
 

 



 

 

 

 

В соответствии с проведённым самоанализом вытекают следующие задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Всем   методическим объединениям учителей-предметников и классных руководителей совершенствовать 

работу с одарёнными детьми и продолжить их выявление. (государственная программа «Одарённые дети»). 

Ответственные - председатели МО. Октябрь, 2018 года. 

2. Активно вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы,      продолжить формирование системы 

работы с родителями и общественностью. 

3. Формировать стремление к здоровому образу жизни, к физическому развитию, к осознанию здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей. 

4. Продолжить работу МО классных руководителей  

5. Возложить персональную ответственность на классных руководителей за пропуски учащимися уроков по 

неуважительной причине (отчёты за каждый пропуск, папка документов о работе с нарушителями школьного 

Устава). Классные руководители. В течение года. 

6. Всю воспитательную работу в школе строить в соответствии с  программами духовно-нравственного воспитания 

и социализации учащихся для начальной и основной школы и программой развития. Октябрь.  

7. Вовлечь в систему ДО и внеурочную деятельность до 77% учащихся  ( в  том числе из группы риска). В течении 

года. Классные руководители, ПДО и внеурочной деятельности. 



 

8.      С целью формирования социальных компетенций привлекать учащихся к участию в городских и областных 

социально значимых проектах (Проект «Гражданин», конкурсы социальных инициатив, конкурс Лидеров ученического 

самоуправления и т. д.). В течении года. Кл. рук-ли, Совет Лидеров. В теч. года. Кл.рук-ли, Совет Лидеров 

 9.    Продолжить шефскую, волонтёрскую деятельность учащихся в свете социализации и формирования активной 

гражданственной позиции.    В течении года. Кл. рук-ли, ПДО. 

10.   Классным руководителям выявлять учащихся, склонных к правонарушениям, активнее приглашать их на Совет 

профилактики, выходить с предложениями постановки на внутришкольный учёт и занесения в Базу данных учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  В течение года  классные рук-ли. 

11.     Классным руководителям и учителям проявлять инициативу в участии в конкурсах профессионального 

мастерства  районного и городского уровней.  

 

Воспитательные задачи классного руководителя на учебный год:  
1. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям. 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

6. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы 

7. Формирование классного коллектива. 

   

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ГОДА: 

 2019 год - продолжается Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240) 

 2019 год – год Театра 

 2020 год – год Памяти и Славы (в связи с 75-летием Великой Победы) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

1. Гражданское воспитание. Развитие детского самоуправления. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. (Волонтёрство, тимуровское движение, 

РДШ, юнармия) 

3. Духовно-нравственное воспитание на основе российских и национальных традиционных ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное воспитание. 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

5. Трудовое воспитание и профориентационное самоопределение. Пропаганда профессий, связанных с 

техническими видами деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданское воспитание. Формирование 

социальной ответственности и 

компетентности. Самоуправление в 

школе 

и в классе, социальное проектирование, 

добровольчество. 

1) Формирование социальную ответственность и компетентность. 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. Участвовать в социально значимых 

проектах. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. Организовать учебу 

актива классов. 

3) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

4) Воспитание толерантности 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

1) Формировать у учащихся такие качества, как деятельная любовь к 

Родине (стране, городу, краю, району, школе – Малая Родина), свободе, 

социальная солидарность, доверие к институтам государства, мир во всём 

мире.  

Духовно-нравственное воспитание на 

основе российских традиционных 

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

эстетический вкус, уважение личности. 



 

ценностей. Эстетическое воспитание. 

Интеллектуальное воспитание. 

 (выявление одарённых детей) Семейное 

воспитание. Воспитание толерантности 

2) Создать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

3) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи, других националбностей 

4) Формировать такие качества, как милосердие, справедливость, 

честь, достоинство, уважение к другим народам и религиям. 

5) Формировать у учащихся такие качества, как толерантность и 

понимание 

Экологическое воспитание 

1) Организовать изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организовать работу по приобретению туристских навыков. 

4) Содействовать учащимся в проведении исследовательской работы. 

5) Участвовать в проведении природоохранных акций. 

Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здоровый образ жизни  

 Трудовое воспитание и 

профориентационное самоопределение.   

     1)   Пропагандировать профессии, связанные с научно-техническими 

видами деятельности.  

Профилактика правонарушений и 

негативной зависимости 

1) Постоянно и в системе контролировать всяческие проявления 

неадекватного и противоправного поведения учащихся и искоренять их. 

2) Использовать в работе программы и планы «Профилактика 

суицидов», ДДТТ, негативного воздействия нежелательной информации в 

сети Интернет, проводить мероприятия по профилактике насилия в семье, 

обсуждать вопросы профилактики на родительских собраниях, 

педагогических советах, МО классных руководителей. 

Методическая работа 

1) Участие классных руководителей в профессиональных конкурсах. 

2) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Методическая помощь классным руководителям в работе с классом. 

Внеурочная деятельность (кружки, 

клубы, секции) 

1) Сохранять кружки и секции; 

2) Контролировать их работу; 



 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной деятельности и работать над 

их устранением. 

             

 

 

 

План воспитательной работы школы по приоритетным направлениям на 2019- 2020 учебный год 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

  Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

1) Единый общегородской «Урок Победы» 

2) Цикл мероприятий, посвящённых Дню города  

3) Праздник «Первый звонок» 

4) Краеведческие экскурсии ( по предложениям на сентябрь) 

 Сентябрь 

1) Операция «Ветеран живёт рядом»  Октябрь 

1) Просмотр фильмов из цикла «Соль земли» (ЦПК «Художественный») 

2) Классные часы, посвящённые Дню народного единства 

3) Участие в смотре парадных расчётов «Марш Калашникова» 

4) Участие в параде 7 ноября «Бессмертный полк» 

5) Участие в городском месячнике «Солдатская Слава» (конкурсы) См. спец. 

