ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №190 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой, интеллектуальной личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
1. Повысить эффективность профилактической работы с несовершеннолетними;
2. Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, интеллектуальное
развитие, на повышение качества усвоения образовательных программ;
3. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся.
Реализация цели и задач предполагает:
1.Создание благоприятных социально-педагогических условий для полноценного развития личности, охрана здоровья и
жизни детей.
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности, обучающихся в различных сферах
значимой деятельности.
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности.
4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной
работы.
5. Поддержка и развитие ученического самоуправления.
6. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: образования, школы и социума,
школы и семьи.
Приоритетные направления воспитательной работы 2019-2020 учебного года.
Направление воспитательной работы
Общеинтеллектуальное (популяризация
научных знаний, проектная деятельность)

Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной
атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и

Общекультурное
(гражданско-патриотическое воспитание,
приобщение детей к культурному наследию,
экологическое воспитание)
Духовно-нравственное (нравственноэстетическое воспитание, семейное
воспитание)

Спортивно-оздоровительное
(физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в
трудовых отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.
Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной
позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание
нравственной
культуры,
основанной
на
самоопределении
и
самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка,
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и
оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и
взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической
культуры и занятием спортом.

Социальное
(самоуправление, воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого отношения к
образованию, труду в жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии)

Профилактика безнадзорности и
правонарушений, социально-опасных
явлений

Контроль за воспитательным процессом

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и
значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности
за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию,
саморазвитию и самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие
осознанного стремления к правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения
обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди
детей и подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей
обучающихся «группы
риска»,
включение их во внеурочную
деятельность
и
деятельность
объединений
дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога,
медицинских работников) для родителей и детей «группы риска».
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе.

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные
творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это
позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.

Воспитательные модули:
Сентябрь - «Месячник: Внимание дети!»
Октябрь - «Мы и творчество»
Ноябрь - «Жизнь дана на добрые дела»
Декабрь и- «Новый год у ворот! В мире семейных ценностей»
Январь - «Живи, родник!»
Февраль - « Я - патриот»
Март - «Я и мое место в мире»
Апрель - «Быстрее, выше, сильнее. За здоровый образ жизни!»
Май - «Мы помним, мы гордимся!
Клас
с

ФИО
классного
руководителя

Информация о классных руководителях
Повышение
Квалифика
Срок
Методическая тема и формы повышения
квалификац
ционная
работы в ии в области
квалификации
категория
должности воспитатель
ной
деятельност
и

1а
1б
1в
2а

Маркова Анна
Андреевна
Кормачева
Татьяна Юрьевна

1

5 лет

1

1год

Файфер Светлана
Ивановна
Кузнецова Ирина
Михайловна

1

3 года

высшая

30 лет

«Психолого-педагогический ключ к пониманию
личности школьника».
«Формы индивидуальной работы с учащимися в
период адаптации к условиям жизнедеятельности в
новом коллективе»
«Игра как средство воспитания, обучения и
развития личности»
«Привлечение родителей к совместной активной
деятельности по воспитанию и развитию детей для
развития культурной педагогической среды»

2б
2в
3а
3в
4а
4б
4в
5а

Сорокова Наталья
Алексеевна
Савенкова Ирина
Николаевна
Тимощенко Ирина
Александровна
Бабко Анастасия
Витальевна
Красюк Светлана
Викторовна
Шипилова Диана
Александровна
Запорожченко Ирина
Анатольевна
Колюжнова Любовь
Ивановна

нет

2 года

1

32 года

высшая

6 лет

1

2 года

1

28 лет

нет

3 года

нет

2 года
2 года

5б

Криволапова Полина
Игоревна

нет

1 мес.

6а

Берикова Ирина
Валерьевна
Быкова Людмила
Лейовна
Лапухина Наталья
Юрьевна

нет

1 год

высшая

2 года

первая

21

высшая

21

6б
7а

7б

Ламакина Светлана
Михайловна

« Роль классного руководителя в создании и
развитии детского коллектива»
«Культурный подход к воспитанию»
«Развитие интеллектуальных и личностных
качеств ученика»
«Организация совместной деятельности родителей
и детей как средство расширения поля
позитивного общения в семье»
«Патриотическое воспитание в начальной школе»
«Сотрудничество семьи и школы в воспитании
детей»
«Классный час как основная форма
воспитательной работы с классом»
«Организация совместной деятельности
педколлектива, родителей и учащихся по
достижению максимальных результатов»
«Формы и методы работы с родителями с целью
усиления педагогического воздействия на
ребенка»
«Взаимоотношение детей и родителей для
развития личности школьника»
«Формирования у учащихся здорового образа
жизни»
Курсы
«Повышение духовно-нравственного воспитания
НИиПКРО, учащихся как результат использования
2018 г.
краеведческого материала во внеурочной
деятельности»
«Экологическое воспитание учащихся как путь к
возрождению национального самосознания»

