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План воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год.
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ЦЕЛЬ: Создание  условий  для  становления  устойчивой,  физически  и  духовно  здоровой,  творческой  личности  со  сформированными
ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе.

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность.
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации 

в обществе и культуру межличностных отношений.
4. Проводить мониторинг и  контроль ВР.
5. Организовать внеурочную деятельность на всех ступенях школьного образования.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули:
Сентябрь  «Месячник: Внимание, дети!»
Октябрь  «Старших надо уважать»
Ноябрь  «В здоровье наша сила»
Декабрь  «Новый год у ворот!»
Январь  « Я патриот»
Февраль  «Быстрее, выше, сильнее»
Март  «В мире прекрасного»
Апрель  «Твори добро!»
Май «Это нельзя забывать»

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА
2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД:

-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
- профориентационное и трудовое воспитание;
- организация внеурочной деятельности;
- семейное воспитание.
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№ Направление

воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

1

Гражданско-
патриотическое

воспитание
Я и мое Отечество

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
3) Формировать у учащихся правовую культуру, поведение свободного и ответственного самоопределения в 
сфере правовых отношений с обществом.
4) Формировать гуманистическое мировоззрение, личность, способную к осознанию своих прав и прав 
другого, к нравственному саморазвитию.
5) Обучать решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 
самосовершенствования.

2
Воспитание культуры

образования
Я и мир Знаний

1) Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития.
2) Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
3) Формировать культуру интеллектуального развития и самосовершенствования.
4) Сохранить любопытство и информационную насыщенность.

3 Духовно-нравственное
воспитание

Я и Культура

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей.

4
Экологическое

воспитание
Я и Природа

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.

5 Физкультурно-
оздоровительное

воспитание
Я и здоровье

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.

6 Профориентационное и
трудовое воспитание

Я и Труд

1) Содействие учащимся в профориентации.
2) Воспитание трудовых навыков и привитие любви к труду.

7 Семейное воспитание 1) Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
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Я и моя Семья

2) Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 
педагогов, детей и родителей.

3) Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в 
процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель».

4) Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 
тематических и индивидуальных консультаций, бесед.

5) Обучение родителей умению быть родителями, владеть приемами воспитания и взаимодействия с детьми.
8 Самоуправление в

школе
и в классе

Я и Мы

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
3) Организовать учебу актива классов.

9
Профилактика

правонарушений и
асоциальных явлений

Я и Закон

Основы безопасности
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1) 1) Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере 
правовых отношений с обществом.

2) Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого, 
способности к нравственному саморазвитию.

3) Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 
самосовершенствования.

4)  Создание условий для поддержания и сохранения здоровья учащихся.
5)  Формирование навыков поведения в условиях ЧС.
6)  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

10

Внеурочная
деятельность

Я и Досуг

1) Создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во внеурочной 
деятельности.

2) Использование нестандартных творческих форм внеурочной  деятельности с учетом возрастных 
особенностей учащихся.

3) Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной деятельности.
4) Просвещение и консультирование учащихся в выборе кружков, клубов, секций, обществ.
5) Постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся во  внеурочной деятельности 

родителям, педагогам, сверстникам.
6) Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим достижениям.

11 Работа с классными
руководителями

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»

Направление 
воспитательной 
работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

1 Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1.Торжественная  линейка  «Здравствуй,
школа!»
2.  Урок по темам:  «Урок  мира 1  сентября»,
«Готов к труду и обороне».
3. Открытый кл. час в 2-9 кл. «Я талантлив!»
4. День борьбы с терроризмом.
5.  День  начала  фашистской  блокады
Ленинграда (8 сентября)

2 сентября

2 сентября

13 сентября
3 сентября
13 сентября

1-9 кл.

1-9 кл.

2-11 кл.
2-11 кл.
2-11 кл.

Педагог-организатор
Кл. рук. 1-9 кл.
Кл. рук. 1-9 кл.

кл. рук. 2-11 кл.

Педагог-организатор

2 Воспитание
культуры

образования
Я и мир Знаний

1. Посвящение в 10-классники.
2. Посвящение в 1-классники.
3. Посвящение в 5-классники.

27 сентября
20 сентября
25 сентября

10-11 кл.
1-е кл.
5-е кл.

кл. рук. 
Педагог-организатор

3 Духовно-
нравственное
воспитание
Я и Культура

1. Спектакль «Полианна»
2. Подготовка ко Дню пожилого человека.
3. Подготовка ко Дню Учителя.
4. Международный день распространения 
грамотности. (8 окт.) классный час

22 сентября
В течение месяца
В течение месяца
11 октября

1-4 классы
1-11 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

Кл. рук.
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Кл. рук. 1-11 кл.

