
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                    Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, прививать им навыки здорового образа 
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 Развивать коммуникативные умения учителей, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных, духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

I. Организационно-методические мероприятия 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 

1 Составление и согласование планов воспитательной работы на  2019-2020  

учебные годы 

Август 2019 Зам. директора по ВР   

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

организаторы 

Первый 

понедельни

к каждого 

месяца 

 

 



II. Совещание при директоре 

№ Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1 Результаты воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 2019-2020 

учебный год 

30.08.2019 Зам. директора по ВР  

2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

05.09.2020 Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

31.08.209 

21.12.2019 

15.03.2020 

Завхоз, руководитель ОБЖ,  

классные руководители. 

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 2019-2020  учебном 

году. 

28.05.2020 Зам. директора УВР и ВР, 

пед.организаторы 

 

 III. МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1 Тема: Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы  

1.Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год.  

2.Продолжение работы по темам самообразования классных руководителей выбранных 

в предыдущем учебном году . 

3.Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

 

Август   

 

Зам директора по ВР Кажыкай 

Ч.М. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Дендип Д.Л. 

Руководитель ОБЖ Хомушку 

А.Д. 

2 Тема: Роль классного руководителя в становлении коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика  

1.Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом  

2.Формирование благоприятного климата в классном коллективе учащихся и родителей.  

3.Самореализация личности  

4.Обмен опытом.  

 

Ноябрь   

 

Руководитель Кажыкай Ч.М. 

Классные руководители 

3 Тема: Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя  

1.Проект как механизм изменения практики воспитания в школе  

Январь   

 

Руководитель Кажыкай Ч.М. 



2.Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной 

направленности  

3.Обмен опытом 

Классные руководители 

4 Тема: Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 

деятельности  

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

2.Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся.  

3.Малые формы работы с детьми, как средство развития индивидуальных способностей 

учащихся.  

4.Гражданское и патриотическое воспитание в современном обществе.  

Разное  

 

Март   

 

ЗДВР Кажыкай ч.М. 

Социальный педагог Тюлюш 

У.П. 

 

Руководитель ОБЖ Хомушку 

А.Д. 

Классные руководители 

5 Тема: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в 

школе . 

1.Итоги работы классных коллективов за истекший период  

2.Составление перспективного плана работы на 2020- 2021 учебный год.  

3.Организация летнего отдыха учащихся.  

4.Разное  

Май   

 

ЗДВР Кажыкай Ч.М... 

Классные руководители 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020  ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ  « Внимание, дети!» 

 
Программы Содержание        работы Кл Ответственный 

Мероприятия по реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания  «Я - 

гражданин и патриот России» 

 Тематические уроки «Урок России» 
 Уроки памяти, посвященный добровольцам Тувинцам народной республики, 

сражавшихся на фронтах ВОВ, с участием детей и родственников добровольцев 

1-11 
1-11 
 

 

Кл. рук-ли 
ЗДВР 

Мероприятия по реализации 

программы  
«Семья и школа» 

 Консультация для родителей: Организация работы классного родительского 

комитета 
 Акция «Помоги собраться в школу 

1-11 
 
1-11 

Кл. рук-ли 
ЗДВР 
Соцпед 

Мероприятия по реализации  Акция «нет наркотикам!»  7-11 Педагог-психолог 



программы  
«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

среди несовершеннолетних» 

-Тестирование. Уровень информированности и отношения подростков к 

алкоголю и наркотическим веществам. 
- Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя.                                                                                                                                                                                                                                     
- Конкурс плакатов и рисунков 

 
4-11 
 

 

 

 

 
Классные 

руководители 
 

 

 

Мероприятия по реализации 

программы здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

 

 Неделя безопасного дорожного движения в рамках операции «Внимание - 

дети» 
-Уроки безопасности по ПДД 

-Конкурс рисунков «Безопасность и здоровье глазами ребенка»;  
-Встречи с работниками ГИБДД.  
-Тематические классные часы по ПДД 
-Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
-Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. 
-Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 
 

1-11 
 
1-11 
1-4 
5-8 
1-11 
1-11 
1-11 
 

 

Рук. ОБЖ  
классные  рук-и 
Рук. ОБЖ  
Учитель ИЗО 
классные  рук-и 
кл.рук-ли 
ЗДВР 
Рук-ль ОБЖ 
Кл.рук-ли 

