
 



  

 

 

 

 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление 

(патриотическое, краеведческое, 

правовое) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Здоровье – сберегающее 

направление 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 
 

 

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное направление 

(патриотическое, краеведческое, 

правовое) 

1.Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!»; 

Классные часы Урок России 

1 сентября 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

 

2.  Беседы в классах по ПДД. 

«Внимание, дорога!»,  

«Безопасная дорога в школу», 

«Безопасная дорога домой»; 

 

1 сентября 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

3. «Знать и соблюдать законы». 

Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 
 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 

преподаватель ОБЖ,  

5. Классные часы: «Инструктаж по 

ТБ» 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

1-11 кл 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

6. День солидарности в борьбе с 

терроризмом – классные часы 
Урок мира 

 

3 сентября 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

7. Участие в районном слете 

волонтеров 

сентябрь Клуб 

волонтеров 

«Добрые 

сердца» 

 

Руководитель клуба 



Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

2. Подготовка ко Дню Учителя. 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

Зам. директора  по ВР 

Зав. библиотекой 

Кл. рук., 

министерство 

культуры 

 

Экологическое воспитание Экскурсии 

Походы  

Третья неделя  

Последняя неделя 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

Здоровье – сберегающее направление 

 

 

 Осенний кросс наций 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

1-11кл. 

 

 

Преподаватели 

физической культуры,  

Министерство спорта 

 

 

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

Работы на пришкольном участке. 

 

В течение месяца 

 

 

5 – 11 кл. 

 

 

кл. рук., министерство 

труда 

 

 

Семейное воспитание 

1.Общешкольное родительское 

собрание по проблеме правового 

воспитания в подростковой среде; 

Четвертая неделя 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

2. Родительские собрания по 

классам; 

 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 кл. 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактическая работа 

 

1. Рейд в семьи учащихся из 

неблагополучных семей; 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1 – 11 кл. 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

2.Заседание Совета профилактики Четвертая неделя  Администрация 

школы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-2019 

учебный год». 

Первая  неделя  

 

 

5-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

 



 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах. 

 

Вторая неделя 

сентября 

 

5-11 кл.  

 

 

Кл. рук. 5-11 кл 

 

 

3. Выборы актива школьного 

самоуправления. 

 

 

 

Четвертая неделя  

 

  

8-11 кл. 

 

зам. директора  по ВР 

 

 

 

 

Методическая работа 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

1) Планирование воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год  

 

 

Третья   неделя 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Зам. директора  по ВР 

Руководитель ШМО 

2) Круглый стол: «Единые 

требования к оформлению папки 

классного руководителя» 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

3.Утверждение планов 

воспитательной работы, обмен 

опытом работы с классом. 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

 

Работа кружков и спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций. 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

 

руководители  

кружков 

 

2. Работа по оформлению 

документации рук. кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

3. Составление расписания работы 

кружков. 

Вторая  неделя  

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Содержание планов 

воспитательной работы. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

руководители 

кружков  

 

Зам. директора  по ВР 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Учителя первых  

классов. 

2. Программы и тематическое 

планирование кружков, секций. 

Комплектование групп 

        3. Диагностика 

воспитанности учащихся. 

4. Организация внеурочной 

деятельности в первых классах.  

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление 

ветеранов труда школы) 

Первая неделя 

 

 

Учителя  

пенсионеры 

Администрация , кл. рук. 

 

2. Концертная программа ко Дню 

пожилого человека. 

 

 

Первая неделя 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

3. Классные часы, посвященные Герою 

Советского Союза П.И. Баннову 

В течение месяца 5-11 классы Классные руководители 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1. День учителя. Праздничный концерт 

для учителей.  

 

Первая неделя 

 

 

Преподаватели 

школы 

5-11 кл. 

 

 

Зам по ВР, министерство 

культуры 

2. Классные часы «Учитель! Перед 

именем твоим…» 

Первая неделя Классные руководители 

3.  Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

Первая неделя 

 

  

Преподаватель ИЗО 

4. Праздник Урожая Третья неделя  1-11 классы Зам. директора по ВР, 

министерство культуры, 

классные руководители 

5. Посвящение в старшеклассники Четвертая неделя 9-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

актив школы 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп». 