8а

Симонова Екатерина
Александровна

нет

7б

Елистратова Татьяна
Александровна
Богданчикова Нина
Ивановна

высшая

9а

13

нет

31

9б

Максимова Елена
Валерьевна

1

8 лет

10а

Сильванович Татьяна
Леонидовна

1

6

11а

Никитина Светлана
Витальевна

соответствие

4

«Успешное учение как средство соцреабилитации
и профилактики дивиантного поведения детей
состоящих на ВШК»
«Самостоятельная работа учащихся как средство
развитие познавательных интересов»
«Организация совместной деятельности между
родителями и классным руководителем для
воспитания нравственной личности подростка»
«Использование этических бесед и диалогов как
средство повышения духовно-нравственного
воспитания учащихся»
Курсы
«Организация совместной деятельности
НИиПКРО, педколлектива, родителей и учащихся по
2018 г.
достижению максимальных результатов»
«Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование дружеских отношений в
коллективе»

Примечание: Все классные руководители принимают участие в работе методического объединения классных
руководителей. Руководитель МО-Быкова Л. Л. Повышают свою квалификацию через рассмотрение методических
вопросов на заседаниях МО, самообразование, участие в конкурсах.
План работы МО классных руководителей прилагается.

Работа с учащимися, организация ученического самоуправления.
№ п.п.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Выборы актива классов и школы:

сентябрь

2.

Выборы Председателя УС школы и членов Совета школы

октябрь

3.

Планирование и учеба актива

в течение года

Классные руководители,
Долгачева М. А.
Долгачева М. А.
ученический совет
Долгачева М. А.

4.

Организация работы Ученического Совета

в течение года

Долгачева М. А.

5.

Формирование команды ребят - медиаторов

октябрь

Долгачева М. А.

6.

Индивидуальное консультирование обучающихся

В течение года

Быкова Л.Л.

Календарный план воспитательной работы.

Общеинтеллектуальное

Духовнонравственное
воспитание

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направлен
ие
воспитател
Название мероприятия
ьной
работы
Торжественная линейка «Первый звонок – День Знаний».
Урок знаний: «Урок Победы»
Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»
Районный военно-спортивный фестиваль «В зоне особого внимания»,
посвященный осеннему призыву - 2019. МЦ «Дельфин»

Для кого
Время
Ответственный
проводится
проведения
1-11 кл.

ЗДВР

02.09.19
03.09.19 1-11 кл.
7, 8, 20,21
сентября

Классные
руководители

Неделя безопасности.
Всероссийский урок безопасности.
Единый день безопасности дорожного движения.

02-08.09.19 1-11 кл.

К 100 –летию М.Т. Калашникова школьные соревнования «Меткий
стрелок», «Сборка-разборка АК»

По графику 5-11 кл.

Медведев А.А.
Горскина В.Н.

Библиотечные уроки «Страницы истории»

По графику 5-6 кл.

Библиотекарь

06.09.19

1-11 кл.

Долгачева М. А.
Классные
руководители

Общекультурн
ое
Спортивно-оздоровительное
воспитание

«ВСИ-Победа 2019»

22.09.19

8-9 кл.

Турслет работников образования
Экологический урок

28.09.19
23-27.09

Педагоги
1-11 кл.

07.09.19
07.09.19
21.09.19

5-11 кл.
9-11 кл.
5-7 кл. 8-9 кл

14.09.19

7-8, 9-10 кл. Лапухина Н. Ю.
Галдина Н. В.
Сильванович Т.
Л.
9-11 кл.
Кл.руководител
Классные
1-11 кл.
руководители
Медведев А.А.
1-11 кл. ДОУ

«День Здоровья». Общешкольная зарядка. «Осенний кросс»
Фестиваль бега Раевича
Легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза
А.Демакова.
ВСИ «Победа 2019»
Турслет учащихся
Вебинар «Алкогольная зависимость у подростков»
Беседы о профилактике вирусных заболеваний и гриппа
(с детьми, родителями, стенд, памятки)
Учебная эвакуация

17.09.19
В течение
месяца
09.09.19

Классные
руководители
Медведев А. А.
Долгачева М.А.
Максимова Е. В.
Ламакина С. М.

