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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных сферах 
деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 
 
ЗАДАЧИ:  

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через реализацию программы «Детство». 
2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов. 
3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых мероприятиях. 
4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность. 

 
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 позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 
руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник - заседание министерства по связям с малышами; 
Вторник - заседание министерства порядка; 
Среда - заседание министерства здравоохранения и спорта; 
Четверг – заседание министерства культуры; 
Пятница - заседание министерства информации. 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 
самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 
3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 
классов; 
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-10 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 
 
Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Здравствуй, школа!» 
Октябрь  «Природа и человек» 
Ноябрь  «Наши традиции» 
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь  «Человек и профессия» 
Февраль  «Наука и человек» 
Март   «Человек и закон» 
Апрель  «В здоровом теле - здоровый дух!» 
Май   «Наши итоги» 
 
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
 
Концепция воспитательной программы «Детство» 
Воспитательная программа «Детство»,  сводится к предоставлению возможности учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы 
приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

Выделенные  сферы отражены в номинациях:  

Актуальные сферы 
жизнедеятельности 

Название номинации для 
отдельных учащихся 

Название номинации для класса 

Учебная «Золотой фонд школы»  
Научная «Открытие года»  
Интеллектуальная «Интеллектуал года» «Самый интеллектуальный класс года» 
Спортивная «Чемпион года» «Самый спортивный класс года» 
Художественное творчество «Талант года» 

 
«Самый талантливый класс» 
«Класс – артист года» 

Организаторская деятельность «Лидер года» «Лучший класс года» 
Добрые дела «Друг и помощник малышей» «Добрые дела» 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: ученик или класс заявляет на участие в выбранной им 
номинации, в рамках которой предлагается ряд мероприятий в определенной сфере деятельности, где обучающиеся могут себя проявить и 
реализовать. Таким образом, у большинства учащихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. В 
конце года для эмоциональной точки проводится церемония награждения, присуждение различных номинаций выдающимся личностям или 
целому классу за отличие в какой – либо сфере деятельности. Смыслом присуждения  номинаций является выражение признания всеми 
участниками программы поступков и достижений конкретного человека или класса.   Органы самоуправления подключаются к оформлению 
организации проекта. Из их числа выбираются сопровождающие по каждой номинации, которые в течение года отслеживают заявившихся 
номинантов. Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой номинации, которые отражают ход событий. 

 

 



Баллы: 

3 место или участие в школьном мероприятии – 1 балл 

2 место в школьном мероприятии – 2 балла 

1 место в школьном мероприятии – 3 балла 

3 место или участие в районном мероприятии – 4 балла 

2 место в районном мероприятии – 5 баллов 

1 место в районном мероприятии – 6 баллов 



Основные направления Ценностные основы 

Личностно ориентированное 
духовный мир человека, творческая самореализация, индивидуальное развитие ученика, 
саморазвитие, самообразование, самовоспитание, ценностные ориентации, жизненные планы, 
сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. 

Здоровый образ жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Нравственное 

нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,  
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога;  духовно-нравственное развитие личности 

Правовое 

гражданское общество, поликультурный  мир, свобода личная  и национальная, доверие к 
людям,  институтам государства и гражданского общества, социальная  солидарность, мир во 
всём  мире, многообразие  и уважение  культур и народов, соблюдение и создание традиций 
школы, класса. Самоуправление в классе и школе, правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны 

Краеведение 
любовь  к России, своему народу,  своему краю (историческое краеведение), отношение к 
природе, окружающей среде (экологическое краеведение)  

Профориентация 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Методическая работа 

Задачи 
1) Оказание методической помощи классным руководителям в соответствии с программой 

воспитания и социализации школы; 
2) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
3) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 



Работа кружков и спортивных секций 

Задачи 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Привлечение кружковцев к общешкольным мероприятиям; 
3) Контроль за работой кружков и секций; 
4) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 

Задачи 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
1) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Праздник «Первый звонок» 
Проведение диагностики «Сфера 
интересов» 
Муниципальный этап конкурса «Ученик 
года – 2019» 
Школьный конкурс рисунков  «У природы 
нет плохой погоды» 

2 сентября 
Первая неделя 
 
 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
 
9-10 классы 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
 
 
 
Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни Беседы в классах по ПДД  
Соревнования по легкой атлетике. 
День здоровья 
Школьный конкурс поделок из мусора 
«Защитим окружающую среду» 
Единая неделя профилактики 
употребления табачных изделий «Мы – за 
чистые легкие!» 