План. 

 

3 ноября 

7 ноября 

В теч октября 

1) Уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря 

Конкурс инсценированной патриотической песни: бардовской, авторской, 

военной «Строка, оборванная пулей» 

2) Городской урок Мужества «Прикоснись сердцем к подвигу»  

3) Смотр строя и песни 

4) Конкурс  тематических газет, посвящённых Дню защитника Отечества 

5) Фестиваль «Юные дарования Самары» ( к 75-летию Победы)  

6) Фотоконкурс «Самарский объектив» (  к 75-летию Победы)  

19 февраля 

22 февраля 



 

Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы «Мой любимый район». 

3) Выпуск газеты «Живи, природа!» 

4)  КТД «Первый человек в космосе» 

В течение апреля 

Третья неделя 

месяца 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «Ветеран 

живёт рядом» 

4) Операция «Забота» 

5) Военно-спортивная игра «Зарница» 

6) День пионерии 

7) Митинг «Память» 

8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

4-8 мая 

30 мая 

19 мая 

Вторая неделя 

   Гражданское 

воспитание. 

Формирование 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе, 

социальное 

проектирование, 

добровольчество.    

1) Организационные классные часы «Планирование работы классов на 2018-2019 

учебный  год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания Совета Лидеров, выборы актива школьного самоуправления, 

подготовка ко Дню самоуправления (День дублёра ко Дню учителя) 

4) Операция «Забота» (уборка территории детсада № 97) 

Первая- вторая  

неделя сентября 

1) День учителя. День самоуправления 5 октября 

1) Заседания Совета Лидеров  

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3)  участие в городской акции «Жизнь без наркотиков» 

Первая ноября  

  В течение года 

 

В течение месяца 

1) Единый классный час, посвящённый Дням Конституции России и прав 

человека. 

2) Коллективный творческий проект «Новогодняя школа». 

3) Заседание Совета Лидеров «Новый год идёт!». Школа  актива 

 4) Акция «Красная ленточка» 

С 1 по 25 декабря 

 

12 декабря 

 

В течении месяца 

 



 

 

1 декабря 

1) Заседание  Совета Лидеров «Подготовка к военно-патриотическому 

месячнику». 

2) Шефская работа старшеклассников по подготовке малышей к смотру строя и 

песни. 

Четвертая  неделя 

января 

 

Четвёртая неделя 

1) Участие в городском конкурсе социальной рекламы 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Заседание Совета Лидеров «Итоги месячника «Народ и армия едины». Школа 

актива. 

Четвертая  неделя 

февраля 

 

Четвёртая неделя 

1) Заседание Совета Лидеров по мероприятиям экологического месячника. 

2)  Участие в городской акции «Белая ромашка»   

3) Акция в рамках Весенней недели Добра «Подари улыбку Миру» 

4) Заседание Совета Лидеров. 

Первая неделя 

марта 

Посл. День месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

Третья неделя 

1) Единый классный час, посвящённый Всемирному Дню единения народов «Будь 

богаче – принимай других!» 

 2) Заседание Совета Лидеров. 

В течение апреля 

 

Первая неделя  

Вторая неделя 

 Духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Эстетическое 

воспитание. 

1) Уроки нравственного здоровья «Человек – это звучит гордо». 

2) Участие в международном конкурсе «Цветаевский костёр» в Тимашево. 

 3)   Праздник двора (КТД) «Осенины» 

 4) Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 

5) Участие в фестивале «Золотая репка» (2, 7, 10 классы) 

6) Участие в городских и иных конкурсах духовно-нравственного направления 

Последняя неделя 

сентября 

  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

 

В течение года 



 

Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление 

одарённых детей)   

1) Городской конкурс художественного слова «Вечные ценности души». 

2)  Районный конкурс чтецов «Живое слово» 

3)  Городские Цветаевские чтения  

4) Посещение выставки «Россия – моя история» в ТРЦ «Гудок» 

5) Участие в городском конкурсе «Золотой ключик» (1-4 классы) 

 

 

 

 октябрь 

 

Третья неделя 

 

1)Посещение выставки «Россия – моя история» в ТРЦ «Гудок» 

2)День матери (Классные «Огоньки») 

3)Районный конкурс чтецов «Живое слово» 

4)Открытие памятных информационных табличек в честь Е. П. Пешковой 

(Волжиной) и на доме бывшего полицейского участка. Где М. И. Цветаева 

зарегистрировала свою самарскую прописку. 

Вторая  неделя 

ноября  

  

Вторая неделя  

Третья неделя 

1) Участие в городских новогодних конкурсах 

2) Участие в городском конкурсе «Праздник белых журавлей» 

3) Дискотека «Новогоднее шоу». 

4) Конкурс украшения кабинетов. 

5) Конкурс новогодних открыток. 

6) Конкурс новогодних масок  

7)  Посещение кинотеатра КРЦ «Гудок» «Международный День Кино»  

8) КТД « Традиции народов Поволжья»   

 

 В течение месяца 

  

   

15 декабря 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Последняя неделя.  