Организация дежурства в классных коллективах
Организация дежурства по школе

В течение
месяца
1-11 кл.

ЗДВР
Классные
руководители

24-25.09.19 1-11 кл.
25.09.19

Классные
руководители

Заседание актива школы
Оформление социальных паспортов классов и школы
Выборы классного самоуправления 2 – 11 классы

Профилактика правонарушений

Социальное

Выборы школьного самоуправления 6 – 11 классы
Подготовка к празднику «День учителя»
Акция «Чистая школа»
Акция «Сбор макулатуры»

Составление соц.паспортов классов и школы
В течение
Инструктаж по ПДД «Безопасный путь домой и в школу»
месяца
Неделя профилактики (кл. часы):
 экстремизма;
 профилактика курения;
 Уроки безопасности (БДД, правила поведения на дороге, в воде, в
общественных местах, в вечернее время и на массовых
мероприятиях)
 классные часы по БДД на площадке с разметкой (1-5 кл.)
 «Гости из науки» интерактивная игра 1-4 кл.
 Выпуск газет по ПДД 6 кл.
 Памятки для первоклассников 7 кл.
 Письмо водителю 3в
Контроль посещаемости
Составление списков занятости учащихся во внеурочное время

1-11 кл.

Классные
руководители

Работа с
родителями
Работа с
пед.кадрами

Организационные родительские собрания по классам
Инструктажи и индивидуальные беседы с родителями

МО классных руководителей по планированию работы на год
Методика проведения родительских собраний.
Работа над портфолио классного коллектива
Индивидуальная работа с классными руководителями

По графику 1-11 кл.

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

1-11 кл.

По графику
Быкова Л. Л.
Долгачева М.А.

ДуховноОбщеинтел
лектуальное нравственное

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направле
ние
воспитат
Название мероприятия
ельной
работы
Посвящение в 5-ки «Осенины»

18.10.19

5-е кл.

Декада пожилого человека. Организация фотоколлажа, изготовление
открыток, участие в акции «Молодильные яблочки»

01-10.10

1-11 кл.
Дошк.гр.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

По граф. 5-11 кл.

Интеллектуальная игра в рамках всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии «Вместе Ярче»
Академический час для школьников

03.10.19

6-7 кл.

Сильванович
Т.Л.
Долгачева М. А.

По плану
ОО
11.1020.10.19
18.10.19
04.09.19

8-11 кл.

Кл.рук.

1-11 кл.

ЗДВР,кл. рук.

8-11 кл.
1-11кл.
Дошк. гр.

По
графику

1-11 кл.

Кл.рук.
Быкова Л. Л.
Долгачева М.А.
Лапухина А. С.
Кл.рук.

VII Фестиваль науки Новосибирской области

Общекульт
урное

Время
Для кого
Ответственный
проведен проводится
ия

Всероссийский урок «ПроеКТОриЯ»
День учителя.Праздничная акция для учителей.
Классные часы, беседы.

Педагогорганизатор,
ЗДВР, кл.рук.
Педагогорганизатор,
ЗДВР, кл.рук.

Название мероприятия
Декадник «Внимание, каникулы!»
Социально-психологическое тестирование обучающихся на выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Спартакиада

28.101-11 кл.
06.10.19
16.097-11 кл.
01.11.19
По плану 1-11 кл.

Классные часы и беседы здоровьесберегающей направленности

По плану 1-11 кл.

Декада правого воспитания
Организация дежурства в классных коллективах
Организация дежурства по школе
Заседание актива школы

По плану
В течение
месяца
По
графику
01.1015.10
04.1011.10.19

Благотворительные акции «Добро» - сбор канцелярских принадлежностей
для детей из малообеспеченных семей
Благотворительная акция к участию во всемирном дне защиты животных
«Помоги четвероногому другу»
Субботник по уборке школьной территории

По
графику
Классные часы по АНК профилактике с приглашением специалиста
Беседы в классах специалиста МЧС «Безопасность на воде»
Беседы кл. рук. по безопасности

й

Профилактика
правонарушени

Социальное

Спортивноздоровител
ьное

Направле
ние

8-11 кл.
5-11 кл.

