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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «УСТЬ-КЯХТИНСКАЯ СОШ»   

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

              Цель воспитательной работы школы на  2019 – 2020   учебный год: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
                  ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества; 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность; 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений; 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР; 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования; 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде; 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь  Месячник « Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «В здоровье наша сила» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  Месячник здоровья. «Быстрее. Выше. Сильнее» 

Февраль  Месячник гражданско-патриотического воспитания. Я –  

                         патриот 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Это нельзя забывать» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 Общекультурное направление 

o (патриотическое, краеведческое, правовое); 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Здоровье – сберегающее направление 

 Детское самоуправление; 

 Профориентационное и трудовое воспитание; 

 Семейное воспитание; 

 Профилактика правонарушений 



 

 

 

 

 

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, 

посвященные 75-й 

годовщине Великой Победы 

2 сентября 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

2. «Знать и соблюдать законы». 

Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних; 

3. Ознакомление с Кодексом 

ученика школы 

 

 

 

В течение месяца 

 

9 сентября 

 

 

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. День солидарности в борьбе с 

терроризмом – беседы 

 

3 сентября 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Классные 

руководители 

6. Всероссийская акция 

«Поможем детям собраться в 

школу» 

сентябрь Дети, из 

малообеспеченных 

семей 

Клуб волонтеров 

«Добрые сердца», 

руководитель клуба 

 7. Международный день 

распространения 

грамотности 

9 сентября 1-11 кл Учителя русского 

языка и литературы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

2. Подготовка ко Дню Учителя. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Ветераны пед. 

труда 

Педагоги школы 

Зам. директора  по ВР 

Зав. библиотекой 

Кл. рук., 



3. Флэшмоб «Мир без границ» 

 

21 сентября 8-11 кл 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 

1. Работы на пришкольном 

участке; 

2. Всероссийские уроки 

Проектория 

 

 

В течение месяца 

 

В течение года 

5 – 11 кл. 

 

5-11 кл 

 

кл. рук., 

министерство труда 

 

 

Семейное воспитание 

1.Общешкольное родительское 

собрание «Приоритет семьи в 

воспитании ребенка. Духовные 

ценности семьи» 

Четвертая неделя 

 

 

родители 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

2. Родительские собрания по 

классам; 

 

 

В течение месяца 

 

 

родители 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактическая работа 

 

1. Рейд в семьи учащихся из 

неблагополучных семей; 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

2.Заседание Совета 

профилактики 

Четвертая неделя  Администрация 

школы 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Классные часы  «Кодекс 

ученика школы», «Планирование 

работы класса на 2019-2020 

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 2019-2020 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 

ОБЖ 1. Месячник безопасности 

дорожного движения 

(инструктажи, беседы, районный 

конкурс «Безопасное колесо», 

конкурс макетов по ПДД); 

2. Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Вторая неделя 

  

 

1-11 кл 

Классные 

руководители 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Презентация кружков и 

секций. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл 

 

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.  

5. Контроль за всеобучем В течение года 1-11 кл Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

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. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

28-31 октября 5-11 классы Классные руководители, 

преподаватель 

информатики 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

1. День учителя. Праздничный концерт 

для учителей.  

 

Первая неделя 

 

 

Преподаватели 

школы 

 

Ветераны 

педагогического 

труда, учащиеся 

 

 

Зам по ВР, министерство 

культуры 

2. Классные часы «Учитель! Перед 

именем твоим…» 

Первая неделя Классные руководители,  

Старосты классов 

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 

1. Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний калейдоскоп». 

 

Третья  неделя  

 

 

1-4 кл. Кл. рук. 

Зам. директора по ВР 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 октября 1-11 кл Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Четвертая неделя 

 

1-11 классы Классные руководители 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния кабинетов) 

Третья  неделя 

 

 

 

 

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. 

Работа с родителями Родительский лекторий «Роль семьи и 

школы в формировании интереса к учебе» 

Последняя неделя родители Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 

 

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 

 

первая 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. 

 

 

3. Неделя толерантности Третья неделя 1-11 кл. Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 

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. Неделя здоровья 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 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 родители Кл. руководители, 

преподаватель ИЗО 

2.Внеклассные мероприятия с 

приглашением мам. 

