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План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

Тема воспитательной работы: «Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирование его патриотического 

гражданского сознания и самосознания, через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО». 
 

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: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

Практические задачи:  

1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

2. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  

3. Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 

этнических культурных традиций, народного творчества; 

4. Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

5. Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения 

к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

6. 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; 

7. 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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

4. 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 являются: 

 

1. Самоуправление 

2. Интеллектуальное  

3. Духовно-нравственное  

4. Гражданско-патриотическое  

Экологическое  

5. Профессионально-трудовое и экономическое 

Художественно-эстетическое  

6. Спортивно-оздоровительное  

7. Профилактика ДДТТ 

Формирование жизнестойкости учащихся (профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально – опасных явлений, профилактике ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании) 

Работа по противодействию коррупции 

Работа с родителями 

Работа с классными руководителями 

 

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: 

1. У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

2. Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

3. Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

4.  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  

5. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

6. Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах. 

7. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их. 

8. Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

  

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована так, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули.  

Сентябрь      Месячник «Внимание, дети!» 

Октябрь      Месячник «Безопасность жизнедеятельности»  

Ноябрь      Месячник «За здоровый образ жизни» 

Декабрь         Месячник «Новый год у ворот!»,  

Январь   Месячник профориентационной работы «Я и мое место в мире» 

Февраль  Месячник « Я патриот» 

Март  Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать     

                    добро» 

Апрель     Месячник здоровья «Быстрее, выше, сильнее»  

Май         Месячник патриотического воспитания  «Помним дни былые!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь 
«Внимание, дети!» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1. Выборы активов классов, 

оформление классных уголков,  

беседы с уч-ся на тему: «Правила 

поведения в ОУ; Устав ОУ»  

2. Выборы актива детского 

объединения  «Радуга», 

председателя детской организации 

 

до 06.09.2019 

 

 

 

до 20.09.2019 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

Интеллектуальное 1. Международный день 

распространения грамотности 
(классные часы, тематические 

уроки) 

 

 

2.Организация работы объединений 

ДО и запись в кружки ДО в школе и 

УДОД района 

 

08.09.2019 

 

 

 

 

до 15.09.2019 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

Кл. 

руководители, 

руководители 

клубов, студий, 

объединений 

Духовно-

нравственное 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

2.Классные часы: «Терроризм –

угроза обществу». 

 

3. Лекция «Право, мораль и 

религия»  

(реализация программы правовой 

грамотности) 

03.09.2019 

 

03.09.2019 

 

 

09.09.2019 

 

 

 

1-11 

 

 

5 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

 

Классные  

руководители  

Учитель 

истории  

Гражданско-

патриотическое 

1.Тематические уроки «Урок 

мира» 

Акция «Голубь мира» 

 

 

 

 

 

2. Подготовка к военно-

патриотической игре «Зарница» 

3. 500-летие возведения Тульского 

кремля 

21.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

до 11.09.2019 

 

В течение 

года 

 

1-11 

 

 

 

 

    

 

 

6-11 

 

1-11 

Кл. 

руководители 

Ст. вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Лебединский 

А.П.,  

Классные  

руководители  

Учителя 

истории  

Экологическое 

направление 

1. Экологический субботник  

2.Участие в краевой акции 

«Сохраним природу Страврополья». 

30.09.2019 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. Старшая 

вожатая 



Назарова С.Н. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.Распределение трудовых зон для 

классов  

 2. Уборка школьной и пришкольной 

территории 

3. Дни финансовой грамотности 

до 06.09.2019 

 

Каждую 

пятницу 

В течение 

года 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители,  

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое  
1. День знаний. Торжественная  

линейка «Здравствуй, школа!». 

2. Подготовка концертной 

программы ко дню учителя 

02.09.2019 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

1-11 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители  

Федорова Л.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Легкоотлеические соревнования 

на участие в кроссе «Золотая осень» 

2.Участие в районных 

соревнованиях по кроссу «Золотая 

осень» 

3. Соревнования по  спортивному 

ориентированию среди школ 

района, посвященные Всемирному 

дню туризма (туристический слет) 

 4. Утренняя зарядка перед 

занятиями   

5.Физкультминутки на уроках. 