 

Третья  неделя  

 

 

1-4 кл. Кл. рук. 

Зам. директора по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Четвертая неделя 

 

1-11 классы Классные руководители 

Профориентационное и 1. Операция «Чистота» (проверка Третья  неделя   



трудовое воспитание санитарного состояния кабинетов)  5 – 11 кл. Зам директора  по ВР,  

Министерство труда 
2. Трудовой десант по уборке территории 

села и школы 

Четвертая неделя  

Профилактическая 

работа 

 Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня.  

В течение месяца 

 

1 – 11 кл. Кл. рук. 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание министерств  Школьной 

республики 

Первая неделя 

 

5-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

актив школы 2. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков,  их функционирование) 

3. Учеба актива. 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

В течение месяца 

 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

руководители ШМО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

Третья  неделя 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Руководители кружков 

Зам. директора  по ВР 2. Организация работы кружков, 

спортивных секций во время осенних 

каникул 

Осенние каникулы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей 1-го, 5-го и 10-го 

классов.  

  

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Зам. директора по ВР 

2. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя». 

3. Подготовка к проведению осенних 

каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений. Девиз месяца: «В здоровье наша сила!». 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

1. Месячник правового воспитания и 

здорового образа жизни: 

-классные часы, посвященные Дню 

правовой помощи детям, с приглашением 

инспектора ПДН 

- общешкольные мероприятия; 

- выпуск газет; 

- выставка рисунков. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

  

 

 

 

1-11 классы 

. 

Зам. директора  по ВР 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

 

Четвертая неделя 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий 

ко Дню матери  

Четвертая  неделя 

 

1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук. 1-11 кл., актив 

школы 

 

 

2. Выставка газет, рисунков, сочинений,  

посвящённых Всемирному дню Матери 

 

Четвертая  неделя 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы с приглашением 

медицинских работников 

В течение месяца 

 

1 – 11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

2.Оформление стенда «Будь здоров!» Четвертая неделя 1-11 классы Актив школы 

3.Демонстрация видеофильмов о здоровом 

образе жизни. 

В течение месяца 1-11 кл. 

 

Зам. директора  по ВР,  

Кл. рук. 

 

4.Соревнования по пионерболу, волейболу 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Учителя физкультуры, 

министерство спорта 



Участие в районной антинаркотической 

акции «Вместе против наркотиков» 

В течение месяца 5-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационное  

и трудовое воспитание 

Операция «Чистота» 

Проведение тьюторских часов. 

Третья неделя 5- 11 кл. 

9 класс 

Кл. рук. 5-11 кл.,  

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко Дню матери Третья  неделя 1-11 кл. Кл. руководители, 

преподаватель ИЗО 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

Третья, четвертая  

недели 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Профилактическая 

работа 

 Заседание Совета профилактики Третья неделя 1-11 кл. Зам. директора  по ВР 

Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

В течение месяца Дети «группы 

риска» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания министерств ШР Вторая  неделя  8-11 кл. Зам. директора по ВР  

2. Учеба актива Вторая  неделя  5-11 кл. Зам. директора по ВР 

3.Рейд по проверке чистоты в кабинетах Четвертая неделя 1-11 классы Министерство труда 

4. Операция «Чистота» Третья неделя 1-11 классы Министерство труда 

 

Методическая работа 

Семинар для классных руководителей 

«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности 

каждого ученика». 

 

 

 

Вторая неделя  

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение кружков и спортивных секций В течение месяца 

 

1-11 класс Зам. директора  по ВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                             

2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной деятельностью. 

 

В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

1. Урок России 

 

12 декабря 

 

1-11 кл. 

 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

 

2. Викторина для старшеклассников, 

посвященная Дню Конституции 

 

12 декабря 

9-11 классы 

 

Классные руководители, 

учитель истории 

 

 

Классные часы, посвященные Дню героев 

Отечества 

Вторая неделя 1-11 классы Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.  Новогодние праздники Четвертая неделя 1-11 классы Кл. рук. 1-11 кл., 

заместитель директора  

по ВР, министерство 

культуры 

2.  Конкурс новогодних игрушек Четвертая неделя 1-6 классы. Преподаватель ИЗО, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Поможем зимующим птицам» В течение месяца 1-6 кл. 

