
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Праздник «1 сентября –День знаний» 

 

Единый урок знаний «Урок  Мира» 

(в рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, 3 сентября) 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. по ВР, администрация 

школы 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

Классный час« Я в мире, мир во мне. 

Толерантность – путь к миру» 

Выставка детского рисунка 

                « Лето - яркая пора!» 

8-11 классы 

 

1-4 классы 

Классные руководители 

 

Уч. начальных классов, 

воспитатели ГПД 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Классные  часы «Здоровье – единственная 

драгоценность» 

«Культура здоровья» 

  Оформление информационного стенда  

«Уголок здоровья» 

1-7 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители; 

 

Классные руководители; 

 

Ст.вожатый 

Экологическое 

воспитание 

 

Выставка поделок из природного материала: 

«Дары золотой осени» 

Классный час « Мы как часть природы», 

                         «Экология нашего края» 

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

9-11 классы 

Классные руководители, 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Кл. руководители 

 



Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

 

Часы общения, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

«Международный день мира» 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

                        Выставка рисунков  

« Осень в произведениях  русских классиков» 

                  Классные часы, беседы   

           « О правилах поведения в школе» 

 

5-8 классы 

1-11 классы 

 

 

Учитель ИЗО, 

 классные  руководители 

Классные руководители 

Профессионально-

трудовое воспитание 

 

КТД « Мы труд воспеваем и славим профессию» 

 

Организация дежурства в классе, по школе. 

1-4 классы 

 

7-11 классы 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

          Час общения : Международный день 

распространения грамотности. 

                Игра «Счастливый случай» 

8-11 классы 

 

5-8 классы 

Кл. руководители. 

 

Ст. вожатая  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Беседы 

«Словарный мусор или как говорить правильно», 

« Безопасность в социальных сетях» 

Выпуск  школьной газеты 

Сбор информации для школьного сайта 

5-8 классы 

 

9-11 

1-11 классы 

Классные  руководители. 

 

Классные  руководители. 

Зам. по ВР , 

Ст. вожатый. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя безопасности 

(3-9 сентября): 

Беседы в классах по ТБ и ПДД 

Классные часы: «Безопасность, прежде всего!»,  

Конкурс классных уголков по безопасности. 

Операция «Подросток» 

 

 

1-11классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Зам. по ВР, админ. Кл. рук. 

 



Методическая работа 

 

 

Заседание МО классных руководителей: 

«Итоги работы классных руководителей за 

прошлый учебный год. План работы на новый 

учебный год» 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Зам. дир. по ВР, 

Руководитель МО  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по организации и  оформлению 

документации программ дополнительного 

образования 

1-11 классы Зам. дир. по ВР, 

руководители кружков 

классные руководители. 

Работа с детьми  

«группы риска» 

Выявление трудновоспитуемых детей, 

неблагополучных семей, постановка их на 

внутришкольный контроль (социальный паспорт) 

Привлечение «трудных детей» к участию в 

досуговой и спортивной деятельности.  

Работа Совета профилактики. 

 

1-11 классы Зам. по ВР, Инспектор по 

делам 

несовершеннолетних, 

 классные  руководители. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



                                                                                                ОКТЯБРЬ 

       Девиз месяца: «Знание- сила!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Сроки 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Милосердие» 

                       

                   Принятие в ДО «Юные орлята» 

 

5-11 классы 

 

5 -8 классы 

Зам. по ВР, 

классные  руководители. 

Зам. по ВР, Ст. вожатый 

 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

День учителя. Праздничный концерт для учителей. 

 

Посвящение в первоклассники 

Мероприятия посвящённые жизни и творчеству 

И.С. Тургенева 

(26-29 октября) 

 Учителя 

 

1 класс 

7-11 класс 

Зам. дир. по ВР , 

Ст. вожатый  

Кл. руководитель  1 класса 

Учителя русского языка и 

литературы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Осенний кросс, посвященный памяти кавалера 

трёх орденов Славы П.И. Горбунова; 

 

Спортивное мероприятие «Весёлые старты» 

5-11 классы 

 

 

1-4 классы 

Учитель физкультуры 

 

 

Воспитатели ГПД 

Экологическое 

воспитание 

 

Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» 

(16 октября) 

Акция «Чистый двор» ( субботник) 

 

5-7  классы 

 

 

1-11 классы 

Учитель  физики 

 

 

Администрация школы, 

Классные руководители. 



Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности. 

Часы общения  по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений. 