Первая неделя 
Вторая неделя 
Третья неделя 
 
 
17-21 сентября 

1-10 классы 
8-10 классы 
1-10 классы 
 
 
1-10 классы 

Классные руководители 
Учитель физкультуры 
Зам по ВР. 
 
 
Зам. по ВР, соцпедагог 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы. 
Организация классных часов, 
внеклассных мероприятий ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

По плану 
 
3 сентября 
 
 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 

Классные руководители 
 



Акция «Голубь мира» 
День пожилого человека. Акция «Забота» 

 
Четвертая неделя 

 
5-10 классы 

Правовое Неделя информационной безопасности 
Тематические классные часы 
«Безопасный интернет» 
Тематические классные часы «Школьные 
положения» 
Классные часы «Планирование работы 
класса на 2019-20  уч.год» 
Выборы органов самоуправления в 
классах 
Выборы президента Школьной Думы 
(ШД) 
Заседания министерств. 

По плану 1-10 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10 классы 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР 
 

Краеведение Организация деятельности школьного 
музея 

Сентябрь   Руководитель музея 

Профориентация Акция «Мы за чистый поселок!» 
Тематические классные часы 
Организация дежурства по школе  

Первая неделя 1-10 классы Зам. по ВР 
Классные руководители 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
Планирование воспитательной работы на 
2019-20 уч.год  
Планирование работы по проекту 
«Портфолио класса» 

 По плану 1-10 классы Классные руководители 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Работа по оформлению документации 
рук. кружков  

В течение месяца 
 

1-10 класс Руководители кружков 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 
Составление расписания классных часов, 
кружков 
Охват внеурочной деятельностью. 

Сентябрь  
 
В течение месяца 

Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР 

 



 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Природа и человек» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Организация праздника «День учителя»: 
 День самоуправления. 
Всемирный день психического здоровья 
Школьный конкурс рисунков на 
компьютере «Креативное пространство 
школы» 
 «Веселая осень»  
 
 
«Осенний стартинейджер», дискотека 

5 октября 
 
Вторая неделя 
Третья неделя 
 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
5-10 классы 
 
 
1-4 классы 
 
 
5-10 классы 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
Педагог - психолог 
Зам. по ВР 
 
 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
с малышами. 
Министерство культуры 
ШД. Зам по ВР 

Здоровый образ жизни Тематические классные часы 
Спортивные эстафеты 
Соревнования по пионерболу. 
 
Экологический квест «Мы все жители 
Земли» 
Единая профилактическая неделя 
«Будущее в моих руках», посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом. 

Первая неделя 
 
Вторая неделя 
 
Третья неделя 
По плану 
 

1-4 классы 
 
5-10 классы 
 
5-7 классы 
1-10 классы 
 

Классные руководители 
Учитель физкультуры, 
Министерство по спорту 
ШД. 
Учитель биологии. 
Классные руководители. 
Соцпедагог. 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы 
Международный день школьных 
библиотек. Проведение мероприятий в 
библиотеке. 

Четвертая неделя 1-10 классы  
Библиотекарь. 



Правовое День ООН. Классные часы. 
Заседание министерств  
Заседание Школьной Думы 
Выпуск школьных новостей  
Линейка «Итоги 1 четверти» 

24 октября 
Первая неделя 

8-10 классы 
5-10 классы 

Классные руководители 
Зам. по ВР 
Министерство 
информации ШД 

Краеведение Тематические классные часы «Природа и 
человек». 
Экскурсия в школьный музей «Летопись 
нашей  школы» 

По плану 1-10 классы 
 
1-4 классы 

Классные руководители 
 
Руководитель музея 

Профориентация Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского 
урока по профориентации. 
Организация трудовых десантов в рамках 
сотрудничества с администрацией 
Артемовского городского поседения. 
Рейд «Чистый класс» 

Вторая неделя 
 
 
 
 
 
Четвертая неделя 

8-10 классы 
 
 
 
 
 
1-10 классы 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
Министерство 
правопорядка ШД 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий. 

 
В течение месяца 

Кл.руководители Зам. по ВР 
 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы. 

С 22 по 31 октября 1-10 класс 
 
 

Руководители кружков 
Зам. по ВР 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 
Сдача плана работы с классом на осенние 
каникулы. 