Мероприятия по реализации 

программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

 Утверждение состава Совета профилактики, плана работы на год. 
-Ежемесячно (последняя пятница) заседание Совета профилактики. 
Операция «Внимание дети» 
-Выявление семей и детей группы социального риска. 
-Выявление учащихся, длительное время не посещающих школу, принятие мер 

по возвращению их в школу 

1-11 Зам. директора ВР 
 
Социальный 

педагог 
Педагог-психолог  

Самоуправление в школе 
и в классе 

- Классные часы «Планирование работы класса на 2019-2020 учебный год». 
Выборы органов самоуправления в классах  
- Заседания комитетов, выборы актива школьного самоуправления . Выпуск газеты 

«Молния 
   Месячник  «Золотая осень» (по отдельному плану) 

1-11 
 
5-11 
 
1-11 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 
 
Ст.вожатая. уч-ся 

5 класса 
Методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. 
Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  
Круглый стол «Работа с документацией классного руководителя» 

1-11 Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные рук. 
Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 
Акция «Запишись в кружок»  
- Презентация кружков и секций. 
- Работа по оформлению документации руководителей кружковых объединений  
- Составление расписания работы кружков, внеурочной деятельности. 

5-11 Зам. директора 

ВР, руководители 

кружков 



Контроль за воспитательным 

процессом 
-Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей 
-Комплектование и организация работы школьных кружков и секций. 
-Изучение состояния занятости учащихся во внеурочное время. 
-Наличие социального паспорта. 
-Свод данных и составление социального паспорта школы. 

1-11 Зам. директора ВР 
 
Социальный 

педагог 

 

          
ОКТЯБРЬ   «Жизнь дана на добрые дела» 

Программы Содержание        работы Кл Ответ-ый 

Реализация программы 

гражданско-патриотического 
воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

*День гражданской обороны  

* Международный день школьных библиотек  
 

1-11 

1-11 
 

Ст.вожатые 

учителя русского 
языка 

кл. рук-ли 

Реализация программы  

«Семья и школа» 

*Операция «Забота» (оказание помощи учителям-ветеранам) 

* Родительский лекторий: Правила поведения в школе. Истоки. 

-Консультация для родителей «Современный подросток: психология, 
имидж, нравственные ценности» 

* День родного языка. 1 ноября. 

8-11 
 

 

1-11 

1-11 

Зам. директора ВР, 

ст.вожатые, кл.рук-

ли, педагог-
психолог 

Учителя родного 

языка 

Реализация программы  

«Профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

 * День Здоровья. 

- Классные часы 
-Беседы врача нарколога и терапевта с учащимися 7- 9 классов по 

профилактике употребления психически-активных веществ среди 

несовершеннолетних. 

 

1-11 
9-11 

 

старшие вожатые 

Педагог-психолог 

Реализация программы 

здоровьесбережения 
«Береги здоровье смолоду» 

 

* Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

* Профилактика ДТП: 
-конкурс рисованных комиксов и рисунков «Всем без исключения о 

правилах движения» 

-Организация спортивных секций 
-Спортивные соревнования по: пионерболу; баскетболу; футболу;  волейболу; 

шахматам (в течение года) 

1-11 

 
1-4 

 

5-11 

Учителя 

информатики 
Кл.рук-ли 

Зам. директора ВР 

ст. вожатые 
Учителя 

физической 

культуры 

Реализация программы 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

*Конкурс на лучший классный уголок; 

- Тематические классные часы:  

Запомнить нужно - твердо нам - пожар не возникает сам!  

Пожары - большая беда для человека.  

-Выявление причин отсутствия ученика в школе, опоздания учащегося в 

1-11 

 
1-11 

 

1-11 

Зам. директора ВР, 

 
кл рук-ли 

 

Социальный 



школе. 

* Диагностика учащихся 1- х классов, 5-х классов, учащихся вновь 

прибывших в школу. 
* Заседание Совета профилактики. 

 

1,5 

 
1-11 

педагог 

Педагог-психолог 

Соц педагог 
Инспектор по ПП 

Реализация программы 
«Профилактика экстремистской 

деятельности…..» 

* Изучение информации по участию несовершеннолетних, входящих в 
неформальные молодежные объединения. 

* Проведение бесед на тему «Детский телефонный терроризм 

квалифицируется как уголовное преступление» (стр. 207 УК РФ) 

1-11 
 

1-11 

 

Классные 
руководители 

Кл. рук-ли 

Самоуправление в школе 
и в классе 

*Заседание совета старшеклассников 
- комитетов по празднованию Дня Учителя 

- Учеба  актива  

- Линейка «Итоги 1 четверти»   

5-11 
 

 

ст. вожатая 

Методическая работа - Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 
- Организация и планирование дополнительного образования учащихся.  