«Многонациональная Россия» 

9-11 классы Инспектор ОД,  

Классные  руководители. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Осенний праздник « Осенняя сказка» 

 

«Осенний серпантин» 

 

«Осенний КВН» 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

Ст. вожатый,  

классные  руководители 

Ст. вожатый,  

классные  руководители 

Зам. по ВР,  

Классные  руководители 

Профессионально-

трудовое воспитание. 

Акция  «Живи книга» 

(в рамках Дня школьных библиотек. 27 октября) 

Беседа « Правильный выбор - успешное будущее» 

3-4 классы 

 

9-11 классы 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Мероприятия в рамках недели ШМО 

Естественно-математического цикла 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

5-11классы 

 

1-4 классы 

Зам. по УВР 

Учителя предметники 

Зам. по УВР 

Учителя начальных 

классов 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

( 30 октября) 

Выпуск праздничного выпуска школьной газеты  

« Дорогим учителям!» 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

 

Ст. вожатый 



Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

 

 

Выставка  рисунков учащихся 

«Безопасная дорога» 

Оформление листовки «Путь  из дома в школу», 

проведение бесед с учащимися начальных классов 

о безопасном поведении дома и в школе. 

                    День гражданской обороны. 

(4 октября) 

Инструктажи в осенний период 

1 – 7 классы 

1-4 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Учителя нач. классов,  

учитель ИЗО 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководители 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

в течение месяца 

Кл.рук. 5-11 кл. 

Кл.рук. 2-4 кл. 

 

Зам.по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на 

осенние каникулы. 

1-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Руководители кружков 

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Посещение уроков (предупреждение 

неуспеваемости  и пропусков уроков уч-ся 1-й 

четверти) 

1-11 классы  Администрация школы. 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

                                                                                                                         

                                                                                        

 

 



                                                                                             НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы за здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Классные часы «День народного единства». 

Фотоконкурс « Моя малая Родина» 

 

1-11 классы 

7-11 классы 

Классные руководители 

Зам. по ВР, 

Классные руководители, 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия ко Дню матери. 

Выставка «  Наши мамы любимые, наши мамы 

милые!» 

Участие в творческих конкурсах округа. 

    1-11 классы 

 

      1-4 классы 

 

       1-11 классы 

Зам. по ВР, Ст. вожатый, 

руководители кружков 

Классные руководители 

 

Зам. по ВР, ст. вожатый, 

Руководители кружков. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Классные часы по профилактике вредных 

привычек. 

Спортивное мероприятие « Весёлые старты» 

               Мероприятия ВФСК    ГТО 

Оформление стенда 

           «Спортивные достижения   школы» 

8 – 11 классы 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры. 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Учитель физкультуры 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Акция « Покормите птиц зимой!» 

Тематическая выставка «  Природа нашего края» 

Выставка рисунков « Птицы нашего края» 

1-4 классы 

1-11 классы 

2-8 классы 

Воспитатели ГПД 

Библиотекарь школы 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 



Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

Часы общения « Сила России - в единстве 

народов» 

« Международный день толерантности» 

( 16 ноября) 

1-11 классы  

 

5-8 классы 

Воспитатели ГПД. 

Классные руководители, 

Классные руководители. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

                         «Литературная гостиная  

«Времена года в поэзии  русских поэтов» 

Выставка рисунков 

 «Моя необъятная Родина!» 

 

5-8  классы 

 

2-8 классы 

 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

 

Профессионально-

трудовое воспитание: 

 

Часы общения « Угадай профессию!», 

«Все работы хороши, все профессии нужны!» 

5-8 классы 

1-4 классы 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

(19-23 ноября) 

Мероприятия в рамках недели ШМО 

гуманитарного  цикла 

2-11 классы 

 

5-11 классы 

Зам. по ВР, 

Классные руководители 

Зам. по УВР 

Учителя предметники 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Уроки истории и  обществознания  

«4 ноября - День народного единства» 

                   Неделя безопасного интернета 

(12-16 ноября) 

Выпуск школьной газеты 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители, 

Учитель информатики. 

Ст.вожатый 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Встречи с представителями правоохранительных 

органов. 

