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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: 

Совершенствование условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

Задачи воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год: 

1.  Продолжить формирование гражданской и социально-активной позиции 

личности, патриотизма и национального самосознания участников 

образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы. 

2.     Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

3. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, 

создавать условия для развития общешкольного коллектива через  систему 

КТД.  

 

5.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

6. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе. 

7. Продолжить работу по совершенствованию системы семейного 

воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

 

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 школе 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, проявлять 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. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

 

• у учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования, организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

• повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах; 

• система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

•повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования. 

 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 
2. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Экологическое 

воспитание 

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. 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 
2. Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 
2. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 
3. Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе. 

1. Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 
2. Развивать самоуправление в школе и в 

классе. 
3. Организовать учебу актива классов. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 
2. Контроль за работой кружков и секций. 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца:  «Внимание: дети!»   

Месячник безопасности. Месячник противодействия экстремизму и 

терроризму. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная 

линейка "Здравствуй, 

школа!" 

2.  «Знать и соблюдать 

законы». Встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

инспектором по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения . 

3.Урок памяти и 

мужества " Мы 

помним.." 

4. Флеш-моб                        

" Терроризм не 

пройдет!" 

5. Классные часы: 

«Инструктаж по ТБ», 

«Школа 

безопасности». 

 

2 сентября 

01.09.2019г 

 

первая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

03.09.2019г.  

 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

классные  

руководители 

Духовно-

нравственное  

воспитание  

1.Посвящение в 

первоклассники. 

25.09.2019 г. 1 классы Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из 

природного 

материала: 

«И снова в моем крае 

пора золотая». 

2. Выставка фото-

работ "Осень в моем 

краю" 

последняя 

неделя 

месяца 

 

 

2-11 класс Зам.директора 

по УВР,   

классные 

руководители.   

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 “Осенний кросс» вторая 

неделя 

месяца 

7 - 11 класс Учителя   

физкультуры 

Семейное 

воспитание 

Посещение 

неблагополучных 

семей в рамках 

операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых 

условий проживания. 

 

02.09.2019 - 

15.09.2019г. 

1-11 класс Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 



Трудовое 

воспитание 

1.Организация 

дежурства по школе. 

2. Акция "Цветами 

улыбается земля" 

первая 

неделя 

 

в течение 

месяца 

 

2– 11 класс Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1.  Классные часы 

«Планирование 

работы класса на 

2019-2020  уч. год» 

2. Выборы органов 

самоуправления в 

классах 

вторая 

неделя 

 

 

вторая 

неделя 

2-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1.  Работа по 

оформлению 

документации  рук. 

кружков 

2.  Составление 

расписания работы 

кружков. 

3. Презентация 

кружков и секций 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

третья 

неделя 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Руководители 

кружков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «О, школа, колыбель моя!» 

 Месячник нравственно-правового воспитания 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Открытка 

ветерану 

педагогического 

труда». 

2.  Проведение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

изучение ПДД 

первая 

неделя 
 

 

 

последняя 

неделя 

2-11 класс Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Духовно-

нравственное  

воспитание  

1.День учителя. 

Праздничная акция 

для учителей. 

2.Концерт ко Дню 

учителя.«С любовью 

к Вам, Учителя!» 

3.Фотовыставка 

"Наши учителя". 

4.Акция  

" Милосердия", ко 

дню пожилого 

человека. 

4.Посвящение  в 

пятиклассники.        

 

первая 

неделя 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

последняя 

неделя 

 (учителей - 

 пенсионеров) 
5 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы 

 Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 
 1.Акция «Экология 

моими глазами» 

2.Урок экологии 

"Вместе ярче" 
 

 первая 

неделя 
четвертая 

неделя 

5 – 7 классы 
 

1-11 классы 

Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивный 

праздник «Сто 

друзей» 

2. Акция"Час 

здоровья" 

третья 

неделя 
5-6 классы 

 

 

2- 4 класс 

Учителя 

физкультуры 

Трудовое 

воспитание 
Рейд «Генеральная 

уборка классов перед 

каникулами» 

25.10.2019 г 2 – 11 класс Классные  

руководители 

Семейное 

воспитание 
Посещение 

неблагополучных 

семей» с целью 

проверки жилищно- 

бытовых условий 

проживания 

c 24-

29.10.2019 г. 
1-11 классы Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители, 

психолог, 

инспектор по 

охране детства 



Самоуправление 

в школе 
и в классе 

1.Заседание органа 

ученического 

самоуправления. 

