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Целью воспитательной работы гимназии в 2019 – 2020 учебном году является личностный рост ребенка, проявляющий-

ся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им 

опыта социально значимого действия, необходимого для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых нацио-

нальных ценностях российского общества: 

o патриотизме; 

o социальной солидарности;  

o гражданственности;  

o семье;  

o здоровье;  

o труде и творчестве; 

o науке; 

o традиционных религиях России;  

o искусстве и литературе; 

o  природе; 

o  человечестве. 

2. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на об-

щечеловеческие и национальные ценности. 

4. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование. 

 

5. истематизировать работу МО классных руководителей по повышению профессионального мастерства для боль-

шей эффективности воспитательной работы в классах. 

6. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. Разработать и реали-

зовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

o Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 



o Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 

o Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 

o Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

o Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

o 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, ориенти-

рованную 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 и секциях 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 

 

Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культу-

ры родителей (законных представителей). 

 

Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспита-

нии детей. 

 

 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направ-

лению 

Формы работы 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие ка-

чества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2.Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

 встречи с участниками ВОВ и 

военного тыла; 

 экскурсии и походы по местам 

боёв; 

 проведение месячников оборон-

но-массовой работы: «Белгород в сол-

датской шинели», «Твои защитники, 

Россия»; 

 проведение праздничного кон-

церта «Победный май»; 

 уход за памятниками войны в 

сельском поселении; 

 оказание шефской помощи вете-

ранам; 



 проведение уроков мужества, 

классных часов, клубов 

 интересных встреч с приглаше-

нием участников и ветеранов 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие ка-

чества, как  культура поведения, эсте-

тический вкус, уважение личности. 

2. Создавать условия для развития у 

учащихся творческих способностей. 

 проведение тематических класс-

ных часов; 

 проведение тематических класс-

ных часов; 

 -тематические экскурсии в му-

зее, посещение театров 

Трудовое и  экологическое  воспита-

ние 

1.Изучение  учащимися  природы  и  

истории родного края. 

2.Формирование правильного 

отношения к окружающей среде. 

3.Организация работы по 

совершенствованию туристских навы-

ков. 

4.Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

5.Проведение природоохранных ак-

ций. 

-  организация   и   проведение   суб-

ботников   по   уборке 

территории школы, сельского парка; 

организация и проведение генераль-

ных уборок школьных помещений; 

-  организация дежурства по школе; 

- организация  конкурсов  на  лучшее  

украшение; 

-   на лучшую клумбу. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1.Формирование у учащихся культу-

ры. 

2. Сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

1. Популяризация занятий физиче-

ской  культурой и спортом. 

2. Пропаганда здорового образа 

жизни 

-участие в школьных соревнованиях; 

-участие  в  муниципальных  и  ок-

ружных  спортивных  соревнованиях; 

-организация  работы  спортивных  

секций; 

-утренняя зарядка; 

-квалифицированная диспансеризация 

детей; 

- профилактика вредных привычек 



Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Развивать у учащихся  активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

2.Развивать самоуправление в школе и 

в классе  

3.Организовать учебу актива классов. 

 

 

заседания Совета ДО 

организация обучения актива 

проведение выездных мероприятий 

организация социально значимых ак-

ций 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта 

работы  классных руководителей; 

2) Оказание методической помо-

щи классным руководителям в работе 

с классом. 

Организация заседаний МО 

Организация семинаров 

Организация индивидуальных кон-

сультаций 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и сек-

ций. 

Совместная работа с учащимися 

 

Работа с родителями 

1. Изучение семейной атмосферы, окру-

жающей ученика, его взаимоотноше-

ний с членами семьи 

2. Психолого-педагогическое и правовое 

просвещение родителей через систему 

родительских собраний, консультаций 

и бесед 

3. Организация совместного проведения 

свободного времени детей и родите-

лей  

4. Защита прав ребенка 

5. Психолого-педагогическая работа по 

предупреждению правонарушений  

- классные часы  

- беседы  

-  консультации  

- классные и общешкольные роди-

тельские собрания  

- дни открытых дверей  



6. Обеспечение охраны жизни и здоро-

вья детей.  