Третья, четвертая  

недели 

 

1-11 классы, 

мамы, бабушки 

 

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 

Круглый стол для классных руководителей 

«Система работы классного руководителя 

с родителями» 

 

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 

Классные часы ко Дню инвалидов «Дарите 

людям доброту» 

Первая неделя 1-11 кл 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. Выступления волонтеров 

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 

Научно-познавательное День информатики в России. 3-9 декабря 5-11 классы Учитель информатики 



направление Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики 

 

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 

 

 

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 

В течение месяца 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 

пропаганде здорового образа жизни, 

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. 

 



  

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Тематические классные часы. 

27 января 7-11 кл. Классные руководители, 

преподаватель истории 

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  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 

 

1-11 классы 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. Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений 

 

 

 

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 начальных классах.  

2.Диагностика воспитанности учащихся 7, 

9  классов. 

В течение месяца Классные 

руководители, 

учащиеся 7, 9 

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 для старшеклассников «А ну-ка, 

юноши». 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Кл. рук., преподаватель 

ОБЖ, министерство 

спорта 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник Сагаалган Четвертая неделя 1-11 кл. 

1-11 кл 

Зам.директора  по ВР 

Кл. рук. 1-11 кл., 

министерство культуры 

Интеллектуально-

познавательное 

направление 

День российской науки. 

 

Международный день родного языка 

8 февраля 

 

21 февраля 

 

1-11 классы 

 

Учителя-предметники 

 

 

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 

представителями учебных заведений 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

В течение месяца 

 

7 – 11 кл. 

 

5 – 11 кл. 

9, 11 кл. 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук.  

 

Самоуправление в 

школе 

1. Заседания министерств ШП 

2.  Рейд по проверке учебных 

Первая неделя 

Первая неделя 

7-11 кл. 

5-11 кл. 

Зам. директора  по ВР, 

Школьный парламент 



и в классе принадлежностей 

 

  

Методическая работа Совещание классных руководителей  

 

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 нравственности 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) 

 

Подготовка к 75-годовщине Великой 

победы 

В течение месяца 

 

 

1-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель истории, кл. 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 18 марта 1-11 классы Классные руководители,  

преподаватель истории 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта (внеклассные 

мероприятия). 

 

первая неделя месяца 

 

 

Родители 

 

 

Кл. рук., зам директора  

по ВР, министерство 

культуры 

 

Изготовление открыток учителям-

ветеранам 

Первая неделя Учителя-

ветераны 

Классные руководители 

1-4 кл 

Широкая Масленица Вторая неделя 1-11 классы Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

23-29 марта 1-11 классы Школьный библиотекарь 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Чистота» 

 

Третья неделя 

 

5 – 11 кл. 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 



2. Месячник профориентационной 

работы 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме 

«Этот удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий»  

В течение месяца  

9 - 11 кл. 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

Кл. рук. 9-11 кл. 

 

 

Семейное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

1. Школа родительских лекториев.  

«Поощрение и наказание детей в семье» 

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 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

 

Всемирный день гражданской обороны 

 

   1 марта 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

Преподаватель ОБЖ 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания министерств ШП 

2. Участие в организации и проведении 

мероприятий, 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 

1. Подготовка и проведение весенних 

каникул.       

 

В течение месяца Классные 

руководители 1-

11кл. 

Зам. директора ВР 

 



воспитательным 

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; 

 

Тематические классные часы ко Дню 

космонавтики Гагаринский урок. 

Первая неделя 

 

 

12 апреля 

 

 

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  

ОБЖ 
День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

30 апреля 1-11 классы Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

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 . Участие 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, 

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 



правовое)  

3. Операция «Забота» 

 

 

В течение месяца 

 

 

7-11 кл. 

 

 

Зам.  директора  по ВР, 

кл. рук 7-11 кл., 

министерство труда 

Кл. рук. 
4. Митинг, посвященный 75-годовщине 

Великой Победы 

 

 

9 мая 

1-11 кл, 

жители села 

 

5. Операция «Обелиск»  

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 2019/2020  учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2020-

2021 учебный год. Отчет молодых 

классных руководителей  по темам  

самообразования. Профилактическая 

работа. 

Подготовка к летнему отдыху. 

 

 

 

 

 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР, 

руководитель ШМО 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