2.Заседание по 

секторам. 

3.Отчетная 

ученическая 

конференция. 

4. Учеба актива. 

первая 

неделя 

 

 

 

вторая 

неделя 

 

третья 

неделя 

 

четвертая 

неделя  

5-11 класс 
 

Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления. 
 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана 

работы кружков на 

осенние каникулы. 

26 по 30 

октября 

2019г. 

2-11 класс Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

кружков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца:  "Судьба и Родина едины" 

 Месячник антинаркотической работы «Нет – наркотикам!» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Литературная гостиная: 

«Вместе дружная семья». 

2.Мероприятия,посвящен-

ные дню единства и 

независимости. 

 3.Классные часы по 

профилактике 

правонарушений, 

воспитанию 

нравственности и 

гражданственности 

обучающихся. 

4.День воинской славы 

России. Урок мужества 

"Куйбышев -запасная 

столица" 

 

15.11.2018г 

 

20.11.2018г 

 

третья- 

четвертая 

неделя 

5-11 классы Учителя 

русского языка и 

литературы. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

отряда 

ЮНАРМИИ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Проведение 

внеклассных 

мероприятий ко Дню 

матери. 

2.Выставка газет, 

рисунков, сочинений, 

посвященных 

Всемирному дню Матери. 

3.Проведение 

мероприятия "Прощание 

с осенью" 

4.Классный час "Добрыми 

делами славен человек" 

 

 

третья 

неделя 

 

вторая 

неделя 

 

четвертая 

неделя 

 

1 - 11 

классы 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Руководитель 

театральной 

студии "Дебют" 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из 

природного материала 

"Осенний калейдоскоп" 

осенние 

каникулы 

1-8 классы Классные 

руководители, 

учитель 

технологии. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы об 

этике, о здоровом образе 

жизни. 

2.Демонстрация 

видеофильмов о 

здоровом образе жизни. 

 

 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Классные 

руководители 



Трудовое 

воспитание 

Экскурсия для 

старшеклассников в 

центр занятости 

населения. 

в течение 

месяца 

9- 11 класс Классные  

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. 1.Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей 

2. 2.Выставка рисунков ко 

дню матери. 

3. 3.Выставка фотографий 

ко Дню Матери 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

23.11.2018 

г. 

1 – 11 

классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 

классы 

Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1.Заседание органа 

ученического 

самоуправления. 

2.Заседания секторов, 

подготовка 

общешкольных 

мероприятий. 

 первая 

неделя 

5-11 класс Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий 

кружков  

в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» . 

Месячник нравственно-гигиенического воспитания.  
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2. 1.Тематические 

классные часы "Закон 

обо мне, я о законе". 

3. 2. Проведение 

мероприятий, 

посвященных дню начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой. 

4. 3. Акция " Безопасность 

детей на дорогах" 

5. 4. Акция " Я- волонтер." 

вторая 

неделя 
 

третья 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

1-11 классы 
 

 

5-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

Классные 

руководители. 

 

Руководитель  

отряда 

ЮНАРМИИ 

 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Руководитель 

отряда 

волонтеров 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Праздничные 

новогодние 

мероприятия.. 
2.  Тематические класс. 

часы «Новый год у 

ворот!» 

3..  Конкурс новогодних 

открыток (поздравление 

ветеранов).  

третья 

неделя 

последняя 

неделя 
последняя 

неделя 
третья 

неделя 

1-9 классы 
 

по графику 
 

1 - 11 

классы 
 

5 - 7 классы 

 

1-6 классы 

Зам.директора 

по УВР,  

 классные 

руководители. 

