый стол  

« Доверительные отношения 

как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных 

руководителей к 

проведению 

диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся 

В течении месяца 

 

Классные руководители 

 

зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-8 класс Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе  

В течение месяца Кл. руководители  

ДШО 

зам. директора по ВР 

безопасность 

жизнедеятельности 

проведение инструктажей 

безопасности 

  Классные руководители 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

2) Профилактика суицидов  
3) Посещение семей 

обучающихся, 

имеющих 

задолженности 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 



АПРЕЛЬ 

 «Экологический месячник», «Спешите делать добро»» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1.Организация помощи 

поздравления ветеранов. 

2.Подготовка экспозиции 

«Бессмертный полк» 

3.Оформление  экспозиции 

4.Проведение уроков 

мужества, посвященных 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

6.Уборка школьной 

территории. 

7. Тематические классные 

часы «Чистый микрорайон». 

8. КТД «Первый человек в 

космосе» 

9.Участие в городской акции 

«Неделя Добра» 

10.Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

11. Экскурсия на Монумент 

Славы 

 

В течение месяца 

 

1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель музея  

Актив музея  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1. день смеха, КВН 

2. Слет олимпийцев 

3. Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

4. КТД «День птиц» 

5. Театральный квест, 

посвященный Дню 

театра. Экскурсия в 

театр Музыкальной 

комедии. 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

1-8 кл. Педагог-организатор 

школы 

ДШО 

Классные руководители 

 



Трудовое, 

профориентационное и 

экологическое  

воспитание 

1)Дежурство по школе 

2)Городской субботник 

3) Участие в конкурсе по 

сдаче вторичных ресурсов 

среди образовательных 

учреждений 

В течение месяца 

16-20.04.2020 

1-8 кл. Кл руководители 

Педагог-организатор 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Баскетбол.  

2. Баскетбол блиц-турнир  

сборные 

13-17.04 

10-11.04 

7-8 кл 

Сборная команда 

Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями  1. Родительские собрания в 

8 классах «Роль семьи в 

жизни подростка» 

2.Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью 

3. Заседание 

административной комиссии 

4. Заседание «Совета отцов»  

 

Третья неделя 

 

  

 

В течение месяца 

Родители 8 классов 

 

 

 

1-8 кл. 

Кл руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

  

 

зам. директора по ВР 

Самоуправление 1.Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

2.Участие в субботнике 

3. Организация отчетных 

собраний в классах. 

4. Рейд внешнего вида 

В течение месяца 1-8 кл ДШО 

Методическая работа 1.Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

 Классные руководители  

 

1-8 классов 

зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение 

занятий 

кружков. 

2. участие в 

концертных 

программах, 

фестивалях 

 

 В течение месяца  зам. директора по ВР 

Руководители кружков 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение отчетных 

собраний в классах. 

В течение месяца 1-8 кл. зам. директора по ВР 

психолог 

соц. педагог 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. проведение 

инструктажей 

безопасности, 

согласно плану 

 

В течение месяца  Классные руководители 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 

2) Заслушивание на адм. 

комиссии 

неуспевающих по 3 и 

более предметам  
3) Конкурс рисунков 

«Курить – здоровью 

вредить!» 5-7 кл 

4) Беседы с детьми,  

склонными к 

бродяжничеству 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

  



МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы. 

2.Тематические классные 

часы по ПДД. 

3. Акция «Подарок воину» 

4. Операция «Забота» 

5. «День пионерии» 

6. Проведение уроков 

мужества, посвященных 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

7. Праздник школы «Мы 

гордимся Вами, дорогие!...» 

8 мая  

 

 

В течение месяца 

4-8 мая 

В течение месяца 

19 мая 

Вторая неделя 

В течение месяца 

 

1-8 класс 

1-8 класс 

 

Ветераны 

7 – 8класс 

1-8 класс 

 

1-8 класс 

 

Кл руководители 

 

зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы 

 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

3.Праздник Национальных 

культур: - «Вместе-мы сила!» 

08.05.2019 

 

В течение месяца 

 

24 мая 

1-8 кл. 

 

зам. директора по ВР 

 

организаторы школы 

 

Трудовое, 

профориентационное и 

экологическое  

воспитание 

1. Дежурство по школе 

2. Подведение итогов 

акции «Сдай 

макулатуру -спаси 

дерево!» 

В течение месяца 1-8 класс 

 

Кл руководители 

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Эстафета, посвящённая 

Дню Победы  

2. Соревнования по лёгкой 

атлетике 

3. «Веселые старты» 

09.05.2019 

13-14.05 

15.05.2019 

5-8 кл. 

5-8 кл. 

1-4 кл. 

учителя физ.культуры 



Работа с родителями  1.Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

2. Планирование занятости 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в летний период   

3. Административная 

комиссия  

 

В течение месяца 1-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 классы 

зам. директора по ВР 

родители 

психолог 

соц.педагог 

 

Самоуправление 1. .Выпускной 4 классы 

4.  4-9 мая – неделя, посвящ. 

Дню победы 

5. Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

6. Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

7. Рейд внешнего вида 

24.05.2020 

 

30.05.2020 

4-9.05.2020 

4 кл. 

1-8 кл. 

зам. директора по ВР 

организатор 

Методическая работа 1.Заседание кассных. 

руководителей,   

посвященное подведению 

итогов работы за второе 

полугодие и перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на 2020-2021 учебный 

год.  

2.Круглый стол «Новые 

формы воспитательной 

работы» 

3. Проведение инструктажа 

безопасности на летний 

период. 

4. Подготовка документов 

для работы лагеря дневного 

пребывания 

В течение месяца Классные руководители зам. директора по ВР 

 



5.Составление плана работы 

летнего трудового лагеря 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Анализ  работы кружков 

2.Отчетные концерты, 

выставки, фестивали 

 

В течение месяца  Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических 

классных часов, 

посвященных Дню Победы 

4-8 мая  зам. директора по ВР 

 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Проведение классных 

часов безопасности 

2. инструктаж 

безопасности на 

летний период 

В течение месяца  Классный руководитель 

Социальная работа 1) посещение по месту 

жительства детей 

«Группы риска» 
2) Организация летнего 

времени подростков 

«группы риска» 

3) Уведомления-

предупреждения 

родителям ДГР 

 

В течение месяца  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

  



июнь 

Девиз месяца: «Организация и проведение летнего отдыха» 

 

1. подготовка документации для работы ЛДП  

2. составление списков детей и распределение по отрядам 

3. составление штатного расписания 

4. организация работы лагеря 

 

5. подготовка документации для работы трудового лагеря 

 

6.  организация работы трудового лагеря  

 

7. трудоустройство обучающихся школы. 

 

8. организация работы с «Трудными» в летний период 

 

 
 

 

 