  

1) КТД «Рождественские посиделки» 

2) Единый классный час «Традиции народов мира» 

3) Конкурс рисунков «Интересная традиция» 

4) Участие в областном конкурсе «Моё любимое животное» 

5) Участие в городском Рождественском фестивале и выставке 

«Рождественский сувенир» 

6)  Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. 

7)  Участие в городском конкурсе «Самарский объектив» 

Четвертая неделя 

января  

Третья неделя 

месяца 

 

Третья неделя 

месяца 



 

1) Организация почты для влюбленных.  

2) Классные часы  «Традиции народов мира - семейные ценности» 

3) Турнир знатоков права: «Чтобы достойно жить» 

 

14 февраля 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

Первая неделя 

1)  Праздничный концерт для  женщин, посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

3) Коллективный поход в САМАРТ (5-8 классы) «Красная шапочка» с 

обсуждением.  

4) Смотр детских талантов «Сияние звезд» 

5) Единый классный час, посвящённый Дню театра 

6) Конкурс творческих работ «Театральные герои» 

7) КТД «Масленица» 

8) Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

9) Конкурс сочинений: «Мое любимое произведение о весне» 

 

Вторая неделя 

марта 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

27 марта 

 

 

Третья неделя 

 

 

Четвёртая неделя 

 

 

В теч. месяца 

1) Участие в городских конкурсах «Театральный Олимп», «Серебряные струны», 

«Живой родник», «Композиторы Поволжья – детям», «Писатели Самарского 

края».   

2) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

3) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

4) Дискотека  

5) Смотр детских талантов «Сияние звезд» финал 

6) Фестиваль народного творчества «Крепка страна – крепка Держава» 

Первая неделя 

апреля 

Вторая неделя 

В течение месяца 

  

 

Третья неделя 

В течение месяца 

 



 

По городскому 

графику 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков и фотографий, посвященных Дню Победы «Из семейной 

родословной». 

3) КТД «Бессмертный полк» 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

5) Единый городской урок, посвящённый Дням славянской письменности и 

культуры  

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

 

В течение месяца 

 

24 мая, 1-й урок 

  

Экологическое 

воспитание 

1) Экологический субботник «Зелёная Россия» (уборка территории пришкольного 

участка) 

 В течение третьей 

недели сентября 

1) Участие в городском конкурсе детского экологического плаката  В течение октября 

1) Конкурс  «Лучший домик для птиц» 

2) Конкурс «Зелёный оазис» 

В течение ноября 

В течение месяца 

1) Операция «Кормушка» 

2) Участие в творческом конкурсе «Моё любимое животное» 

В течение декабря  

Участие в конкурсе «Зелёная планета» 

Акция «Кормушка» 
В течение января 

1) Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

2) Участие в экологическом форуме «Зелёная планета – 2020» 

 В течение февраля  

Участие  во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 

(особый план) 

В течение марта  

1) Мероприятия  и КТД  ко  «Дню птиц», «Дню Земли», «Дню Воды»    В течение апреля 

1) Уборка территории школы В течение месяца 

 

 

 

 

 

 1) Организация работы в рамках месячника «Внимание, дети!»    

 2) Всероссийский день бега «Кросс наций»  

3)  Занятия по программе «Профилактика экстремизма» Занятие 1 

4)Занятие по ПДДТТ 

5) Спортивная игра . Викторина по футболу. (6-е классы) 

7 занятий с 

сентября по март: 

Вторая неделя 

сентября  



 

 

 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

обеспечение 

жизненной 

безопасности 

1) Классные часы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 (программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и «Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени основного общего образования»  

2)Интерактивное занятие РОФ «Молодёжь. Семья. Нравственность». Видеофильм 

с обсуждением «защита от всех форм насилия» (8-11 классы) 

3) Ролевая игра « Здоровье - это жизнь» (1-4 классы) 

В течение ноября 

  

  

 

 

Четвертая неделя 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

1) Первенство школы по баскетболу 

2) Операция «Снежная горка» 

3) Участие в социальной акции «Красная ленточка» (ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

4) Единый классный час «Твоя жизнь в твоих руках» ( по правилам жизненной 

безопасности во время каникул) 

Вторая неделя 

декабря 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

Последняя неделя 

Дни здоровья во время зимних каникул 

Походы, экскурсии (согласно плану зимних каникул) 

Первая неделя 

января 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2. Веселые старты 

Четвертая неделя 

февраля 

Вторая неделя 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!»  Первая неделя 

марта 

1) Первенство школы по волейболу 

2) «Весёлые старты» 

3) Президентские спортивные игры (велосипед, лёгкая атлетика) 

Четвертая неделя 

апреля 

1) «Безопасное колесо» 
Четвертая неделя 

мая 

Трудовое 

воспитание и 

1) Трудовые десанты по уборке территории микрорайона (операция «Чистый 

двор») 

2) Операция «Забота» (уборка территории микрорайона) 

В течение сентября 

 

В течение месяца 



 

профессиональное 

самоопределение 

1) Рейд «Живи книга». Сбор макулатуры. 

2) Неделя труда. Посещение выставки профессий в Экспо - Волга 

Вторая неделя 

октября 

1)  Операция «Забота» (Агитбригада ПДД) 

2) Посещение детского города профессий «Чадоград» (1-4 классы) 

В течение ноября 

1) Единый классный час «В мире профессий» с приглашением родителей 

2) Строительство снежного городка. 

3) Операция «Дети детям» (изготовление новогодних игрушек для детей-

инвалидов, опекаемых и из многодетных семей школы). 