ЗДВР, кл. рук.
Учителя
информатики
Учителя
физкультуры
Кл. рук.

5-11 кл.

Кл.рук.
Педагогорганизатор
ЗДВР

1-11 кл.

Кл.рук.

1-11 кл.
Дошк.гр.

Педагогорганизатор
ЗДВР, кл.рук.

1-11 кл.
Дошк.гр.
9-11 кл.

По
графику
По
5-8 кл.
графику
По плану 1-11 кл.

ЗДВР, кл.рук.
ЗДВР, кл.рук.
Кл.рук.

Работа с
родителями
Работа с
пед.кадрам

Общешкольное родительское собрание «Профилактика ДДТТ и
соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за
летний период. Правила личной безопасности детей».

25.10.19

Индивидуальные консультации
Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток» с целью
проверки бытовых условий
Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в
Еженедел
подготовке мероприятий.
ьно
Заседание МО классных руководителей
По плану
Сдача к.р. графика: «Мероприятия на осенних каникулах»
Совещание МОКР

Родители
Дошк.гр.

ЗДВР,
инспектор ДД
Социальный
педагог,
психолог,
кл.рук.
ЗДВР
Быкова Л. Л.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Духовнонравственное

Направле
ние
воспитат
ельной
работы

Название мероприятия

Для кого
Время
Ответственный
проводится
проведения

Классный час «День народного единства»
Фестиваль песни о матери. Праздничная программа

06.11.19
22.11.19

Классные часы по планам ВР классных коллективов
Единый урок по правам человека

По плану
11.11.19

1-11 кл. Д/гр. Кл. рук.
1-4 кл.
Лапухина А. С.,
Долгачева М. А.
Кл. рук.
1-11 кл.
Кл. рук.
8-11 кл.
ЗДВР, кл. рук.

Общеинтел
лектуально
е
Общекульт
урное
Социальное

Спортивноздорови
тедьное

НПК школьников

По плану

5-8 кл.

Интеллектуальная игра, посвященная Дню народного единства

14.11.19

6-7 кл.

Викторины «Дни воинской славы»
Поздравление матерей: изготовление открыток, стенгазет

По плану
18.1124.11.19

6-11 кл.
1-11 кл.
Д/гр.

ЗДВР
Кл. рук.

Районный вожатский фестиваль

По плану

Вожатые

Лапухина А. С.

Спартакиада

По плану

5-11 кл.

«Я и моя спортивная семья»-соревнования

По плану

1-4 кл.

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры,
кл. рук.

Всероссийский день правовой защиты детей (кл.часы, беседы,
консультации юриста)

20.11.19

5-11 кл.

Кл. рук.

День Защиты информации (классные часы, беседы)

30.11.19

8-11 кл.

Кл. рук., ЗДВР

День памяти жертв ДТП (беседы, акция)

18.11.19

9-11 кл.

Кл. рук.

Старт конкурса «Мы за правильное питание»

По
1-4 кл.
Кл. рук.
положению
1-11 кл.,Д/гр. Кл. рук., ЗДВР

Акция «Теплые носочки»

Учителяпредметники
ЗДВР

Профилактика
правонарушени
й
Работа с
родителями

Совет профилактики

По графику

Классный час «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат,
спортивный болельщик, экстремист»

По плану

10 кл.

Кл.
руководитель

Родительские собрания в 5 классах «Особенности адаптационного периода По плану
при переходе в основную школу» с приглашением психолога.

5 классы

Индивидуальные консультации

Родители

Колюжнова Л.
И.
Криволапова П.
И.
ЗДВР

МО классных руководителей
Работа с
пед.кадрам

ЗДВР,
соцпедагог,
инспектор ПДН

Сбор сведений от кл. р. о проведении Нового года в школе (форма, место,
время)

В течение
месяца
По плану

Быкова Л.Л.
Кл. рук.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот! В мире семейных ценностей»
Направле
ние
воспитат
ельной
работы

Название мероприятия

Для кого Ответственны
Время
проводится
й
проведения

Общеинтеллект
уальное

Духовно-нравственное

Классный час «День Конституции Российской Федерации»
Поздравление ветеранов с Новым годом

05.12
23.1228.11.19
Классные часы по Дням Воинской Славы: «Герои живут рядом», «Битва за По плану
Москву», «Ни шагу назад-за нами Москва», «День неизвестного солдата»
Расширенный классный час «Красная ленточка» о проблемах ВИЧ
01.12.19
инфицированных и больных СПИДом (первый урок )

1-11 кл.
Ветераны

Кл. рук.
ЗДВР

1-11 кл.