 

06.09.2019 

 

 

По графику 

ОО 

 

По графику 

ОО 

 

 

 

Ежедневно 

  

5-11 

 

 

5-9 

 

 

5-10 

 

 

 

 

1-11 

Учитель 

физкультуры 

Лисицына А.В. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

 

Учитель 

физкультуры 

Лисицына А.В. 

 

Учителя 

предметники 

Профилактика 

ДДТТ 

1. Кл.часы: «Дорога в школу и 

домой. Пешеходы - участники 

дорожного движения». 

2.Обновление уголков по ПДД. 

Разработка схемы маршрута «Мой 

безопасный путь домой». 

 

3.«Посвящение первоклассников в 

юные  пешеходы»  

 

4. Профилактические мероприятия 

«Внимание! Дети пошли в школу!» 

 

5. «Неделя безопасности» 

27.09.2019 

 

 

 

 

до 06.09.2019 

 

21.09.2019 

 

 

 

01-06.09.2019 

 

02-08.09.2019 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Классные 

руководители  

Назарова С.Н. 

отряд ЮИД 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Руководитель 

отряда  

ЮИД Назарова 

С.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ., классные 

руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

1.Создание и уточнение банка 

данных детей «группы риска». 

Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.Привлечение детей «группы 

риска» к работе в объединениях 

В течение 

месяца  

 

 

 

до 15.09.2019 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР Сухова 



социально – опасных 

явлений, 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

дополнительного образования.  О.Н. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Единый день профилактики 

правонарушений 

Круглый стол «Ответственность 

физических и юридических лиц за 

коррупционное правонарушение» 

20.09.2019 

 

 

8-11 Стукалова Е.А. 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Провести классные родительские 

собрания, выборы членов 

общешкольного родительского 

комитета 

 до 

13.09.2019 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год. 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год  

3.Составление социальных 

паспортов классов 

05.09.2019  Зам.дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

 

 

Октябрь  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственны

й 

Самоуправление 1.День самоуправления в школе 

«Ученик-учитель!» 

2. Смотр классных уголков. 

3. Рейд «Школьная форма» 

4. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров.  

04.10.2019 

 

01.10.2019 

 

По графику 

1-11 

 

1-11 

 

5-11 

Совет 

старшекл.  

Назарова С.Н. 

отряд ЮИД 

Зам.дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Интеллектуальное 1.Участие в школьных предметных 

олимпиадах  

 

2. Всероссийский урок «День 

гражданской обороны» 

 

3. «Всемирный день Интернета». 
Интеллектуальные игры.  

 Кл.часы, беседы на тему: 

«Что такое Интернет?»,  

«Безопасный Интернет» 

01-18.10 2019 

 

 

04.10.2019 

 

 

28-31.10.2019 

4-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

Лебединский 

А.П. 

Классные 

руководители 

Давыдова А.И. 

Духовно-

нравственное 

1. День пожилых людей «Низкий вам 

поклон» 

2.Акция «Пусть никто не будет 

одинок!», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

4.Международный день школьных 

01.10.2019 

 

В течение 

месяца 

 

 

25.10.2019 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Совет ст.  

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н., 

Классные 

руководители 

Федорова Л.А. 



библиотек. 

5. Беседа «Ловушка для подростка» 

(реализация программы правовой 

грамотности) 

 

 

28.10.2019 

 

 

6 

Учитель 

истории  

Гражданско-

патриотическое 

Выставка «Россия вчера, сегодня, 

завтра» 

29.10.2019 

 

 

1-11 Библиотекарь  

Учитель 

истории  

Экологическое 

направление 

1.Акция «Каждой пичужке 

кормушка» 

2.Экологическая акция «Посади 

дерево» 

3. Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

В течение 

месяца 

06.10.2018 

 

   16.10.2019 

1-11 

 

1-11 

 

    1-11 

Классные 

руководители 

Зам.дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.Акция «Чистый хуторок» 

 

 

2. Генеральная уборка кабинетов. 

 

25.10.2019 

 

 

28.10.2019 

 

8-11 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители  

Художественно-

эстетическое  
1.«А ну-ка, бабушки!» поздравление 

пожилых людей на дому 

  

2. Международный день учителя: 

- праздничный концерт «Спасибо 

Вам, учителя!»; 

-выпуск стенгазет. 

 

 

04.10.2019 

 

 

05.10.2019 

 

 

 

 
 

 

5-9 

 

 

5-11 

 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Зам. дир по ВР 

Сухова О.Н. 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

 1.Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры», 

«Президентские соревнования»  

 

2.Общешкольный фестиваль ГТО 

  

3. Классные часы «О здоровой и 

полезной пище». 
  