 

 

Учитель 

технологии 

 

 

Экологическое 

воспитание 
Акция  «Покормите 

птиц зимой» 
вторая 

неделя 

1-6 класс Классные 

руководители 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по 

баскетболу. 

2.Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

"Здоровый Я- здоровая  

Россия". 

3. Акция "Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам". 

первая 

неделя 

 

вторая 

неделя 

9-11 классы 

 

 

5-11классы 

Орган 

ученического 

самоуправления. 

Комитет 

«Физкультуры и 

спорта» , 

учителя 

физической 

культуры. 
Трудовое 

воспитание 
1.Акция "Город без 

снега". 

2. Конкурс: 

«Новогодняя игрушка». 

в течение 

месяца. 
5 – 7 класс Руководитель 

отряда 

волонтеров. 

Учитель 

технологии 

 



Семейное 

воспитание 
1.  Родительские 

собрания по итогам 

первого полугодия  
2.  Заседание 

родительского комитета 

школы 

в течение 

каникул 
 

 третья 

неделя 

Родители 1 

– 11 классов 
 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 
и в классе 

Заседание  органа 

ученического 

самоуправления 

«СМиД» (подготовка к 

Новогодним 

утренникам) 

Итоги работы за первое 

полугодие. 

первая   

неделя 

 

 

 

четвертая 

неделя 

актив Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана 

школы, работы кружков 

и секций на зимние 

каникулы 

С 22 по 26 

декабря 
1-11 класс Зам.директора 

по УВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯНВАРЬ 
Девиз месяца:  «Истоки народных традиций» 

Месячник толерантности, нравственности  
 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

снятию блокады 

Ленинграда. 

6. 2. Мероприятия, 

посвященные 

Дню Губернии. 

первая неделя 

(каникулы) 

 

 

 

 

13.01.2020 г. 

5- 11 кл.помощь 

детям из 

малообеспеченны

х семей). 

Пожилым людям 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Неделя театра 

и экскурсий в 

зимние 

каникулы. 

2. Праздник « С 

Рождеством 

Христовым !» 

в зимние 

каникулы 

 

 

первая неделя 

месяца 

1-11 классы 

 

 

 

1-6 классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по УВР,  

руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

Экологическое 

воспитание 

Акция 

«Кормушка» 

в течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальны

е консультации 

с родителями   

детей «Группы 

риска» 

по 

необходимост

и 

для родителей Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

1.Конкурс 

чтецов «Я 

выбираю 

здоровый образ 

жизни». 

2.День здоровья 

в дни зимних 

каникул. 

3. Спортивные 

состязания " 

Зарница 

Поволжья" 

третья неделя 

месяца 

 

 

первая неделя 

месяца 

7-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители,  

 

 

учителя по 

физической 

культуре 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

1. Заседание  

органа 

ученического 

самоуправления 

«СМиД». 

2.Учеба актива. 

первая  неделя 

месяца 

 

 

третья неделя 

 

актив Руководитель 

школьного 

самоуправления

  

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение 

занятий 

кружков 

в течение 

месяца 

1-11 классы Зам.директора 

по УВР 

         



ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Защитникам  Отечества посвящается…»  

Месячник военно-патриотического воспитания 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  1.Мероприятия, 

посвященные 

Сталинградской битве. 
2.Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 
3.  Смотр песни и строя, 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России». 

4. Проведение бесед и 

лекций на тему: 

"Ответственность 

пешехода за нарушение 

правил дорожного 

движения". 

5.Мероприятия 

посвященные дню 

памяти воинов 

интернационалистов. 

февраль 1-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11класс 

Руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Мероприятия, 

посвященные 

окончанию зимы 

"Масляница". 