4 Экологическое 
воспитание
Я и Природа

Экскурсии.
Походы. (Сентябрь, май)

Третья неделя 
Четвертая неделя

1-4 кл.
5-9 кл.

Кл. рук. 1-4 кл.
Кл. рук. 5-9 кл.

5 Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Кросс «Осень 2019»

2. Участие в спартакиаде школ района.
 Легкая атлетика.
3. Квест-игра «В гостях у Айболита»
4.Квест-игра «Здоровье в наших руках». 

Третья неделя
Четвертая неделя 
В течение месяца

11 сентября
19 сентября

2– 4 кл.
5-11кл.
7 кл.

1 кл
2 кл..

Учителя физ-ры, 
кл. рук.
Учителя физкультуры

педагог-организатор
педагог-организатор
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6 Профориентационно
е и трудовое 
воспитание
 Я и Труд

1. Благоустройство территории школьного 
двора. Субботник «Зеленая Россия» (по спец. 
плану)

06-29 сентября
2 – 11 кл. Педагог-организатор,

Кл. рук. 2-11 кл.,

7 Семейное воспитание
Я и моя Семья

1.Родительские собрания по классам.
2.Совместный рейд в семьи учащихся 
3.Заседание родительского комитета.
4. Совет профилактики.

В течение месяца
В течение месяца

3-я среда

1 – 11 кл.
1 – 11 кл.
1 – 11 кл.
Родители, 
учащиеся

Зам по ВР, кл. рук. 
педагог – психолог
соцпедагог 
Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог

8 Самоуправление в 
школе
и в классе
Я и мы

1. Классные часы «Планирование работы 
класса на 2019-2020 учебный год»
2. Выборы органов самоуправления в классах.
3.Выборы актива школьного самоуправления 
4. Конкурс классных уголков

Первая  неделя 

Первая  неделя 
Вторая неделя 
Четвертая неделя 

2-11 кл.

2-11 кл.
2-11 кл. 
2-11 кл. 

Кл. рук. 2-11 кл. 

Кл. рук. 2-11 кл. 
Кл. рук. 2-11 кл. 
Кл. рук. 2-11 кл. 
Педагог-организатор

9 Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон

Основы безопасности
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1. Беседы в классах по ПДД «Безопасный
маршрут школьника»
2. «Знать и соблюдать законы». Встреча с
инспектором  по  делам  несовершеннолетних,
инспектором  по  пропаганде  безопасности
дорожного движения
3. День знаний ГО.
4. Учебная  эвакуация  учащихся  и
сотрудников ОУ.
5.  Классные  часы:  «Инструктаж  по  ТБ»,
«Профилактика  преступлений,
правонарушений,  безнадзорности»,
«Толерантности»,  «Профилактике
алкоголизма,  наркомании  и  табакокурения»,
«Телефон доверия». 
6. Проведение операции «Подросток». Этап 
«Занятость» (1 – 30 сентября)
7. Посещение семей уч-ся, стоящих на учете.
8. Привлечение уч-ся, стоящих на учете, к 
кружковой и секционной работе.

1 неделя

В течение сентября

27 сентября
27 сентября

2,3 неделя

1-30 сентября

1-11 кл.

1-11 кл.

5-11 кл.
1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Зам. дир. по 
безопасности

Зам. дир. по 
безопасности

Кл. рук. 1-11 кл.
Зам. дир. по 
безопасности

Кл. рук.
Соцпедагог
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9. Корректировка данных о стоящих на учете 
в классе, школе, КДН.

10 Внеурочная 
деятельность
Я и Досуг

1. Презентация кружков и секций. 
2. Работа по оформлению документации рук. 
кружков
3. Составление расписания работы кружков

В течение месяца
В течение месяца

Первая неделя

1-11 кл. Зам. по ВР
Руководители кружков

11 Работа с классными 
руководителями

Заседание МО классных руководителей
1. Анализ воспитательной работы за 2018-
2019 учебный год.
2. Планирование воспитательной работы на 
2019-2020 учебный год 
3. Обучающий семинар: «Основные 
требования к планированию воспитательной 
работы в школе на 2019/2020 учебный год»

Вторая  неделя Классные 
руководители 
1-11 кл.

Зам. дир. по ВР

Педагог-организатор,

Кл.рук.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Старших надо уважать»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Акция «Поздравляем!» 
(Поздравление ветеранов труда школы)
2. Классный час. День памяти сожженных 
немецко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской области. (29.10)

01.10.19

26.10

1-9кл.

5-9 кл.

Педагог-организатор, 
Кл. рук. 1-9 кл.
кл.рук. 1-11кл.

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

1. Игра по станциям «Полет к созвездию 
Знаний».
2.Игра по станциям. Праздник Осени.
3. Планетарий. Виртуальное путешествие 
по звездному небу.
4. Мероприятие в рамках Международного 
дня школьных библиотек (25 октября)
5. День интернета (28-31.10)

Вторая  неделя

Третья неделя
Третья неделя

25.10 

25.10

6-е классы

5-е классы
1-4 кл.