Взаимодействие 

инфраструктурами 

муниципального 

района, поселения  

-  совместная работа с инспектором 

ПДН, КДН; 

совместная работа с инспекторами 

ГИБДД и пожарной Яковлевского 

района 

- участие   в  школьных и муници-

пальных олимпиадах   по предметам; 

- совместная работа с Советом ветера-

нов; 

- участие  в  концертах,  выставках,  

фестивалях   села, района 



План мероприятий на 2019/2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

 проведение Дня знаний; 

 изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического кол-

лектива; 

 вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

 знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Для кого прово-

дится 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Торжественная   линейка   

«Здравствуй, школа» 

2 сентября 1-9  классы Заместитель директора, 

учитель 1 класса 

 

Урок «Доброжелательно-

сти», «Победы» 

2 сентября 1-9  классы Классные руководители 

  «Неделя безопасности», бе-

седы в классах по ПДД, по-

жарной безопасности. 

с 2.09-29.09 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День солидарности борьбы с 

терроризмом. 

 

Первая неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Всероссийский День трезво-

сти 

 

Вторая неделя  Работники ДК, учитель 

физической культуры 

 Экскурсии, посещение му- В течение месяца 1-9  классы Классные руководители 



зеев, выставок 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День милосердия (проведе-

ние акций,бесед, классных 

часов и т.д) 

Вторая неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

 Подготовка ко Дню пожило-

го человека. 

В течение месяца 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Подготовка ко Дню Учителя В течение месяца 1-9  классы Заместитель директора, 

руководители кружков  

Экологическое 

воспитание 

Участие во Всероссийских 

субботниках 

В течение месяца 1-9  классы Классные руководители 

Экскурсии и походы В течение месяца 1-9  классы Классные руководители, 

руководители кружков 

Кл.час «Окружающей сре-

ды» 

2-10 сентября 1-9 классы  Классные руководители 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс 

3 неделя 1-9  классы Учитель физической 

культуры 

Участие в спартакиаде школ 

района 

В течение месяца 5-9  классы Учитель физической 

культуры 

Соревнование по легкой ат-

летике 

2 неделя 1-9  классы Учитель физической 

культуры 

День Здоровья «Золотая 

осень 4 неделя 

1-9  классы Учитель физической 

культуры, классные ру-

ководители 

Работа с родите-

лями 

Общешкольное родитель-

ское собрание.  

Родительские собрания по 

классам 

Четвертая неделя 

В течение месяца 

Родители 1-9  

классов 

Администрация школы,  

классные руководители 

Совместный рейд в семьи 

учащихся 

В течение месяца 1-9  классы  классные руководители,  

Совет профилактики 



Заседание Совета профилак-

тики 

3 неделя 

 

1-9  классы Совета профилактики 

 День открытых дверей  

День здоровья «Папа, мама 

я – веселая семья» 

28.09.19 1-9 классы  Перемышлев В.П. 

Брынкин А.Ю. 

Малахова Г.С. 

Кл. руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Классные часы «Планиро-

вание работы класса на 

2019-2020 учебный год» 

Первая неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Выборы органов самоуправ-

ления в классах 

Первая неделя 1-9  классы Классные руководители 

Выборы актива 

школьного самоуправления 

четвертая неделя 2-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных ру-

ководителей. 

1. Анализ воспитательной 

работы за 2018- 19 учебный 

год. 

2. Планирование воспита-

тельной работы на 2019-

2020 учебный год. 

3. Обучающий семинар: 

«Основные 

требования к планированию 

воспитательной работы в 

школе на 

2019/2020учебный год» 

Вторая неделя классные руково-

дители 

Руководитель МО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных сек-

ций 
1.Работа по оформлению 

документации руководите-

лями кружков 

2.Составление расписания 

работы кружков 

 

 

вторая неделя 

 

Первая неделя 

1-9  классы Заместитель директора, 

руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Содержание планов воспи-

тательной работы. 

четвертая неделя Классные 

руководители 

1-9 классов 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Программы и тематическое 

планирование кружков, сек-

ций. 

Комплектование групп. 

Первая неделя Заместитель директора, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Организация внеурочной 

деятельности 

Первая неделя 1-8  классы Заместитель директора, 

руководители кружков, 

классные руководители 

 

Проведение социально-

психологическое тестирова-

ние  

Сентябрь 7-9 классы Директор школы, замес-

титель директора, класс-

ные руководители 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Месячник: «Ученического самоуправления», 

Акция « Молодежь за здоровый образ жизни» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам 

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого прово-

дится 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Акция  «Поздравляем!»  

(Поздравление ветеранов и 

учителей школы) 

1 неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

учитель 1 класса 

 

День Гражданской обороны 4 октября 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры 

Всероссийский урок  безо-

пасности школьников в сети 

Интернет. 