 

Кл. рук.1- 6 кл. 

 

Здоровье –сберегающее 

направление 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия». 

Классные часы 

1 декабря 

 

 

7-11 классы Кл. рук. 5-11 кл.  

Школьный мед. работник 

2. Спортивные соревнования 

 

Первая неделя 1-11 классы Преподаватели 

физкультуры, 

министерство спорта 



Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Чистота» 

2. Классные часы по профориентации  

Третья неделя 5-11 классы  Министерство труда 

Классные руководители 

 

Семейное воспитание 

1. Родительские собрания по итогам 

четверти. 

2. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению новогодних праздников 

Третья, четвертая 

недели 

В течение месяца 

Родители 

 

1-11 кл. 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание Школьного парламента 

 

 Первая неделя Актив школы Зам. директора по ВР 

 

2. Участие в организации и проведении 

новогодних праздников 

 1-11 классы 

 

 

Школьный парламент 

 

 

Методическая работа 

 1. Планерка для  классных  руководителей 

по проведению новогодних праздников. 

Вторая неделя Классные 

руководители  

Зам. директора  по ВР 

2.  Обзор методической литературы, 

3.  Работа классных руководителей по 

профилактике употребления ПАВ, 

половому воспитанию учащихся 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на зимние  каникулы  

Четвертая неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам. директора  по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов.                       В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

       2.Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник здоровья. «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

1. Подготовка к месячнику «Военно-

патриотического воспитания» 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл., 

преподаватель ОБЖ 

2. Беседы с участием инспектора ПДН 

«Это должен знать каждый» 

В течение месяца 

 

3-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

3. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников ОУ. 

 

До 15 января 

 

 

1-11 классы 

 

 

Преподаватель ОБЖ. 



 

5. Классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни 

Третья неделя 1-11 кл. Классные руководители, 

медицинская сестра 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 1-4 кл.  Кл. рук. 1-4 кл.  

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации для 

родителей  

В течение месяца 

 

родители Кл. рук., зам. директора 

по ВР, инспектор ПДН 

 

Профилактическая 

работа 

 Заседание Совета профилактики Третья неделя 1-11 классы, 

родители 

Зам. директора  по ВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время зимних каникул   

2. Веселые старты 

3.Соревнования по хоккею с мячом 

 

В течение каникул 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

 Кл. рук. 1-11 кл. 

Учителя физкультуры 

Министерство спорта 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

 Организация встреч учащихся 9, 11 кл. с 

представителями учебных заведений 

В течение месяца 

 

9-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания министерств 

2. Учеба актива 

Третья неделя 

 

8-11 кл. 

5-11 кл. 

 

Зам директора  по ВР 

 

 

 

Методическая работа 

Совещание классных руководителей.  

1. «Анализ воспитательной работы  за 1-е 

полугодие» 

2.Формы классных часов и мероприятий  

 (обмен опытом) 

3. Тематический контроль по проблеме 

«Содержание и формы проведения 

родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний» 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

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

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Система работы классного руководителя 

в средней школе.  

2.Диагностика воспитанности учащихся 2,     

3  классов. 

В течение месяца Классные 

руководители 

2-3, 5-8 

классов 

 

Зам.директора  по ВР 

Кл. рук. 

 



  

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник патриотического воспитания. Девиз месяца: «Я – патриот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

 

 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: 

- акция «Поздравь солдата», «Операция 

солдатский конверт». 

- операция «Забота» 

- конкурс рисунков 

- общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

- Уроки мужества 

-военно-спортивная игра «Зарница» 

Вечер «Один день в Армии». 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Кл. рук., преподаватель 

ОБЖ, министерство 

спорта 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 1. Рыцарский турнир 

2. Сагаалган 

Четвертая неделя 1-11 кл. 