1-6 кл.

7-11 кл.

8-е классы

7-е классы
Педагог-организатор

Библиотекарь

Учитель информатики, 
кл. рук.

Духовно-нравственное
воспитание

1. День учителя. День самоуправления. 
Праздничный концерт для учителей.

04.10.19 Преподаватели 
школы

Педагог-организатор, 
Кл. рук. 1-11 кл.
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Я и Культура 2. Выставка плакатов «Учителям 
посвящается».
3. Экскурсии в музей.
4.Игра по станциям «Тульский Кремль».
 

Первая неделя

Третья неделя
Вторая неделя 

.
5-9 кл.
1-5кл.
5-7 кл.

 
Учитель ИЗО
Кл. рук.
Педагог-организатор,
Учителя истории

Экологическое воспитание
Я и Природа

1.Конкурс  поделок  из  природного
материала «Осенняя палитра»
2. Урок  экологической  грамотности
«Проблемы  обращения  с  отходами»  под
девизом «Сохраним свое завтра» в рамках
Проекта  «  Всероссийский  экологический
урок «Сделаем вместе»

Третья неделя

Первая, вторая неделя

5-7 кл.

1-6 кл.
.

Кл. рук.

Педагог-организатор
Кл. рук.1-6 кл.

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Первенство школы по мини-футболу
2.Участие в спартакиаде школ района. 
Мини-футбол 
3. Веселые старты

В течение месяца

В течение месяца

5-9 кл.
6 класс

2-5  кл.

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Кл.рук.
Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Операция «Чистота» (проверка 
санитарного состояния кабинетов)
2. Профдиагностика. 

Третья  неделя

10.10

5 – 9 кл.

11 класс

Кл. рук.
Дежурный класс
Зам. дир. по 
информатизации

Семейное воспитание
Я и моя Семья

1. Посещение семей с целью проверки 
бытовых условий и выполнение режима 
дня. 
2. Общешкольное родительское собрание 
на тему  «Семья и ее роль в развитии и 
воспитании ребенка».
3. Совет профилактики.

В течение месяца

октябрь

3-я среда

1 – 9 кл.

родители уч-ся 
1-11 кл.

Родители, 
учащиеся

Кл. рук.1-9 кл.

Зам. дир. по ВР, 
зам. дир. по безопасности

Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1. Заседание ученического самоуправления.
2. Операция «Уголок» (проверка классных 
уголков, их функционирование)

Вторая неделя
Третья неделя

2-9 кл.
2-11 кл.
2-9 кл.

Педагог-организатор, 
Члены ученического 
самоуправления.

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений

1. Неделя безопасности (по спец. 
плану)
2. Викторина «Знаток пожарного дела»

Вторая неделя

Третья неделя

1-11 кл.

1-2 кл.

Зам. дир. по безопасности

Зам. дир. по безопасности
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Я и Закон
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

3. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет.

19 октября 1-11 кл. Зам. дир. по 
информатизации

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

1. Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы.

Четвертая неделя 1-11 кл. Зам. дир. по ВР

Работа с классными 
руководителями

1. Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий.
2. Организация участия классных 
руководителей в конкурсе «Самый 
классный классный»

В течение месяца Кл. рук. 5-9 кл.

Кл. рук. 1-4 кл.

Педагог-организатор,  
руководитель МО кл. рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В здоровье наша сила»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Торжественная линейка «День народного 
единства»
2. Классный час День открытия Дороги жизни. (22 
ноября)

В течение месяца
В течение месяца

22.11

1-9 кл.

5-11 кл.

Педагог-организатор, 
Кл. рук. 1-9 кл.

Кл. рук. 5-11
Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

Беседы из цикла «Культура умственного труда» В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1. Проведение внеклассных мероприятий ко Дню 
матери. 

2. Классный час Международный день 
толерантности (16 ноября)

3. Выставка газет, рисунков, сочинений,  
посвящённых Всемирному дню Матери.

Третья  неделя

15.11

Четвертая  неделя

1-9 кл.

1-11 кл

1-9 кл.

Кл. рук. 1-9 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-9 кл.

Экологическое воспитание
Я и Природа

1. Акция «Помоги птицам зимой»
2. Школьный конкурс буклетов «Правила 
поведения на природе».

Вторая неделя
Вторая неделя

1-5 кл.
6-9 кл.

Кл. рук. 1-5 кл.
Кл. рук. 6-9 кл.
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Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Месячник здорового образа жизни:
- классные часы, посвященные пропаганде 

здоровья;
- общешкольные мероприятия;
- выпуск газет;
- выставка рисунков.