четвертая неделя 2-9  классы Учитель информатики 

Проведение Дня Белгород-

ского флага (классные часы, 

беседы) (14 октября) 

Вторая неделя 1-9  классы Классные руководители 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздничный концерт 

«Учителями славится Рос-

сия» 

Вторая неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

1 октября – мероприятия ко 

Дню пожилого человека: 

Классный час «Целуем ба-

бушкины руки, гордимся 

мужеством дедов» 

 Классный час «Будем ми-

лосердны к старости» 

Первая неделя  

1-4 классы 

 

5-9 классы 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Мы рядом» В течение месяца 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Учите-

лям 

посвящается 

В течение месяца 1-9  классы Заместитель директора, 

руководители кружков  

Экскурсии, посещение му-

зеев, выставок 

1-9 В течение месяца Классные руководители 

Осенний балл «Мисс и мис-

тер осень» 

4 неделя 1-9  классы Заместитель директора 

Экологическое 

воспитание 

Организация выставки по-

делок «Фантазии осени» 

2 неделя 1-4  классы Классные руководители 

Благоустройство территории 

школы 

В течение месяца 1-9  классы Классные руководители, 

руководители кружков 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1.Соревнования по шахма-

там 

3 неделя 1-9  классы Учитель физической 

культуры 

2.Участие в спартакиаде 

школ района 

В течение месяца 5-9  классы Учитель физической 

культуры 

3. День физкультурника. 

Первенство школы по фут-

2 неделя 1-9  классы Учитель физической 

культуры 



болу 

4. Соревнования по подтя-

гиванию, подниманию туло-

вища 4 неделя 

1-9  классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская организа-

ция 

Беседы по профилактике 

наркомании 

В течение месяца 5-9  классы Классные руководители 

Работа с родите-

лями Футбольный матч «Отцы и 

дети». Третья неделя 

Родители 1-9  

классов 

Учитель физической 

культуры,  классные ру-

ководители 

Классные родительские со-

брания по итогам четверти 

В течение месяца 4 неделя  классные руководители,  

Совет профилактики 

Посещение семей с целью 

проверки 

бытовых условий и выпол-

нение режима 

дня. 

3 неделя 

 

 Совета профилактики 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

День учителя. День само-

управления. 

Первая неделя 1-9  классы Заместитель директора, 

классные руководители 

Заседание органа учениче-

ского Самоуправления. 

Оформление стенда детской 

организации 

Первая неделя 1-9  классы Заместитель директо-

ра,совет ДО 

Смотр отрядных уголков Четвертая неделя 5-9 

Заместитель директо-

ра,совет ДО Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Консультации для классных 

руководителей 

Вторая неделя классные руково-

дители 

Руководитель МО 

Диагностика уровней воспи- 3 неделя 1-9  классы Классные руководители 



 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танности учащихся. 

Работа кружков и 

спортивных сек-

ций 

Посещение занятий 

 

В течение месяца 

1-9  классы Заместитель директора, 

руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы 

на осенние каникулы. 

3 неделя 1-9  классы Классные руководители 

Эффективность форм и ме-

тодов работы классных ру-

ководителей  

 В течение месяца 

1-8  классы Заместитель директора, 

руководители кружков, 

классные руководители 

 

Проверка школьной доку-

ментации классных руково-

дителей 

В течение месяца Классные руко-

водители 

Заместитель директора 



НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

 воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

 укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 

Направление 

воспитательной ра-

боты 

Название мероприятия Время прове-

дения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

«Счастье в служении народу»  

классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

Вторая неделя 1-9  классы Классные руководи-

тели 

Проведение Дня правовых знаний 3 неделя 1-9  классы Учитель истории, 

классные руководи-

тели 

Проведение профилактических бе-

сед «От безответственности до пре-

ступления – один шаг» 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Классные руководи-

тели 

Беседы по профилактике 

правонарушений, воспитанию нрав-

ственности и гражданственности 

учащихся 

В течение ме-

сяца 

1-4 классы Классные руководи-

тели 

Экскурсии, посещение музеев, вы-

ставок 

В течение ме-

сяца 

1-9  классы Классные руководи-

тели 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Выставка газет, рисунков, сочине-

ний, посвящённых Всемирному дню 

Матери 

Третья неделя 1-9  классы Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители 



Часы общения, посвящённые Меж-

дународному дню толерантности 

16 ноября 1-9  классы Классные руководи-

тели 

Конкурс художественного чтения 

 «Великое поле России, победы и 

славы ее…», к 76-летию 

Курской битвы, Прохоровского тан-

кового сражения и освобождения 

Белгорода. 