 октябрь 
 
В течение месяца 
 

Кл.рук. 1-10 кл. 
 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
 

 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Наши традиции» 

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Выпуск классных газет «Мы разные, но 
мы вместе» 
Интеллектуальные игры «Умники и умницы» 
Мероприятия ко дню Матери (классные 
часы, концерт) 
 

Вторая неделя 
 
Третья неделя 
 

1-10 классы 
 
5-8 классы 
1-10 классы 

Классные руководители 
 
Учителя - предметники 
Зам. по ВР. 
Министерство культуры 
ШД  

Здоровый образ жизни Международный день отказа от курения. 
Акция «Я выбираю спорт» 
Спортивные соревнования по волейболу 
 
Акция «Веселые переменки» 

Третья неделя 
 
 
 
В течение месяца 

5-10 классы 
 
8-10 классы 
 
1-4 классы 

Соцпедагог. 
Министерство спорта 
ШД. 
Учитель физкультуры 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
с малышами 

Нравственное Дискуссия «Нравственные основы 
взаимоотношений юношей и девушек в 
современном обществе» 
Школьный конкурс «Самый лучший 
класс» (оформление классных уголков, 
озеленение класса). 

Четвертая неделя 8-10 классы 
 
 
1-10 класс 

Педагог - психолог 
 
 
Зам. по ВР 
Министерство 
правопорядка 

Правовое Единая неделя профилактики 
экстремизма «Единство многообразия», 
посвященная Международному дню 
толерантности. 
Единая неделя профилактики 
безопасности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом Декада правовых знаний  

По плану  
 
 
 
 
 
 
 
Четвертая неделя 
Первая неделя 

1-10 классы 
 
 
 

Классные руководители, 
соцпедагог, педагог – 
психолог 
 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР 



Заседания министерств. 
Линейка «Итоги 2 четверти» 

Четвертая неделя 

Краеведение Тематические классные часы ко Дню 
народного единства 
Тематические классные часы «Наши 
традиции». 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Профориентация Организация экскурсий на предприятия 
поселка. 
 

В течение месяцы 8-10 классы Классные руководители 

Методическая работа  МО классных руководителей 
 

 Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-10 класс Зам по ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка «Качество подготовки и 
участия классных коллективов в 
общешкольных мероприятиях» 

В течение месяца Кл.рук. 5-10 
кл. 
 

Зам по ВР  
 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Классный час «За что меня можно 
любить» 
Школьный конкурс «Новогодняя 
игрушка». 
Новогоднее представление 
 
 
Дискотека «А у нас под новый год» 

По плану 
 
Вторая неделя 
 
Четвертая неделя 

1-4 классы 
 
1-10 классы 
 
1-4 классы 
5-10 классы 

Педагог – психолог, 
классные руководители 
Министерство по 
культуре 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
с малышами. 
Зам. по ВР 

Здоровый образ жизни Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 
«Здоровая семья», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ  

1 декабря 
 
 

7-10 классы 
 
 

Классные руководители 
соцпедагог, педагог – 
психолог. 



Викторина  «Мы выбираем ЗОЖ!» 
Соревнования по шашкам и шахматам 

Первая неделя 
Вторая неделя 

5-6 классы  
Руководитель кружка 

Нравственное Оформление класса на тему «Новый год у 
ворот» 

Третья неделя 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященное Всемирному дню прав 
человека 
Выпуск школьных новостей  

10 декабря 
 
 
 
 

7-10 классы 
 

Классные руководители, 
соцпедагог, педагог – 
психолог. 
Министерство по 
информации 

Краеведение Викторина «Сто вопросов по истории 
Фотовыставка в школьном музее 
«Природа нашего края» 

Вторая неделя 
 
 

7-8 классы 
 
1-10 классы 

Учитель истории, 
классный руководители. 
Руководитель музея. 

Профориентация Диспут «Какую профессию выбрать» 
Анкетирование  

Первая неделя 8-10 классы Классные руководители, 
соцпедагог, педагог-
психолог 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников. 

 Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы  

 1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация внеурочной 
деятельности в 1-4 классах» 
 Сдача плана работы с классом на зимние  
каникулы. 

В течение месяца 
 
21 декабря 

Кл.рук. 1-4 кл. 
 

Зам. по ВР 
 
Классные руководители 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Человек и профессия» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

День ученика: конкурс «Один день без 
дресс-кода». 
Школьный конкурс «Портфолио класса» 
Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 

25 января 
 
 
Третья неделя 

1-10 классы 
 
 
1-5 классы 

Зам. по ВР, классные 
руководители 
 
Учитель ИЗО 



 
Здоровый образ жизни Соревнования по волейболу. 