Кл. рук.

9-11 кл.

Максимова Е. В

Декада инвалидов (беседы, классные часы)

1-11 кл.

Кл. рук., ЗДВР

09.12.19
1-11 кл.
По графику 1-11 кл.,
Д/гр.
18.12.19
6-7 кл.

Горскина В. Н.
Кл. рук.

«День героев Отечества»
Дни науки
Интеллектуальная игра «Новый год у ворот»

03.1213.12.19

ЗДВР

Общекультурное
Спортивноздо
ровительное
Социальное
Профилактика
правонарушени
йй

Мастерская Деда Мороза – украшение школы к празднику

1-11 кл.,
Д/гр.
1-11 кл.
Д/гр.
9-11 кл.

ЗДВР, кл. рук.

КВН

25.1114.12.19
25.1228.12.19
27.12.19

Спартакиада

По плану

1-11 кл.

Спортивные соревнования «Новогодний кавардак»

По плану

1-4 кл.

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Организация дежурства в классных коллективах
Организация дежурства по школе
Заседание актива школы
Генеральные уборки
Акция «Волшебство под Рождество»
Акция «В гости к Вам идет добрый дедушка Мороз» (поздравление
инвалидов, многодетных семей)
Всероссийская акция «Час кода» тематические уроки информатики
Беседы «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой»
Акция «Внимание дорога!»

В течение
месяца

1-11 кл.
Д/гр.

Совет профилактики

По плану

Беседы по ПБ, на льду, на водоемах, БДД, безопасное поведение дома, в
общественных местах, на транспорте, в лесу. Занятость в каникулы.

Инструктаж 1-11 кл.
и

Праздничные мероприятия

Кл. рук.
ЗДВР, кл.рук.

ЗДВР, кл.рук.

ЗДВР,
соцпедагог,
инспектор ПДН
Кл. рук.

Работа с
родителями
Работа с
пед.кадрами

По плану

1-11 кл.

Кл. рук.

Классные родительские собрания с освещением вопросов по безопасности
детей в каникулярное время.
Совещание классных руководителей по празднованию Нового года
Индивидуальная работа с классными руководителями
Сдача плана работы с классом на зимние каникулы.
Отчеты кл.рук за1 полугодие
Анализ ВР школы за 1 полугодие
Отчет классных руководителей по итогам 2 четверти

В течение
месяца

ЗДВР

Общекульту Обще
Духовно-нравственное
рное
интеллектуальное

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи, родник!»
Направле
ние
воспитат
Название мероприятия
ельной
работы
Шахматный турнир памяти ветерана ВОВ летчика В.В. Магро.

Время
Для кого Ответственный
проведения проводится

20.01.20

1-11 кл.

Горскина В.Н.

По плану
20.0127.01.20

1-11 кл.

Кл. рук.
Библиотекарь

13.0124.01.20

5-11 кл.

Медведев А. А.
Горскина В. Н.

Интеллектуальная игра по ОБЖ

23.01.20

5-8 кл.

Медведев А. А.

Викторины «Дни воинской славы»

27.0131.01.20

1-4 кл.
5-8 кл.

Кл. рук,
Горскина В. Н.

1-5 кл.
Д/гр.
1-11 кл.

Лапухина А. С.

Классные часы «Жизнь в блокадном Ленинграде», «Мы выжили», «В
Ленинграде сражались все»
Открытие месячника героико-патриотического воспитания

Колядки

08.0118.01.20
Библиотечные уроки и тематические выставки по памятным датам истории 20.01Отечества
24.01.20

Библиотекарь
ЗДВР, кл. рук.

Спортивно
оздоровительное
Социаль
ное

По плану

Лыжные гонки

20.0125.01.20
По плану

7-11 кл.

1-11 кл.

Кл. рук.

1-11 кл.

ЗДВР, кл.рук.

Уроки с инспектором БДД
Уроки с инспектором ПДН
Заседание Совета профилактики

13.0118.01.20
20.0125.01.20
27, 28.01.20
30,31.01.20
По плану

1-4 кл.
5-8 кл.
1-11 кл.

ЗДВР,
инспектор
Кл. рук.

Рейд по домам семей, находящихся в социально опасном положении
Индивидуальные консультации с родителями детей «Группы риска»

В течение
месяца

ЗДВР,
соцпедагог, кл.
рук.