1-11 Рук-ль МО кл.рук-

лей, Рук.кружков 

Работа ФГОС ООО, кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на осенние каникулы. 5-11 ЗДВР,  
рук. кружков 

Контроль за воспитательным 
процессом 

-Состояние работы по организации   и проведению занятий по внеурочной 
деятельности в 1-4 классах. 

-Анализ профилактической и воспитательной работы классных 

руководителей по профилактике правонарушений в 5-11 классах. 
-Анализ  работы органов ученического самоуправления в соответствии с 

требованиями и нормативно-правовой документацией в 5-11 классах. 

1-4 
 

5-11 

ЗДВР 
 

Социальный 

педагог 
Педагог-

организатор 

НОЯБРЬ  «Мы и творчество» 
 

Программы Содержание        работы Класс Ответственный 

Мероприятия по реализации программы 

гражданско-патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

*Единый классный час, посвященный Дню народного единства 
*Операция «Забота» 
*Международный день толерантности  (16 ноября). 
*Неделя энергосбережения 

1-11 
5-8 
5-11 
1-11 

Классные 

руководители 
Учителя русского 

языка и литературы 
Классные 

руководители 
Мероприятия по реализации программы  

«Семья и школа» 
*День матери (29. 11), день отца в Туве (17.11), день ребенка (20.11)в России  
-Конкурс «Семья- 2019» 
-Родительский лекторий: Культура умственного труда в школе и дома 
-Консультации для родителей: «Профессии, которые выбирают наши дети» 
-Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и 

1-11 
 

 

 

 

Зам. директора ВР,  
классные 

руководители 
педагог-психолог 
Социальный 



воспитанию школьников 
- Встречи инспекторов ПДН ОВД с родительской общественностью 

 
1-11 

педагог 

Мероприятия по реализации программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

*Лекторий «Мир без наркотиков» 
-Анкетирование учащихся 6, 8, 7 классов с целью выявления отношения детей 

разного возраста к ПАВ. 
-Классные часы, посвященные результатам анкетирования. 

 
8-9 
 
6-8 

ЗДВР ,классные 

руков 
Педагог-психолог 
Классные 

руководители 
 

Мероприятия по реализации программы 

здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

*Операция «Тонкий лед» 
-Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
-Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» 
*Триатлон «Нам нет преград» 

1-11 
1-11 

 
9-11 

Зам. директора ВР 
Совет старшекл 
Кл.рук, рук-ль ОБЖ 
Учителя физ-ры 

Мероприятия по реализации программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

*Месячник по правовому воспитанию 
*Посвящение в первоклассники  
*Украшение школы к Новому году 
*Анкетирование учащихся 9х – 10х классов о дальнейшем выборе профессии 
*Заседание Совета профилактики. 

1-11 
1 
9-11 
9, 10 

 

Зам. директора ВР  
 
старшие вожатые 
Педагог-психолог 
Инспектор ПП 

Самоуправление в школе 

и в классе 
*Заседания совета старшеклассников 
 

5-11 старшая вожатая 

Методическая работа МО классных руководителей: 
-Инструктивно-методические консультации с классными руководителями  
-Совещание: «Корректировка планов работы на вторую четверть» 

1-11 Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Руководит кружков 
Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков  5-11 Зам. директора ВР, 

руководители 

кружков 
Контроль за воспитательным процессом *Состояние работы классных руководителей  

-по ведению и заполнению дневников обучающихся 5,6,7 классов. 
-Работа по пропаганде правовых знаний, ЗОЖ, профилактике СПИДа. 
-Эффективность и качество проведения классных часов в 9-10 классах. 

 
5-7 
5-11 
9-10 

Зам. директора ВР 
Социальный 

педагог 
Зам. директора ВР 

 
ДЕКАБРЬ     «Новый год у ворот!» 

   

Программы Содержание        работы Класс Ответственный 



Мероприятия по реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

 День Конституции РФ 

-Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

 День неизвестного солдата 

День героя отечества 

1-11 

8-9 

 

1-11 

Классные рук-ли 

Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

Мероприятия по реализации 

программы  

«Семья и школа» 

 День инвалидов (акты милосердия) 

 

 Новогодний карнавал. 

1-11 

 

1-11 

Зам. директора ВР 

педагог-псих  

 Классные рук. 