3 неделя 5-9  классы Учителя русского 

языка и литературы 

Праздничный концерт «Пусть всегда 

будет мама!» 

Четвертая не-

деля 

1-9  классы Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители 

Физкультурно- 

оздоровительное вос-

питание 

Турнир «Перестрелка» для 2-

5классов 

2 неделя 2-5классы Учителя физкульту-

ры, КФК, детская 

организация 

Соревнования по гимнастике 2-3 недели 1-9  классы Учителя физкульту-

ры, КФК, детская 

организация 

Международный день отказа от ку-

рения (классные часы, беседы, лис-

товки и т.д) «Выбираем жизнь без 

сигарет»,  

18 ноября 1-9  классы Классные руководи-

тели 

Экологическое 

воспитание 

Благоустройство территории школы В течение ме-

сяца 

1-9  классы Классные руководи-

тели 

Операция «Памятник» В течение ме-

сяца 

8-9 классы Классные руководи-

тели 

Участие в районных мероприятиях В течение ме-

сяца 

1-9  классы Учителя-

предметники 

Семейное воспитание Рейд «Подросток» Третья неделя 5-9  классы представители ро-

дительского коми-



тета 

День открытых дверей  

Правовая квест – игра для родителей 

и детей «О правах и в шутку, и все-

рьез» 

23.11.19 1-9 классы  Брынкин А.Ю. 

Кизенко О.К. 

Рагозина Н.В. 

Добровольская С.Г. 

Омарова З.Г. 

Кл. руководители 

Индивидуальные беседы с родите-

лями «Безопасность ребенка в ин-

тернете: что могут сделать взрос-

лые?» 

В течение ме-

сяца 

Родители   

1-9  классов 

Классные руководи-

тели 

Заседание Совета профилактики Третья неделя  Совет профилакти-

ки 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания органа ученического са-

моуправления 

В течение ме-

сяца 

 Заместитель дирек-

тора 

Сбор совета д/о 2 неделя Классные 

руководите-

ли 

Заместитель дирек-

тора 

Методическая работа МО классных руководителей 

Роль классного руководителя в сис-

теме воспитания школьников в ус-

ловиях реализации ФГОС. 

3 неделя Классные 

руководите-

ли 

Руководитель МО 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Состояние работы кружков и объе-

динений дополнительного образова-

ния и внеурочной деятельности 

В течение ме-

сяца 

1-9 классы Заместитель дирек-

тора 

Контроль за 

воспитательным 

Посещение классных часов. В течение ме-

сяца 

5-9  классы Заместитель дирек-

тора 



процессом Работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

4 неделя Классные 

руководите-

ли 

1-9  классов 

Заместитель дирек-

тора 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей внеурочной деятельно-

стью. 

3 неделя Родители   

1-9  классов 

Члены УС 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Месячник МЕСЯЧНИК « Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

 привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

 раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

 подготовка и проведение Нового года 

Направление вос-

питательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится 

ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

Первая неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Зимняя сказка «Сделай праздник 

своими руками» 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Конкурс чтецов «Юный поэт»  2 неделя 1-4 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Благотворительная акция «Делай 

добро» (поздравления инвалидам) 

Первая неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Новогодние праздники, утренники  

«Приключения у новогодней ел-

ки» 

Четвертая неделя 1-4 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Костюмированная дискотека «Но-

вогодний переполох» 

Четвертая неделя 5-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Беседы по профилактике ПДД, В течение месяца 1-9 классы Классные руководите-



пожарной безопасности. ли 

 Экскурсии, посещение музеев, 

выставок 

В течение месяца 1-9  классы Классные руководите-

ли 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Помоги пернатому 

другу». 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Экологическая акция «Ель» В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1 декабря – день борьбы со СПИ-

Дом. Диалог с медицинским ра-

ботником "Здоровым быть здоро-

во". 

Первая неделя 8-9 классы Классные руководите-

ли, мед.работник 

Конкурс плакатов ««СПИД – тра-

гедия человечества» 

Первая неделя  Классные руководите-

ли, учитель изо 

Олимпиада « Я выбираю - здоро-

вье» 

В течение месяца 1-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

День здоровья «Зимние забавы» 3 неделя 1-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

Соревнования по гимнастике и 

акробатике 

2-3 неделя 3-9 классы Учитель физкультуры, 

Соревнования по настольному 

теннису. 