Заседание МО кл.рук. «Медиация в образовании»
По плану
Работа классных руководителей с родителями (протоколы родит. собраний)

Лапухина Н.Ю.
Быкова Л.Л.

Спартакиада
Акция «Волшебство на Рождество» подарки для бабушек и дедушек из
дома ветеранов
Акция «Внимание- дети!» беседы по профилактике ДДТТ

Работа
с
пед.кад
рами

Работа
с
родител
ями

Профилак
тика
правонару
шений

Кл. час о ЗОЖ

1-11 кл.

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: « Я -патриот»
Направле
ние
воспитат
ельной
работы

Название мероприятия
Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества
Классные часы «Сталинград в огне», «Сибирские дивизии на фронте»
Урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать»
(курсанты НВВКУ)
Классный час «Воины интернационалисты»

Для кого
Время
Ответственный
проводится
проведения
В течение
месяца
02.0204.02.20

1-11 кл.
Д/гр.
1-11 кл.
1-11 кл.

21.02.20
1-11 кл.

Духовно-нравственное

24.02.20
Декада защитников Отечества:
Мальчиши-кибальчиши
Смотр строя и песни (школьный этап)
Военизированная эстафета
Несение «Вахты Памяти» у мемориальной доски Виталия Потылицына
Уроки мужества с приглашением ветеранов
Принять участие в районном смотре строя и песни «Аты-баты 2020»,
посвященном 75 годовщине Великой Победы

По плану

1-11 кл.,
ДОУ

21.02.20
20.0222.02.20

9-11 кл.
1-11 кл.

По плану

8 кл.

Лапухина А. С.
Долгачева М. А.
Горскина В. Н.
Медведев А. А.
Елистратова Т.
А.
Симонова Е. А.

Общеку
Общеинтеллекту
льтурно
альное
е
Социальное

Спортивноздоровите
льное
Профилак
тика
правонару
шений

Дни науки

Библиотечные уроки и тематические выставки по памятным датам истории В течение
Отечества
месяца
Просмотр документальных фильмов, посвященных историческим
событиям и памятным датам истории Отечества

1-11 кл.

Кл. рук., ЗДВР,
Медвеев А. А.,
библиотекарь
Горскина В. Н.

Конкурс «Славься, Отечество!» - изготовление газет и открыток
Украшение школы к празднику

01.02.20.02.20

1-11 кл.

Кл. рук.

Спортивная эстафета команд Команды мальчиков и девочек

По плану

5-11 кл.

Кл. рук.,
учителя
физкультуры

28.02.20

1-11 кл.,
ДОУ

Исторический конкурс на военизированной эстафете

По графику 1-11 кл.
По плану 5-11 кл.

Первенство по армрестлингу, поднятию гири, подтягиванию
Военноспортивные соревнования «Славные сыны Отечества»
Районные соревнования по стрельбе

«День здоровья», «Масленица»
Подготовка и проведение общешкольных мероприятий
«Дети. Безопасность. Дорога»

По плану
ДДТ

Акция «Школа за раздельный сбор мусора»

В течение
месяца
В течение
месяца

Акция «Помоги четвероногому другу»
Совет профилактики
Посещение детей на дому из неблагополучных семей
Тематические классные часы и беседы, направленные на профилактику
правонарушений

По плану

Лапухина А. С.,
Долгачева М. А.
Лихачева И.М.

1-4 кл. Д/гр. Лапухина А. С.
Шипилова Д. А.
1-11 кл. Д/гр. Долгачева М.А.
1-11 кл. Д/гр. Кл. рук.
1-11 кл.

Кл. рук.
ЗДВР,
библиотекарь

Работа с
родителями

Родительское собрание в 9 классах «Государственная итоговая аттестация По плану
учащихся»
Родительское собрание в 11 классах «Единый государственный экзамен за
По плану
курс средней (полной) школы»
Индивидуальные консультации

Работа
с
пед.кад
рам

Заседание МО классных руководителей «Уровень воспитанности»
Методики. Диагностика. Разрешение конфликтных ситуаций в школе.

Духовнонравственное

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направле
ние
воспитат
Название мероприятия
ельной
работы
Классный час «День воссоединения Крыма с Россией»
Классные часы с приглашением мам, бабушек
Городской гуманитарно-просветительский проект «Память поколений»,
творческие работы «Мы из будущего»

9 кл.

Кл. рук.
директор

11 кл.

