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Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

русского народа. 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция. Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в лицее и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция. Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3. Коммуникативная компетенция. Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3.  Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4.  Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное 

видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений 

между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные 

познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность 

действовать в чрезвычайной ситуации. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

 

Направления  

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Личностное развитие 

Творческая активность 

 

 

 

 

Популяризация ЗОЖ 

 

 

 

 

Первый аспект: 

Творческая активность. 

1. Стимулирование творческой активности обучающихся; 

2. предоставление возможности проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание; 

3. координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

4. контроль реализации творческого развития школьников. 

 

Второй аспект: 

Популяризация ЗОЖ. 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

2. присвоение созидающей здоровье философии; 

3. формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью,  

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам. 



 

Популяризация профессий 

Третий аспект: 

Популяризация профессий. 

1. Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразие профессий; 

2. формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности; 

3. формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой деятельности, 

о карьере и основных закономерностях профессионального развития; 

4. способности к коммуникации для решения задач взаимодействия; 

5. способности работать в коллективе. Учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным различиям; 

6. способности к самоорганизации и самообразованию. 

Гражданская активность Сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков РФ; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

- формировать у обучающихся осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность обучающихся, направленную на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создать условия для развития детской инициативы; 

- оказать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

- активизировать стремление обучающихся к организации деятельности в рамках 

работы волонтерских отрядов. 

Военно- патриотическое Совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему 

нормативно-патриотического, правового обеспечения деятельности в области 

военно-патриотического воспитания; 



- продолжить работу юнармейского отряда «Русские медведи» на базе школы; 

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у 

детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно- 

спортивных игр, соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, 

Героями нашего государства и ветеранами; 

- обеспечить координацию военно - патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства. 

Информационно- медийное Разработать и реализовать модели многофункциональной системы медийный 

центр для реализации системы информационно - медийного взаимодействия 

участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно — 

медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно- медийными партнерами. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

- повышение методического мастерства классных руководителей; 

- оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом; 

-использование новых форм воспитательной работы в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Профилактика безнадзорности и  

правонарушений,  социально- 

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся; 

- организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; 

- проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального 

риска среди детей и подростков; 

- изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы риска», 



включение их во внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность; 

- организация консультаций специалистов (педагога- психолога, медицинских 

работников) для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за  воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление 

успехов и  недостатков в воспитательной работе. 

  

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов 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, 

оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на 

месяц: 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  

«Внимание, дети!» 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Всероссийская неделя безопасности. 

Октябрь  

«Твори добро на благо людям» 

Месячник пожилого человека. 

День учителя.  

Посвящение в первоклассники. 

Ноябрь 

 «Мы за ЗОЖ!» 

Месячник по профилактике ЗОЖ. 

День матери. 

Декада правовой грамотности. 

Декабрь  

«Новогодние приключения» 

Новогодний калейдоскоп. 

Всемирный День борьбы со СПИДом 

Информационный день «Конституция РФ» 

Январь  

«Святое дело- Родине служить!» 

Месячник оборонно- массовой,  

военно- патриотической  и спортивной работы. 

Февраль  

«Богатства земли Русской» 

День защитника Отечества. 



Март  

«Мир профессий» 

Месячник по профориентации. 

Апрель  

«Цвети,  Земля!» 

Месячник экологии. 

Май  

«Поклонимся великим тем годам» 

День Победы. 

Последний звонок. 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников. 
 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День учителя. Личностное развитие 

2-ая неделя октября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций. 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ. Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства. Гражданская активность 

9 декабря День героев Отечества. Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России. Гражданская активность 

8 февраля Неделя научного творчества. День Российской науки. Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества. Военно-патриотическое 

1-ое воскресенье 

марта 

Неделя школьных информационно-медийных центров. 

Международный день детского телевидения и радиовещания. 

Информационно-медийное 

3-я неделя марта Единый день профориентации. Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья. Всемирный День здоровья. Личностное  развитие 



12 апреля День космонавтики. Гражданская активность 

9 мая День Победы. Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей. Личностное развитие 

12 июня День России. Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности. Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации. Гражданская активность 

 

СЕНТЯБРЬ, 2019 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданская активность День Знаний. Торжественная линейка.  