2 неделя 3-9 классы Учитель физкультуры 

Семейное воспита-

ние 

Родительские собрания по итогам  

четверти 

4  неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Спортивный праздник «Будешь 

сильным, будешь ловким со спор-

3 неделя Родители и 

учащиеся 

Заместитель директо-

ра, классные руково-



тивной подготовкой». 1-4 классов дители, учитель физ-

культуры 

Участие и посещение родителей 

новогодних утренников 

4 неделя 1-9 классы классные руководите-

ли 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания органа ученического 

самоуправления 

В течение месяца 2- 9 классы Заместитель директо-

ра,  актив до 

Методическая ра-

бота 

Планерка классных  руководите-

лей по проведению новогодних 

праздников. 

Вторая неделя 1-9 классы Руководитель МО, 

классные руководите-

ли 

Составление плана работы на 

зимние каникулы 

3 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Формы взаимодействия семьи и 

школы, способствующие форми-

рованию  нравственных качеств 

личности учащихся 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, руководитель МО 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Состояние планов воспитательной 

работы и программ дополнитель-

ного образования на второе полу-

годие 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

Работа классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

Мониторинг по определению со-

циально-психологической ком-

фортности в классном коллективе. 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

 Проверка школьной документа-

ции классных руководителей 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 



 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник ««Истоки народных традиций»» 

 

Задачи: 

 воспитание любви к вековым народным праздникам. 

 воспитание умения сочувствовать людям 

 

Направление вос-

питательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится 

ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Библиотечный урок «Судьба се-

мьи в судьбе страны!» 

Первая неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

День воинской славы России - 

День снятия блокады Ленинграда 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководите-

ли, Учитель истории 

Праздник «Русским традициям 

жить!» 

Четвертая неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Классные часы по профориента-

ции:  

«О профессиях разных, нужных и 

важных» 

«Труд на радость себе и людям» 

«Они учились в нашей школе» 

В течение месяца  

 

1-4 классы 

5-6 классы 

7-9 классы 

 

 

Классные руководите-

ли 

Экскурсии, посещение музеев, 

выставок 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Школьный этап конкурса художе-

ственного слова «Мой край- род-

Третья неделя 1-9 классы  Классные руководите-

ли, учителя русского я 



ная Белгородчина» зыка и литературы  

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 1-9 классы Учителя начальных 

классов, учитель био-

логии 

Экологическая игра по станциям 

«Тропинка здоровья» 

3 неделя 1-9 классы Учителя биологии, 

географии, химии 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по баскетболу. 4 неделя 6-9 классы КФК 

Президентские состязания. В течение месяца 5-9 классы КФК, кл/руководители 

Зимнее двоеборье (бег на лыжах и 

подтягивание) 

2 неделя 1-9 классы Учитель физической 

культуры 

Выпуск  листовок, плакатов 

«Скажи НЕТ вредным привыч-

кам». 

3 неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Семейное воспита-

ние 

Консультации с родителями 

«Трудности в обучении и обще-

нии с ребенком и пути их устра-

нения». 

В течение месяца 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Заседание Совета профилактики 3 неделя  Совет профилактики 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания органа ученического 

самоуправления 2 неделя 

5-9 классы Совет ДО 

Учеба актива 3 неделя 5-9 классы актив 

Методическая ра-

бота 

Корректировка планов воспита-

тельной работы на второе полуго-

дие 2 неделя 

Классные ру-

ководители 

 

Работа кружков и 

спортивных секций Посещение занятий кружков В течение месяца 

1-9 классы Администрация шко-

лы 

Контроль за 

воспитательным 

О состоянии работы с учащимися 

на каникулах 2 неделя 

1-9 классы Администрация шко-

лы 



процессом 

 

Проверка школьной документа-

ции классных руководителей 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой работы 

Задачи: 

 

 воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

 привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

Направление вос-

питательной работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится 

ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Тематический классный час «Свя-

тое дело - Родине служить» 

Первая неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Третья неделя  1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя русского 

языка, учителя на-

чальных классов 

Международный день родного 

языка  

Третья неделя 1-9 классы  классные руководите-

ли 

Военно-патриотическая игра «Се-

годня в строю – завтра в бою» 

3 неделя 5-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Маленькие герои - большой вой-

ны» час общения, посвященный 

Дню памяти юного героя – анти-

фашиста   

Первая неделя 1-9 классы Учителя начальных 

классов, учитель исто-

рии 

Праздник  «Гуляй, широкая Мас-

леница!» 