4.Выступление агитбригады 

«Здоровому питанию говорим – 

ДА!». 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

25.10.2019  

 

В течение 

месяца 

 

 

18.10.2019 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

5-7 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Лисицына А.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Профилактика 

ДДТТ 

1.Проверка схем безопасного 

маршрута, проверка состояния 

уголков по ПДД в кабинетах. 

2.Тематические классные часы по 

ПДД. (в соответствии с 

утвержденной программой).  
3.Проведение инструктажа с 

учащимися перед уходом на осенние 

каникулы по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности 

03-07.10.2019 

 

 

26.10.2019 

 

 

 

 

28.10.2019 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 



в общественном транспорте, местах 

массового нахождения людей. 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Разработка плана проведения 

месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа».  

2. Подготовка документов для 

тестирования несовершеннолетних 

на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Тестирование несовершеннолетних 

на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение 

месяца 

 

до 01.10.2019 

 

 

 

 

 

11-14.10.2019 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

7-11 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители 

 

 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Проведение беседы с учащимися 

«Вместе против коррупции» 

 

08.10.2019 

 

 

8 

 

 

Учитель 

истории 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Родительский лекторий: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

24.10.2019  Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Посещение классных часов В течении 

месяца 

 Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 

Ноябрь 
«За здоровый образ жизни» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственн

ый 

Самоуправление 1.Месячник «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

 

2.Итоги 1-й четверти. Анализ работы 

комиссий  и активов класса. 

с 01.11.2019 

 

 

14.11.2019 

1-11 

 

 

5-11 

 

Совет 

старшекл. 

Назарова С.Н. 

Интеллектуальное 1. 100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия 

(1919 г.) 

10.11.2019 

 

 

 

1-11 

 

    5-11 

Классные 

руководители 

Учителя 

истории 

Духовно-

нравственное 

1. Кл.часы посвященные Дню 

Матери в России 

 

2. «Все мы разные» 
Международный день 

толерантности (беседы) 

 

3.День правовой помощи детям 

 

26.11.2019 

 

 

16.11.2019 

 

 

 

20.11.2019 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители

учитель 

обществознан

ия  

Гражданско-

патриотическое 

 1. Кл.часы: «День народного 

единства»  

04.11.2019 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Экологическое 1. Международный день отказа от  5-9 Назарова С.Н. 



направление курения (выпуск листовок) 

2. Классные часы «Международный 

день отказа от курения» 

21.11.2019 

 

 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1. Проверка санитарного состояния 

кабинетов 

 

Встреча с представителем местного 

казачества к Всероссийскому дню 

призывника 

17.11.2019 

 

 

16.11.2019 

5-11 

 

 

8-11 

Сухова О.Н. 

 

 

Назарова С.Н. 

Лисицына 

А.В. 

Художественно-

эстетическое  
1.Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех»  

 

 

2.Выпуск листовок «Мы за здоровое 

питание» 

14 -24.11.2019 

 

 

 

10.11.2019 

1-4 

 

5-8 

 

7 

Мамитько 

В.Н. 

Богдашкина 

Т.А 

Стукалова 

Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Акция «Спорт вместо 

наркотиков!» 

 

2. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

 30.11.2019 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Лисицына 

А.В. 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ 

1.Тематические классные часы по 

ПДД (в соответствии с 

утвержденной программой). 

2. День памяти жертв ДТП – 

общешкольная линейка 

16.11.2019 

 

 

18.11.2019 

1-11 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Назарова С.Н. 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, 

профилактике ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Мероприятия в рамках месячника 

«Школа против наркотиков и 

СПИДа» 

2.Заседание наркопоста «О ходе 

акции «Школа против наркотиков» 

3.Круглый стол «Скажи - Нет 

существованию, Да жизни» 

В течение 

месяца 

 

21.11.2019 

 

 

24.11.2019 

1-11 

 

 

8-11 

 

 

8-11 

Классные 

руководители

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

 

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Беседа  

«Коррупция как социально-

политическое явление и формы еѐ 

проявления» 

23.11.2019 11  Борисенко 

С.Н. 