- Участие во Всероссийской акции «Добрые 

уроки». 

 - Возложение цветов к мемориальным 

доскам, памятникам. 

1-11-е классы 02.09 зам. директора по ВВР 

классные руководители  

1,11- классов 

классные руководители 

2-10 классов 

Всемирный день борьбы с терроризмом: 
- организация встреч с представителями 

ПОГЗ г. Славгорода; 

1- 11 классы 03.09 
по заявке 

классных 

руководителей 

зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Экскурсии в музеи: школьный, г. Яровое,  
г. Славгорода. 

1-11-е классы в течение года классные руководители 

 

Экскурсии учащихся с целью пропаганды 

внешкольных учреждений: ДШИ, ЦНТТУ. 

1-5,6-е классы 07.09-11.09 классные руководители 

Экскурсия первоклассников в школьный 

музей «Я и наша школа». 
1-е классы По заявке 

классных 

руководителей 

руководитель школьного 

музея. 



Личностное развитие Профилактическое мероприятие «Внимание- 

дети!» в рамках Месячника безопасного 

дорожного движения: 

- изучение с использованием настенного 

стенда «Паспорт дорожной безопасности 

плана- схемы расположения ОО, 

дополнительных схем движения детей к 

учреждениям доп. образования; 

- практическая отработка навыков движения 

обучающихся «Безопасная дорога в школу»; 

- тематические классные часы, встречи с 

инспектором ГИБДД; 

- оформление уголков класса «Уголок 

безопасности»; 

- социально- значимые акции: «Мы за 

безопасность на дорогах своего города», 

«Мой город без аварий» и др. 

1-11-е классы 02.09 – 30.09 преподаватель ОБЖ 

классные руководители 

 

 

Классные часы «Посвящение в пешеходы» 

(с приглашением инспектора ГИБДД) 

1-е классы 02-30.09 классные руководители 

 

Оформление маршрутных листов 

«Безопасная дорога в школу». 

1-5 классы 02-30.09 классные руководители 

преподаватель ОБЖ 

Участие в общероссийской акция «Вода 

России» 

1-11 классы в течение 

месяца 

зам. директора по ВВР 

классные руководители 

нач. классов. 

Подготовка ко Дню пожилого человека. 1-11-е классы 24-30.09 зам. директора по ВВР 
классные руководители 

Оформление классных уголков. 1-11 классы 02-20.09 классные руководители 

 

Комплектование кружков дополнительного 

образования, предметных кружков обще 

интеллектуального направления в рамках 

внеурочной деятельности.  

1-8 классы к 10.09. классные руководители 

зам. директора по ВВР 
 

Организация дежурства в школе и классу. 
Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат. 

1-11-е классы в течение 

месяца 
классные руководители 

 

Ученическое Часы общения «Выборы органов 

самоуправления в классах» 

1-11-е классы 02-22.09 классные руководители 

 



самоуправление Подготовка ко Дню Учителя. 1-11-е классы 24.09-04.10 11-ый класс 

Работа с родителями Родительские собрания с освещением 

вопросов по профилактике ПДД с 

приглашением инспекторов ГИБДД по 

приобретению родителями 

светоотражателей и световозвращателей. 

1-11-е классы в течение 

месяца 

классные руководители 

 

Организационные родительские собрания по 

классам (выборы родительского комитета, 

выдвижение представителей в 

общешкольный родительский комитет, в 

Управляющий Совет школы) 

1-11-е классы в течение 

месяца 

классные руководители 

 

Родительский лекторий «Особенности 

адаптации первоклассников в школе». 
1 классы по заявке 

классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа Совещание классных руководителей 

«Организация индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, 

стоящими на профилактических учетах». 

классные 

руководители 

 

сентябрь зам. директор по ВВР 
 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Предоставление информации по летней 

занятости. 

1-11-е классы к 10.09 классные руководители 

 

Контроль за заполнением классными 

руководителями соц. паспортов класса.  
1-11 классы 14-26.09 зам. директора по ВВР 

Корректировка планов совместной 

деятельности с ПДН, КДН и ЗП. 

1-10-е классы к 09.09 зам. директора по ВВР 

 

Подготовка информации по организации 

внеурочной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС. 