ЗДВР 

Мероприятия по реализации 

программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

 Участие в проекте «Ледяной каток»  на пришкольной территории 

 

 

 Месячник профилактики правонарушений и наркозависимости. 

-Конкурс рисунков (5 – 6 кл), посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

5-11 

 

 

1-11 

5-6 

ДОО Юнармия. 

Педагоги-мужчины, 

совет отцов 

Инспектор ПП 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия по реализации 

программы здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

 Месячник «Спорт – альтернатива пагубным привычкам.» 

- по отдельному плану 

- Организация экскурсий в природу 

1-11 

 

5-11 

Учителя 

физкультуры 

ОБЖ 

Мероприятия по реализации 

программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

*Организация конкурса: 

- «Ученик года»; 

*Заседание Совета профилактики. 

*Месячник по профориентации 

5-11 

 

5-11 

9-11 

ЗДВР, ст вожатый 

Кл руководители 

Инспектор ПП 

Кл. руков-ли 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседания совета старшеклассников 

Линейка «Итоги 2-й четверти»  

5-11 

 

старший вожатый 

Методическая работа Планерка  классных  руководителей по проведению новогодних праздников. 

 

1-11 Руководитель МО 

классные руков-ли  

Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков и секций на зимние каникулы  

 

5-11 Зам. директора ВР, 

руководители 

кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

*Анализ качества и эффективности проведения  

-занятий по внеурочной деятельности 

-кружковой 

-внеклассной и спортивной работы. 

5-7 

 

 

 

Зам. директора ВР 

 

 

 



*Соблюдение правил и норм ведения и заполнения дневников обучающихся 

8-9 классов. 

8-9 Зам. директора ВР 

 

ЯНВАРЬ  «Я - патриот» 
Программы Содержание        работы Класс Ответственный 

Мероприятия по реализации программы 

гражданско-патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

 Месячник оборонно- массовой и спортивной работы (по отдельному плану) 

-Дни воинской славы России 

- Смотр- конкурс чтецов на военно-патриотическую тему 

1-11 

 

5-11 

1-4 

Зам. директора ВР  

 

старшие вожатые 

Классные 

руководители 
Мероприятия по реализации программы  

«Семья и школа» 
*Работа с родителями: 

-Индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами по вопросам мер 

социальной поддержки и оказанию материальной помощи семьям учащихся. 

-проведение анкетирования детей и родителей по организации питания 

учащихся в школьной столовой. 

1-11 

 

 

 

 

Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

Мероприятия по реализации программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

*Профориентация: 

-Организация экскурсий на предприятия и учебные заведения города Турана 

и РТ 

-Конкурс сочинений «Самая лучшая профессия». 

 

*Подготовка и распространение специальных материалов антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, социальная реклама. 

 

8-10 

 

9 

 

10-11 

 

Зам. директора ВР 

 

Учителя русского 

языка 

Педагог-

библиотекарь 
Мероприятия по реализации программы 

здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

 

-Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек. «Спорт – альтернатива к пагубным 

привычкам» 

-Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. Курение, 

алкоголь, наркотики. Их отрицательное влияние 

-Соревнования по шахматам. 

-Соревнование по стрельбе. 

1-11 

 

 

5-8 

 

1-7 

8-11 

классные 

руководители 

 

 

Медсестра 

(фельдшер) 

Руководитель 

кружка 

ОБЖ 
Мероприятия по реализации программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

*Организация встречи подростков и их родителей в школе с приглашением 

представителей суда, прокуратуры, адвокатуры, инспекторов ПДН, Центра 

занятости и других участников профилактики. 

9-11 

 

 

Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

 



несовершеннолетних» *Заседание Совета профилактики. 7-9 Инспектор ПП 
Самоуправление в школе 

и в классе 
Заседание старшеклассников 

 

5-11 

 

Педагог-организатор 

Методическая работа -Планерка классных руководителей  

-Консультации классных руководителей по плану -воспитательной работы на 

2 полугодие 

1-11 Руководители МО 

классных 

руководителей  
Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков 5-11 Зам. директора ВР 

руководители 

кружков 
Контроль за воспитательным процессом -Состояние социально-психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

-Эффективность и качество проведения классных часов в 1-8 классах 

молодыми педагогами. 