В течение
месяца
По плану

Быкова Л. Л.
Долгачева М. А.
Кл. рук.

Для кого
Время
Ответственный
проводится
проведения
18.03.20

5-11 кл.

Кл. рук.

01.0309.03.20В
течение
месяца

1-11 кл.
ДОУ
1-11 кл.

Кл.рук.
Кл. рук.
Кл. рук.

Социальное

25.0331.03.20
20.03.20

1-11 кл.,
ДОУ
1 кл.

Кл.рук.

Изготовление открыток для мам, Газеты к 8 марта

1-11 кл.
ДОУ
1-11 кл.

Кл. рук.

Тематические классные часы по толерантности, БДД, ЗОЖ, экстремизм

02.0308.03.20
По плану

Первенство по спортивным играм
«А, ну-ка, девушки!» – спортивная программа

По плану
По плану

5-11 кл.
8-11 кл.

Классный час, беседа на родительском собрании «День защиты прав
потребителей»
Подготовка общешкольных мероприятий

По плану

5-11 кл.

ЗДВР, кл. рук.

Лапухина А. С.
ЗДВР

Кл. часы
Учителя
физкультуры,
ЗДВР

Учеба вожатых

В течение
месяца
По плану

Кл. часы, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Уроки безопасности, учебная эвакуация.

23.0324.03.20
По плану

5-11 кл.

Кл.рук,ЗДВР

«Мама звездочка моя» -кл. часы с приглашением мам

01.0309.03.20
В течение
месяца

1-11 кл.

Кл. рук.

арушений

Общеинт
еллектуа
льное
Общеку
льтурно
е
Спортивно
здорови
Профилактик
а
правонаруше
ний

Работа с
родител
ями

Профи

Библиотечные уроки. Интеллектуальная игра «Всероссийская неделя
детской и юношеской книги»
«Праздник букваря»

Посещение детей на дому из неблагополучных семей

Соцпедагог,
ЗДВР, кл.рук.

Работа с
пед.кадрам

Калейдоскоп методических идей. Круглый стол.

Работа классных руководителей в помощь профессиональной ориентации
учащихся

10.04.20

1-11 кл. Д/гр. Кл. рук.

Классные часы, посвященные ЗОЖ, толерантности, борьбе с экстремизмом По плану

1-11 кл.

Кл. рук.

Акция «Письмо ветерану»

В течение
месяца

1-6 кл.

Кл. рук.

Декада предметов естественно-математического цикла

По плану

5-11 кл.

Викторины «Дни воинской славы»

По плану

5-11 кл.

Учитеяпредметники
Медведев А.А.

Сбор материалов «Семейный архив учителей и учеников»
Участие в различных конкурсах

В течение
месяца

1-11 кл.
ДОУ

Горскина В.Н.
Кл. рук.

Общеи
нтелле
ктуаль
ное

Духовно-нравственное

ЗДВР, кл.рук.

Анализ участия классов в школьных мероприятиях Отчѐт классных
руководителей по итогам 3 четверти

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее. За здоровый образ жизни!»
Направле
ние
воспитат
Название мероприятия
ельной
работы
Классный час, посвященный Дню космонавтики

Общек
ультур
ное

По плану

Спортивн
оздорови
Социальное
Профилактика
правонарушени
й

Работа с
Работа с
пед.кадр
родителями
ам

Всемирный день здоровья. Общешкольная зарядка.

16.04.20

Спартакиада

По плану

1-11 кл.
ДОУ
1-11 кл.

Письма участникам дорожного движения
Акция «Сбор макулатуры», вторсырья

В течение
месяца
22.04.20

1-6 классы и Кл.рук.
ДО «Ручеек» Воспитатели
1-11 кл.
Кл. рук.

Единый урок в сети интернет

По плану

8-11 кл.

Районный конкурс «Безопасное колесо»

По плану

3-5 кл.

Посев и выращивание рассады для школы

В течение
месяца
30.04.20

1-11 кл.,
Ламакина С. М.
ДОУ
1-11 кл. ДОУ Кл. рук.,
Воспитатели
1-11 кл.
ЗДВР
Специалист
МЧС

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

Кл. рук.
Учителя
физкультуры

Учителя
информатики
Шипилова Д. А.

Беседы в классах специалиста МЧС «Безопасность на воде»
Беседы кл.рук. по безопасности

По плану

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам»

По плану

Консультации родителей

В течение
месяца

ЗДВР

Заседание МО классных руководителей.
Планирование летней компании.