1-4-е классы к 10.09 классные руководители 
зам. директора по ВВР 

 

Патронажи семей, состоящих на учёте, как 

семьи СОП с целью выяснения готовности 

детей к школе. 

1-11-е классы 01-10.09 классные руководители 

педагог- психолог 

Сверка банка данных учащихся из «группы 

риска»: 

- стоящих на учете ПДН; 

- стоящих на учете КДН и ЗП; 

- стоящих на внутришкольном учете. 

1-11-е классы к 01.10 зам. директора по ВВР 

 

Сверка банка данных по категориям семей. 1-11-е классы к 01.10 классные руководители 

Барышникова Е.О. 



Оформление документов на льготное 

питание. 
1-11-е классы к 10.10 классные руководители 

Барышникова Е.О. 

 

ОКТЯБРЬ, 2019 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданская активность Уроки патриотизма, посвященные Дню 

народного единства. 

1-11-е классы последняя неделя 

месяца 

классные руководители 

 

Личностное развитие Акция «Твори добро для тех, кто рядом» в 

рамках Всероссийской акции «Молоды 

душой»: 

- сбор вещей, предметов личной гигиены, 

продуктов питания для пожилых людей; 
- классные часы, встречи с интересными 

людьми, посвященные месячнику пожилого 

человека; 

- участие в КВНе на базе Центра социальной 

помощи семье и детям г. Яровое 

1-11- классы 

 

 

 

 

волонтеры 

в течение месяца зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Праздник, посвященный Дню учителя. 1-11-е 05.10 зам. директора по ВВР 
классный руководитель  

11 класса 

Праздник «Посвящение в первоклассники». 1-е классы октябрь зам. директора по ВВР  
классные руководители 

Спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»; 
Спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры». 

2-11 классы октябрь - май учителя ФК 

 

Участие в городской спартакиаде. 10-11 классы по городскому 

плану 

учителя ФК 

Участие в городском конкурсе «Проводим 

время с пользой». 

1-4 классы по городскому 

плану 

классные руководители 



Праздники ко Дню пожилого человека. 1-4 классы 25.10 классные руководители 

Информационно- 

медийное 

Экскурсии 1-ых классов в школьную 

библиотеку «Мои первые книжки» 
 классы 25.10 библиотекарь 

Единый Урок безопасности в сети Интернет: 
- участие в онлайн- конкурсе по цифровой 

грамотности «Сетевичок»; 
- проведение Всероссийской контрольной 

работы по информационной безопасности на 

портале www.Единый урок.дети; 
- демонстрация видиоуроков, мультфильмов. 

1-11 классы 15.10-16.11 классные руководители 
зам. директора по ВВР 

Личностное развитие Школьный этап предметных олимпиад. 

Подготовка к городскому этапу предметных 

олимпиад. 

5-11 классы октябрь учителя- предметники 

Городской турнир по шахматам. 1-11 классы по городскому 

плану 

Сладкомедов А.А. 

Участие в городском субботнике по 

благоустройству города. 

9-11 классы 20-30 октября классные руководители 

Организация экскурсий для учащихся на 

пограничную заставу г. Яровое, г. 

Славгорода 

1-11 классы октябрь зам. директора по ВВР  

классные руководители 

Ученическое 

самоуправление. 

Рейд «Внешний вид». 1-11 классы 01-10.10 Совет Старшеклассников, 
представители 

родительской 

общественности 

Работа с родителями Пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 
1-11 классы в течение месяца зам. директора по ВВР 

Родительский лекторий «Школьная травля 

или буллинг. Кибербуллинг. Как помочь 

детям?» 

1-11 классы по заявке 

классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа Индивидуальное консультирование  

классных руководителей. 

классные 

руководители 

в течение месяца зам. директора по ВВР 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Составление карты занятости учащихся во 

внеурочное время. 
1-11-е классы к 01.10 классные руководители 

зам. директора по ВВР 

Охват внеурочной деятельностью.  1-6 классы 25-30.10 зам. директора по ВВР 

Предоставления плана организации ВР на 

осенних каникулах в классе. 