Четвертая неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Экскурсии, посещение музеев, 

выставок. 

Четвертая неделя 5-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 



Экологическое 

воспитание 

Акция «Пернатые друзья» 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Фотоконкурс «Мой домашний пи-

томец» 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по волейболу 6-

9классы 

Первая неделя 8-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

Соревнования по плаванию  В течение месяца 1-9классы Учителя физкультуры, 

КФК 

«Веселые старты» В течение месяца 1-4 классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

«Учителя 

против учеников» 

 

3 неделя 1-9 классы КФК, детская органи-

зация 

Семейное воспита-

ние 

Индивидуальные беседы с роди-

телями 

4  неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Посещение общешкольных и 

классных мероприятий 

3 неделя Родители и 

учащиеся 

1-4 классов 

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители, учитель физ-

культуры 

Родительский всеобуч «О профи-

лактике суицидального поведения 

у детей». 

4 неделя 1-9 классы классные руководите-

ли 

День открытых дверей: Интеллек-

туальная игра родители и дети «В 

мире увлечений» 

29.02.20 1-9 классы  Брынкин А.Ю. 

Перемышлева Т.И. 

Селина О.В. 

Реунова О.Б. 



Малахова Г.С. 

Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Сбор  совета д/о В течение месяца 2- 9 классы Заместитель директо-

ра,  актив до 

Акция «30 добрых дел» В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-9 классы Администрация шко-

лы 

Методическая ра-

бота 

Посещение открытых классных 

часов и внеклассных мероприятий 

В течение месяца 1-9 классы Руководитель МО, 

классные руководите-

ли 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей 

по воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащих-

ся.  

 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

Проверка школьной документа-

ции классных руководителей 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

 

Задачи: 

 повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

 воспитание уважения к женщине-матери; 

 способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

 

Направление вос-

питательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится 

ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Неделя детской и юношеской кни-

ги. 

Первая неделя 1-9 классы библиотекарь, класс-

ные руководители 

Экскурсии, посещение музеев, 

выставок 

 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Международному женскому 

дню 8 марта  «Все на земле от ма-

теринских рук» 

Первая неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя начальных 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 

3 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Экологическое 

воспитание 

День птиц В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Всемирный день Земли В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя биологии. 



Географии, химии 

 Подготовка к районному конкурсу 

экологических проектов «Человек 

на земле» 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя биологии. 

Географии, химии 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

День прыгуна. Соревнования по 

прыжкам в высоту 

вторая неделя 1-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

Турнир по настольному теннису В течение месяца 3-9классы Учителя физкультуры, 

КФК 

Семейное воспита-

ние 

 Школа родительских лекториев. 

Тематика – духовно нравственное 

воспитание. Родительские собра-

ния по классам 

3 неделя Родители и 

учащиеся 

1-4 классов 

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители, учитель физ-

культуры 

Заседание Совета профилактики 4 неделя 1-9 классы классные руководите-

ли 

Индивидуальные беседы с роди-

телями 

4  неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседания органа ученического 

самоуправления 

В течение месяца 2- 9 классы Заместитель директо-

ра,  актив до 

Учеба актива В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Подготовка плана работы на ве-

сенние каникулы. 

В течение месяца 1-9 классы Администрация шко-

лы 

Методическая ра-

бота 

Заседание МО классных руково-

дителей 

В течение месяца 1-9 классы Руководитель МО, 

классные руководите-

ли 

Подготовка и проведение весен-

них каникул. 

4 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка школьной документа-

ции классных руководителей 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

МЕСЯЧНИК пожарной безопасности, благоустройства территории 
 

Задачи: 

 совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

 содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия Сроки Для кого 

проводится 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Беседы, викторины, диспуты, кон-

курсы, посвященные  пожарной 

безопасности 

течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Конкурс смотра строя и песни 

«Есть память, которой не будет 

конца» 

4 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
Праздник « Пасхальный пере-

звон» 

 

Первая неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя начальных 

классов 

Экскурсии, посещение музеев, 

выставок 

3 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Участие во Всероссийском суб-

ботнике 

 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Игра « Безопасное колесо» первая неделя 1-9 классы УчительОБЖ 