4) Новогоднее оформление школы 

В течение месяца 

9 декабря 

 

 

Вторая неделя  

1) Уборка школьной территории (субботник). В течение апреля 

2) Уборка территории микрорайона (субботник) В течение мая 

Семейное 

воспитание 

1) Организационные родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

В течение сентября 

В течение месяца 

Родительское собрание «Профилактика ДДТТ»», 

Беседа о толерантности «Жизненный сценарий подростка» 

 Третья неделя 

октября 

1) Тематические родительские собрания «Сложность адаптационного периода 

учащихся 1-х и 5-х классов. Индивидуальная работа с семьей» 

2) Праздник Здоровья в  1-4 классах с участием родителей.  

В течение ноября 

 

Вторая неделя 

1) Посещение детей в семьях во время каникул 

2) Родительские собрания по итогам первого полугодия  

3) Работа родительского комитета по подготовке к Новому году 

В течение декабря 

 

Последняя неделя 

четверти 

Индивидуальные консультации с родителями  детей из группы риска.  В течение января 

 Цикл классных часов «Профессии в моей семье» В течение февраля 

Психолого- педагогический консилиум для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

Родительское собрание на тему: «Будем толерантными!» 

Третья неделя 

марта 

1) Родительские собрания в 1-11 классах «Взаимодействие семьи и школы в 

предупреждении ДДТТ»» 

2) Изучение удовлетворенностью школьной жизнью. 

3) Участие в городском фестивале семейного творчества «Крепка семья – крепка 

Третья неделя 

апреля 



 

держава» 

Итоговые классные родительские собрания на тему: «Организация летнего отдыха   

детей» 

Третья неделя мая 

Профилактика 

правонарушений и 

негативной 

зависимости 

1) Операция «Подросток» (особый план) С 1 по 10 сентября 

Социально-информационное мероприятие «Жизнь без наркотиков» (особый план) 
В течение октября 

18 октября 

Мероприятия в рамках городского нравственно-правового месячника (особый 

план) 

В течение ноября 

 Заседание Совета профилактики правонарушений 
Вторая неделя 

месяца 

1) Участие в городской акции «Табак – наш враг» 
Третья неделя 

января 

1) Психологический тренинг по профилактике негативных зависимостей. Третья неделя 

февраля 

Конкурс альтернатив негативным зависимостям (брейк-данс, рэп) «В ритме 

жизни» 

Вторая неделя 

марта  

1) Начало Межведомственной комплексной операции «Подросток»  
В течение мая - 

октября  

Методическая 

работа 

1) Заседание МО классных руководителей. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2019-2020 учебный год. 

2) Планирование работы МО классных руководителей и воспитательной 

работы на 2020-2021 год. 

3) Новинки методической литературы по вопросам воспитания. 

4) Рекомендации по заполнению Дневника классного руководителя. 

6 сентября 

Совещание: Корректировка планов работы на первое полугодие октябрь 

1. Круглый стол: 

1.1   Развитие самоуправления учащихся, их социальной активности в процессе  

воспитания. 

2. Психологический тренинг «Насколько я социален» 

Третья неделя 

декабря 

1) Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 

полугодие. 

Третья неделя 

января 



 

2) Информация о работе с учащимися девиантного поведения.    

1) Информационное совещание   по темам            самообразования по ВР Вторая неделя 

февраля 

1) Ситуационный слалом «Семья и школа»: 

Работа в группах. Решение нестандартных ситуаций по вопросам семейного 

воспитания. 

Вторая неделя  

марта 

1) Ярмарка педагогических идей: Обобщение опыта воспитательной  работы 

некоторых педагогов школы: новые формы, приемы, методы воспитательной 

работы.  

Третья неделя 

марта 

1) Планерка классных руководителей по проведению акции «Поздравь ветерана» Первая неделя мая 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Справка «Анализ планов воспитательной работы на 2019-2020 учебный год» 
Третья неделя 

сентября 

Справка «Анализ уровня воспитанности учащихся 1-11 классов»     

Протокол Совета профилактики .Состояние работы по профилактике 

правонарушений 

В течение октября 

Вторая неделя 

октября 

Справка «Профилактика ПДД. Выполнение программы ПДД» Ноябрь 

Справка «Ведение дневников(бумажных)» (5-9 классы) В течение декабря 

Собеседование. План работы на каникулы. Организация  зимних каникул. 

 Собеседование «Выполнение  планов воспитательной работы классных 

руководителей за 1-е полугодие». 

Третья неделя 

декабря 

В течение января 

Справка «Анализ уровня воспитанности учащихся 1-11 классов»     

Справка об организации летнего отдыха учащихся. 

Организация работы в профильных сменах. 

апрель 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

1) Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы 

 

С 5 по 8 мая 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планы на каждый месяц 2018-2019 учебного года 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

  Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

1) Единый общегородской урок «) Единый общегородской «Урок 

Победы» 

2) Цикл мероприятий, посвящённых Дню города  

3) Праздник «Первый звонок» 

4)  Участие в международном конкурсе «Цветаевский костёр» в 

1 сентября 

 

Первая неделя 

 

  



 

Тимашево.  

 

 

Третья неделя 

   Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. Самоуправление 

в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество.    

1) Организационные классные часы «Планирование работы 

классов на 2019-2020 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания Совета Лидеров, выборы актива школьного 

самоуправления, подготовка ко Дню самоуправления (День 

дублёра ко Дню учителя) 

4) Операция «Забота» (уборка территории детсада № 97) 

Первая- вторая  

неделя сентября 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей. 

Эстетическое воспитание. 

Интеллектуальное воспитание. 