Работа с 

родителями 

 

1.Праздничная программа ко Дню 

матери «От всей души» 

2.Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями 

24.11.2019 1-11  Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Федорова 

Л.А. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Педагогический совет 

«Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних как 

профилактика правонарушений 

среди подростков» 

2.Посещение классных часов. 

Анализ проверки дневников. 

В течение 

месяца  

 Мурадян Р.С. 

Сухова О.Н. 



3.Совещание при директоре. 

Состояние воспитательной работы в 

школе. Анализ эффективности 

работы классных руководителей. 

 

Декабрь 
 «Новый год у ворот!» 

 Основные направления 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Помощь в проведении 

новогодних утренников 

26-27.12.2019 8-11 

 

Зам.директора по 

ВР Сухова О.Н. 

Классные 

руководители, 

Ст.вожатая 

Назарова С.Н. 

Интеллектуальное 1. Тематический урок 

информатики Всероссийская 

акция «Час кода».  
 

03-09.12.2019 7-11 Учитель 

информатики 

Давыдова А.И. 

Духовно-нравственное 1.Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Мы выбираем 

жизнь» (беседы) 

2.Международный день 

инвалидов 

Акция «Милосердие» по 

повышению безопасности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

3.Тематический классный час: 

«Опасные забавы в зимние 

каникулы». 

01.12.2019 

 

 

03.12.2019 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Сухова О.Н 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки Мужества, 

посвященные: 

1. День неизвестного солдата 

2.День Героев Отечества 

3.Кл.часы, тематические 

беседы: «День Конституции 

РФ» 

 

 

03.12.2019 

09.12.2019 

 

12.12.2019 

 

 

1-11 

 

 

 

    

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя истории 

Экологическое 

направление 

1.Операция «Кормушка» 

изготовление и вывешивание 

кормушек для птиц 

05.12.2019 1-11 Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1. Генеральная уборка 

кабинетов 

2. Занятия ГОЧС 

ко Дню спасателя РФ  

(день защиты детей) 

26.12.2019 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители  

Художественно-

эстетическое  
1.Тематическая выставка 

«Символика российского 

государства» 

2.Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов; 

Конкурс новогодних газет: 

«Новый год у ворот!». 

3. Новогодние утренники:  

 «Новогодний серпантин» 

 

12.12.2019 

 

 

21-26.12.2019 

 

 

 

26.12.2019 

27.12.2019 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

Библиотекарь  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 



«Новогодний бал» 
 

27.12.2019 9-11 Богдашкина Т.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивные игры на свежем 

воздухе в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

2. Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Если тебе трудно». 

01.12.2019 

 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

 

   1-11 

Учитель 

физ.культуры 

Лисицына А.В. 

Классные 

руководители 

  

Профилактика ДДТТ 

1.Классные часы по ПДД (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

2.Профилактическая беседа 

«Как вести себя во время 

зимних каникул» 

26.12.2019 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Анкетирование уч-ся 

«Изучение наркогенной 

ситуации в коллективе» 

 

2.Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений. 

3.Индивидуальные беседы с 

детьми «группы риска» 

 

В течение 

месяца 

 

 

19.12.2019 

7-11 

 

 

 

 

 Соц. педагог 

Стукалова Е.А. 

Классные 

руководители 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 

 

 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Классный час 

«Международный день борьбы 

против коррупции». 

20.12.2019 6-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по 

итогам четверти 

2. Участие и посещение 

родителями новогодних 

утренников. 

21.12.2019 

 

 

26-27.12.2019 

1-11 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

1.Составление плана по 

подготовке новогодних 

мероприятий 

1-5.12.2019 1-11 Сухова О.Н. 

 

 

Январь 

«Я и мое место в мире» 
 Основные направления 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Организация и проведение 

КТД, общешкольных 

праздников и вечеров 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

16.01.2020 

 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

 

1-11 

Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

Интеллектуальное 1.Тематические уроки: 

«Профессии наших родителей» 

20.01.2020 

 

8-11 

 

 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Билалова Ч.Х. 

Духовно-нравственное 1. «С Рождеством Христовым!» 

(беседы об истории и 

традициях праздника) 

2. Беседа «Мои права и 

обязанности». 

09.01.2020 
 

 

 

30.01.2020 

1-6 

 

 

 

5-11 

 Классные 

руководители 

 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А. 