«Народные игры» 
 
Областной конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни 
«Твоя жизнь в твоих руках» 

Четвертая неделя 
 
 
По плану 

9-10 классы 
1-4 классы 
 
5-10 классы 

Учитель физкультуры 
Министерство по связям 
с малышами. 
Классные руководители, 
соцпедагог. 
 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Выпуск поздравительной газеты для 
учащихся. 
Заседание министерств  
Заседание Школьной Думы 
Рейд «Школьная форма» 

По плану 1-10 классы Министерство по 
информации 
Зам. по ВР 
Министерство 
правопорядка 

Краеведение День снятия блокады Ленинграда. (1944 
г). Литературно-музыкальная композиция 
«По фронтовым дорогам» 
 
Экскурсия в школьном музее 
«Шахтерский край» 

27 января 
 
 
 
По плану 

1-10 классы Учителя – предметники, 
учитель музыки, 
министерство по 
культуре. 
Руководитель музея 

Профориентация Школьный конкурс творческих работ 
«Профессия моей мечты» 

Четвертая неделя 7-10 классы Классные руководители, 
Зам. по ВР 

Методическая работа Планерка кл.рук. по организации 
праздника День ученика. 
Консультации классных руководителей 
по плану воспитательной работы на 2 
полугодие 

По плану 
 
Третья неделя месяца 

Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца  Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка портфолио класса. 
Посещение тематических классных часов. 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР 



 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Наука и человек» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Конкурсы в классах «А ну-ка, мальчики!» 
Школьный конкурс по русскому языку и 
литературе  «Грамотеи» 

20-22 февраля 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
8-10 классы 

Классные руководители 
 
Учителя-предметники 

Здоровый образ жизни Неделя безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 

Первая неделя 1-10 классы Учитель ОБЖ, 
инспектор по 
безопасности 

Нравственное Классные часы по формированию 
толерантности, профилактике 
агрессивности среди детей и подростков 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Аукцион «Добрых дел», посвященный 
Международному дню спонтанного 
проявления доброты. 
Заседания министерств  
Рейд «Чистый класс». 
 

Вторая неделя 
 
 
Первая неделя 
Четвертая неделя 

1-10 классы Зам. по ВР, классные 
руководители 
 
Зам. по ВР 
Министерство по 
правопорядку 

Краеведение День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 г)  
Международный день родного языка. 
Тематические классные часы. 
Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.  
Экскурсия в школьном музее «Сибирский 
клондайк России» 

2 февраля 
 
 
 
21 февраля 
 
22 февраля 
 
По плану 

1-10 классы 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 классы 

Классные руководители, 
учитель истории 
 
 
 
 
 
 
Руководитель музея 

Профориентация Тематические классные часы «Человек и  
профессия» 
 

По плану 5-10 классы Классные руководители 



Методическая работа  МО классных руководителей  По плану Классные 
руководители 
1-11 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители кружков 
Берснева М.В. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 Проверка «Организация внеурочной 
деятельности в 5-7 классах» 

В течение месяца  Берснева М.В. 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «Человек и закон» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Волонтерская акция «Тимуровцы 21 
века». 
Конкурсы в классах «А, ну-ка, девочки!» 
Праздничный концерт к 8 марта «Мы 
желаем счастья Вам» 

В течение месяца 
 
7 марта 

6-10 классы 
1-10 классы 

Классные руководители 
Зам. по ВР, 
министерство по 
культуре 

Здоровый образ жизни Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом. 
Фестиваль семейных команд «Мы 
спортивная семья» 

1 марта 
 
 
 
Четвертая неделя 

7-10 классы 
 
 
 
1-6 классы 

Соцпедагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 
 
Учитель физкультуры, 
классные руководители 

Нравственное Всемирный день театра. Тематические 
классные часы «Театр учит нас добру» 
Неделя детской книги 

По плану 1-10 классы Классные руководители 
 
Библиотекарь  

Правовое Профилактическая акция «Подросток и 
закон» 
Заседания министерств. 
Линейка «Итоги 3 четверти» 
Выпуск школьных новостей  

Вторая неделя 
 
Первая неделя 
Четвертая неделя 

7-10 классы Зам. по ВР 
 
 
Министерство по 
информации 

Краеведение Краеведческая викторина «Знатоки Каникулы  5-7 классы Руководитель музея 