 (выявление одарённых детей)   

1) Подготовка учащихся к Бородинским чтениям,   

2) Уроки нравственного здоровья «Человек – это звучит гордо». 

3) Экскурсия в Ширяево  

 4)   Праздник двора (КТД) «Осенины» 

 5) Конкурс поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж». 

6) Участие в фестивале «Золотая репка» (2, 7, 10 классы) 

Последняя неделя  

  

Последняя неделя 

 

Последняя неделя 

 

В течение месяца 

Экологическое воспитание 
1) Экологический субботник «Зелёная Россия» (уборка территории 

пришкольного участка) 

 В течение третьей 

недели 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение жизненной 

безопасности 

 1) Организация работы в рамках месячника «Внимание, дети!»    

 2) Всероссийский день бега «Кросс наций»  

3)  Занятия по программе «Профилактика экстремизма» Занятие 1 

4)Занятие по ПДДТТ 

5) Спортивная игра . Викторина по футболу. (6-е классы) 

7 занятий с 

сентября по март: 

Вторая неделя  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

3) Трудовые десанты по уборке территории микрорайона 

(операция «Чистый двор») 

4) Операция «Забота» (уборка территории детсада № 97, 377) 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Семейное воспитание 
3) Организационные родительские собрания 

4) Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

В течение месяца 



 

Профилактика правонарушений и 

негативной зависимости 
1) Операция «Подросток» С 1 по 10 сентября 

Методическая работа 

5) Участие классного руководителя Урчуковой Е. Г. в 

городском конкурсе классных руководителей и Юдиной М. Г. в 

гор. Конкурсе «Воспитать человека». 

6)  Заседание МО классных руководителей. Анализ работы МО 

классных руководителей за 2019-2020 учебный год. 

7) Планирование работы МО классных руководителей и 

воспитательной работы на 2020-2021 год. 

8) Новинки методической литературы по вопросам воспитания. 

9) Рекомендации по заполнению Дневника классного 

руководителя. 

6 сентября 

 

 
 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Нравственность и право» (Месячник по профилактике правонарушений) 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)   

1) Открытие памятных табличек в честь Е. П. Волжиной 

(Пешковой) и на бывшем полицейском участке № 1. Где 

регистрировала свою самарскую прописку М. И. Цветаева 

6)  Районный конкурс чтецов «Живое слово» 

7)  Городские Цветаевские чтения  

8) Посещение выставки «Россия – моя история» в ТРЦ «Гудок» 

и музеев города военно-патриотической направленности. 

9) Участие в городском конкурсе «Золотой ключик» (1-4 

классы) 

10) Занятия по программе «Профилактика экстремизма»   

18 октября 

 

24 октября 

 

Третья неделя 

 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

2) Операция «Ветеран живёт рядом». Посещение учащимися 7 

«Г» класса ветерана Фокина Д. И. и поздравление его с 90-летием.  

Первая неделя 

 В течение месяца 



 

идентичности 3) Начало городского музейного марафона «Музей и дети»  

1). Месячник патриотического воспитания «Солдатская Слава» 

(См. спец. План)  

 

Октябрь-декабрь 

  Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество.    

1) День учителя. День самоуправления. Концерт ко Дню Учителя. 5 октября 

Экологическое воспитание 
2) Участие в городском конкурсе детского экологического 

плаката 
 В течение месяца 

Трудовое воспитание и 

формирование 

профессионального 

самоопределения. 

3) Рейд «Бумажный бум». Сбор макулатуры. 

4) Неделя труда. Посещение выставки профессий в Экспо - 

Волга 

Вторая неделя 

Семейное воспитание 
Родительское собрание «Профилактика ДДТТ»», 

Беседа о толерантности «Жизненный сценарий подростка» 

 Третья неделя 

 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 

Начало городского нравственно-правового месячника (особый 

план) 

1) Социально-информационное мероприятие «Жизнь без 

наркотиков» (особый план) 

В течение месяца 

 

 

18 октября 

 Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Подшефное мероприятие для 3 «В» класса «Футбол глазами 

детей» 

2) Линейка «Итоги 1 четверти» 

3) Участие в городском слёте волонтёров  

Первая неделя 

Посл.день 

четверти 

Вторая неделя  



 

Контроль за воспитательным 

процессом. 
Справка «Анализ дневников классных руководителей» 

Третья неделя 

месяца 

 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

  Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

6) Просмотр фильмов из цикла «Соль земли» (ЦПК 

«Художественный») 

7) Классные часы, посвящённые Дню народного единства 

2)  Участие в параде 7 ноября в параде «Марш Калашникова» и 

«Бессмертный полк» 

3)  Посещение музея маршала Устинова в школе № 144 и других 

школьных музеев города. 

 

В течение месяца 

 

3 ноября 

7 ноября 

10 ноября 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)   

11) Посещение выставки «Россия – моя история» в ТРЦ «Гудок» 

8) Интеллектуальная игра «Одиссея разума»  

9) День матери (Классные «Огоньки») 

10)  Районный конкурс чтецов «Живое слово» 

11)  Участие в городских дебатах по экологии «Самара – город 

будущего» 

12)  Занятия по программе « Профилактика экстремизма». № 3 

Вторая  

неделя(16.11) 

 

  

Вторая неделя  

Экологическое воспитание 
4) Конкурс  «кормушка для птиц» 

5) Конкурс «Зелёный оазис» 

В течение месяца 

В течение месяца 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

       1) Классные часы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 (программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и 

«Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного 

общего образования» (Модуль № 1)   

В течение месяца 

  

  

 

 

Четвертая неделя 



 

     2)Интерактивное занятие РОФ «Молодёжь. Семья. 