1-11 кл 

Зам.директора  по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл., 

министерство культуры 

Семейное воспитание Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников 

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

классные руководители 

 

Здоровье –сберегающее 

направление 

1.Турнир по волейболу посвященный Дню 

защитника Отечества 

2.Веселые старты 

 

 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя 

 

8-11 кл. 

 

1-4 классы 

 

 

Учитель физкультуры, 

министерство спорта 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Рейд по проверке сохранности 

школьной мебели 

2. Операция «Чистота» 

3. Встречи учащихся 9, 11 кл. с 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

7 – 11 кл. 

 

5 – 11 кл. 

9, 11 кл. 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук.  

 



представителями учебных заведений  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания министерств ШП 

2.  Рейд по проверке учебных 

принадлежностей 

 

Первая неделя 

Первая неделя 

 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

 

Зам. директора  по ВР, 

Школьный парламент 

Методическая работа Совещание классных руководителей 

«Профилактика девиантного поведения» 

1. Причины и профилактика девиантного 

поведения в детской среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Отчёт о работе с обучающимися 

«группы риска». 

Вторая неделя Кл. рук. 1-11 

кл. 

Руководитель ШМО, зам. 

директора  по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Администрация школы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-патриотических 

качеств учащихся. Подготовка и 

проведение месячника патриотического 

воспитания 

В течение месяца Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Зам. директора  по ВР 

 

МАРТ 

Месячник эстетического воспитания. Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

Сбор краеведческого материала о 

женщинах труженицах тыла 

В течение месяца 

 

 

7-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель истории, кл. 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта (внеклассные 

мероприятия). 

 

первая неделя месяца 

 

 

Родители 

 

 

Кл. рук., зам директора  

по ВР, министерство 

культуры 

 

2.Изготовление открыток учителям-

ветеранам 

Первая неделя Учителя-

ветераны 

Классные руководители 

1-4 кл 



Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» 

 

2. Месячник профориентационной 

работы 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме 

«Этот удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий»  

Третья неделя 

 

В течение месяца 

5 – 11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Зам. директора  по ВР, 

Кл. рук. 9-11 кл. 

 

 

Семейное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1. Школа родительских лекториев. 

Тематика -  духовно-нравственное 

воспитание.  Родительские собрания по 

классам 

 

Третья, четвертая 

недели 

 

Родители  Зам. директора  по ВР, 

кл. рук 

 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному 

Женскому дню (8 марта) 

 

Первая неделя 

Родители Зам. директора по ВР, 

ШП 

Профилактическая 

работа 

 Заседание Совета профилактики Четвертая неделя Учащиеся из 

неблагополучных 

семей 

Администрация школы 

Здоровье – сберегающее 

направление 

1.Первенство школы по баскетболу 

«Весенний марафон». 

 

В течение месяца 

 

 

5-8 классы Учителя физической 

культуры, министерство 

спорта 

2.Участие в спартакиаде школ района В течение месяца 

 

1-11 классы Учителя физической 

культуры, министерство 

спорта 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания министерств ШП 

2. Участие в организации и проведении 

мероприятия, посвященных 

международному женскому дню 

Первая  неделя 

Первая  неделя 

 

8-11 кл. 

Родители, 1-11 кл  

Зам. директора  по ВР, 

актив школы 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Третья неделя 1-11 кл. Руководители кружков 

Зам. директора  по ВР 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул.       

 

                 

В течение месяца Классные 

руководители 1-

11кл. 

 

Зам. директора ВР 

 



процессом 2. Система работы классного 

руководителя в старшей школе. 

 

 

В течение месяца Классные 

руководители  

10-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

3. Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в 1-4 кл. 

В течение месяца Кл. рук. 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник экологического воспитания. Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое, 

краеведческое, 

правовое) 

Тематические классные часы на 

экологическую тему 

Первая неделя 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Классные руководители 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Акция «Весенняя неделя добра» 

 

3-4 неделя 

 

1-11 кл. 

 

Зам директора  по ВР 

 

2. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

 

Вторая неделя 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Экологическое 

 воспитание  

1.Волонтерская акция «Чистый водоем »; 

 

 

В течение месяца  Руководитель клуба 

волонтеров 

2. День Земли Третья неделя 1-4  кл Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Трудовой десант по уборке 

территории школы и села 

 

Третья неделя 

 

 

5-11 кл. 