классные 

руководители 

20.10 зам. директора по ВВР 



 

НОЯБРЬ, 2019 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданская активность Декада правовой грамотности: 

-оформление уголка правовых знаний; 

- часы общения на правовую тематику; 

- встречи с сотрудниками ОВД, инспектором 

ПДН, специалистом КДН и ЗП, нотариусами 

и юрисконсультантами 

1-11 классы ноябрь зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Личностное развитие Мероприятия, посвященные VIIII 

Рождественским образовательным чтениям: 

- родительско- ученические диспуты «Через 

просвещения к нравственности», «Вместе 

против равнодушия и жестокости» и др. 

- совместные праздники «Рождественские 

встречи» и др. 

1-11 классы в течение месяца классные 

руководители  

 

Месячник ЗОЖ: 

- тематические классные часы, родительские 

собрания, профилактические занятия по 

профилактике ПАВ с приглашением медиков, 

сотрудников полиции, КДН и ЗП; 

1-11 классы по расписанию 

классных часов 

классные руководители 

учителя ФК 

педагог- психолог 

Профилактические мероприятия «Вместе за 

безопасность дорожного движения»: 

- тематические классные часы, родительские 

собрания, профилактические занятия по 

профилактике БДД с приглашением  

инспекторов ГИБДД. 

1-11 классы 12.11-30.11 классные руководители 

Информационно- 

медийное 

Выставка «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав». 

5-6 классы в течение месяца школьная библиотека 

Личностное развитие Классные часы, вечера, встречи с 

интересными людьми, посвященные Дню 

1-11 классы к 25.11 

по расписанию 

классные руководители 



Матери. классных часов 

Участие школьников в городском этапе 

предметных олимпиад. 

9-11 классы ноябрь Учителя- предметники 

Участие в Чемпионате по интеллектуальной 

игре  «Брейн-ринг» среди учащейся и 

работающей молодежи на кубок 

Администрации города Яровое. 

8-11 классы по городскому 

плану 

Куратор детского школьного 

самоуправления 

Участие в Чемпионате по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» среди учащихся 7-8 

классов.   

7-8 классы по городскому 

плану 

Классные руководители  

7-8 классов 

Экскурсии учащихся на предприятия города. 1-11 классы в течение месяца классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета Министров. 
 

5-11 классы по заявке 

классных 

руководителей 

куратор школьного 

самоуправления 

 

Рейд «Внешний вид». 1-11 классы 03-15.11 представители родительской 

общественности 

Работа с родителями Пропагандистская акция «Родительский 

патруль». 
1-11 классы по согласованию зам. директора по ВВР 

 

Организация каникулярного отдыха 

обучающихся.  
1-11 классы на осенних 

каникулах 

классные руководители 

Родительский лекторий «Особенности 

подросткового возраста». 
6-8 классы по запросу 

классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика». 

классные 

руководители 

последняя 

неделя ноября 

зам. директора по ВВР 

 

Внутриучрежденческий 

контроль воспитательного 

Мониторинг организации качества питания 

учащихся. 

2-11-е классы ноябрь зам. директора по ВВР 

классные руководители 



процесса Контроль за реализацией планов 

индивидуальной профилактической работы с 

детьми, стоящими на внутришкольном учете 

классными руководителями. 

классные 

руководители 

ноябрь зам. директора по ВВР 

 

ДЕКАБРЬ, 2019 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданская активность Единый Урок прав человека: 
- конкурс рисунков «Я и мои права» (1-4 

классы); 

- тестирование обучающихся на сайте www. 
Единый урок. онлайн; 
- Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» на сайте 

www.Онфим.рф; 

- проведение традиционных уроков, деловых 

игр, родительских собраний на основе 

методического материала. 

 

1- 11 классы 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

к 12.12 учителя истории и 

обществознания 
классные руководители 

Экскурсии в школьный музей, посвящённые 

Дню неизвестного солдата, Дню Героя 

1-11 классы по плану 

работы 

школьного 

музея 

руководитель  

школьного музея 

Личностное развитие Новогодний бал для старшеклассников. 8-11 классы по 

согласованию 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Новогодние праздники.  1-8 классы по графику классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 классы 10.12-05.02 зам. директора по ВР 

классные руководители 



Всероссийская акция «Всемирный День 

борьбы со СПИДом»: 

- беседы по классам; 
-оформление тематического 

информационного стенда «НАРКОПОСТ» 

1-11-е классы 01.12 

 

движение «Здоровье +» 

классные руководители 

 

Экологические прогулки по городу. 1-5-е классы в течение 

месяца 

классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой». 1-4 классы 01-6.12 классные руководители 

Городская олимпиада эколого-биологической 

направленности. 

