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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №4 И

ГОРОДА СОРОЧИНСКА ОРЕНБУРГ
НА 2019-2020УЧЕБНЫ Й ГОД

Сорочинска 
-ВгЕлиетратов 

2019 г.

АНДРА СОДОРОВНИНА» 
ОБЛАСТИ

№ Направление
работы

Содержание
воспитательной
деятельности
(ценностно
смысловые
ориентиры)

Название
мероприятия Форма

проведения
Социальн
ые
партнеры

Класс Сроки Ответствен
ные,
исполнител
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сентябрь « Внимание дети!»

1 Духовно
нравственное
воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

Урок знаний: «Урок 
мира»

Беседа, игра, 
КТД

Родители 1-11 02.09. 19 Кл.рук-ли

Диагностика уровня
воспитанности
учащихся

Диагностика 1-11 2декада кл. рук -ли 
психолог

Подготовка ко '(ню 
пожилого человека: 
- Книжная выставка 
«Годы, годы ...Чем

Проведение
акции,
подготовка
концерта

Родители, 1-11 В
течение
месяца

Кл.рук-ли



измерить их»
- Операция «Забота»;
- Акция «Добро с 

доставкой на 
дом»(поздравления 
бабушек и дедушек

Конкурс «Красота 
Божьего мира»

Подготовка к 
участию в 
конкурсе

Родители 1-11 По
положен
ИЮ

Кл.рук-ли

2 Интеллекту аль 
ное воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков.
творческих
способностей.

Международный
день
распространения
грамотности.
Единый 
общешкольный 
классный час 
Мобильное 
приложение «Русский 
язык-грамотей»

Классный
час

1-11 1 декада Кл. рук-ли, 
Рук.
кружков.

Уроки Финансовой 
грамотности

Онлайн-уроки 1-11 В
течение
месяца

Кл. рук-ли,

Начало внеурочной 
деятельности в 1 -4,5 
классах в рамках 
ФГОС

Проведение
внеурочной
деятельности

ЦДТ,
ЦДТТ

1 02.09. 19 Зам. дир. 
По ВР

3 Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности.

Формирование 
правовой 
культуры, 
воспитание 
уважения к закону, 
к правам и

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
Классные часы. 
«Угрозы, вызываемые 
распространением 
идей терроризма и

Классные
часы,
митинги

Родители 1-11 03.09.19 кл.рук-ли



законодательствам. 
Закрепление и 
отработка навыков 
безопасности 
жизнедеятельности

религиозно
политического 
экстремизма, 
межнациональной и 
межконфессиональной 
розни».
Месячник «Внимание, 
дети!»

1-11 2 декада Организатор
ОБЖ

Сбор актива ШДОО. 
План работы на 2019- 
2020 уч. год.

5-8 06.09. 19 Старшая
вожатая

Участие в сборе 
актива ДОО 
«Г алактика»

5-8 2 неделя 
сентября

Старшая
вожатая

4 Культуротворч 
еское и 
эстетическое 
воспитание

Развитие у
учащихся
способностей,
умений, навыков в
художественной
деятельности,
приобщение к
культурным
ценностям.

Пушкинские дни в 
Сорочинске

Участие в 
конкурсах

1-10 По
плану

Зам. дир.по 
ВР
Учителя
литературы
кл.рук-ли

Подготовка к 
празднованию «Дня 
Учителя»

Подготовка
концерта

Родители 1-11 В
течение
месяца

Зам. дир по 
ВР
Учителя
музыки

5 Воспитание
положительног
о отношения к
труду и
творчеству
профориентаци
я

Воспитание 
положительного 
отношения к труду.

Организация 
дежурства в классах 
и школе.

Составление
плана
дежурства

5-11 постоян
но

Зам.
директора 
по ВР 
Кл. рук-ли

Школьная ярмарка 
«Дары осени»

Проведение 
Ярмарки, 
благотворите 
льная акция

Родители 1-11 12.09.19 МЦ
«Юность», 
Кл. рук-ли

Участие в онлайн- 
уроках

Онлайн-уроки Сайт
«ПроеКТО

5-11 По
плану

Зам.
директора



«ПроеКТОриЯ» риЯ» по ВР 
Кл. рук-л и

Участие в проекте 
«Билет в будущее»

Участие в 
проекте

8-9 В
течение
месяца

Зам.
директора 
по ВР 
Кл. рук-ли

6 Спортивное и
доровьесберега
ющее

Формирование 
основ физической 
культуры,

День здоровья 
«Золотая осень -  
2019».

Спортвные
соревнования

ДЮСШ,
родители

1-11 По
плану

Кл.рук-ли,
Руководител
ьФМР

воспитание. воспитание 
потребности в 
здоровом образе

Участие в городском
легкоатлетическом
кроссе

Спортвные
соревнования

ДЮСШ,
родители

4-11 По
плану

Руководител
ьФМР

жизни. Классные часы 
«Разговор о 
правильном питании»

Беседа Родители 1-4 В
течение
месяца

Кл. рук-ли

7 Гражданско- 
патриотическое 
воспитание .

Формирование
чувства
патриотизма.