Гражданско-

патриотическое 

1.День освобождения 

Ставрополя от немецко- 

фашистских захватчиков  

2.Месячник обронно-массовой 

и спортивной работы  

 

3.Урок истории  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

21.01.2020 
 

 

23.01-

23.02.2020 

 

 

27.01.2020 
 

 

 

27.01.2020 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Учитель истории  

Лисицына А.В. 

Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель истории  
 

Экологическое 

направление 

1.Конкурс плакатов « Мы в 

ответе за нашу планету» 

2.Организация и проведение 

экологической акции «Покорми 

птиц зимой». 

15-20.01.2020 

 

19.01.2020 – 

24.01.2020  

5-8 

 

 

1-11 

Учитель ИЗО 

Богдашкина Т.А. 

 

Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.Проверка санитарного 

состояния кабинетов. 

2. Беседы «Моя будущая 

профессия». 

30.01.2020 

 

23.01.2020 

5-11 

 

8-11 

Сухова О.Н. 

 

 

Художественно-

эстетическое  
1. День рождения школы - 

праздничная развлекательная 

программа 

2.Свободный творческий 

конкурс «Наши школьные 

таланты» 

12.01.2020 

 

 

15-20.01.2020  

 

1-11 

 

 

1-11 

 

    

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А.  

Спортивно-

оздоровительное 

1.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2.Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Выбери свободу» 

29.01.2020 

 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

 

1-11 

Лебединский 

А.П. 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика ДДТТ 

1.Тематические классные часы 

по ПДД  (в соответствии с 

утвержденной программой) 

2.Проведение тестирования по 

ПДД 

В течение 

месяца 

 

24.01.2020 

1-11 Классные 

руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Беседа с учащимися, 

состоящими на учете ВШК, 

ОДН «Мое будущее - моими 

глазами» 

22.01.2020  Стукалова Е.А. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Презентация «Можно ли 

купить дружбу?» 

16.01.2020 1-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

1.Рейды в неблагополучные 

семьи и семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



2.Консультация для родителей 

«Друзья детей – друзья или 

враги?»  

29.01.2020 9-11 Стукалова Е.А. 

Работа с классными 

руководителями 

 

1.Вопросы, связанные с 

текущей работой и с 

подготовкой к общешкольным 

мероприятиям.  

2.Анализ вовлеченности детей 

в систему ДО 

В течение 

месяца 

1-11 Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Февраль 

« Я патриот» 
 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Школа  актива ДО 

  

2.Итоги месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

По графику 

ОО 

01.02.2020 

5-11 

 

Назарова С.Н. 

 

Сухова О.Н. 

Лисицына А.В. 

Интеллектуальное 1.Выполнение научно-

исследовательских работ 

школьниками в рамках слета 

участников туристско-

краеведческого слета 

«Отечество». 

2.Тематические уроки 

«Международный день 

родного языка» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

21.02.2020 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

   1-11 

 

Учителя –

предметники, 

педагоги ДО 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 1.Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности «Гражданин и 

воинская обязанность» 

2. День Российской науки 

20.02.2020 

 

 

 

08.02.2020 

10-11 

 

 

 

1-11 

Лебединский 

А.П. 

 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

1 Проведение фестиваля  

«Солдатская песня» 

2. Районный конкурс 

«Солдатский конверт» 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
«Афганистан - незаживающая 

рана» 

21.02.2020 

 

 

По плану ОО 

 

15.02.2020 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Сухова О.Н. 

Федорова Л.А. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

направление 

1.Конкурс фотографий 

«Природа нашего края» 

10-17.02.2020 1-7 Богдашкина Т.А. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.«В поисках своего 

призвания» 

2. Урок мужества 

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

27.02.2020 

 

В течение 

месяца 

9 

 

1-11 

 

Богдашкина Т.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Художественно-

эстетическое  
1.Вечер встречи выпускников  

««Школьные  годы чудесные»  

2.Игровая программа: 

 «Вперед, мальчишки!» 

 «А, ну-ка, парни!»  

 

01.02.2020 

 

21.02.2020 

 

21.02.2020 

 

 

 

1-7 

 

8-11 

 

Богдашкина Т.А. 

 

Классные 

руководители 

http://festival.1september.ru/articles/518136/
http://festival.1september.ru/articles/518136/


4.Праздник «Масленица»  24.02.2020 1-11 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Сдача нормативов по ГТО 

День здоровья 

2. Работа с допризывной 

молодежью 

3.Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Ложь и правда о 

наркотиках» 

27.02.2020 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

1-11 

Лисицына А.В. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика ДДТТ 

1.Проведение инструктажей по 

ПДД 

28.02.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Акция «Территория, 

свободная от курения» 

2.Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

В течение 

месяца 

2-11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Беседа «Деньги свои и 

чужие». 