Нравственность». Видеофильм с обсуждением «Защита от всех 

форм насилия» (8-11 классы) 

6) Ролевая игра « Здоровье - это жизнь» (1-4 классы) 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение (подготовка к 

осознанному выбору профессии) 

3)  Операция «Забота» (Праздник игры в детсаду № 337) 

4) Посещение детского города профессий «Чадоград» (1-4 

классы) 

В течение месяца 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 

Мероприятия в рамках городского нравственно-правового 

месячника (см. план) 

В течение месяца 

Семейное воспитание 

3) Тематические родительские собрания «Сложность 

адаптационного периода учащихся 1-х и 5-х классов. 

Индивидуальная работа с семьей» 

4) Праздник Здоровья в  1-4 классах с участием родителей. 

  

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Заседания Совета Лидеров «Школа актива»  

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

  

6) участие в городской акции «Жизнь без наркотиков» 

Первая неделя  

  В течение года 

 

В течение месяца 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей «Организация социально-

педагогического взаимодействия с учащимися, находящимися в 

ТЖС и воспитывающимися в семьях, состоящих на ВШК» 

Совещание: Корректировка планов работы на вторую четверть 

Четвёртая неделя 

месяца 



 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков и секций внеурочной деятельности. В течение месяца 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Собеседование «Организация самоуправления в классе» (8-11 

классы) 

В течение месяца 

 
 
 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Труд и профориентация» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество.  

Декада классных руководителей «Наша гражданская позиция» 

(план по особому графику) 

4) Единый классный час, посвящённый Дням Конституции 

России и прав человека. 

5) Коллективный творческий проект «Новогодняя школа». 

6) Линейка «Итоги 2-й четверти». 

7)  Заседание Совета Лидеров «Новый год идёт!». Школа  

актива 

 5) Акция «Красная ленточка»  

 

С 1 по 25 декабря 

 

12 декабря 

 

В теч. месяца 

 

 

1 декабря 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

3) Уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря 



 

Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)    

9) Участие в городских новогодних конкурсах 

10) Участие в городском конкурсе «Праздник белых журавлей» 

11) Дискотека «Новогоднее шоу». 

12) Конкурс украшения кабинетов. 

13) Конкурс новогодних открыток. 

14) Конкурс новогодних масок  

15)  Посещение кинотеатра КРЦ «Гудок» «Международный День 

Кино»  

16) КТД « Традиции народов Поволжья»  

17) Занятия по программе «Профилактика экстремизма». 

Занятие 4  

 В течение месяца 

  

   

15 декабря 

Последняя неделя 

Третья неделя 

Последняя неделя.  

  

Экологическое воспитание 
3) Операция «Кормушка» 

4) Участие в творческом конкурсе «Моё любимое животное» 

В течение месяца  

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

5) Первенство школы по баскетболу 

6) Операция «Снежная горка» 

7) Участие в социальной акции «Красная ленточка» (ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

8) Единый классный час «Твоя жизнь в твоих руках» ( по 

правилам жизненной безопасности во время каникул) 

Вторая неделя 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

 

Последняя неделя 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение (подготовка к 

осознанному выбору профессии) 

5) Единый классный час «В мире профессий» с приглашением 

родителей 

6) Строительство снежной горки. 

7) Операция «Дети детям» (изготовление новогодних игрушек 

для детей-инвалидов, опекаемых и из многодетных семей школы). 

8) Новогоднее оформление школы 

В течение месяца 

9 декабря 

 

 

Вторая неделя 

  

Семейное воспитание 

4) Участие родителей в декаде классных руководителей на тему 

 «Наша гражданская позиция » 

5) Посещение детей в семьях во время каникул 

6) Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти 

7) Работа родительского комитета по подготовке к Новому году 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

четверти 



 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 
 Заседание Совета профилактики правонарушений 

Вторая неделя 

Методическая работа 

3. Круглый стол: 

3.1   Развитие самоуправления учащихся, их социальной 

активности в процессе  воспитания. 

4. Психологический тренинг «Насколько я социален» 

Третья неделя 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Составление плана внеурочной работы на зимние  каникулы   Последняя неделя 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Собеседование «Система работы классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом на зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

15 декабря 

 

                                                                                                    

 
 
 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Народные традиции» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Заседание  Совета Лидеров «Подготовка к военно-

патриотическому месячнику». 

2) Шефская работа старшеклассников по подготовке малышей к 

смотру строя и выправки. 

Четвертая  неделя 

месяца 

 

Четвёртая неделя 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

8) КТД «Рождественские посиделки» 

9) Единый классный час «Традиции народов мира» 

10) Конкурс рисунков «Интересная традиция» 

Четвертая неделя 

Третья неделя 

месяца 



 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)    

11) Участие в областном конкурсе «Моё любимое животное» 

12) Участие в городском Рождественском фестивале и выставке 

«Рождественский сувенир» 

13)  Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. 

14)  Участие в городском конкурсе «Самарский объектив 

 

Третья неделя 

месяца 

Экологическое воспитание 
Участие в конкурсе «Зелёная планета» 

Акция «Кормушка» 
В течение месяца 

Семейное воспитание 
Индивидуальные консультации с родителями  детей из группы 

риска.  
В течение месяца 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

Дни здоровья во время зимних каникул 

Походы, экскурсии (согласно плану зимних каникул) 

Первая неделя 

месяца 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 
1) Участие в городской акции «Табак – наш враг» Третья неделя 

Методическая работа 

1) Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие. 