Акция «Голубь Мира»

Учебная эвакуация

Мероприятия, 
посвящённые дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом:

Руглый стол,
беседа,
выставка

Родители,
ветераны-
погранични
ки

1-11
2.09

03.09-
01.10.19

Кл. рук-ли
Тимуровцы
Волонтеры

- тематические 
классные часы;
- рефераты- 
рассуждения по 
ангитеррористической 
направленности;
- книжная выставка- 
просмотр «Терроризм
-  главная угроза 
человечеству».



Уборка могил воинов 
Афганцев, уборка 
памятника «Черный 
тюльпан»

Субботник Родители, 
Совет 
ветеранов- 
аф ганцев

7 В
течение
месяца

Классные
руководител
и

8 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений.

Организационное 
родительское 
собрание. Готовность 
детей к школе. 
Организация горячего 
питания.

родительское
собрание

Родители 1-11 По
отдельн
ому
плану

Классные
руководител
и

Заседание ОРК Заседание
ОРК

Родители 1-11 13.09. 19 Зам.
директора 
по ВР
Председател 
ь ОРК

Организация
родительского
патрулирования

Составление
графика
патрулирован
ИЯ

Родители 1-11 1 неделя Социальный
педагог

Обследование условий 
проживания и 
воспитания детей в 
неблагополучных, 
неполных и 
многодетных семьях.

Родители,
опека

1-11 В
течение
месяца

Кл. рук-ли
Социальный
педагог

9 Формирование 
коммуника гивн 
ой культуры

Овладение 
простейшими 
коммуникативным 
и умениями и 
навыками: умение 
говорить и 
слушать; 
способность

Составление планов 
работы, циклограмм

День открытых дверей 
«Будь с нами»

День
открытых
дверей

Родители 1 - 4

5 -9
10-11

Зам. Дир по 
ВР
Координате 
р детского 
движения.



сопереживать, 
сочувствовать, 
проявлять 
внимание к другим 
людям, животным, 
природе

10 Экологическое
воспитание

Формирование! фав 
ильного отношения 
к окружающей 
среде

Акция «Глоток 
чистого воздуха»

Беседы Родители 1-11 В
течение
месяца

Учитель
биологии,
классные
руководител
и

12
Предупреждени 
е ДТП

Тематические 
классные часы 
Выпуск листовок 
«Внимание, дорога!» 
Викторина «Красный, 
желтый, зелёный»

ГИБДД,
Родители

1 -11 В
течение
месяца

Зам. дир по 
ВР
Организатор
ОБЖ
Кл.рук
Психилог
Соцпедагог
Библиотекар
ь

13 Дополнительно 
е образование

Анкетирование 
учащихся по 
выявлению желаний и 
интересов для занятий 
в кружках.
Вовлечение учащихся 
в кружки.
Уточнение списков 
учащихся
посещающих кружки. 
Составление 
расписания работы 
кружков

Анкетировани
е,
Составление
расписания
работы
кружков

ЦЦТТ,
ЦДТ,
родители,
ШИ
«Лира», ЦТ 
«Дружба»

.1-11 Зам. дир. по 
ВР
Кл. рук



Октябрь - «Доброта -  качество, излишек которого не вредит»
1 Духовно

нравственное
воспитание

Приобшение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

Международный 
день школьных 
библиотек.
- Классные часы. 
«Мир книжных 
героев»
- Акция «Подари 
школьной библиотеке 
книжку»

- Акция «Живи, 
книга». Помощь 
учащихся в ремонте 
и обновлении книг.

Акции, 
выставки, 
классный час

Родители 1-11 В
течение
месяца

Кл. рук-ли

2 Интеллекту аль 
ное воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков.
творческих
способностей.

Конкурс стихов, 
сочинений «Тебе, мой 
учитель посвящается!» 
Участие окружных 
конкурсах

Конкурс цдтт,
ЦДТ,
родители

3-11 1 неделя 
октября

Зам. директора по 
ВР
Рук.ШМО 
русского языка и 
литературы

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет

Онлайн-урок 1-11 30
октября

кл. рук-ли

3 Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности.

Формирование 
правовой 
культуры, 
воспитание 
уважения к закону.

Рейд «Внешний вид», 
«Береги книги»,

Рейд по 
классам

МЦ
«Юность»

1-11 В
течение
месяца

МЦ «Юность»

День дублера Проведение
Дня
самоуправлен
ИЯ

МЦ
«Юность»

1-11 По
пдлану

Зам. директора по 
ВР
Учителя
предметники

Акция «Помоги 
ребенку»

Акция Родители 1-11 В
течение

Соц. педагог, 
кл. рук-ли



месяца

Участие в проекте 
«Точка Роста»

Участие в 
проекте

Родители 1-11 По
плану

Зам. директора по 
ВР
Кл. рук

Изучение 
нормативных 
документов по 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании и 
употребления ПАВ

8-11 По
плану

Зам. директора по 
ВР
Кл. рук

4 Культуротворч 
еское и 
эстетическое 
воспитание.

Развитие у 
учащихся 
способностей, 
умений и навыков 
в художественной 
деятельности.

КТД. Концерт ко Дню 
учителя. Встречи с 
ветеранами 
педагогического 
труда.

Торжественн 
ый концерт

Ветераны
педтруда,
родители,
ШИ
«Лира»

04.10.19 Зам. дир поВР. 
Учитель музыки, 
кл.рук-ли

Акция «Поздравь 
своего учителя»

Акция Родители 1-11 1 декада Зам. дир. по ВР. 
Кл. рук-ли, 
совет учащихся

КТД.Праздник осени Классные
меропиятия

Родители 5-7 В
течение
месяца

Кл. рук-ли, 
Старшая вожатая

Праздники
посвящения

МЦ
«Юность»

1,5,10 По
плану

Зам. дир. по ВР 
МЦ «Юность» 
Кл. рук

5 Здоровьесберег
ающее
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры.