Классные часы с приглашением врачей КГУЗ ЦРБ, 
работников правоохранительных органов
Оформление стенда «Будь здоров!»
Демонстрация видеофильмов о здоровом образе 
жизни.
2. Первенство школы по флорболу
3. Участие в спартакиаде школ района. ОФП.
4. Кубок по баскетболу «Серебряная корзина»
5. Соревнования по спортивному ориентированию.

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
1 неделя

1 – 11 кл.

3-5 классы
5 класс
5-7, 8-11 кл.
5-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Учителя физ-ры

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Конкурс на лучшее оформление классов к 
Новому году.
2. Классный час «Все работы хороши»

Четвертая неделя

Третья неделя

2- 11 кл.

5-6 классы

Кл. рук. 2-11 кл., 

Кл. рук. 5-6 кл.
Семейное воспитание
Я и моя Семья

1.Выставка рисунков ко дню матери
2.Внеклассные мероприятия с приглашением мам.
3.Общешкольное родительское собрание.
«Свой  среди  чужих  –  социальная  адаптация
ребенка».
4. Совет профилактики.

Третья  неделя
Третья  неделя

Четвертая  неделя

3-ий четверг

1-9 кл.
1-4 кл.

1-11 кл.

Родители, 
учащиеся

Кл. рук. 1-9 кл.
Кл. рук. 1-4 кл.

Зам по ВР, кл. рук.

Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1. Заседание Ученического совета.
2. Учеба актива
3. Рейд по проверке чистоты в кабинетах

Вторая неделя 

Четвертая неделя

5-11 кл.

2-11 кл.

Педагог-организатор

Зам по ВР, члены 
Ученического совета 

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон

Основы безопасности 

1. Классные часы: «Инструктаж по ТБ у водоемов в
осенне-зимний период»
2. Экскурсия в ПЧ Волховского  района.
3. Районный конкурс рисунков и поделок на 
противопожарную тематику.
4. Беседы по ПДД "Засветись в темноте!"

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая неделя
В течение месяца

1-11 кл.

3-4 классы

1-5 классы
1-11 классы

Кл. рук. 1-11 кл.

Зам. дир. по 
безопасности
Учитель ИЗО
Кл. рук. 1-11 кл.
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жизнедеятельности
Я и Безопасность

5. Операция «Подросток». Этап «Допинг»
(1 – 15 ноября)

1-15 ноября 1-11 классы Соцпедагог

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

 1.Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 класс Зам по УВР 

Работа с классными 
руководителями

1. МО классных руководителей
 «Корректировка планов работы на вторую 
четверть»

Первая неделя Кл. рук. 1-9 кл. Руководители МО кл.
рук., зам по ВР, 
кл. рук. 1-11 кл.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Поздравление учителей-ветеранов с 
новогодними праздниками
2.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции Российской
Федерации. 
3. Классный час. День герба, гимна, флага 
Ленинградской области (9 декабря)
4. Классный час. День прав человека (10 
декабря) День Героев Отечества (9 декабря)

Четвертая неделя

13.12

6.12

13.12

5-9 кл.

7-8 кл.

5-6 кл.

5-11 кл.

 Кл. рук. 5-9 кл.

кл. рук. 7-8  кл.
Учитель истории

кл. рук. 5-6  кл.

кл. рук. 5-11 кл. 

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

1.Декада предметов естественно-
математического цикла.
2. Конкурс «Лучший ученик» школьный 
тур

Первая, вторая недели

Первая – третья недели

1-11 кл.

4-8 кл.

Кл. рук., учителя-
предметники
Педагог-организатор, кл. 
рук.

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1.Новогодние праздники.
2. Конкурс оформления фойе и зала для 
проведения елки.
3.Урок информатики  в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» (3-9 дек.)

Четвертая  неделя
Четвертая  неделя

6 декабря

1-11 кл.
1-11 кл.

8-9 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-11 кл., 
Педагог-организатор
Учитель информатики

Экологическое воспитание
Я и Природа

 1.  Виртуальное  путешествие  по
Ленинградской  области  «Природа  родного
края»

Вторая неделя 1-6 кл. Кл. рук.1-6 кл., учителя 
географии, биологии
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Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 
Акция «Здоровый Я – здоровая Россия» (1 
дек.)
2. Соревнования на приз Деда Мороза.
3. Соревнования «Первые старты»

Первая неделя 

Третья неделя
В течение месяца

7 -9 кл.

2 – 11 кл.
1-е классы

Кл. рук. 7-9 кл. 
Педагог-организатор
Учителя физкультуры

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Классный час «Все работы хороши»
2. Конкурс поделок «Новогодние 
фантазии»

В течение месяца
Четвертая неделя

7 – 8 кл.
1-11 кл.
 

