Цель воспитательной работы школа на 2019/2020
учебный год: совершенствование воспитательном деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы:
совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах;
формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение
этих ценностей;
формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;
координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
9
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продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании обучающихся;
развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная
деятельность.

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)

Формирование потребности к изучению,
создание положительной эмоциональной
атмосферы обучения, способствующей
оптимальному напряжению умственных и
физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и
социально значимой целеустремленности в
трудовых отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и

истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков
и способностей обучающихся.
Формирование гражданской и правовой
направленности личности, активной
жизненной позиции;
Гражданско-патриотическое
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию, экологическое
воспитание)

Формирование у воспитанников такие
качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным
ценностям российского общества, таким,
как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных
качеств личности.

Воспитание человека, способного к
принятию ответственных решений и к
Духовно-нравственное (нравственно- проявлению нравственного поведения в
любых жизненных ситуациях.
эстетическое воспитание, семейное
воспитание)
Воспитание нравственной культуры,
основанной на самоопределении и
самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости,
сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в
которой развивается личность ребенка,
приобщение родителей к
целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного
учреждения.

Включение родителей в разнообразные
сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения.

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний,
установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с
целью сохранения, и укрепления
физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих
личности обучающегося и ориентированной
на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Формирование у обучающихся
сознательного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные
ситуации, определять способы защиты от
них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у
воспитанников вредных
привычек средствами физической культуры
и занятием спортом.

Социальное

Формирование готовности обучающихся к
выбору направления своей
профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей
рынка труда.

(самоуправление, воспитание
Формирование экологической культуры.
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к образованию,
труду в жизни, подготовка к
Формирование общественных мотивов
сознательному выбору профессии)
трудовой деятельности как наиболее ценных
и значимых, устойчивых убеждений в
необходимости труда на пользу обществу
Воспитание личности с активной жизненной
позицией, готовой к принятию

ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и
правосознания обучающихся, привитие
осознанного стремления к правомерному
поведению.
Организация работы по предупреждению и
профилактике асоциального поведения
обучающихся.
Профилактика безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Организация мероприятий по профилактике
правонарушений, наркомании,
токсикомании, алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по
предотвращению суицидального риска
среди детей и подростков.
Изучение интересов, склонностей и
способностей
обучающихся
«группы
риска», включение их во
внеурочную
деятельность и деятельность объединений
дополнительного образования.

Контроль за воспитательным
процессом

Соблюдение отчетности всех частей
воспитательного процесса.
Выявление успехов и недостатков в
воспитательной работе.

Годовой план мероприятий
2020 г в Российской Федерации посвящён Памяти и Славе.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название
мероприятия

Время
проведения

Праздник «Первый
звонок» (уроки
1 сентября
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»)
Акция «Голубь
Мира»

Для кого
Ответственн
проводитс
ые
я
1-9 класс

1-9 класс

Старшая
вожатая, кл.
руководители

18.09.19г

Всероссийские уроки
«Уроки финансовой В течении года 1-9 кл
грамотности»
Беседы в классах по
ПДД
Духовнонравственное

1-9кл
Учитель ОБЖ
кл.

Месячник ПДД

воспитание

1) Конкурс рисунков
С 5.09.по
и стихов «Дорога
21.09.19г
глазами детей»

Экологическое
воспитание

Благоустройство
территории школы,
класса

руководители
Учитель ИЗО

сентябрь

1-9класс

Кл.
руководители

Физкультурнооздоровительное «Осенний кросс»
воспитание

20.09.2019

5 - 9 класс

Учитель
физкультуры

Трудовое
воспитание

Сентябрьоктябрь

1-9 класс

Вся школа

Осенний субботник

1 - 9 класс

Семейное
воспитание

Родительские
собрания

Соуправление в
школе

1) Классные часы
вторая неделя
«Планирование
работы класса на
2019-20учебный год»

и в классе

2) Выборы органов
соуправления в
классах

в течение
месяца

вторая неделя

Кл. рук,

1-9класс

кл.
руководители,

1-9 класс

кл.
руководители

Тема: Обсуждение
плана работы на
2019-2020 учебный
год.
1.Анализ
воспитательной
работы за 2018-2019
вторая неделя
учебный год, цели и
задачи
Методическая
работа

Зам. дир. по
УВР

воспитательной
работы на 2019-2020
учебный год
2.Обсуждение плана
работы на 1
полугодие
3.О форме контроля и
отчетности в
воспитательной
работе.