Классные часы 
«Скажем наркотикам, 
нет»

Беседа 7-11 В
течение
месяца

Зам. дир. по ВР. 
кл. рук-ли.

6 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений.

Проведение
родительского
всеобуча

1-11 4 неделя Зам. поВР. 
Директор школы



7 Воспитание 
положительной 
о отношения к 
труду н 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

Трудовой десант, 
посвященный Дню 
пожилых людей

5-11 В
течение
месяца

Старшая вожатая

Семинар «Лестница к 
успеху»

Корпоративн 
ый тренинг в 
«Роснефть- 
классах»

АО
«Роснефть»

10Б,11Б 17-18.10 Директор 
Заместители 
директора 
Кл. рук

Участие в онлайн- 
уроках «Проектория»

8 Формирование 
коммуникагивн 
ой культуры

Овладение
простейшими
коммуникативным
и умениями и
навыками:умение
говорить и
слушать;
способность
сопереживать,
сочувствовать,
проявлять
внимание к другим
людям, животным,
природе

Работа совета
ученического
самоуправления
Выпуск газеты ко Дню
Учителя
Смотр классных
уголков

День
самоуправлен 
ия в школе 
Работа 
ШДОО 
«Солнышко» 
, «Планета 
«Гармония» 
Работа МЦ 
«Юность»

1 - 4

5 -9
10-11

Грязнова В.Д. 
Старшая вожатая

Формирование 
самоуправления в 
классе

Классное
собраниесобр
ание

Родители 1-11 По
плану

К. рук

9 Экологическое
воспитание

Формированиеправ 
ильного отношения 
к окружающей 
среде

Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение» в 
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

Проведение
урока

Родители 1-11 По
плану

Соц. педагог, 
кл.рук-ли

10 Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Всероссийский урок: 
«Безопасность детей в 
сети интернет»

Проведение
урока

Родители 1-11 По
плану

Соц. педагог, 
кл. рук-ли



Ноябрь - «Крепка семья - крепка держава»

1 Нравственное и
духовное
воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

Тематические 
классные часы ко Дню 
инвалида.
Акция «От сердца к 
сердцу». Участие в 
школьных, и 
городских 
мероприятиях в 
рамках декады 
инвалидов.

Классные часы Родители 1-11 По плану Кл. Рук.

Поздравление женщин 
-  ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружениц тыла с Днем 
Матери

5-11, 1-4 Четвертая
неделя

Старшая 
вожатая, 
кл. рук.

2 Интеллекту аль 
ное воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей.

Общешкольный 
конкурс сочинений о 
матери.

Конкурс Родители 2-11 3 неделя Учителя
литературы
Учебная
комиссия

Муниципальный этап 
школьных олимпиад

По плану зам. директора 
по МР

Муниципальный этап 
конкурса «Ученик 
года»

Конкурс Родители 10 По плану Кл.рук-ли

3 Социокультурн 
ое и
медиакультурно 
е воспитание

Р азви вать у  учащ ихся  
качества; ак ти вн ость , 
от в етств ен н о сть , 
сам остоя т ел ьн ость , 
и н и ц и ати ва

Муниципальный
КВН

Конкурс Родители 7-11 По плану зам. директора 
по ВР

4 Правовое 
воспитание и

Формирование
правовой

Декада правовых 
знаний

1-11 1 декада Кл.рук-ли



культура
безопасности

культуры, 
воспитание 
уважения к закону.

Классный часы, 
посвященные Дню
народного единства.

Беседы Родители 2-11 На
каникулах

Кл.
руководители

Международный день 
толерантности. 
Классные часы.

16.11.18 Кл. рук-ли

5 здоровьесбсрега
ющсе
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры, 
воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни.

Проведение 
инструктажа по ТБ во 
время каникул

инструктажи 1-11 Перед
каникулам
и

Кл.
руководители

Участие в окружных 
соревнованиях по 
футболу

8-11 На
каникулах

Учитель
физкультуры

Международный день 
борьбы с курением. 
Конкурс плакатов, 
посвященный борьбе с 
вредными 
привычками,

беседы Родители Социальный
педагог

6 Нравственное и 
художественное 
воспитание

Развитие у 
учащихся умений, 
навыков и 
способностей в 
художественной 
деятельности

КТД. Праздничный 
концерт ко Дню 
Матери

Концерт Родители 1-11 Последняя
пятница
ноября

Зам. директора 
по ВР 
Досуговая 
комиссия

7 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений

Родительское
собрание.
Награждение матерей 
благодарствен ными 
письмами.

Собрание Родители 1-11 3 декада Директор школы 
Кл. рук-ли

8 Воспитание 
положительного 
отношения к
труду и

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

Генеральная уборка 
классов

2-11 Перед
каникулам
и

Кл. рук-ли, 
ответственные за 
чистоту и 
порядок в классе



творчеству Изготовление
кормушек

5-7 4 неделя Старшая вожатая

Участие в онлайн- 
уроках «Проектория»

Онлайн-уроки 8-11 В течение 
года

Грязнова В.Д.