2) Информация о работе с учащимися девиантного поведения.   
Юдина М. Г. 

 

 

Третья неделя  

Работа спортивных секций и ВД   В течение месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Собеседование «Выполнение  планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1-е полугодие». 
В течение месяца 

 



 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: « Народ и армия едины!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

1) Конкурс инсценированной патриотической песни: бардовской, 

авторской, военной «Строка, оборванная пулей» 

2) Городской урок Мужества «Прикоснись сердцем к подвигу»  

3) Смотр строя и выправки 

1. 4) Конкурс  тематических газет, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

2.  Фестиваль «Юные дарования Самары» ( к 75-летию 

Победы)  

3. Фотоконкурс «Самарский объектив» ( к 75-летию Победы) 

 22 февраля 

 

22 февраля 

19 февраля 

 

 

В течение месяца 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Участие в городском конкурсе социальной рекламы 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Заседание Совета Лидеров «Итоги месячника «Народ и армия 

едины». Школа актива. 

В течение месяца 

 

Третья неделя 

месяца 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)    

1) Организация почты для влюбленных.  

2) Классные часы  «Миром правит любовь» 

3) КТД «День признаний»  

4) Занятия по программе «Формирование толерантности в 

межличностных и межнациональных отношениях». 

Занятие 6: «Учимся толерантности» 

5) Турнир знатоков права: «Чтобы достойно жить» 

14 февраля 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

Первая неделя 

Экологическое воспитание 
2) Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

2) Участие в экологическом форуме «Зелёная планета – 2020» 

 В течение месяца  



 

Семейное воспитание  Цикл классных часов «Профессии в моей семье» В течение месяца 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание, обеспечение 

жизненной безопасности 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2. Веселые старты 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 

2) Психологический тренинг по профилактике негативных 

зависимостей. 

Третья неделя 

Методическая работа 
2) Информационное совещание   по темам            

самообразования по ВР 

Вторая неделя 

Работа  спортивных секций и ВД 
 Посещение занятий кружков и секций В течение месяца 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Справка «Анализ уровня воспитанности учащихся 1-11 классов»     В течение месяца 

 
 
 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Театр и дети» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

1) Участие в городском смотре школьных музеев 

1) Заседание Совета Лидеров по мероприятиям экологического 

месячника. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

4) Участие в городской акции «Белая ромашка»   

1) Акция в рамках Весенней недели Добра «Подари улыбку Миру» 

Первая неделя 

месяца 

Посл. День месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

Третья неделя 



 

добровольчество. 3) Заседание Совета Лидеров. 

Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей)     

10)  Праздничный концерт для  мам, посвященный 8 марта. 

11) Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

12) Коллективный поход в САМАРТ (5-8 классы) «Красная 

шапочка» с обсуждением.  

13) Смотр детских талантов «Сияние звезд» 

14) Единый классный час, посвящённый Дню театра 

15) Конкурс творческих работ «Театральные герои» 

16) КТД «Масленица» 

17) Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

18) Конкурс сочинений: «Мое любимое произведение о весне» 

19) Занятия по программе «Формирование толерантности в 

межличностных и межнациональных отношениях». 

Занятие 7: «Подведём итоги» 

Вторая неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

В течение месяца 

27 марта 

 

 

Третья неделя 

 

 

Четвёртая неделя 

В теч. месяца 

Экологическое  

воспитание 

Участие  во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности». (особый план) 

В течение месяца  

Семейное воспитание 

Психолого- педагогический консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Родительское собрание на тему: «Будем толерантными!» 

Третья неделя 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 

Конкурс альтернатив негативным зависимостям (брейк-данс, рэп) 

«В ритме жизни» 

Вторая неделя  

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!»  Первая неделя 

Методическая работа 2) Социальные проблемы профориентации учащихся.  Вторая неделя   

Работа спортивных секций и ВД  Составление плана работы секций и ВД на весенние каникулы.  

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Собеседование «Организация самоуправления в классе (2-4 

классы)» 

В течение месяца 

 



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи, природа!» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы Мой любимый район». 

3) Выпуск газеты «Живи, природа!» 

4)  КТД «Первый человек в космосе» 

В течение месяца 

Третья неделя 

месяца 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Единый классный час, посвящённый Всемирному Дню единения 

народов «Будь богаче – принимай других!» 

 2) Акция в рамках Весенней недели Добра «Подари улыбку Миру» 

3) Заседание Совета Лидеров. 

В течение месяца 

 

Первая неделя  

Вторая неделя 

 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей 

1) Участие в городских конкурсах «Театральный Олимп», 

«Серебряные струны», «Живой родник», «Композиторы Поволжья 

– детям», «Писатели Самарского края».   

2) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

3) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

4) Дискотека  

5) Смотр детских талантов «Сияние звезд» финал 

6) Фестиваль народного творчества «Крепка страна – крепка 

Держава» 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

В течение месяца 

Третья неделя 

В течение месяца 

По городскому 

графику 

Экологическое 

 воспитание  

1) Мероприятия  и КТД  ко  «Дню птиц», «Дню Земли», «Дню 

Воды»    

В течение месяца 



 

Семейное воспитание 

1) Родительские собрания в 1-11 классах «Взаимодействие семьи и 

школы в предупреждении ДДТТ»» 

2) Изучение удовлетворенностью школьной жизнью. 