Работа кружков

1) Работа по
оформлению
документации
руководителей
кружков
2) Составление
расписания работы
кружков

Контроль за

в течение
месяца

Руководители
кружков
1-9 класс
Зам. дир. по
УВР

вторая неделя

1) Проверка и анализ до 27 сентября 1-9кл.

Зам. дир. по

воспитательным планов
воспитательной
процессом
работы

УВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Акция «Открытка
ветерану

первая неделя

Всероссийский урок:
«Безопасность детей в
сети Интернет»

11.10.19г

День учителя.
Праздничная акция для
учителей.

Для кого
Ответственный
проводится
1-9класс

1-9кл

Классные
руководители

1-9 классы
октябрь

Концерт ко Дню учителя 4.10.19г
«С любовью к Вам,
Учителя!

Учителя
школы

Ст. вожатая

Классные часы по
энергосбережению

12.10.2019

1-9класс

кл.
руководители

Рейд «Генеральная
уборка классов, перед
каникулами»

25.10.2019 г

1 - 9ласс

Кл. рук

31.10-5.11.2019
Посещение
неблагополучных семей в
рамках операции
«Подросток» с целью
проверки бытовых
условий.
Общешкольное
родительское собрание

По списку

Классные
руководители,
общественный
инспектор

Начало октября
Совет
старшеклассник
ов

Соуправление в
школе

Подготовка к Дню
учителя

1.10.19г

8-9 кл

Контроль за

Охват внеурочной

октябрь

руководител Зам. дир. по

воспитательным
процессом

в течение месяца

деятельностью.

и кружков

УВР

Контроль посещения
кружков

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
Ответственный
проводится

С.11.19г-1.12.19г

1 -9классы

Декада Милосердия
- акция «Рука помощи»
- уроки добра
Гражданскопатриотическое
воспитание

- Проведение выставки
рисунков на тему «Мы
вместе»

Ст. вожатая,
Кл. рук-ли

-Акция «Дети -детям»
проведение мастер классов
1.Мероприятия,
посвященные Дню
матери.

1 - 9 классы

Кл. рук-ли,
учитель музыки

Выставка поделок
С 18.11.19«Маминбы руки не знают
29.11.19г
скуки»

1-9л

классные
руководители.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Классные часы и беседы По графику
об этике, о здоровом
образе жизни.

1 - 9класс

Классные
руководители

Трудовое
воспитание

Экскурсия для
старшеклассников на ЧП В течение месяца 8-9 класс
«Радуга»

Нравственноэстетическое
воспитание

19.11-26.11.2018 г

2. Участие в праздничном
концерте в СЦД

В течение месяца
Семейное
воспитание

1.Сложность
адаптационного периода
учащихся начальной
школы Индивидуальная
работа с семьей

Ст. вожатая

1-4 класс
классные
руководители

Соуправление в
школе

Заседание совета школы

вторник первой
недели

Посещение занятий
кружков (контроль)

В течение месяца 1-9ласс

и в классе
Работа кружков

7-9класс

Зам. дир. по
УВР
Зам. дир. по
УВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Дом, в котором уютно всем»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

1.Тематические
c 19.12 -27.12.19
мероприятия «Новый год
у ворот!»

2.Единый урок по правам
10.12.19г
человека «День прав
человека»
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для кого
Ответственный
проводится

1-9класс

Ст. вожатая
Кл. рук-ли

6-9ласс

Классные
руководители

4.Круглы стол «Главный
закон государства. Что я 24.12.2019г
знаю о Конституции»

7- 9 классы

Сельская
библиотека,
классные
руководители

Конкурс «Новогоднее
оформление класса»

С 16.12.2019 г

1 -9классы

Классные
руководители

Совет профилактики

20.12.2019 г

1 декабря - день борьбы
2.12.2018 г
со СПИДом. Акция
«Формула здоровья».