родного края» 
Профориентация Изучение сайтов учебных заведений Каникулы 8-10 классы Классные руководители 

Методическая работа  Планерка классных руководителей 
«План весенних каникул» 

Первая неделя Классные 
руководители 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

 1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка журналов кружков и занятий 
внеурочной деятельности 

Третья неделя  Зам. по ВР  
 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Школьный конкурс рисунков «Мир 
цветов» 
Организация персональных выставок 
учащихся: коллекции, рисунки, поделки и 
т.д. 
Школьная выставка рисунков о космосе. 
Школьный конкурс листовок «Защитим 
планету» 

Первая неделя 
 
Вторая неделя 
 
 
12 апреля 

1-7 классы 
 
1-10 классы 

Учитель ИЗО 
 
Классные руководители 
 
 
Учитель ИЗО,  
классные руководители 

Здоровый образ жизни Президентские состязания – 2020 
Акция-флеш-моб: «Жизнь! Здоровье! 
Красота!», приуроченная к Всемирному 
Дню здоровья. 
Спортивные переменки 

Первая неделя 
 
 
 
В течение месяца 

1-10 классы 
 
 
 
1-4 классы 

Министерство по спорту, 
учитель физкультуры. 
 
 
Воспитатели ГПД, 
министерство по связям 
с малышами 

Нравственное «День позитива». 
 
Тематические классные часы «Космос 
человечеству» 

1 апреля 
 
12 апреля 

1-10 классы Министерство по 
культуре 
Классные руководители 



 
Правовое Волонтерская работа. Акция «День 

добрых дел» 
Вторая неделя 5-10 классы Классные руководители 

Краеведение Литературно-музыкальная композиция 
«От начала войны до победной весны…»  
к 75-летней годовщине ВОВ. 
Оформление тематического уголка в 
школьном музее «Наши земляки – герои 
ВОВ» 
Экскурсия в школьном музее «События 
1912 года» 

Третья неделя 1-10 классы Зам. по ВР, классные 
руководители, 
министерство по 
культуре 
 
 
Руководитель кружка 

Профориентация Организация экскурсии в БГТ В течение месяца 9 класс Классный руководитель 

Методическая работа 
 Заседание МО классных руководителей   Классные 

руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов  В течение месяца Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Наши итоги» 
Направление 

воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 
проводится Ответственный 

Личностно 
ориентированное 

Муниципальное мероприятие «Мисс-
творчество» 
Подведение итогов, назначение 
номинаций для учащихся и классов. 
Интеллектуальная игра «Книга – лучший 
друг человека» 
Праздник «Последний звонок» 

По плану 
 
Третья неделя 
 
По плану 

7-10 классы 
 
 
 
5-7 классы 
 
9 класс 

Зам. по ВР 
 
 
 
Библиотекарь, 
Классный руководители 
Зам. по ВР 

Здоровый образ жизни Тематические классные часы «В здоровом По плану 1-10 классы Классные руководители,  



теле – здоровый дух». 
День здоровья 
Тематические классные часы по ПДД.   

 
Министерство по спорту 

Нравственное Акция «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк». 

7-9 мая 1-10 классы Министерство по 
культуре 

Правовое Неделя детства. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование навыков 
поведения во время пожара, 
террористического акта, инструктажи по 
ЧС. 
Заседания министерств. 
Заседание Школьной Думы 
Выпуск школьных новостей 

  Учитель ОБЖ, классные 
руководитель, инспектор 
по безопасности 
 
 
Зам. по ВР 
 
Министерство по 
информации 

Краеведение Экскурсия в школьном музее «Мы 
помним, мы гордимся» 

По плану 1-6 классы Руководитель музея 

Профориентация Временное трудоустройство детей ЛТО, 
состоящих на различных видах учета. 

В течение месяца 7-8 классы Руководитель лагеря 

Методическая работа МО классных руководителей «Итоги 
воспитательной работы» 

По плану Классные 
руководители 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Организация отчетных презентаций кружков и 
секций 

В течение месяца 
 
 

1-10 класс 
 
 

Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 
Проведение анкетирования учащихся 
«Удовлетворенность воспитательным 
процессом в классе и  школе» 
 Проведение анкетирования учащихся 
«Уровень воспитанности» 

8 мая Выборочно 
 
Выборочно 
 
 
1-10 классы 

Зам. по ВР 

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе Гавришко Елена Владимировна 
 