согласно 

городского 

плана 

9-11 классы учитель биологии 

Информационно- 

медийное 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 
5-11 классы в течение 

месяца 

учителя информатики 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета Министров. по заявке 

классных 

руководителей 

20.12 куратор школьного 

самоуправления 

Работа с родителями Корректировка соц. паспортов классов.  

 

 

классные 

руководители 

1-11 классов 

30.12 зам. директора по ВВР 

Родительский лекторий «Как помочь ребенку 

при подготовке к экзаменам. Рекомендации». 
9-11 классы по заявке 

классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа Заседание классных руководителей «Анализ 

ВР за 2019-2020 учебный год» 
классные 

руководители 

1-11 классов 

в течение 

месяца 

зам. директора по ВВР 

педагог- психолог 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного процесса 

Предоставления плана организации занятости  

учащихся  на зимних каникулах в классе. 
классные 

руководители 

1-11 классов 

к 15.12 зам. директора по ВВР 

 

ЯНВАРЬ, 2020 



Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Гражданская активность Участие в Едином уроке прав человека. 1-11 классы к 10.01 зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Личностное развитие Акция «Птичья столовая». 1-4 классы 11-30.01 классные руководители 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Вместе к успеху» (групповой проект). 

 

4-6 классы по городскому 

плану 

руководитель ГМО учителей 

начальных классов 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Участие в городской спартакиаде. 10-11 классы по городскому 

плану 

учителя ФК 

Профилактика по 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся. 
 

-организация встреч с инспектором ПДН, 

главным секретарем КДН и ЗП. 

6-8 классы 

 

по заявке 

классных 

руководителей  

зам. директора по ВВР 

 

Работа с родителями Организация каникулярного отдыха. 1-11 классы в каникулярный 

период 

зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Просветительский материал для родителей 

«НЕТ! Жестокому обращению с детьми!». 

1-11 классы  по  заявке 

классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа Инструктаж классных руководителей по 

теме «Алгоритм реагирования в случае 

пропусков уроков обучающимися». 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Совещание  

пед. коллектива 

зам. директора по ВВР 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Мониторинг занятости учащихся в 

каникулярный период. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

29.12-09.01 зам. директора по ВВР 

 

ФЕВРАЛЬ, 2020 



Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственные 

Военно- патриотическое 

направление 

Классные часы, беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ, участниками «горячих 

точек», выпускниками-курсантами 

военных училищ. 

1-11 классы 

 

в течение месяца классные руководители 

Поздравление участников войны с Днем 

Защитников Отечества (изготовление 

подарков, открыток). 

1-11 классы 21-23.02 классные руководители 

«Вперёд, мальчишки!» -  конкурсная шоу-

программа для мальчиков 7-8 классов. 

 

7-8 классы по городскому 

плану 

учитель ОБЖ 
классные руководители 

министерство физической 

культуры и спорта 

Организация экскурсий в школьном музее. По заявке 

классных 

руководителей 

по плану работы 

школьного музея 

руководитель музея 

Информационно- 

медийное 

Участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

5-9 классы в течение месяца учителя русского языка и 

литературы 

 

Участие во Всемирной неделе 

гармоничных межконфессиональных 

отношений. 

1-11 классы 01-07.02 классные руководители 

Личностное развитие Участие в массовых городских лыжных 

стартах- Лыжня России. 

1-11 классы по городскому 

плану 

учителя ФК 

 

Реализация комплекса ГТО. 1-11 классы в течение месяца Шкуратов Н.Н. 

Участие в городских соревнованиях по 

шашкам. 

5-9 классы по городскому 

плану 

Сладкомедов А.А. 

Работа с родителями Пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 

1-11 классы по согласованию зам. директора по ВВР 



Семейное воспитание Акция «Подарок воину». 1-11 классы к 23.02 классные руководители 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета Министров.  
 