Кл. рук. 7-8 кл.
Кл. рук., учитель ИЗО, 
технологии

Семейное воспитание
Я и моя Семья

1. Подготовка и посещение родителями 
новогодних утренников.
2. Совет профилактики.

Последняя неделя

3-ий четверг

1-9 кл.

Родители, 
учащиеся

Педагог-организатор, 
Кл. рук. 1-9 кл.
Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1.   Заседание Ученического совета. Первая неделя Актив Зам по ВР,
Педагог-организатор 

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1. Тематические классные часы «Закон обо 
мне, я о законе».
2. Викторина по ПБ «Берегите себя и свой 
дом от пожара»
3. Показ фильма по ПДД «Дорога требует 
дисциплины», "Пристегнись!"

В течение месяца 7-9 кл.

5-6 кл.

1-4 кл.

Зам. дир. по безопасности,
кл. рук.

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

1.Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы 

Последняя неделя 1-11 кл. Руководители кружков
Зам по ВР

Работа с классными 
руководителями

1.Планерка  классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников.

Вторая неделя Классные 
руководители 

Зам по ВР,
Педагог-организатор

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный
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Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Подготовка к месячнику «Военно-
патриотического воспитания» (с 23 янв. по 
23 февр.)
2. Устный журнал ко Дню снятия блокады 
Ленинграда.

В течение месяца

24 января

1-11 кл.

7-е кл.

Педагог-организатор

кл. рук. 7 кл.

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

Беседы из цикла «Культура умственного 
труда»

В течение месяца 1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1.Конкурс чтецов ко Дню снятия блокады 
Ленинграда.
2. Конкурс рисунков ко Дню снятия 
блокады Ленинграда

Четвертая неделя 1-11 кл. Педагог-организатор, кл. 
рук.

Экологическое воспитание
Я и Природа

Экскурсия «Зимние приметы». В течение месяца 1-4 кл. Кл. рук. 1-4 кл. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Зимние соревнования по спортивному 
туризму «Дистанция»
 2. Муниципальные соревнования по мини-
футболу
3. Соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
4. Соревнования «Зимние забавы»

1 неделя

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

5-11 кл.

6-7 кл.

1-е кл.

1-3 кл.

Учителя физкультуры

Учителя физкультуры

Учителя физкультуры

Учителя физкультуры
Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Организация встреч учащихся 8-11 кл. с 
представителями учебных заведений

В течение месяца 8- 11 кл. Кл. рук. 8-11 кл.
Зам по ВР

Семейное воспитание
Я и моя Семья

1.Индивидуальные  консультации  для
родителей.
2. Совет профилактики.

В течение месяца

3-ий четверг

Родители

Родители, 
учащиеся

Кл. рук.

Зам. дир. по ВР
Соцпедагог

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1 Заседание ученического самоуправления. Четвертая неделя 2-9 кл. Зам по УВР,
Педагог-организатор

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон

1. Беседы с участием инспектора ОПДН 
«Это должен знать каждый»
 2. Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников ОУ.

Третья неделя

Третья неделя

7-8 кл.

1-11 кл., 
сотрудники

Зам. дир. по безопасности
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Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

3.  Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Инструктаж по ПБ».
 4.  Викторина «Знаток пожарного дела»

По графику

Третья неделя

1-11 кл.

3-4 кл.
Внеурочная деятельность
Я и Досуг

 1. Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Руководители кружков

Работа с классными 
руководителями

1. Планерка кл. рук. по подготовке 
месячника «Военно-патриотического 
воспитания»

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

Вторая неделя 

Вторая  неделя

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.

Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

                             ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

Месячник Военно-патриотического 
воспитания:
- акция «Поздравь солдата»
-  конкурс рисунков «Защитник Отечества»
- общешкольные мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества
- поздравление учителей-ветеранов с Днем 
защитника Отечества
1. КВН «Солдатами не рождаются». 
2. Вечер «Я говорю с тобой из 
Ленинграда».  
3. Игра по станциям «Бравый солдат»
4. Классные часы «Вызываю я их из 
бессмертия».  
5. Классный час. День памяти героических 
защитников Невского пятачка.   (17 фев.)

В течение месяца

19.02
20.02

21.02
21.02

14.02

1-11 кл.

8-е кл.
10-11 кл.

9-е кл.
1-11 кл.

7-8 кл.

Педагог-организатор

Учителя физкультуры

Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук. 8-ых кл.
Педагог-организатор

Кл. рук. 9- кл.
Кл. рук. 1-11 кл. 

Кл. рук. 7-8 кл., учитель 
истории
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Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

1. Конкурс «Ученик года» муниципальный 
тур
2. Классный час День российской науки (8 
фев.)
3. Классный час Международный день 
родного языка (21 фев.)

В течение месяца

07.02

28.02

8, 10-кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Педагог-организатор

Кл. рук. 1-11 кл. 