9 Формирование 
коммуникативн 
ой культуры

Овладение
простейшими
коммуникативным
и умениями и
навыками: умение
говорить и
слушать;
способность
сопереживать,
сочувствовать,
проявлять
внимание к другим
людям, животным,
природе

Профильная площадка 
Заседание МЦ 
«Юность»
Выпуск газеты 
«Патриот»

Работа ШДОО 
«Солнышко», 
«Планета 
«Г армония» 
Работа МЦ 
«Юность»

1 - 4
5 -9
10-11

Грязнова В.Д. 
Старшая вожатая

Декабрь «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады»

1

•

Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям,

«Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 
(первая неделя»)

«Международный 
день инвалидов» ( 
третья неделя).
Неделя доброты.

День Неизвестного 
солдата.

День Героев Отечества

Классные часы Родители 1-11 1.12.19

3 неделя

9.12.19

5.12.19

Кл. рук-ли 
Активы классов 
Организатор 
ОБЖ



(9.12)

День начала 
контрнаступления 
советских войск в 
битве под Москвой ( 
5.12)

-классные часы 
День Конституции 
Российской 
Федерации

Дни Воинской славы 
-День взятия 
турецкой крепости 
Измаил под 
командованием А.В. 
Суворова

Праздничные 
мероприятия «Новый 
год у ворот!»

ПО- 
18.12.19

По плану

2 Иетеллектуаль
ное
воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей.

Участие в городских 
олимпиадах по 
предметам

Олимпиада Родители 5-11 Зам. директора 
по МР

3 Социокультур 
ное и
медиакультур

Работа над
соц.проектом классов

Зам. директора 
по ВР



ное
воспитание
Правовое
воспитание

10 декабря - 
Международный день 
прав человека

Классные часы Родители 1-11 10 декабря Социальный
педагог

Классные часы «Наши 
права». Конституция 
РФ

Классные часы Родители 1-11 12 декабря Кл. рук-ли 
Соц. педагог

5 Нравственное
и
художественно 
е воспитание

Развитие у 
учащихся 
способностей, 
умений и навыков 
в художественной 
деятельности

Конкурс новогодних 
стенгазет

Конкурс Родители 1-11 4 неделя редколлегия

КТД. Организация и 
проведение 
новогодних 
мероприятий

КТД Родители 1-11 4 неделя Зам. директора 
по ВР 
кл.рук-ли 
досуговая 
комиссия

Выставка 
декоративно
прикладного, 
изобразительного и 
фото творчества 
«Рождественский 
сувенир»

Выставка Родители 1-7 4 неделя Руководители
кружковой
работы

Конкурс на лучшее 
украшение школьных 
помещений

Конкурс Родители 1-11 4 неделя Зам. директора 
по ВР
Активы классов

«От детского сердца», 
изготовление подарков 
ветерану и вдовам 
Великой
Отечественной войны

Акция Родители 1-4 2 неделя Кл.
руководители

6 Здоровьесберег
аюшее
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры,

Акция «Я выбираю 
жизнь» Всемирный 
день борьбы со

Акция Родители 8-11 01.12. 18 кл.рук-ли 
редколлегия



воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

СПИДОМ. Выпуск 
стенгазеты
Часы общения. Итоги 
1 полугодия. Техника 
безопасности при 
пожаре. Подготовка к 
новогодним 
праздникам.

Инструктаж Родители 1-11 3 декада Кл. рук-ли 
Зам. директора 
по ВР 
Вожатая

7 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений

Посещение 
неблагополучных 
семей с целью 
профилактики 
пропусков учащимися 
школы.

1-11 В течение 
месяца

кл. рук-ли, КРК

Заседание КРК 
Организация 
дежурства родителей 
на новогоднем вечере

Родители 1-11 25.12 .18 кл.рук-ли
КРК

8 Воспитание 
бережного 
отношения к 
труду и 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

Генеральная уборка 
классов

5-11 Перед
каникулам
и

Кл. руководители

9 Формирование 
коммуникатив 
ной культуры

Овладение
простейшими
коммуникативным
и умениями и
навыками: умение
говорить и
слушать;
способность
сопереживать,
сочувствовать,

Областной детский 
референдум 
Выпуск новогодних 
газет
Проведение новогдних 
праздников 
Выпуск новогодних 
газет

Референдум 
Работа ШДОО 
«Солнышко», 
«Планета 
«Г армония» 
Работа МЦ 
«Юность»

1-11 По плану Грязнова В.Д.
вожатая
движения



проявлять 
внимание к другим 
людям, животным, 
природе

Январь -  «Зимний калейдоскоп»

1 Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

Акция «Музей и дети» 1-11 В течение 
месяца

Активы классов 
Кл. рук-ли 
Рук-ли 
кружковой 
работы

Тематический 
классный час: «День 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады».

Музыкально
литературная
композиция

Библиотека 
, музей

1-11 Вторая
неделя
месяца

Активы классов 
Кл. рук-ли

« М ежд у народи ы й 
день памяти жертв 
Холокоста».

Классные часы Родители 1-11 27.01.2020
г.

Кл. рук-ли

2 Интеллектуал
ьное
воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей

Городской и 
областные конкурсы: 
«Рукописная книга»

Сбор
произведений
учащихся

Родители 5-11 По плану Кл.рук-ли

3 Здоровьесберег
ающее
воспитание.