По плану

ЗДВР
Соцпедагог
Педагогпсихолог

9-11 кл.

Кл. рук.

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направле
ние
воспитат
ельной
работы

Название мероприятия
Классные часы

По плану

1-11 кл.

Кл. рук.

08.05.20

1-11 кл. ДОУ ЗДВР, кл.рук.,
воспитатели
ДОУ
5-11 кл. ДОУ Кл.рук.,
воспитатели
ДОУ
1-11 кл.
ЗДВР, кл.рук.

Концерт фестиваля инсценированной патриотической песни

15.05.20

Классный час «Урок мужества» с приглашением ветеранов

04.0507.05.20

Акция «Георгиевская ленточка» и Бессмертный полк.

09.05.20

8-11 кл.

Кл. рук.,ЗДВР,
Лапухина А. С.

09.05.20

8-11 кл.

Кл. рук.

По плану
По плану

5-7 кл.
1-11 кл.

Кл. рук.
ЗДВР, кл.рук.,
воспитатели
ДОУ

Участие в шествии, посвященном празднованию 9 мая -День Победы.
День Славянской письменности
Участие в конкурсах и викторинах различного уровня

Общеи
нтелле
ктуаль
ное

Духовно-нравственное

Митинг, посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Для кого
Время
Ответственный
проводится
проведения

Общекульту
рное
Спортивн
оздорови

Изготовление открыток к Дню Победы.

01.0509.05.20
25.05.20

1-6 кл. Д/гр. Кл. рук.
9,11 кл.

ЗДВР

Праздник окончания начальной школы

29.05.20

1-4 кл.

Кл. рук., ЗДВР

Первенство по бегу
Подведение итогов спартакиады. Торжественное закрытие спартакиады.

По плану

1-11 кл.

Учителя
физкультуры

Организация дежурства в классных коллективах, по школе

В течение
месяца
По графику

Праздник последнего звонка в 9х, 11х классах

Заседание Ученического Совета

Линейка «Итоги года»

Тематические классные часы по ПДД.
Акция «Письма участникам дорожного движения» волонтеры, инспектор
БДД.

В течение
месяца
29.05.20
По плану

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 18.05отдыха детей»
23.05.20

Работа
с
родител
ями

Профилак
тика
правонар
ушений й

Социальное

Акция «Сделаем наш край красивее» (работа на клумбах 7- 8 классы)

ЗДВР,
соцпедагог,
Лапухина А.С.

5-8,10 кл.
1-11 кл.

ЗДВР, кл. рук.
Кл. рук.

1-11 кл.

Кл. рук.

Работа с пед.кадрам

Посещение тематических классных часов, посвященных Дню Победы

По графику 1-11 кл.

ЗДВР,
соцпедагог

Летняя занятость обучающихся (до 20 мая подготовка списков классов и
индивидуальных планов занятости детей состоящих на учете в ПДН и
ВШУ)
Подведение итогов МО за год. Смотр портфолио классных коллективов.
Сдача отчетов классными руководителями:
До 30 мая – 1-4 классы
До 10 июня 5-7 классы
До 14 июня 8 – 11 классы

Июнь
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
Методическая
работа с
Создание банка интересных педагогических идей
классными Совещание по проведению выпускного вечера
руководителями
Инструктивнометодическая
Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря.
работа с
Анализ проведения выпускного бала
педагогами

Для кого
Ответственный
проводится
ЗДВР, кл. рук.

11.05.20

ЗДВР, директор,
учителя
начальных
классов

Летние каникулы, занятость.
Трудовая практика
ЛДП с ….06.20 по ….06.20
Организация
Выпускной вечер.
общешкольных
День защиты детей. 01.06.19
коллективных
День России 12.06.19
творческих дел
День памяти и скорби 22.06.19 (Свеча памяти у ДК Юность) совместно с
Советом ветеранов Советского района и ТОС «Солнечный Щ»

В течение
месяца

Организация
Родительское собрание в 11 классе по организации выпускного вечера
взаимодействия с
11 класс
родителями
обучающихся
Ведение
номенклатурной Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2019-2020 уч. год;
документации и Составление плана работы на 2020-2021 учебный. год;
своевременное Сверка классными руководителями выполнения планов ЛЕТНЕЙ
составление
ЗАНЯТОСТИ детей, состоящих на учете ПДН и ВШУ.
форм отчетности

ЗДВР, кл.рук.

ЗДВР , классные
руководители

ЗДВР
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