1-11 

 

1-8 

Зам. директора ВР 

 

Зам. директора ВР 

 

ФЕВРАЛЬ  «Месячник патриотического воспитания» 
 

Программы Содержание        работы 
Клас

с 
Ответственный 

Мероприятия по реализации программы 

гражданско-патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

  *Пополнение материалами военно-патриотического воспитания 

-Смотр- конкурс на лучшую раскладушку боевой, воинской и трудовой 

славы 

-Классные часы в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы 

-Праздники ко Дню Защитника Отечества 

*Международный день родного языка 

 

5 – 11 

 

1 – 11 

 

1-11 

1-11 

Руководитель музея 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 
Кл. рук-ли, рук-ль ОБЖ 
Кл. рук-ли, рук-ль ОБЖ 

Мероприятия по реализации программы  

«Семья и школа» 
*Участие в тематических конкурсах  

- конкурс фотографий «Я и моя семья» 

-День открытых дверей в образовательном учреждении: "Дети любимым 

родителям". 

-встречи родителей с администрацией школы, учителями – предметниками, 

работающими в классе. 

*Празднование семейного праздника «Шагаа-2020» 

 

7-11 

1-11 

 

 

 

1-11 

Зам. директора ВР  

 

Администрация школы 

 

 

 

Классные руководители 
Мероприятия по реализации программы  *Профилактика наркомании и табакокурения 1-11 Зам. директора ВР  



«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

-Беседы на общешкольных родительских собраниях по профилактике 

правонарушений, профилактике наркомании, токсикомании среди 

подростков. 

-Викторина по теме: «Дети и наркомания» 

-Проведение классных часов по темам: «Что ты знаешь о наркотиках?», «Как 

ты поступишь, если …», «Наркотики и детство» 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Мероприятия по реализации программы 

здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

*Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

*Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся 

1 - 11 

 

 

1-11 

Зам. директора ВР, рук-

ль ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Классные руководители 
Мероприятия по реализации программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

*Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

 

*День святого Валентина.  

 

 

 Заседание Совета профилактики. 

- Осуществление контроля досуга несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел и КДН, детей из неблагополучных семей. 

1-11 

 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

классные руководители 

Зам. директора ВР  

Педагог-организатор 

Зам. директора ВР  

Старшая вожатая 

Социальный педагог 

Инспектор ПП 

Самоуправление в школе 

и в классе 
Заседания совета старшеклассников 

Школа актива 

5-11 

 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 
Методическая работа МО классных руководителей по теме: «Профилактика ДДТТ» 

 

1-11 Руководители МО 

классных руководителей 
Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий кружков  5-11 Зам. директора ВР, 

руководители кружков 
Контроль за воспитательным процессом -Анализ участия классов в месячнике военно-патриотической работы. 

-Состояние работы кружков. Выполнение программ 

1-11 

1-11 

Зам. директора ВР 

Зам. директора ВР 

 
МАРТ  «Я и мое место в мире» 

 

Программы Содержание        работы Класс Ответственный 

Мероприятия по реализации программы 

гражданско-патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

* Неделя детской книги 

-Конкурс плакатов «Россия – мой дом» 

-Конкурс «Лучший знаток родного языка» 

 

1 - 11 

5-11 

Зам. директора ВР 

старшие вожатые 

Библиотекарь 



-Смотр сохранности учебников  

-Экскурсия в школьную библиотеку. Встреча с писателем. 

-Конкурс чтецов былин. 

1-11 

1-4 

5-6 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Мероприятия по реализации программы  

«Семья и школа» 

*Международный день 8 марта. 

-Открытые родительские дни для посещения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

-Праздник бабушек. 

1-11 

1-11 

 

1-4 

Классные руководители 

Зам. директора ВР 

 

Классные руководители 

Мероприятия по реализации программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

*Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

-Просмотр видеофильма «Наркомания и дети» 

-Встреча с врачом «Предохрани себя» 

-Встреча учащихся с врачом наркологом «Наркомания, алкоголизм и 

подросток» (индивидуальная беседа с учащимися группы «риска») 

 

8-11 

9-11 

7-8 

Зам. директора ВР 

Зам. директора ВР 

Зам. директора ВР 

Педагог-психолог 

Мероприятия по реализации программы 

здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

 

*Профилактика ЗОЖ: 

-Оформление рефератов по профилактике здорового образа жизни.» 

-Первенство школы по кроссу. 

-Организация урока физкультуры с учётом мониторинга уровня физического 

здоровья учащихся. 

 

5 -11 

5-11 

1-11 

 

 

Старшая вожатая 

Учителя физической 

культуры 

Мероприятия по реализации программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

*Профилактические работы: 

-Отслеживание посещаемости и успеваемости обучающихся «группы риска». 