Формирование 
основ физической 
культуры

День Здоровья: 
первенство по 
баскетболу, лыжи.

Участие в 
соревнованиях

ДЮСШ 5-11 В течение 
месяца

Учитель
физкультуры

4 Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности

Формирование
правовой
культуры,
воспитание

Участие в акции 
«Помоги ребенку»

Акция Родители 1-11 В течение 
месяца

Родители 
Учащиеся 
Кл. рук-ль



уважения к закону
5 Воспитание 

бережного 
отношения к
труду и 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

«Умелый мастер» Конкурс Родители 6 1 декада Кл. рук-ль 6 
класса 
Учитель 
технологии

6 Нравственное
и
художественно 
е воспитание

Развитие у 
учащихся 
способностей, 
умений и навыков 
в художественной 
деятельности

Битва хоров Конкурс между 
классами

Родители 1-11 По плану Учителямузыки 
Кл. руководители

Татьянин день. Работа
поздравительной
почты.

1-11 25.01 МЦ «Юность».

Акция: «Наша книжка 
заболела».

Оформление 
информационного 
стенда, посвященного 
Международному дня 
памяти жертв 
Холокоста.

Акция
Оформление
стенда

1-11
В течение 
месяца

Старшая вожатая 
МЦ «Юность»

7 Формирование 
коммуникагив 
ной культуры

Овладение 
простейшими 
коммуникативным 
и умениями и 
навыками: умение 
говорить и 
слушать; 
способность 
сопереживать, 
сочувствовать, 
проявлять 
внимание к другим 
людям, животным,

Работа советов 
ученического 
самоуправления 
Работа министерств 
МЦ «Юность»

Работа ШДОО 
«Солнышко», 
«Планета 
«Г армония» 
Работа МЦ 
«Юность»

1 - 4
5 -9
10-11

В течение 
месяца

Старшая вожатая 
Грязнова В.Д.



природе
8 Экологическое

воспитание
Формировать 
правильное 
отношение к 
окружающей среде

Акция «Покормите 
птиц зимой»

Акция родители 1-9 В течение 
месяца

Старшая вожатая 
Кл. рук-ли

Февраль «Профессия Родину защищать»

1 Нравственное
и
художественно 
е воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

Письмо-поздравление 
военнослужащему по 
призыву.

Выпуск стенгазет

Выпуск
стенгазет

Родители 1-11 17 февраля Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук-ли

2 Гражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Формирование
чувства
патриотизма.

Торжественное 
открытие месячника 
оборонно -массовой и 
спортивной работы, 
посвященной Дню 
Защитника Отечества

Торжественная
линейка

Родители 1-11 1 неделя Организатор
ОБЖ

День памяти юного 
героя-антифашиста

Классные часы Родители 5-7 8.02 Старшая вожатая 
Кл. рук-ли

Встречи с ветеранами 
ВОВ, участниками 
афганской и чеченской 
войн.

Классные часы Родители В течение 
месяца

Кл. рук-ли

Тематические 
классные часы, 
посвященные: Дню 
защитников Отечества

Классные часы Родители 1-11 1 неделя Кл. рук-ли



Классные часы «23 
февраля»

Классные часы Родители 1-11 Январь-
февраль

Кл. рук-ли

Конкурс творческих 
работ «Военные 
страницы истории 
России».(Рисунки, 
газеты, плакаты)

Конкурс Родители 1-11 21.02 Кл. рук-ли 
МЦ «Юность»

КТД. Конкурс «А, ну- 
ка. мальчики!». 
Военно-спартивные 
конкурсы, посв.75- 
летию со дня Победы в 
Великой
Отечественной войне

Конкурс Родители 1-6 3 декада Старшая вожатая 
кл. рук-ли

Смотр строя и песни Конкурс Родители 3-11 1 декада Зам. директора 
по ВР
Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли

Рыцарский турнир Конкурс Родители 2-10
класс

2 неделя Зам. директора 
по ВР
Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли

День вывода советских 
войск из Афганистана

Классные часы Родители 5-11 15.02 Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли



3 Интеллектуал
ьное
воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей

День Российской 
науки

Родители 8.02 Рук- ли ШМО

4 Нравственное
и
художественно 
е воспитание

Развитие у 
учащихся 
способностей, 
умений и навыков 
в художественной 
деятельности

Выпуск тематических 
газет «Защитникам 
Отечества 
посвящается»

Родители 1-11 2 декада Кл. рук-ли.

«День родной школы» Торжественны 
й концерт

Родители 1-11 1 неделя Зам. директора 
по ВР
Комиссия досуга 
и отдыха

5 Здоровьесбсрег
ающее
воспитание.

Формирование 
основ физической 
культуры

Участие в первенстве 
города по лыжным 
гонкам

Соревнования Родители 4-11 2-3 декада Учитель
физкультуры
Спортивно-
оздоровительная
комиссия

«А ну-ка парни!» Соревнования Родители 9-11 2-3 декада Учитель
физкультуры
Организатор
ОБЖ

6 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений

Конференция отцов. 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества.