3) Участие в городском фестивале семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

Третья неделя 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по волейболу 

2) «Весёлые старты» 

3) Президентские спортивные игры (велосипед, лёгкая атлетика) 

Четвертая неделя 

Трудовое воспитание 1) Уборка школьной территории. В течение месяца 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 

1) Заседание Совета профилактики правонарушений Первая неделя 

Гражданское воспитание. 

Формирование социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление в школе 

и в классе, социальное 

проектирование, 

добровольчество. 

1) Единый классный час, посвящённый Всемирному Дню единения 

народов «Будь богаче – принимай других!» 

 2) Акция в рамках Весенней недели Добра «Подари улыбку Миру» 

3) Заседание Совета Лидеров. 

В течение месяца 

 

Первая неделя  

Вторая неделя 

 

Методическая работа 

1) Ярмарка педагогических идей: Обобщение опыта 

воспитательной  работы некоторых педагогов школы: новые 

формы, приемы, методы воспитательной работы.  

 

Работа спортивных секций и ВД Посещение занятий. В течение месяца 



 

Контроль за воспитательным 

процессом 

  

Занятость учащихся «группы риска» в период летних каникул. 

Экологическое воспитание учащихся во внеурочной работе 

преподавателей естественно-научного цикла( Христофорова  

Т. В.., Семенчук Т.В., Васильева И.В., Ткач К.П.) 

Тематический контроль «Работа классных руководителей по 

предупреждению детского травматизма в школе и вне её». 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Организация работы в профильных сменах. 

22.04. 

29.04. 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Вахта Памяти» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

  Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

1) Тематические классные часы, посвященные 75-летнему юбилею 

Великой Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

«Ветеран живёт рядом» 

4) Операция «Забота» 

5) Военно-спортивная игра «Зарница» 

6) День пионерии 

7) Митинг «Память» 

8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

4-8 мая 

30 мая 

19 мая 

Вторая неделя 

 Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание. Интеллектуальное 

воспитание. 

 (выявление одарённых детей 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков и фотографий, посвященных Дню Победы 

«Из семейной родословной». 

3) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

5) Единый городской урок, посвящённый Дням славянской 

письменности и культуры  

6) Занятия по программе «Формирование толерантности в 

межличностных и межнациональных отношениях». 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

 

В течение месяца 

 

24 мая, 1-й урок 

  



 

7) Тест «Насколько Вы терпимы» 

Экологическое  

воспитание 

3) Уборка территории школы В течение месяца 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, обеспечение 

жизненной безопасности 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) «Безопасное колесо» 
Четвертая неделя 

месяца 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2) Ученическая конференция органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», вручение премии «Лучший класс года» 

Третья неделя 

месяца 

 

Последний 

учебный день 

Профилактика правонарушений 

и негативной зависимости 
1) Начало Межведомственной комплексной операции «Подросток»  

В течение мая - 

октября  

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на тему: «Организация 

летнего отдыха   детей» 

Третья неделя 

Методическая работа 
1) Планерка классных руководителей по проведению акции 

«Поздравь ветерана» 

Первая неделя 

месяца 

Работа спортивных секций и ВД 
1) Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

В течение месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, посвященных Дню 

Победы 

С 5 по 8 мая 

 
 

ИЮНЬ 
 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 



 

воспитательной работы проводится 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров 

        Первая неделя  
ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного 

бала.  

Первая неделя  ЗВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  
ЗВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь дневного пребывания 

«Ромашка» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение 

аттестатов. 9класс 

6.Военно спортивная игра 

«Зарница»    8-11 класс 

7.Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Город детства» 

 

 

 

 

 

 

 

1 июнь 

ЗВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 
  

Классные 

руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

 1. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 
  ЗВР 



 

составление форм 

отчетности 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой 

практики 

2. Заседание  Совета Лидеров 

школы «Планы на будущее» 

  ЗВР 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической службой 

школы 

2.Контроль за трудоустройством 

подростков 
  

Педагог-психолог 

Юдина М. Г. 

  
ППППППППППППППППП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  МО классных руководителей на 2019- 2020 учебный год 

 

1. Совещание с инициативной группой классных руководителей (Урчуковой Е. Г. и Юдиной М. 

Г.) по их участию   в городском конкурсе классных руководителей. 

2. Заседание МО классных руководителей. Анализ работы МО классных руководителей за 

2018-2019 учебный год. 

Планирование работы МО классных руководителей и воспитательной работы на 2019-2020 год. 

Новинки методической литературы по вопросам воспитания. 

Рекомендации по заполнению Дневника классного руководителя. 

Сентябрь 

1.   Совещание: Корректировка планов работы на вторую четверть октябрь 

1. Круглый стол: Третья неделя декабря 



 

 Развитие самоуправления учащихся, их социальной активности в процессе  воспитания. 

Психологический тренинг «Насколько я социален» 

1. Консультации классных руководителей по плану воспитательной работы на 2 полугодие 

2.  Информация о работе с учащимися девиантного поведения.   Юдина М. Г. 
Третья неделя января 

1. Информационное совещание   по темам  самообразования по ВР Вторая неделя февраля 

1. Ситуационный слалом «Семья и школа»: 

        Работа в группах. Решение нестандартных ситуаций по вопросам семейного воспитания. 

Вторая неделя  марта 

1.  Ярмарка педагогических идей: Обобщение опыта воспитательной  работы педагогов школы 

(Гавриловой Е. А., Васильевой И. В., Семенчук Т. В.): новые формы, приемы, методы 

воспитательной работы.  

Третья неделя марта 

1.  Планерка классных руководителей по проведению акции «Поздравь ветерана» Первая неделя мая 

 