Проведение инструктажей по ТБ во время каникул. 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. по ВР 

 

Классные руководители 



 

        

                                                                                                                    

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по теме 

плана МО. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. Подготовка 

номеров художественно   самодеятельности  ко 

Дню матери. 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

 

Работа с детьми  

«группы риска» 

Рейд  с участковым  

«Выполнение режима дня учащимися»  

 

 

1-11 классы 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 



 

                                                                                                 ДЕКАБРЬ 

                                                                       Девиз месяца:  « Россия  – Родина моя!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Торжественная линейка ко Дню конституции 

Классные часы « День героев отечества»,  

« День Неизвестного солдата». 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

 

  Классные часы «Уроки добра»,  

 « Право на лучшую жизнь»  

( к Международному дню инвалида 3 декабря) 

Новогодний праздник 

«Путешествие в новогоднюю сказку». 

Новогодний калейдоскоп. 

 

Новогодний маскарад 

 

1-4 классы 

5-8  классы 

 

1-4 классы 

 

5 – 8 классы 

 

9-11 классы 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД. 

Ст. вожатый 

Классные руководители. 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы 

со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 

Первенство школы по волейболу  

 

 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

 

Учитель физкультуры, 

руководитель спорт. секций 



Экологическое 

воспитание 

 

Выставка рисунков  и фотографий 

« Зимняя сказка в родном селе!» 

2-8  классы Кл. руководители, 

Учитель ИЗО 

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

 

Классные часы, профилактические беседы на 

тему: 

 «Мир без террора!» 

 

9-11 классы 

 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Новогодний конкурс  плакатов 

«С новым годом!» 

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Профессионально-

трудовое воспитание 

 

                    Генеральная уборка в классах. 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие во всероссийских олимпиадах  «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«ЧИП». 

Мероприятия в рамках недели ШМО 

начальных классов  

2-11 классы 

 

 

1-4 классы 

Зам. по УВР 

Учителя-предметники. 

 

Учителя начальных 

классов, воспитатели ГПД 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Всероссийская акция « Час кода»  

Тематический урок информатики. 

Новогодний выпуск  школьной газеты. 

Сбор информации для школьного сайта. 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Учитель информатики. 

 

Зам. по ВР 

Ст. вожатый 

 



Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Инструктажи по правилам поведения вовремя 

зимних каникул. 

Неделя правовых знаний 

(10-14 декабря) 

1-11 классы Классные руководители 

 

Методическая работа Индивидуальные консультации по организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

Классные 

руководители  

Зам.  по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на 

зимние  каникулы 

1-11 классы Зам. по ВР 

Руководители кружков и 

секций 

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Посещение уроков с целью наблюдения за 

работой на уроке учащихся «группы риска» 

(справка). 

 

 Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

                                                                                                                

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Девиз месяца:  «Живи родник!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

     Классные часы «Я – гражданин России!» 

Час общения и уроки истории 

 « По страницам блокадного Ленинграда» 

(к 75-летию полного освобождения блокадного 

Ленинграда. 27 января) 

5-11 классы 

7-11 классы 

Классные руководители. 

Учитель истории 

 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

 

Часы общения «Зимние праздники от Рождества 

до Крещения» 

Акция «Милосердие» 

 

Международный день памяти жертв  Холокоста 

5-8  классы 

 

5-11 классы 

Классные руководители 

 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по волейболу,  

баскетболу во время зимних каникул. 

7-11 классы Учитель физкультуры, 

Руководители  секций 

Экологическое 

воспитание 

 

Тематическая  выставка 

«Удивительное из жизни растений» 

 

1-8 классов 

 

Библиотекарь  

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

Классный час   

«Не оценивайте людей, а цените их». 

5-8 классы Классные руководители 



межэтнической 

толерантности: 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

        Круглый стол « Поговорим о культуре» 

(о культуре человеческого поведения) 

        Подготовка к вечеру встречи выпускников. 

9-11 классы 

 

Выпускники 

школы 

Классные руководители 

 

Зам. по ВР,  

Классный  

 руководитель 11 класса 

Профессионально-

трудовое воспитание: 

 

Встречи со студентами. 

Час общения  « Выбор профессии» 

9-11 классы 

8-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 6-8 класс Ст. вожатый 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Выпуск школьной газеты. 

Сбор информации для школьного сайта 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Ст. вожатый 

Зам по ВР. 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Беседа «Безопасность в зимнее время года» 

Инструктажи в зимний период 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

 

Методическая работа Тематический анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей, их коррекция в 

соответствии с целевыми установками школы на 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. по ВР 

 



второе полугодие.  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Результативность кружков и секций за 1 

полугодие 

1-11  классы Руководители кружков 

    Работа с детьми  

   «группы риска» 

Занятость учащихся «группы риска» в 

кружках и спортивных секциях (справка); 

 

 Инспектор по делам 

несовершеннолетних, кл. 