Родители 1-11 3 декада Зам. директора 
по ВР 
кл. рук-ли

7 Воспитание 
бережного 
отношения к 
труду и 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

Операция «Ветеран 
живет рядом»

Родители 3-11 1 -2 декада ст. вожатая



8 Формирование Овладение Выпуск стенгазет к 23 Работа ШДОО Родители 3 - 4
коммуникагив простейшими февраля «Солнышко», 5 -8 Грязнова В.Д.
ной культуры коммуникативным Работа министерств «Планета 10-11 ст. вожатая

и умениями и МЦ «Юность» «Г армония»
навыками Работа МЦ 

«Юность»
Март «Самые любимые и дорогие»
1 Гражданско- Приобщение 1) Акция «Поздравь Акции, Родители 1-6 01.03- Кл.

патриотическо учащихся к ветеранов» классные часы 09.03 руководители
е воспитание основным 2) Операция 7-11 Кл.

ценностям, нормам, «Забота» (оказание В течение руководители,
традициям, помощи вдовам и 1-11 месяца ст. вожатая
сложившимся в матерям воинов, Кл.
разных сферах погибших при
жизни общества исполнении руководители,

служебных
обязанностей)
18 марта -  День 
воссоединения 
Крыма с Россией
Тематические

11.03-

учитель и

классные часы, 
посвящённые Дню 
воссоединения Крыма 
с Россией.

18.03

2 Интеллектуал Выявление и Неделя детской и Выставки Родители 1-11 4 неделя библиотекарь
ьное развитие юношеской книги.
воспитание природных Выставка

способностей, литературных
творческих
задатков

новинок.



3 Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности

Формирование 
правовой культуры

Школьный 
референдум по 
вопросу: «Считаешь 
ли ты, что одним из 
направлений работы 
школы должно быть 
укрепление дружбы 
между
национальностями?»

Референдум Родители 8-11 2 декада Зам. директора 
по ВР
Классный рук-ли

1 марта -  
Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом.
1) Акция «Мы 
выбираем жизнь!»
2) Тематические 
классные часы, 
просмотр 
видеороликов.
3) Профилактика 
негативных 
проявлений в 
подростковой среде 
(акции,тренинги)

1-11
класс
1-11
класс
5-11
класс

01.03-02.03 
В течение 

месяца

Кл.руководители 
Зам.
директора по ВР, 
психолог 
Кл. руководители 
Кл. руководители

Проведение 
«Минутки БДД» 
Беседы и классные 

часы с целью 
закрепления навыков 
безопасного поведения 
детей на улицах и 
дорогах села, города.

1 -  11
класс 
1 - 11
класс

ежедневно 
В течение 
месяца

Кл.руководители 

учитель ОБЖ



Неделя «Азбука 
безопасности»
1) Беседа 
«Формирование 
здорового образа 
жизни».

2) Беседа о вреде 
алкоголя и курения на 
детский организм.
3) Проведение 
инструктажа по 
соблюдению техники 
безопасности и правил 
пожарной 
безопасности во 
время весенних киник 
ул

1 -  11
класс

04.03- 09.03

11.03- 16.03

18.03- 
23.03

Кл. руководители

4 Социакультур Развитие навыков и КТД. Вечер «Девушки Конкурс Родители 8-11 1 декада Зам. дир по ВР.
ное и умений из высшего общества». Кл.рук-ли.
медиакулыур художественной Праздничная
ное деятельности дискотека.
воспитание Классные часы. Беседа Родители 1-11 1 декада Классные рук-ли

посвященные
Международному
женскому дню.

5 Воспитание Формирование «Папа, мама, я- Конкурс Родители 4-6 3 неделя Зам. дир по ВР.
семейных культуры спортивная семья». Кл.рук-ли.
ценностей семейных Спортивный праздник

отношений семейных команд.
6 Нравственно- Ярмарка -  праздник Ярмарка Родители 1-11 04.03 - Кл.

Развитие у «Широкая масленица» Конкурсы класс 09.03 руководители, руэстетическое учащихся 8 марта Выставки 1 -6 класс 04.03 - ководители
воспитание способностей, 1 )Конкурс 1-11 09.03 кружков.



умений и навыков 
в художественной 
деятельности

поздравительных 
открыток для мам и 
бабушек.
2) Выставка 
творческих работ 
«Подарок любимой 
маме».
3) Концертно- 
развлекательная 
программа для мам и 
учителей
4) Поздравление 
учителей-ветеранов с 
8 марта 

Прощание с 
Азбукой (познаватель 
ная игровая 
программа) 
Всероссийская 
неделя детской и 
юношеской книги, 
(по отдельному плану)

класс
1-11
класс,
родител
и
5-11 
класс 
1 класс 
1-11 
класс

18.03- 23.03
25.03- 30.03

учитель ИЗО, 
учитель 
технологии 
Кл.
руководители, уч 
итель музыки 
Кл. руководители 
Кл. руководитель 
Библиотекарь

7 Здоровьесбсрег Формирование Веселые старты Конкурс Родители 6 На Кл. руководитель
ающее основ физической весенних Физорг класса
воспитание культуры каникулах

8 Формирование Овладение Профильная Работа ШДОО Родители 1 -4 Координатор
коммуникатив простейшими площадка: учёба «Солнышко», 5 -9 детского
ной культуры коммуни кативн ым актива ШДОО «Планета 10-11 движения

и умениями и Выпуск стенгазет к 8 «Г армония» Грязнова В.Д.
навыками: умение марта Работа МЦ
говорить и Поздравление с «Юность»
слушать; праздником
способность Исследование



сопереживать, 
сочувствовать, 
проявлять 
внимание к другим 
людям, животным, 
природе

«Мотивация к 
здоровому образу 
жизни»
Работа министерств 
Выпуск стенгазеты

9 Работа по 
реализации 
программы 
духовно
нравственного 
развития 
ФГОС

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
воспитание 
представлений об 
этических идеалах 
и ценностях.