четвертая 

неделя 
5-11 класс 
 

1-11 класс 
 

Руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

Экологическое 

воспитание 
Акция "Сохраним 

среду обитания" 

 вторая 

неделя 
5 – 7 классы Учитель 

биологии 

Семейное 

воспитание 
Работа  лектория 

«Школа ответственного 

родительства» по 

вопросам общения с 

ребенком 

в течение 

месяца 
родители Психолог 

школы, 

администрация 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по 

баскетболу. 

2.Соревнования 

«Веселые старты». 
1. 3.Лекции 

"Профилактика 

инфекционных 

заболеваний." 

первая 

неделя 

 

вторая 

неделя 

 

в течение 

месяца 

9-11 классы 
 

2-4 класс 
 

1-11классы 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 
 учителя 

физкультуры 

Самоуправление 

в школе 
и в классе 

Заседание ДШО " 

Смид" 
первая 

неделя 

месяца 

актив 5-11 

классов 
Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления 
Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий 

кружков 
в течение 

месяца 
1-11 класс Зам.директора 

по УВР 



МАРТ 
Девиз месяца: « Созвездие талантов »  

Месячник духовно - нравственного и художественно-эстетического 

воспитания 

 
Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Поздравление женщин - 

ветеранов с праздником 8 

марта. 

2.Мероприятия,посвященн

ые Всемирному дню 

гражданской обороны. 

3.Час поэзии. Живая 

классика. "Страницы 

истории Великой 

Отечественной войны" 

 

I неделя 

месяца 

7 марта 

2020 г. 

1-11 

классы 

для 

ветеранов 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

русского языка, 

литературы. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. 1.Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2.Изготовление открыток 

учителям. 

3. 3.Мероприятия , 

посвященные Всемирному 

Дню музеев. 

4. 4. Музейный урок " День 

первой печатной книги на 

Руси". 

07.03.2019г 

 

до 7 марта 

 

 в течение 

месяца 

 

весенние 

каникулы 

Учителя – 

Учителя-

пенсионер

ы 

5-7 классы 

 

 

 

9-11 

классы 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного 

музея  

" Истоки"  

Экологическое 

воспитание 

1.Акция " Берегите воду", 

посвященная Всемирному  

Дню воды. 

2.Конкурс фото работ 

 " Моя земля- моя Россия", 

посвященный Дню Земли 

 

22.04.2020г 5-6 классы Зам директора 

по УВР, 

 классные  

руководители 

,учитель 

биологии 

Семейное 

воспитание 

Психолого -педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

по графику родители Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

1.Конференция для 

старшеклассников 

«Влияние алкоголя на 

организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

2.Первенство школы по 

настольному теннису. 

 

первая 

неделя 

 

 

 

 

вторая 

неделя 

месяца 

9-11 класс Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог 



Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

 Заседания ДШО «СМиД» первая 

неделя 

месяца 

актив 5-11 

классов 

Руководитель 

школьного 

самоуправлени

я, 

актив 

самоуправлени

я 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора 

по УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ 
 

Девиз месяца:  «Добро творить - людям служить!»  

  Месячник  экологической работы 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Реализация преокта 

"Бессмертный полк" 

2.   Классный час 

«Первый человек в 

космосе» 

3. Тематические 

классные часы по ПДД  

4.Экскурсия"Чернобыль- 

подвиг народа..." 

третья 

неделя 

месяца 

вторая 

неделя 

в течение 

месяца 

первая 

неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

 

1-6 класс 

 

 

1-11 классы 

Зам.директора 

по УВР,  

руководитель 

отряда 

ЮНАРМИИ, 

классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.   Весенняя неделя 

добра. 

2. Праздник "Пасхальная 

радость" 

вторая 

неделя 

первая 

неделя 

 

 

1-6 класс 

 

2-4 класс 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

Руководитель 

школьного 

музея " Истоки" 

Экологическое 

 воспитание 

1.Праздник «День птиц» 

2.  Акция : «Молодежь 

за чистоту своего 

 города». Трудовые 

десанты по уборке 

микрорайона  и 

территории школы. 