Зам. дир. по
УВР
Ст. вожатая
5-9 л

Совет
Старшеклассник
ов

Классные
руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Покормите птиц
3.12-26.12.2019
зимой»

1-7кл

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Первенство школы по
теннису

6-9 классы

учитель
физкультуры

Семейное
воспитание

Родительские собрания
по итогам первого
полугодия и второй
четверти

Родители

Администрация,
Кл. рук-ли

Соуправление в
школе
и в классе
Методическая
работа
Контроль за
воспитательным
процессом

6.12.2019 г

С 16.12-20.12.19гг

1 - 9лассов

Зам. дир. по

Заседание (подготовка к
Новогодним
5.12.2019г
мероприятиям)

У В Р Классные
руководители

Планерка й по
проведению новогодних 12.12.2019 г.
праздников.

Классные
руководител Ст. вожатая
и 1-9л

Проверка внешнего вида Первая неделя
учащихся
месяца

1-9 л.

Проверка дневников

Ст. вожатая

Вторая неделя

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Спорт и здоровье превыше всего»
Направление
воспитательной
работы

Нравственноэстетическое

Название мероприятия

Время
проведения

Совет профилактики

Последний
четверг месяца

воспитание

Для кого
Ответственный
проводится

Зам. дир. по
УВР
Совет
старшеклассник
ов

Гражданскопатриотическое
воспитание

Общешкольная линейка
27 января
«Блокадный Ленинград»

Экологическое
воспитание

Акция «Покормите птиц 14.01 - 31.01.2019
1-9класс
зимой»
г

Классные
руководители

Семейное
воспитание

Индивидуальные
консультации с
родителями детей

Общественный
инспектор

По необходимости

1-9кл.

Для

родителей

«Группы риска»
Декада спорта и здоровья
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Спортивно-игровая
программа посвящённая
всемирному Дню снега

Январь месяца
Учитель
физкультуры,
классные
руководители,
ст. вожатая

15 января

1-9лассы

январь

5-9классы

1) Заседание актива

Первая среда
месяца

Совет
Зам. дир. по
старшекласс
УВР
ников

Работа кружков

Посещение занятий
кружков

В течение месяца 1 -9классы

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ планов
воспитательной работы
воспитателей на 2-е
полугодие.

Соуправление в
школе

Лыжня зовет!
Общешкольные
соревнования

и в классе

Вторая неделя
месяца

1-9лассы

Зам. дир. по
УВР
Зам. дир. по
УВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического
воспитания»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
Ответственный
проводится

Гражданскопатриотическое
воспитание

Участие во
Всероссийской акции
«Папа разные нужны»

23 февраля

Папы

Классные
руководители

Нравственноэстетическое

Выпуск снет-газеты
«Мой папа в армии
служил»

К 23 февраля

1-9 л

Классные
руководители

воспитание
Экологическое
воспитание

Совет профилактики
Посадка рассады для
школьного огорода

последний четверг
1-9 класс
месяца

Зам. дир. по
УВР

В течен. месяца

Классные
руководители

1 - 9лассы

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Конкурсно-игровая
прогамма «Эх, парни!»

Соуправление в
школе

1) Заседание актива

1-9 класс

Заседание МО классных
Вторая неделя
руководителей
месяца

учитель
физкультуры,
классные
руководители.

Зам. дир. по
УВР

Первая среда
месяца

и в классе

Методическая
работа

21февраль

Классные
руководител Руководитель
и
МО
1-9классов

Работа кружков

Посещение занятий
кружков

В течение месяца 1-9ласс

Зам. дир. по
УВР

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной
работы
Нравственноэстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия
Конкурсноразвлекательная
программа «Девушки
бывают разны!».

Время
проведения

Для кого
Ответственный
проводится

1-9 л

классные
руководители, ст.
вожатая

1-9кл.