17.02.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

1.Классные родительские 

собрания на тему гражданского 

воспитания в семье и школе 

14.02.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа с классными 

руководителями 

 

1.МО классных руководителей: 

«Современные воспитательные 

технологии» 

 

26.02.2020  Сухова О.Н. 

 

Март 

«Спешите делать  добро» 
 Основные направления 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Заседание ДО «Радуга» по 

вопросам подготовки к 

празднованию «8 МАРТА» 

02.03.2020 5-11 Старшая вожатая 

Назарова С.Н. 

Интеллектуальное 1.Проведение «Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги»  
2. Классные часы, 

посвященные Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги  

25.03.2020– 

30.03.2020 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

Библиотекарь 

Билалова Ч.Х. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 1.Классные часы 

посвященные 

«Международному женскому 

дню» 

06.03.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия 

и Крым – мы вместе!» 

18.03.2020 1-11 Классные 

руководители, 

учитель истории 



Экологическое 

направление 

1.Акция «Мой вклад в 

благоустройство территории 

памятников, посвященной 

Великой Отечественной войне» 

2. Всемирный день воды  

Акция «Чистые реки» 

В течение 

месяца  

 

 

  22.03.2020 

 

5-11 

Вол. 

отряд 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

Посадка деревьев В течение 

месяца  

5-11 

Вол. 

отряд 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое  
1.Концерт посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта «Я славлю мамину 

улыбку» 

2. Конкурсная программа:  

 «Мисс Дюймовочка»  

 « А ну-ка, девочки!»  

«А, ну-ка, девушки!» 

3. Районный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

 

 

4. Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

05.03.2020 

 

 

 

 

06.03.2020 

06.03.2020 

06.03.2020 

По графику 

ОО 

 

 

23-29.03.2020 

1-11 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

5-11 

 

 

 

1-8 

Ст.вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Сухова Н.В. 

Левашова О.П. 

Билалова Ч.Х. 

 

Учитель музыки 

Федорова Л.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

24.03.2020 

 

  01.03.2020 

1-11 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Профилактика ДДТТ 

1.Инструктаж по технике 

безопасности на период 

весенних каникул 

24.03.2020 1-11 Классные 

руководители 

2.Всемирный день 

гражданской обороны 
(отработка навыков при 

действии сигнала  «Внимание 

всем!) 

01.03.2020 

 

 

1-11 

 

 

Лебединский 

А.П. 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Акция по профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

табакокурения.  

2.Демонстрация видео-фильмов 

12-18.03.2020 7-11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А. 

Работа с родителями 

 

Общешкольное родительское 

собрание «Итоги 3-й четверти» 

23.03.2020 1-11 Администрация 

школы, классные 

руководители  

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Беседа «Коррупция и наши 

законы». 

26.03.2020 9-11 Классные 

руководители. 



Работа с классными 

руководителями 

Вопросы, связанные с текущей 

работой и с подготовкой к 

общешкольным мероприятиям 

В течение 

месяца 

 Сухова О.Н. 

Апрель 

Месячник здоровья «Быстрее, выше, сильнее» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Обновление 

информационных стендов по 

ученическому самоуправлению 

2.Подготовка к мероприятиям, 

посвященных  Дню Победы в 

ВОВ 

03.04.2020 

 

 

 

 10.04-

09.05.2020 

5-11 

 

 

 

1-11 

Старшая вожатая 

Назарова С.Н. 

Активы классов 

 

 

 

Интеллектуальное 1. Уроки здорового образа 

жизни»  

В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности 

17.04.2020 1-11 Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

1.Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

По плану ОО 

 

 

1-11 

 

 

  

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Старшая вожатая 

Назарова С.Н. 

Кл.рук. 