Библиотекарь

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1. Эхо войны. Библиотечные уроки. 
Литературная гостиная 
2.  «Сороковые, роковые…» Литературная 
гостиная
3.  Участие в городском фестивале 
солдатской песни « Песни в военной 
шинели»

 Третья неделя

Третья неделя

Четвертая неделя

2-4  кл.

10-11кл.

1-11 кл.

Библиотекарь

Библиотекарь

Учитель музыки
кл. рук.

Экологическое воспитание
Я и Природа

Муниципальный конкурс
 «Природа – наш дом. Береги его»

В течение месяца 1-8 кл. Учитель ИЗО

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

Неделя физической культуры и ЗОЖ
1.Конкурс рисунков «Говорим здоровью – 
да!».
2. Цикл классных часов по пропаганде 
здорового образа жизни, здорового 
питания.
3. Участие в спартакиаде школ района. 
Лыжные гонки (9 кл.)
4. Первенство школы по Дартс.
5.  Первенство школы по лыжным гонкам 
«Лыжня зовет»
6. «Вперед мальчишки!» 

7. «А ну-ка парни!» Городской турнир.
8. Муниципальный конкурс допризывной 
молодежи

Четвертая неделя

В течение месяца 9 кл.

5-11 кл.
1-11 кл.

3-4 кл.
5-6 кл.
8-9-10-11 кл.
9-11 кл.

Учителя физ-ры
Учитель ИЗО

Кл. рук. 1-11 кл.

Учителя физ-ры

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры

Учителя физ-ры

Учителя физ-ры
Учителя физ-ры

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Рейд «Школьная форма»
2. Встречи учащихся 9-11кл. с 
представителями учебных заведений.

В течение месяца
В течение месяца

1– 9 кл.
9-11 кл.

Кл. рук. 1-9 кл.
Зам по ВР, 
Кл. рук. 9 кл.
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Семейное воспитание
Я и моя Семья

1.Индивидуальные беседы с родителями.
2. Совет профилактики.

Третья неделя
3-ий четверг

 1-11 кл. Зам по ВР
Соцпедагог

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1. Заседание комитетов самоуправления. Первая неделя
В течение месяца

2-9 кл.
Активисты

Педагог-организатор

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

Игра «Пешеход идёт на зелёный». Первая неделя 1-4 кл. Зам. дир. по безопасности

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-9 класс Руководители кружков
Зам по ВР

Работа с классными 
руководителями

 1.Совещание МО классных руководителей
по итогам месячника Военно-
патриотического воспитания и недели 
физической культуры и ЗОЖ

Пятая неделя Кл. рук. 1-11 кл. Руководитель МО, 
зам по ВР

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Классный час. День парламентаризма 
Ленинградской области. (20 марта)
2. Классный час. День партизанской славы. 
(29 марта)

3. Экскурсия «Мой край родной». Волхов, 
Старая Ладога.
Экскурсия в музей Дома культуры

13 марта

13 марта

В течение месяца

10-11 кл.

9-е кл.

1-11 кл.

Учитель истории

Учитель истории

Кл. рук.

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

Декада предметов социально-
гуманитарного цикла

12 – 22 марта 1-11 классы Учителя литературы

Духовно-нравственное
воспитание

1. Конкурс стенгазет, посвященный 
празднику 8 марта «Кто на свете всех 

5-7 марта 1-4кл, 5-9кл. Кл.рук., учитель ИЗО

16



Я и Культура милее?»
2.Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 марта (внеклассные 
мероприятия).
3. Конкурс художественной 
самодеятельности
«Юность и вдохновение»

5-7 марта

Пятая неделя

Родители 

1-11 кл.

Кл. рук.1-11 кл.

Учитель музыки, учителя 
литературы

Экологическое воспитание
Я и Природа

1. Всемирный День Воды. (22 марта)
Всероссийский урок  «Хранители воды».
Игра по станциям.

20 марта 3-4 кл. Учитель биологии
Кл.рук.

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Участие в спартакиаде школ района. 
Баскетбол (юноши, девушки) 
2. «А, ну-ка девушки!» 
3. Первенство школы по настольному 
теннису.
4. Соревнования «Сильные, смелые, 
ловкие».
5. Первенство района по лыжным гонкам

В течение месяца

Вторая неделя

7  кл.

8-11 кл.
5-7 кл.
8-11 кл.
5-7 кл.

5-11 кл.

Учителя

физической

культуры

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Месячник профориентационной работы
- организация встреч с представителями 
учебных заведений
- внеклассные мероприятия по теме «Этот 
удивительный мир профессий»
- оформление стенда «Мир профессий» 
2. Изготовление открыток учителям-
ветеранам.
3. .Выставка детских работ, выполненных 
на занятиях кружков декоративно-
прикладного творчества.