 

 

Зам директора  по ВР, 

Министерство труда 

 

2. Организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

В течение месяца 

 

 

9, 11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Тематические классные часы по 

трудовому воспитанию 

Четвертая неделя 1-11 кл. Классные руководители 

Семейное воспитание 
1. Изучение удовлетворенности  

школьной жизнью 

Третья неделя Родители Зам. директора  по ВР, 

кл. рук. 



 

Здоровье – сберегающее 

направление 

1.Соревнования по футболу 

2.Участие в спартакиаде школ района 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

Преподаватели 

физкультуры, 

министерство спорта  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание министерств ШП 

 

Первая неделя 

 

8-11 кл. 

 

 

Зам. директора   по ВР 

 

 

Методическая работа 

 Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора  по ВР 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1. Посещение занятий кружков. 

 

2. Творческий отчет работы кружков. 

В течение месяца 

 

До 20 апреля 

1-11 кл. Руководители кружков 

Зам. директора  по ВР 

Руководители кружков. 

3 . Участи е в районных конкурсах 

кружковой работы эстетического 

направления 

В течение месяца 1-11 кл Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. Посещение 

родительских собраний.  

 

В течение месяца 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

2. Диагностика уровня нравственной 

воспитанности 

В течение месяца 1-11 кл Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

МАЙ 

Вахта Памяти. Девиз месяца: «Это нельзя забывать». 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

направление 

(патриотическое 

,краеведческое, 

правовое) 

1. Уроки памяти и славы 

 

Первая неделя 

 

1-11 кл. 

 

 Кл. рук. 

 

2. Тематические классные часы по ПДД. 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук., преподаватель 

ОБЖ 

 

3. Операция «Забота» 

 

 

В течение месяца 

 

 

7-11 кл. 

 

 

Зам.  директора  по ВР, 

кл. рук 7-11 кл., 

министерство труда 

Кл. рук. 
4. Митинг «Память» 

 

 

9 мая 

1-11 кл 

 



5. Операция «Памятник»  

7 мая 

8-11 классы 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

 

Первая неделя 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР,  

Кл. рук.,  

 

2. Экскурсии в музей. 

 

В течение месяц 

 

1- 10 кл. 

 

Кл. рук., преподаватель 

истории 

3. Праздник «Последний звонок» 25 мая 

 

1-11 кл. Зам. директора  по ВР, 

кл. руководители, 

министерство культуры 

Экологическое 

воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение месяца 5 – 10 кл Завед. пришкольным 

участком, кл. рук. 

Здоровье – сберегающее 

направление 

1. Общешкольный праздник «День 

здоровья» 

2.Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

1-11 кл. Преподаватели 

физкультуры, классные 

руководители, 

министерство спорта 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание ШП 

 

2. Подведение итогов соревнования 

Первая неделя 

 

В течение месяца 

8-11 кл. 

 

5-11 классы 

Зам. директора  по ВР 

Семейное воспитание  

1. Итоговые классные родительские 

собрания. 

 

В течение месяца Родители  

 

Администрация школы, 

классные руководители 

2. Итоговое общешкольное родительское 

собрание 

Третья неделя родители Администрация школы, 

классные руководители 

3. Заключительное мероприятие 

«Здравствуй, лето» для начальных 

классов. 

 

Третья, четвертая 

недели 

1-3 классы, 

родители 

Классные руководители 

4. Выпускные мероприятия  в начальной 

школе. 

 

Четвертая неделя 4 класс Классные руководители 

Методическая работа 

Заседание классных руководителей,  посвященное 

подведению итогов работы за 2018-2019 учебный 

год и перспективному планированию 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Зам. директора  по ВР, 

руководитель ШМО 



воспитательной работы школы на 2019-2020 

учебный год. Отчет молодых классных 

руководителей  по темам  самообразования. 

Профилактическая работа. 

Подготовка к летнему отдыху. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Подготовка и организация летнего отдыха 

учащихся.     

 2.Анализ работы за учебный год 

Вторая неделя мая Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