Весенний кросс «Весна 2019» В течение месяца 3-9классы Учителя физкультуры, 

КФК 



Соревнования по легкой атлетике 3 неделя Родители и 

учащиеся 

1-4 классов 

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители, учитель физ-

культуры 

Туристические походы по местам 

боевой славы 52-гвардейской 

стрелковой дивизии 

В течение месяца 3-9классы Учителя физкультуры, 

КФК, детская органи-

зация 

Семейное воспи-

тание 

Удовлетворенность учащихся, 

учителей, родителей социально - 

педагогическими процессами в 

школе (методики Е.Н. Степанова, 

А.А. Андреева «Изучение уровня 

удовлетворенности учащихся, 

учителей, родителей школьной 

жизнью») 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Индивидуальные беседы с роди-

телями 

4  неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание органа ученического 

самоуправления 

В течение месяца 2- 9 классы Заместитель директо-

ра,  актив до 

Учеба актива 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра 

Работа кружков и 

спортивных сек-

ций 

Посещение занятий кружков. 

Творческий отчет работы круж-

ков. 

В течение месяца 1-9 классы Администрация шко-

лы 

Методическая ра-

бота 

Заседание МО классных руково-

дителей 

В течение месяца 1-9 классы Руководитель МО, 

классные руководите-

ли 

Контроль за 

воспитательным Анализ школьной документации 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 



процессом 

Посещение классных часов 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Месячник Воинской Славы России 

 

Задачи: 

 формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

 воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся 

 

Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Название мероприятия Сроки Для кого 

проводится 

Ответственные 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, по отдельному плану. 

Первая неделя 1-9 классы библиотекарь, класс-

ные руководители 

Классный час «Звучи, памяти на-

бат» 

Первая неделя 1-9 классы классные руководите-

ли 

Тематические классные часы по 

ПДД, профилактике травматизма 

течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Участие в районном смотре строя 

и песни  

1 неделя 4,8 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Участие в районном Майском ба-

ле 

3 неделя  4 класс  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Общешкольные мероприятия, по-

священные Дню Победы. 

Первая неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, учителя начальных 

классов 

Праздник «Последний звонок» 

3 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классный руково-

дитель 9 класса 



Экскурсии в музей. 

3 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленый  патруль» В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Работа по благоустройству 

школьного двора центрального 

парка 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Неделя спорта: конкурсы, викто-

рины, игры 

2 неделя 1-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК 

Туристический поход 3 неделя 1-9 классы Учителя физкультуры, 

КФК, классные руко-

водители 

Всемирный день без табака (Ан-

кетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим об-

суждением). 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Семейное воспи-

тание 

Спортивная эстафета, посвящен-

ная Международному дню семьи 

2 неделя 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Общешкольное родительское соб-

рание 

3  неделя 1-9 классы Классные руководите-

ли 

День открытых дверей: Туристи-

ческий поход «С семьей по род-

ному краю» 

16.05.20 1-9 классы  Перемышлев В.П. 

Брынкин А.Ю. 

Чепурина Г.М. 

Применко А.С. 

Кл. руководители 

Самоуправление в Сбор  совета д/о В течение месяца 2- 9 классы Заместитель директо-



школе 

и в классе 

ра,  актив до 

Акция  Добра и Милосердия (по-

мощь ветеранам) 

В течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра 

Работа кружков и 

спортивных сек-

ций 

Посещение занятий, анализ 

школьной документации 

В течение месяца 1-9 классы Администрация шко-

лы 

Методическая ра-

бота 

Заседание МО В течение месяца 1-9 классы Руководитель МО, 

классные руководите-

ли 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка школьной документа-

ции 

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

1.Подготовка и организация лет-

него отдыха учащихся. 

2.Анализ работы за учебный год 

3. Сбор документации за год  

В течение месяца Классные ру-

ководители 

Заместитель директо-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

 

Направление вос-

питательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится 

ответственный 

Работа с учащимися Пушкинский день России Первая неделя 1-9 классы библиотекарь, класс-

ные руководители 

День России    

Выпускной вечер 

 

течение месяца 1-9 классы Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Методическая ра-

бота с 

классными 

руководителями 

Составление плана работы на сле-

дующий год. 

В течении месяца  1-9 классы  Заместитель директо-

ра 

Работа  летнего оздоровительного 

лагеря 

В течении месяца  1-9 классы  Начальники лагеря  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