В течение месяца

1 неделя

Четвертая неделя

9-11 кл.

1-9 кл.

1-6 кл..

Кл. рук. 9-11 кл.
Зам по ВР

Кл. рук.1- 9 кл.

Руководители кружков

Семейное воспитание
Я и моя Семья

1. Общешкольное родительское  собрание 
на тему «Психолого-педагогическая 
поддержка школьников в ходе подготовки 
к ГИА».
2. Совет профилактики.

Первая неделя

3-я среда

Родители 

Родители, 
учащиеся

Зам по ВР, кл. рук.

Зам. дир. по ВР
Соцпедагог
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Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1. Заседание Ученического совета. Третья неделя Актив Педагог-организатор

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1.  «Знает каждый: безопасность – это 
важно!»  Беседа
2.  День защиты прав потребителей. Беседа.
3. Операция «Подросток». Этап «Семья»

В течение месяца

В течение месяца

1-4 кл.

10-11 кл.

Зам. дир. по безопасности

Специалист общества 
потребителей

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы.

Третья неделя 1-9 кл. Руководители кружков
Зам по УВР

Работа с классными 
руководителями

1.Заседание МО классных руководителей.
2. Конкурс «Классный самый классный»

Вторая неделя Кл. рук 1-11кл. Руководитель МО

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Твори добро!»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

1. Классный час «Твори добро!».
2. Экскурсия «Мой край родной». Волхов, 
Старая Ладога.
Экскурсия в музей Дома культуры

В течение месяца
В течение месяца

1-11 кл.
1-11 кл.

Кл. рук.
Кл.рук.

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

Неделя науки и космонавтики. Вторая неделя 8-11 кл. Учителя естественных 
наук

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1. Внеклассные мероприятия, 
посвященные Дню космонавтики
2. Конкурс рисунков «Детство, опаленное 
войной».

3-4 неделя

Четвертая неделя

1-5 кл.

1-9 кл.

Педагог-организатор

Учитель ИЗО

Экологическое 
воспитание
Я и Природа

1. 1 апреля   День птиц
Тематический классный час.
2. 22 апреля Международный День Земли  
Тематический классный час

В течение месяца

В течение месяца

Уч-ся школы Учитель биологии, Кл.рук.

Учителя технологии
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3. Марафон добрых дел. Акция  «Наведем
порядок на школьном дворе»

20– 24 апреля

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

1. Участие в спартакиаде школ района. 
Плавание. 
2. Проведение Всероссийского Дня 
Здоровья. (по спецплану)
3. Первенство школы по волейболу.
4. Первенство по пионерболу. 

В течение месяца

7.04

7 кл.

1-11 кл.

8-11 кл.
5-7 кл.

Учителя физ-ры 

Учителя физ-ры, кл. рук.

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Субботник на территории школы.
2. Организация встреч с 

представителями учебных заведений.

20-24 апреля
В течение месяца

1-11  кл.
9 кл.

Педагог-организатор
Кл. рук.

Семейное воспитание
Я и моя Семья

1. Изучение удовлетворенности  школьной
жизнью. Анкетирование.

Третья неделя Родители Зам по ВР, кл. рук.

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1. Заседание Ученического совета. Третья  неделя Актив Педагог-организатор

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1.«День защиты детей» в рамках курса 
ОБЖ. День ГО.
2. Весенний месячник «Дорога и дети». 
3. Тематические классные часы по ПДД.
4. Конкурс рисунков «Жди, стой, 
поехали!»

Пятая неделя

В течение месяца

1-11 кл.

1-6 кл.

Зам. дир. по ВР, кл. рук.

Зам. дир. по безопасности

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

 1. Посещение занятий кружков. В течение месяца 1-11 кл. Руководители кружков
Зам по ВР

Работа с классными 
руководителями

 Неделя начальных классов. Вторая неделя Классные рук.
1-4 кл.

Руководитель МО нач.кл.
Зам. дир. по ВР

МАЙ
Девиз месяца: «Это нельзя забывать»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время проведения
Для кого

проводится
Ответственный
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Гражданско-
патриотическое 
воспитание
Я и мое Отечество

Празднование Дня Победы. (по спец. плану)
1. Тематические классные часы, посвященные
73-й годовщине Победы в ВОв.
2. Просмотр документальных фильмов о ВОв.
3.  Концерт для родителей и ветеранов.
4. Митинг «Свеча» у мемориала погибшим 
воинам- сясьстройцам.
5. Траурное шествие – возложение цветов и 
венков к братским могилам.
6. Классный час День городов воинской славы
Лен. обл.(5 мая)

Первая неделя

В течение месяца
7.05
9.05

9.05

08.05

1-11 кл.

7  кл.

 Кл. рук.1-11кл.

Учитель истории

Педагог-организатор
Кл. рук. 7 кл. 