руководители. 

 

                                                                                              ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: « Растим патриотов!»         

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

Уроки Мужества, посвящённые памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества. 

( 15 февраля) 

Месячник патриотической и спортивно-массовой 

работы по отдельному плану. 

Беседы и праздничные мероприятия 

посвящённые 

Дню защитника Отечества 

Подготовка и проведение  

военно – спортивной игры «Зарница» 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

Классные руководители 

  

 

 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Ст. вожатый. 

 

 

 

Учитель ОБЖ 



Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

 

                     Вечер встречи выпускников 

           

           

        Праздник  «Масленица к нам пришла!». 

 

Выпускники 

школы 

 

5-8 классы 

Зам.  по ВР, 

 кл.руководитель 11 класса 

 

Ст. вожатый 

Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по волейболу и баскетболу. 

Выставка  рисунков « Спорт в нашей жизни!» 

Проведение мероприятий ВФСК   ГТО 

Неделя МО учителей физкультуры и ОБЖ 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Руководитель спортивного 

кружка 

 

Учитель физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

Выставка рисунков на экологическую тему 

 «Спасти и сохранить!» 

5-7 классы 

 

Учитель ИЗО 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

 

                           Конкурс пословиц  

«Пословица недаром молвится!» 

Часы общения  

«Язык родной, дружи со мной!» 

«Язык – живая память народа». 

(Международный день родного языка. 21 

февраля) 

1-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 5-11  классы 

Воспитатели ГПД 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Профессионально-

трудовое воспитание: 

 

Встречи со студентами. 9,11 классы Зам. по ВР 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проведение школьных предметных олимпиад. 5-8 классы Зам.  по УВР, 

учителя предметники 



Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание   

 

Выпуск школьной газеты. 

Сбор информации для школьного сайта. 

1-11 классы Зам. по ВР 

Ст. вожатый 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Беседа «Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

6-11 классы Учителя обществоведения 

Классные руководители 

Методическая работа Круглый стол  

 « Профилактика девиантного поведения » 

 

Классные 

руководители 

Зам.  по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение  кружковых занятий  1-11 классы Руководители кружков 

Зам. по ВР 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы  участкового.  Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     МАРТ 

                                                                         Девиз месяца: «Я и моё место в мире»  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Операция «Забота» 

Классный час 

 « День воссоединения Крыма с Россией» 

5 – 11 классы 

8-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

 

Подготовка и проведение  

праздничного мероприятия,  

посвященного   

Международному женскому дню. 

Интерактивная игра «Архипелаг ценностей» 

Учителя 

1-11 классы 

 

 

9-11 классы 

Классные руководители 

Зам.  по ВР, ст. вожатый 

 

 

Зам.  по ВР 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивное мероприятие «Весёлые старты» 

 

    Уроки Здоровья приуроченные к дню борьбы с 

наркоманией.( 1 марта) 

1-4 классы 

 

8-11 классы 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс листовок « Защитим планету!» 5-11 классы Классные руководители 

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности: 

Классные часы по толерантному воспитанию в 

игровой форме. 

« Я глазами других. Что я знаю о себе и других»  

    1-4 классы Классные руководители 

Воспитатели ГПД 



Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

(25-30 марта) 

 

1-4 классы 

 

 

5-11классы 

Учителя начальных классов 

Воспитатели ГПД 

Библиотекарь 

Учителя русского языка и 

литературы 

Профессионально-

трудовое воспитание 

 

Анкетирование  

«Склонности и интересы 

учащихся в выборе профессии» 

 

 

9-11 классы 

 

Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

Игра «Турнир Всезнаек» 

 

1-4 классы 

Классные руководители  

Воспитатели ГПД 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Неделя безопасного интернета 

(12-16 марта) 

Выпуск школьной газеты 

Сбор информации для школьного сайта 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 

Зам. по ВР 

Ст. вожатый 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

 

Проведение инструктажа по безопасности во 

время  весенних каникул 

 

1-11 классы 

 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

 

Методическая работа 

«Целесообразное использование ИКТ в работе 

классного руководителя» 

Индивидуальные консультации. 

Тематический контроль по направлениям 

воспитательной работы. 

Кл. рук 1-

11класс 

Зам. дир. по ВР 

 



Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

1-11 классы Зам. по ВР 

Руководители кружков 

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Рейды по семьям детей «группы риска» 1-11 классы Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Классные руководители. 