Экскурсии в городской 
и школьный музей

Экскурсии Родители 1 -5 По плану Классные
руководители

Апрель «За здоровый образ жизни!»

1 Духовно
нравственное
воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

28 апреля - Светлое
Христово
Воскресение
- Конкурс пасхальных 
открыток
- Мастер-класс 
«Роспись Пасхального 
яйца»
- Фотовыставка 
«Православные храмы 
Златоуста»
- Мультимедийная 
презентация о 
традициях праздника 
Пасха
Акция «Дети - 
детям» (проведение иг

Классные часы, 
выставки

Родители

1-11

22.04-27.04

В течении 
месяца

Кл. руководители 

Старшая вожатая



ровых
программ, мастер- 
классов для детей 
дошк. группы) 
День пожарной 
охраны.
Тематический урок 
ОБЖ.

30.04

Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Воспитывать у 
обучающихся 
такие качества, как 
долг,
ответственность, 
честь, достоинство, 
личность, 
любовь и уважение 
к традициям 
Отечества, школы, 
семьи.

12 апреля - День 
космонавтики

- внеклассные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики.
- книжная
выставка: «У дивител ьн 
ый мир космоса»
- выставка рисунков 
«Моя Вселенная» 
Акция «Ветеран живёт 
рядом»
Операция «Солдатское 
письмо»

Классные часы

оказание
помощи
ветеранам
Великой
Отечественной
войны

Родители 1-11
класс
1-11
класс
1-11
класс
5-
11 класс 
1-11 
класс 
1-11 
класс

08.04 -
13.04
В течение 
месяца
22.04- 04.05
29.04-
04.05

Кл. руководители
Библиотекарь
Кл.
руководители, 
педагоги доп. 
образования 
Кл.
руководители, 
ст. вожатая 
Кл.
руководители, 
ст. вожатая 
Кл.
руководители, 
ст. вожатая

2 Интеллектуал
ьное
воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей.

Классные часы «Урок 
здоровья»

Беседа Родители 1-11 7.04 Кл. рук-ли

Всемирный день 
авиации и 
космонавтики. 
Классные часы.

Родители 1-11 12.04 Кл. рук-ли

Книжная выставка 
«Родина не забудет 
своих героев»

Выставка Родители 5-11 10.04 библиотекарь



3 Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности

Формирование 
правовой 
культуры, 
воспитание 
уважения к закону

Встреча с
представителями КДН, 
ПДН «От шалости до 
преступления»

Родители 6-8 2неделя Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук-ли 
Социальный 
педагог

4 Здоровтесберег
ающее
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры, 
воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

Декада Здоровья Родители 1-11 03.04-12.04 зам.по ВР 
Учитель 
физкультуры 
Кл. рук-ли

Участие в городском 
конкурсе семейных 
команд «Папа, мама, я- 
спортивная семья»

Конкурс Родители 4-6 1 декада зам.по ВР 
Учитель 
физкультуры 
Кл. рук-ли

5 Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
культуры
семейных
отношений

Родительские 
собрания 
« Подготовка к 
экзаменам»

Родители 9,11 29.04.15 Кл. рук-ли 
Зам. Директора 
по УВР

6 Воспитание 
бережного 
отношения к
труду и 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду

Участие в
общешкольном
субботнике

Родители 3-11 В течение 
месяца

Кл. рук-ли 
Зам. Директора 
по ВР

Высадка саженцев 
деревьев и уход за 
ними.

Родители 1-11 В течение 
месяца

Кл. рук-ли 
Зам. Директора 
по ВР
Зам. директора 
поАХЧ

7 Формирование 
коммуникатив 
ной культуры

Овладение 
простейшими 
коммуникативным 
и умениями и 
навыками: умение 
говорить и 
слушать; 
способность

Выпуск стенгазет ко 
«Дню Смеха»
Работа ученического 
самоуправления 
Работа министерств 
Тематическая 
дискотека «Нет 
наркотикам»

Работа ШДОО 
«Солнышко», 
«Планета 
«Г армония» 
Работа МЦ 
«Юность»

Родители 1 -4
5 - 9
10-11

По плану Грязнова В.Д. 
Вожатая



сопереживать, 
сочувствовать, 
проявлять 
внимание к другим 
людям, животным, 
природе

Мозаика-2020

Май «Поклонимся великим тем годам!»

1 Нравственное
и
художественно
е
воспитание

Приобщение 
учащихся к 
основным 
ценностям, нормам, 
традициям, 
сложившимся в 
разных сферах 
жизни общества

15 мая -
Международный 

День семьи.
- Классно-семейные 
праздники.
- Фотовыставка «Моя 
семья»
19 мая - День 
рождения Пионерии
- Празднование Дня 
пионерии.

24 мая -  День 
славянской 
письменности и 
культуры.
- Тематические 
классные часы, 
викторины, 
посвящённые Дню 
славянской 
письменности и 
культуры.
Праздник «Последний 
звонок»

Классные часы,
выставки,
конкурсы

Родители 1-11 По плану Кл. рук-ли 
Старшая 
вожатая



2 Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Формирование
чувства
патриотизма.