Воспитание культуры 
образования
Я и мир Знаний

Торжественное собрание «Последний 
звонок».

22.05 9, 11 кл. Педагог-организатор, кл. рук.

Духовно-нравственное
воспитание
Я и Культура

1.Общешкольные мероприятия, посвященные 
Дню Победы.
2. Экскурсии в музей.
3. Праздник «Последний звонок».
4. Праздник «Прощай, начальная школа».

Первая неделя

В течение месяца
22 мая
22 мая

1-9 кл.

1, 9 кл.
4 кл.

Педагог-организатор, 
Кл. рук. 
Учитель истории
Педагог-организатор, 
кл. рук.

Экологическое воспитание
Я и Природа

Акция «Цветущий школьный двор»
Озеленение территории возле школы

В течение месяца 1–10 кл. Кл. рук.

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
Я и здоровье

 1.Соревнования по мини-футболу .
2. Смотр строя и песни, посвященный Дню 
Победы.
3. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы.
4. Муниципальная Спартакиада школьников, 
посвященная подведению итогов за уч. год

Вторая неделя
6.05
7.05
8.05

В течение месяца

2-11 кл.
1-4 кл.
5-11 кл.
5-11 кл.

5-11 кл.

Учителя 

физической 

культуры

Профориентационное и 
трудовое воспитание
 Я и Труд

1. Конкурс прикладного творчества «Золотые 
руки».
2. Уборка братских захоронений, могилы А. 
П. Подлесного, почетного гражданина г. 
Сясьстрой
2. Организация летней трудовой практики.

май

Первая неделя

Третья неделя

1-8 кл.

8, 10 кл.

7, 8, 10 кл.

Учитель технологии, кл. рук.
Педагог-организатор

Зам. дир. по ВР
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Семейное воспитание
Я и моя Семья

1. Общешкольное родительское собрание на 
тему «Формирование положительной 
самооценки. Воспитание дисциплины».
3. Заключительное мероприятие «Здравствуй, 
лето» для начальных классов.

Вторая неделя

Четвертая неделя

Родители 

Родители 
1-4 кл.

Зам по УВР, 
кл. рук.,

кл. рук. 1-4 кл.

Самоуправление в школе
и в классе
Я и мы

1.Итоговое заседание школьного 
самоуправления.
2.  Подведение итогов соревнования
«Цветочная поляна» и «Чудо-сад полезных 
дел»

Третья  неделя

Пятая неделя

Актив 
активисты
1-11 кл.

Педагог-организатор

Зам. дир. по ВР
Педагог-организатор

Профилактика 
правонарушений и 
асоциальных явлений
Я и Закон
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Я и Безопасность

1. Операция «Подросток». Этап «Тусовка»
2. Инструктивные занятия по классам на тему
«Лето – пожароопасный сезон».
3. Просмотр презентации на тему 
«У ПДД каникул нет!».
4. Совет профилактики.

май
В течение месяца

3-я среда

1-11 кл.
1-11 кл. 

Родители, 
учащиеся

Зам. дир. по ВР,  соцпедагог
Зам. дир. по безопасности

Зам. дир. по ВР, соцпедагог

Внеурочная деятельность
Я и Досуг

Смотр-отчет  работы кружков. В течение месяца 1-9 класс Руководители кружков
Зам по УВР

Работа с классными 
руководителями

Итоговые заседания МО школы.
 

Четвертая неделя Учителя-
предметники

Руководители МО

Июнь
Направление

воспитательной работы
Название мероприятия Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Работа с классными 
руководителями

1.Совещание с классными руководителями, 
родительским комитетом  выпускных классов 
по проведению выпускного вечера.
2. Организация летнего отдыха детей.

  Первая неделя

Первая неделя

Кл. рук. 9, 11 кл., 
родители

Кл. рук. 7, 8, 10  кл.

Педагог-организатор, 
кл. рук 9, 11 кл.

Зам. дир. по ВР
Организация общешкольных
коллективных творческих 
дел.

1. Торжественное вручение аттестатов 
(9 класс)
2. Выпускной вечер (11 класс)

9 кл.

11кл.

Кл.рук. 9, 11 кл.
Педагог-организатор

Организация 
взаимодействия с 
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 9кл.(11 кл.) по 
организации выпускного вечера
2. Содействие родителей  в организации 
ремонта в классных комнатах.

Первая неделя

В течение месяца

Родители 

Родительский 
комитет класса.

Классный руководитель 
9 кл.
Кл. рук.
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Ведение документации и 
своевременное составление 
форм отчетности

1.Анализ результативности воспитательной 
работы в школе за 2019-2020 учебный год;
2.Составление плана работы на 2020-2021 уч. 
год

В течение месяца Кл. рук. Зам по ВР, 
педагог-организатор
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