 

                                                                             

                                                                                           АПРЕЛЬ 

                                                         Девиз месяца: «Земля- дом, в котором мы живём!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классный час «Полёт в будущее !» 

Гагаринский урок « Космос-это мы» 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

 

Конкурс рисунков «Путешествие в космос» 

КТД «День птиц» 

 

5-8  классы 

1-4 классы 

 

Учитель ИЗО 

Воспитатели ГПД 

Ст.вожатая 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя здоровья( 1-5 апреля) 

Акция « Суперзарядка» 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Классные  руководители 

Классные  руководители 

Учитель физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

 

 

Акция «Чистый двор» (субботник) 

 

1-11 классы 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

 

 

Беседы с учащимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть терпимыми». 

 

1-11 классы 

 

 

 

Классные  руководители 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа « Этические нормы и культура 

поведения». 

1-11 классы Классные руководители 

 

Профессионально-

трудовое воспитание: 

 

Часы общения, беседы: 

« Ответственный выбор- успешное будущее»  

День местного самоуправления. 

9,11 классы 

 

9-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Зам. по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

Интерактивная игра «Космическое путешествие» 

 

2-4 классы 

Ст. вожатый 

Воспитатели ГПД 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Выпуск школьной газеты 

Сбор информации для школьного сайта 

1-11 классы Зам. по ВР 

Ст. вожатый 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседы, классные часы по профилактике ДДТТ 

 

Открытый урок по ОБЖ 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. руководители 

 

Учитель ОБЖ 



 «День пожарной безопасности» 

(30 апреля) 

Методическая работа 

Обсуждение вопросов по профилактике ДДТТ  и 

деструктивного поведения 

 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. 1-11 классы Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальная работа с учащимися.  Инспектор по ОД 

 

                                                                                               МАЙ 

                                                             Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические классные часы,  мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Подготовка и участие в сельском праздничном  

митинге 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

 

Зам.  по ВР  

Ст. вожатый 



 

Нравственное и 

духовное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей 

Праздник «Последний звонок» 

Выставка рисунков  

« Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Родители, гости 

 

1-8 классы 

 

Зам. по ВР 

 

Кл. рук., учитель ИЗО 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Профилактика заболеваний. Беседы. 

Спортивный праздник ко Дню детства. 

Эстафета «День Победы» 

1 – 11 классы 

 

5-8 классы 

Кл. руководители, 

учитель биологии 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

 

Конкурс стенгазет « Сохраним планету!» 7-11 классы Зам. по ВР 

Классные руководители 

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности 

Классный час  

« Межэтническая толерантность –путь к миру и 

согласию» 

5-11 классы Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Фотоконкурс 

 «Моя малая Родина» 

5-11 классы Классные руководители 

Профессионально-

трудовое воспитание 

Уборка пришкольной территории 

Работа на пришкольном участке. 

1-11 классы Учителя технологии, 

 классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Викторина по ПДД 5-8 классы Ст. вожатый 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Выпуск школьной газеты 

Сбор информации для школьного сайта 

1-11 классы Зам. по ВР 

Ст. вожатый 



                                                                                            

                                                                                           Июнь 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Инструктажи по правилам поведения во время 

летнего периода. 

1-11 классы Классные руководители 

Методическая работа 

Заседание кл. руководителей по итогам работы 

2018 -2019 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной роботы школы на 

2019-2020 учебный год. 

Организация летней занятости детей 

Классные 

руководители 

Зам.  по ВР 

Руководитель 

 МО классных 

 руководителей. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчеты работы кружков  Зам.  по ВР 

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Оказание помощи в написании характеристик на 

учащихся «группы риска» 

Организация  летнего отдыха 

 Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Направление  работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Создание банка интересных педагогических 

идей 

Совещание по проведению выпускного вечера 

Классные 

руководители 

9,11 класс 

Зам. по ВР  

Администрация школы 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

Совещание  по работе летнего оздоровительного 

лагеря, ЛТО, ЛДП. 

Анализ проведения выпускного бала. 

Кл. 

руководители, 

учителя физ-ры и 

Администрация школы 



 

ОБЖ 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Руководители 

кружков и 

секций. 

Зам. по ВР  

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

 

Летние каникулы 

Трудовая практика 

Выпускной вечер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.  по ВР  

классные руководители 

Нач. лагеря  

Кл. руководитель 

Ст. вожатый 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2018-2019 учебный год; 

Составление плана работы на 2020-2021 уч. год. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.  по ВР  

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Анализ информации летней занятости учащихся 

«социального риска» 

 Инспектор по ОД 