Экологическое 

направление 

1. Экологическая акция «Мой 

вклад в благоустройство 

территории памятников» 

 

23-28.04.2020 1-11 Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Старшая вожатая 

Назарова С.Н 

Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.Работы по благоустройству 

школьного двора, трудовые 

десанты 

2.Классные часы «День 

местного самоуправления» 

По плану ОО 

 

   

  21.04.2020 

2-11 

 

 

9-11 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое  
1. Всемирный День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  
2.Выставка рисунков «Мы и 

космос» 

12.04.2020 

 

 

1-11 

 

1-7 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Богдашкина Т.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Всемирный день здоровья 

2.Классные часы «Если хочешь 

быть здоров…» 

3.Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Право на жизнь» 

07.04.2020 1-11 Учитель 

физ.культуры 

Лисицына А.В. 

Классные 

руководители  

Профилактика ДДТТ 

1. Всероссийский 

открытый урок по ОБЖ,  

посвященный дню 

пожарной охраны.  

30.04.2020 1-11 Лебединский 

А.П. 

Классные 

руководители 

2.Конкурс «Законы дорог 

уважай!» 

 

3. Тематический классный час 

По плану ОО 

 

 

В течение 

3-5 

 

 

 

Ряшенцева Н.В. 

Назарова С.Н. 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 



по ПДД (в соответствии с 

утвержденной программой) 

месяца 1-11 Классные 

руководители, 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Проведение  бесед 

(реализация проф. программ) 

28.04.2020 5-11 Классные 

руководители,  

Работа с родителями 

 

Проведение для родителей 

лекций по пропаганде ЗОЖ,  

разъяснение прав и 

обязанностей родителей  по 

вопросам воспитания и 

обучения. 

Беседа  «Организация режима 

дня и сбалансированного 

питания детей в семье»  

07.04.2020 

 

 

 

 

 

19.04.2020 

1-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Диспут «Можно ли прожить 

без подкупа?»  

28.04.2020 8-11 Классные 

руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Вопросы, связанные с текущей 

работой и с подготовкой к 

общешкольным мероприятиям 

10.04.2020  Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 

Май 

«Помним дни былые!» 
 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Класс Ответственный 

Самоуправление 1.Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню победы. 

2. Организация и проведение 

Дня рождения ДО «Радуга»  

01-09.05.2020 

 

 

19.05.2020 

1-11 

 

 

1-11 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Интеллектуальное  1.День славянской 

письменности и культуры 

Кл.часы «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали» 

 

 
 

24.05.2020 1-11 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Федорова Л.А. 

Духовно-нравственное 

 

 

1.Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности 

18.05.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

2. Классные часы, 

посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год) 

08.05.2020 1-11 Классные 

руководители 



 1. Уроки мужества «Знамя 

Победы» 

2.Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

3. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

07.05.2020 

 

07-09.05.2020 

 

09.05.2020 

1-11 

 

Волонте

рский 

отряд 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Экологическое 

направление 

1.Акция «Чистая школа, 

чистый двор» 

 

2.Конкурс на лучшую клумбу 

 В течение 

месяца 

1-11 Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

1.Подготовка к районному 

слету УПБ 

В течение 

месяца 

8-11 Учителя-

предметники 

 

Художественно-

эстетическое 

1. Организация и проведение 

литературно – музыкальной 

композиции «Это нужно не 

мѐртвым, это нужно живым!», 

посвящѐнной 9 Мая. 
2.Торжественная линейка, 

посвящѐнная «Последнему 

звонку»  

08.05.2020 

 

 

 

 

25.05.2020 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Легкоатлетический кросс 

«Олимпийская звездочка» 

 

По графику 

ОО 

 Лисицына А.В. 

 

 

Профилактика ДДТТ 1.Инструктаж с детьми о 

поведении во время летних 

каникул,  изготовление памяток 

для родителей. 

24.05.2020 1-11 Классные 

руководители 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – опасных 

явлений, профилактике 

ПАВ, табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании) 

1.Беседы и просмотры фильмов 

о вреде наркотиков «Ты попал 

в беду» 

16.05.2020 8-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа с родителями 

 

1.Международный день семьи. 

веселые старты «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

13.05.2020 1-4 

5-7 

 

Лисицына А.В. 

Классные 

руководители 

2. «Организация летнего труда 

и отдыха учащихся». 

28.05.2020 1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Беседа «Мои друзья – мое 

богатство». 

19.05.2020 1-11 Классные 

руководители  

Работа с классными 

руководителями 

1. Анализ деятельности 

классных руководителей. 

2. Подведение итогов работы за 

2019-2020 учебный год. 

3. Организация летнего отдыха 

детей. 

30.05.2020  Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