по заявке 

классных 

руководителей 

в течение месяца куратор ученического 

самоуправления 

Рейд «Внешний вид». 1-11 классы в течение месяца школьное самоуправление, 

представители родительской 

общественности 

Методическая работа Ознакомление педагогического коллектива 

с вновь поступившими нормативно- 

правовыми документами по вопросу 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

февраль зам. директора по ВВР 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Предоставление планов проведения 

военно- патриотического месячника. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

01.02 зам. директора по ВВР 

 

МАРТ, 2020 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время проведения Ответственные 

Гражданская активность Всероссийская акция «Я- гражданин 

России»: 
- участие в социально-значимых, социально-

активных, социально-образовательных и 

исследовательских проектах.  

1-11 классы в течение месяца Классные руководители 

Вахта памяти, посвященная выпускнику 

школы Вольф В., Герою РФ, погибшему в 

Абхазии 

1-11 классы по плану музея Совет музея 

Личностное развитие Неделя, посвященная 8 марта: 
- классные часы, праздники. 

1-11 классы 

 

01-6.03 

 

классные руководители 

зам. директора по ВВР 

 



Участие в городском конкурсе «Колесо без 

опасности». 

1-11 классы по городскому 

плану 

классные руководители 
 

Реализация комплекса ГТО. 1-11 классы по отдельному 

плану 

Шкуратов Н.Н. 

Профилактика по 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся. 
 

Классные часы, встречи с сотрудниками 

полиции, инспектором ПДН по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

8-11 классы по заявке классных 

руководителей 

классные руководители 

Личностное развитие 

 

Месячник по профориентации: 

- встречи с представителями различных 

профессий; 

- экскурсии на предприятия, в 

образовательные учреждения города; 

- встречи с представителями высших, 

средних профессиональных образовательных 

учреждений 

- участие в городском конкурсе «Путевка в 

жизнь». 

1-11 классы в течение месяца 

 

зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Праздник, посвященный 8 марта. 1-4 классы 01-6.08 классные руководители 

 

Изготовление подарков, открыток для мам, 

ветеранов – женщин. 

1-11 классы 01-6.08 классные руководители 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета Министров.  

 

8-11 классы в течение месяца куратор ученического 

самоуправления 

Работа с родителями  Организация каникулярного отдыха. родительские 

комитеты 

каникулярный 

период 

классные руководители 

Родительский лекторий «Подростковая 

агрессия». 

7-8 классы по заявке классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа «Профилактика девиантного поведения» в 

рамках МО классных руководителей. 

классные 

руководители 

март зам. директора по ВВР 

педагог- психолог 



1-11 классов 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Предоставление плана организации ВР на 

весенних каникулах в классе. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

каникулярный 

период 

зам. директора по ВВР 

Предоставление проекта сценария 

выступления учащихся 11 класса на 

Последнем звонке. 

классный 

руководитель  

11 класса 

 

30.03 зам. директора по ВВР 

Контроль внеурочной занятости 

обучающихся, требующих к себе особого 

внимания в каникулярный период. 

классные 

руководители 

 

март зам. директора по ВВР 

 

АПРЕЛЬ, 2020 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время проведения Ответственные 

Гражданская 

активность 

Вахта памяти, посвященная выпускникам 

школы, погибшим в Чечне (Лиманскому А., 

Колеснику А.) 

1-11 классы 2.04 

23.04 

Совет музея 

Участие в молодежно- патриотических 

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран живет рядом» и др. 

1 -11 классы 

 

в течение месяца 

 

классные руководители 
зам. директора по ВВР 

 

Личностное развитие Участие в акциях «Дни защиты от 

экологической опасности». 

1-11 классы по городскому 

плану 

зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Классные часы, беседы, встречи по 

профилактике ДДТТ. 

1-11 классы по расписанию 

классных часов 

классные руководители 
 

Реализация комплекса ГТО. 1-11 классы по отдельному 

плану 

учитель ОБЖ 
классные руководители 

Участие в городской спартакиаде. 10-11 классы по городскому 

плану 

учителя ФК 



Антинаркотическая акция. Классный час: 

Наркотики. Закон. Ответственность. 

8-11 классы по городскому 

плану 

зам. директора по ВВР 
инспектор ПДН 

 

Выставка рисунков ко Дню космонавтики. 5-7 классы к 12.04 учитель ИЗО 

Участие в Чемпионате по интеллектуальной 

игре  «Брейн-ринг» среди учащейся и 

работающей молодежи на кубок 

Администрации города Яровое. 