классные
руководители

Тематические беседы по
Перед каникулами 1-9асс
ПДД

классные
руководители

Всероссийский урок
мужества «Горячие
сердца»

Всероссийская акция
«Спорт- альтернатива
пагубным привычкам»

До 7 марта

1 марта

12 марта

Диспут «Влияние
алкоголя и табака на
Первая неделя
организм человека.
Социальные последствия

1-9 л

6-9 класс

классные
руководители,
фельдшер
Пристанционного
ФАПа

употребления алкоголя».
Соуправление в
школе
и в классе

Рейд «Внешний вид
школьника»

Первая среда
месяца

1-9лассы

Совет
старшекласснико
в

Тема:
Классные
Зам. дир. по
руководител
УВР
и

Методическая
работа

. «Здоровьесберегающие
Каникулы
технологии в системе
работы классного
руководителя»

Контроль за
воспитательным
процессом

Классные
Зам. дир. по
Анализ участия классов В течение месяца
руководител
в КТД школы
УВР
и

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

Беседа «Первый человек в
10.04.2020 г
космосе»

1-5 класс

Классные
руководители

КТД «Мы за здоровый
образ жизни!»,
«Спортивная семья»

апрель

7-9 класс

классные
руководители,
ст. вожатая

4.Совет профилактики

25.04.2020 г

Зам. дир. по
УВР

Трудовые десанты по
уборке двора.

В течение месяца 1-9 кл.

Классные
руководители

Экологическое
воспитание

Время
проведения

Семейное
воспитание

1) Родительское собрание 26.04.2020 г
в 9 классе «Роль семьи в
подготовке к экзаменам»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Классные часы и беседы
по формированию
здорового образа жизни

Самоуправление в
Организация отчетных
школе
собраний в классах.
и в классе

Для кого
Ответственный
проводится

Родители
учащихся 9
кл.

В течении месяца 1-9лассы
В течение месяца
Первая среда
месяца

Администрация,
классные рук,

кл. рук.

Зам. дир. по
УВР

Работа кружков и 1) Посещение занятий
спортивных секций кружков.
Контроль за
воспитательным
процессом

Диагностика уровня
воспитанности учащихся

В течение месяца 1-9 класс

Зам. дир. по
УВР.
Зам. дир. по

В течение месяца 1-4кл.

УВР, классные
руководители

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся !»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Декада Памяти и Славы
военно-патриотического
воспитания «Поклонимся
великим тем годам!»,
посвященная 75- летию
Великой
май
Победы (Мероприятия по
дополнительному плану)
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для кого
Ответственный
проводится

1-9 кл.

Ст. вожатая
Кл. рук.

Тематические часы,
посвященные Дню
Победы.
Участие в акции «Вахта
Памяти»
Участие в акции «Свеча
памяти»
Участие в акции
«Георгиевская лента»

май

Участие в акции открытка
ветерану ВОВ
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

3) Праздник «Последний
звонок»

май

9кл

Трудовые десанты по
В течение месяца 1-9класс
уборке территории школы
Тематические классные
часы «Здоровая Россия»,
Профилактические беседы
о вреде курения и

22 мая

1-4 класс

.кл. рук-ль 9 кл

Классные
руководители

Классные
руководители

алкоголя.
5-9 кл.
Соуправление в
школе

«Итоги года»

и в классе
Семейное
воспитание

Третья неделя
месяца

Итоговые классные
родительские собрания на
Третья неделя
тему «Организация летнего
отдыха детей»

Совет
Зам. дир. по
старшекласс
УВР
ников

родители

Кл.
руководители

Итоговое заседание.
Тема: «Анализ
деятельности классных
руководителей

Методическая
работа

Перспективное
планирование
воспитателей работы на
2020-2021 учебный год»

Первая неделя
месяца

Информация о
взаимопосещениях
мероприятий с целью

Зам. дир. по
УВР, Кл. рукКл.
руководител ли, ст.
вожатая
и

обмена опытом и
совершенствования
работы.
Планирование работы на
лето
Работа кружков

Организация выставок
поделок и рисунков
кружков.

В течение месяца 1-9класс

Руководители
кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение тематических
часов, посвященных Дню
Победы

Первая неделя мая

Зам. дир. по
УВР