Участие в Параде, 
посвященном 75-ой 
годовщине Победы в 
ВОВ
Бессмертный полк

ПАРАД
ПОБЕДЫ

Родители 1-11 09.05 Кл. рук-ли 
Зам. Директора 
по ВР
Организатор
ОБЖ

Участие в городском 
смотре военно- 
патриотических 
клубов «Наследники 
славной Победы»

Смотр Родители 8-9 2 декада Организатор
ОБЖ
Зам. директора 
по ВР

Вахта Памяти; 
тематические уроки 
мужества, 
посвященные Дню 
Победы,

Вахта памяти Родители 5 2 декада Координатор
детского
движения
Организатор
ОБЖ

Участие в городском 
конкурсе ЮИД

Конкурс Родители 6-7 2 декада Координатор
детского
движения
Организатор
ОБЖ

Участие в городской 
военно-спортивной 
игре «Зарница»

Конкурс Родители 9-10 2 декада Организатор
ОБЖ
Зам. директора 
по ВР 
Учитель 
физкультуры

Л.а. кросс, поев. Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне

кросс Родители 5-11 1 неделя Учитель
физкультуры,
классные
руководители



Операция «Рассвет» Поздравление Родители 5-11 09.05. Кл. рук-ли 
Зам. Директора 
по ВР

3 Интеллектуал
ьное
воспитание

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей.

Встреча с ветеранами 
ВОВ

Классные часы Родители 2-8 05.05. Кл. рук-ли 
Активы классов

4 Социакультур 
ное и
медиакультур
ное
воспитание

Развитие у 
учащихся 
способностей, 
умений и навыков 
в художественной 
деятельности

Общешкольный 
праздник «Последний 
звонок»

Линейка Родители 1-11 25.05.15 Кл.рук-ль 11 кл.

Выставка рисунков 
«Мир без войны»

Выставка Родители 5-8 В течение 
месяца

Учитель
рисования

Выставка поделок, 
рисунков

Выставка Родители 1-10 2 декада Рук-ли
кружковой
работы

5 Здоровьесберег
ающее
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры, 
воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни

Участие в 
легкоатлетическом 
пробеге в честь Дня 
Победы

Пробег л.а. Родители 5-10 2 неделя Учитель
физкультуры

Организация 
спортивного 
праздника ко Дню 
Детства

Родители 10 3 неделя Исп.Кл. 
руководители 
Отв. учитель 
физкультуры

6 Воспитание 
бережного 
отношения к
труду и 
творчеству

Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
как к важнейшей 
ценности

Посадка цветов на 
территории школы.

Родители 1-11 В течение 
месяца

Учитель билогии 
Зам. дир по АХЧ



7 Воспитание
семейных
ценностей.

Формирование
культуры
семейных
отношений

Родительское 
собрание. Итоги за 
год. Организация 
летнего отдыха и 
трудоустройства 
учащихся.

Собрание Родители 1-11 3 неделя Директор школы 
Зам. директора 

по ВР
Социальный 

педагог 
Зам. директора 

по УВР
8 Правовое 

воспитание и 
культура 
безопасности

Закрепление и 
отработка навыков 
безопасности 
жизнедеятельности

Инструктаж по ТБ во 
время летних каникул

Родители 1-11 4 неделя Кл. рук-ли

9 Формирование 
коммуникагив 
ной культуры

Отчёт министерств о 
проделанной работе за 
учебный год 2018 — 
2019.
Профильная 
площадка: учёба 
актива ШДОО 
Выпуск газет 
«Здравствуй, лето!» 
Отчет министерств 
МЦ «Юность» о 
проделанной работе

Работа ШДОО 
«Солнышко», 
«Планета 
«Г армония 
Работа МЦ 
«Юность»

Родители 1-11 Старшая вожатая

Июнь «Мы желаем счастья вам..»

1 Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание.

Формирование
чувства
патриотизма.

Военно-полевые
сборы

Родители 10 1 неделя Организатор
ОБЖ

2 Здоровьесберег 
аницее 
воспитание

Формирование 
основ физической 
культуры, 
воспитание

Турслет Родители 9-10 1 неделя Учителя физ-ры, 
ОБЖ



потребности в 
здоровом образе 
жизни

3 Спортивно-
оздоровительн
ое

Формирование 
основ физической 
культуры, 
воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни. Охрана 
жизни детей

Экскурсии, походы по 
родному краю 
«Уроки безопасности» 
Турслеты ученические

Родители 1 -8 ,10 Нач лагерей

4 Духовно
нравственное

Развитие у
учащихся
способностей,
умений и навыков
в художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

День защиты детей 
Выпускной вечер

Родители Нач лагерей 
Грязнова В.Д.

5 Трудовое Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
как важнейшей 
ценности в жизни. 
Развитие 
потребности в 
творческом труде

Ремонт классных 
комнат 
Работа на
пришкольном участке.

Родители 5

Открытие летней оздоровительной площадки
1 Тимуровская работа В течение 

года по
Грязнова В.Д. 
Кл. рук.



отдельном 
у плану

2 Благоустройство братских могил и памятных мест В течение 
года по 
отдельном 
у плану

Грязнова В.Д. 
Кл. рук.