8-11 классы по городскому 

плану 

Куратор детского 

школьного самоуправления 

Участие в городском субботнике «Зеленая 

весна». 

1-11 классы по городскому 

плану 

зам. директора по ВВР 
классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню Отца. 1-11 классы 24.04 классные руководители 

 

Работа с родителями Пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 

1-11 классы по согласованию зам. директора по ВВР 

Методическая работа Совещание классных руководителей 

«Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы». 

классные 

руководители  

1-11 классов 

10.04 зам. директора по ВВР 
 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

План организации летнего труда и отдыха. классные 

руководители  

1-11 классов 

08.04 зам. директора по ВВР 

Предоставление планов трудовых десантов в 

рамках акции «Ветеран живёт рядом». 

классные 

руководители  

5-11 классов 

10.04 зам. директора по ВВР 

 

МАЙ-ИЮНЬ, 2020 

Направление работы Мероприятия Целевая 

аудитория 

Время проведения Ответственные 



Гражданская 

активность 

Проведение уроков мужества, тематических 

классных часов с приглашением ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, посвященных 74- 

летию Победы в ВОВ 

1-11 классы 1-10.05 классные руководители 
руководитель школьного 

музея 

Экскурсия в школьный музей «День 

Победы» 

1-11 классы 1-10.05 

по заявке 

классных 

руководителей 

Совет музея 

 

Акция «Вахта памяти»: 

-поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы; 

-оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ, учителям-ветеранам, престарелым; 
-шефство над мемориалом. 

1-11 классы 2-9.05 зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Совет Старшеклассников 

Учебные сборы для юношей 10 класса 10 класс по  графику Шкуратов Н.Н. 

Акция «Георгиевская ленточка». 1-11 классы 01-10.05 классные руководители 
 

Городской фестиваль театрализованных 

программ и военной песни «Память в сердце 

сохраним». 

1-11 классы по городскому 

плану 

зам. директора по ВВР 

Участие в параде, посвященному Победе в 

ВОВ. 

коллектив 

школы 

09.05 зам. директора по ВВР 

Личностное развитие Последний звонок. 11 класс 23.05 зам. директора по ВВР 
классные руководители 

Торжественное собрание в 9 классах. 9 классы июнь зам. директора по ВВР 
классные руководители 

Праздники: 
- Прощание с первым классом. 
- До свидания, первый учитель. 

1-4 классы по графику классные руководители 

День защиты детей.  
Открытие оздоровительного лагеря на базе 

школы. 

1-5 классы 01.06 директор лагеря 



Участие в общероссийской акция «Вода 

России» 
1-11 классы по городскому 

плану 

классные руководители 

Туристические походы. 1-10 классы июнь классные руководители 

Реализация комплекса ГТО. 1-11 классы по графику учителя ФК 

Конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

1-11 классы по городскому 

плану 

классные руководители 

Работа трудовых бригад, профильных 

отрядов. 

7-8 классы июнь-август зам. директора по ВВР 

 

Линейка, посвященная 5-й трудовой 

четверти. 

7-8 классы 01.06 директор лагеря 

Классные часы, мероприятия, посвящённые 

Дню Семьи. 

1-11 классы 15.05 классные руководители 

Работа с родителями Организация летнего труда и отдыха. 1-11 классы в течение месяца зам. директора по ВВР 

классные руководители 

Родительский лекторий «Подростковая 

агрессия!» 

7-8  классы по заявке 
классных 

руководителей 

педагог- психолог 

Методическая работа Совещание классных руководителей 

«Организация отдыха, летней занятости и 

оздоровления обучающихся». 

классные 

руководители  

1-11 классов 

20.05 зам. директора по ВВР 
 

 

Внутриучрежденческий 

контроль 

воспитательного 

процесса 

Анализ ВР в классах. Анализ ВР в школе. 

 

классные 

руководители  

1-11 классов 

июнь зам. директора по ВВР 

педагог- психолог 

Планирование ВУД на 2020-2021 уч. год. классные 

руководители  

1-9 классов 

май-июнь зам. директора по ВВР 
 

 

*** Возможна корректировка плана ВР в течение года 

ИСП. зам. директора по ВВР Мирошниченко С.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