в течение 

месяца 

2-11 класс Учитель 

биологии, 

зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания в 

9-11 классах «Роль 

семьи в подготовке к 

экзаменам» 

третья 

неделя 

Родители 

9.11класс 

Администрация, 

 классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни, 

посвященные 

всемирному дню 

здоровья. 

в течение 

месяца 

1-11 классы Зам.директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

 1.  Организация 

отчетных собраний в 

классах. 

2. Заседания ДШО 

«СМиД» 

в течение 

месяца 

 

первая 

неделя 

месяца 

актив 5-11 

классов 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 Посещение занятий 

кружков. 

в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора 

по УВР 

 



МАЙ 
Девиз: Памяти павших будьте достойны».  

Месячник профориентационного воспитания 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

2.  Участие в городской 

акции «Вахта Памяти» 

3.  Участие в городской 

акции «Зажги свечу 

Памяти» 

5.Митинг "Победе-75" 

6.Праздник "Знаю 

правила движения как 

таблицу умножения!" 

6. Участие в 

Международной акции 

" Читаем детям о 

войне". 

7. Участие во 

Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

8.  Праздник 

«Последний звонок» 

первая 

неделя 

 

 

 

вторая 

неделя 

 

 

 

третья 

неделя 

 

вторая 

неделя  

 

 

 

 

 

четвертая 

неделя 

1-11 класс  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководитель отряда 

волонтеров, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры" 

24.05. 

2020г. 

 

 

Родители, 

гости 

 

1-11 класс 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы                

   

Экологическое 

воспитание 

Трудовые десанты по 

уборке микрорайона  и 

территории школы. 

в течение 

месяца 

2– 11 класс классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 1.Праздник здоровья. 

2.Соревнования по 

легкой атлетике. 

11 мая 

2019г. 

третья 

неделя 

2-11 класс 

 

8-11 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Заседание  ДШО 

«СМиД» 

третья 

неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

Руководитель 

школьного 

самоуправления, 

актив 

самоуправления 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные 

родительские собрания 

на тему «Организация 

летнего  отдыха   

детей» 

третья 

неделя 

родители Классные 

руководители 



Работа кружков 

и спортивных 

секций 

 1.Организация 

выставок поделок и 

рисунков кружков. 

2.Проведение 

отчетного концерта 

системы 

дополнительного 

образования. 

 

в течение 

месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ИЮНЬ 
Девиз месяца: "Я - патриот" 
Месячник патриотического воспитания 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1.Праздник Детство-

это я и ты". 

2.Мероприятия, 

посвященные Дню 

Памяти и скорби 

22.06.2020г. 1-11 класс  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Выпускной вечер 

2.Торжественное 

вручение аттестатов 

9-ти классникам. 

3. Краеведческие 

экскурсии "Родного 

края чистые истоки", 

"Сызрань 

Православная",  

" Шахтерская слава" 

июнь 2019г. 

 

 

 

Родители, 

гости 

 

9, 11 классы 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

                         

Экологическое 

воспитание 

Акция "Цвети мой 

школьный двор" 

в течение 

месяца 

2– 11 класс классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Спортивный 

праздник, 

посвященный дню  

защиты детей. 

 

11 мая 2019г. 

 

третья 

неделя 

2-11 класс 

 

8-11 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Заседание  ДШО 

«СМиД» 

 

первая 

неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

Зам.директора по 

УВР 

Семейное 

воспитание 

Акция  " Помогу, чем 

смогу" 

третья 

неделя 

родители Классные 

руководители 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

  

Работа кружков и 

секций 

в течение 

месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

 

 

 

 

 

 



Цель воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: 

Совершенствование условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

Задачи воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год: 

1.  Продолжить формирование гражданской и социально-активной позиции 

личности, патриотизма и национального самосознания участников 

образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы. 

2.     Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

3. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, 

создавать условия для развития общешкольного коллектива через  систему 

КТД.  

 

5.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

6. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе. 

7. Продолжить работу по совершенствованию системы семейного 

воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