-Организация воспитательных мероприятий, тематических дискотек, 

направленных на организацию досуга несовершеннолетних. 

 Заседание Совета профилактики 

 

1-11 

5-11 

 

1-11 

Зам. директора ВР 

Социальный педагог 

Старшая вожатая  

 

Инспектор ПП 

Самоуправление в школе 

и в классе 

*Заседания министерств 

-Линейка «Итоги 3-й четверти» 

-Разговор с неуспевающими. 

*Смотр художественной самодеятельности 

5-11 

5-11 

Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

Методическая работа -Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

1-11 Руководители МО 

классных 

руководителей,  



Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 

-Составление плана работы кружков и секций на весенние каникулы. 5-11 Зам. директора ВР, 

руководители кружков 

Контроль за воспитательным процессом -Работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности 

учащихся. 

-Соблюдение норм и правил ведения и заполнения дневников обучающихся 

10-11 классов. 

1-11 

 

10-11 

Зам. директора ВР 

 

Зам. директора ВР 

 

АПРЕЛЬ  «Я за ЗОЖ!» 
 

Программы 

 
Содержание        работы Класс Ответственный 

Мероприятия по реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

«Я-гражданин и патриот 

России» 

*Смотр- конкурс  строя и песни «Командир шагает впереди 

*День космонавтики.  
-Гагаринский урок «Космос – это мы». 

ДОО 

 

1-11 

 

Зам. директора ВР  

 

Классные руководители 

Мероприятия по реализации 

программы  

«Семья и школа» 

*День семьи. Диагностика: 

- выявление особенностей семейного воспитания,  

-изучение отношений «Родители – дети»; 

- анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей школьной 

жизнью».  

 

1-11 

 

ЗДВР 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог. 

Классные руководители 

Мероприятия по реализации 

программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

*Антинаркотическая   акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 

 

1-11 

 

 

Социальный педагог 

Зам. директора ВР 

 

Мероприятия по реализации 

программы здоровьесбережения 

«Береги здоровье смолоду» 

*Месячник безОпасности (по отдельному плану) 

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

*Всемирный День здоровья (по отдельному плану) 

 

1-11 

1-11 

1-11 

ЗДВР, рук-ль ОБЖ, 

кл.рук-ли 

Учителя физической 

культуры 



Мероприятия по реализации 

программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

*Месячник безОпасности» 

 

*Заседание Совета профилактики 

1-11 

 

 

ЗДВР, руководитель 

ОБЖ, 

Инспектор ПП 

Самоуправление в школе и в 

классе 

Заседания совет старшеклассников 

-Конкурс «Лучший ученик года» 

- Организация отчетных собраний в классах. 

5-11 

 

Педагог-организатор, 

ст. вожатая 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей по теме: «Методические находки 

классных руководителей». 

1-11 Руководители МО 

кл.рук 

Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. 5-11 ЗД ВР, руководители 

кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ эффективности работы классных руководителей с «трудными» 

обучающимися. 

1-11 

1-11 

ЗДВР 

 

 

 

МАЙ  «Мы помним, мы гордимся!» 
 

Программы Содержание        работы Класс Ответственный 

Мероприятия по реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания  

«Я-гражданин и патриот России» 

*Неделя памяти «Нам жить и помнить 

- Участие в вахте Памяти 

-Урок мужества «Никто не забыт...». 

 

1 -11 

5-11 

1-11 

 

Зам. директора ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия по реализации 

программы «Семья и школа» 

*«Последний звонок» 

-Чествование лучших учащихся школы 

*Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к переводным 

экзаменам. 

1-11 

 

9 и 11 

Зам. директора ВР 

 

Администрация школы 

Мероприятия по реализации 

программы  

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

- Классный час. «Наркотики. Закон. Ответственность»  5-11 Зам. директора ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мероприятия по реализации 

программы здоровьесбережения 

*Операция «Внимание дети!» 

-Внеклассные и внешкольные мероприятия (конкурсы, утренники, линейки, 

1 - 11 

 

Учителя физ.культуры 

Классные руководители 



«Береги здоровье смолоду» классные часы, встречи) по обучению детей правилам дорожного движения  

Мероприятия по реализации 

программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

*Операция «Внимание дети!» 

-Организация рейдов  по проверке неблагополучных семей имеющих 

несовершеннолетних детей. 

-Организация летнего отдыха детей «группы риска», детей оставшихся без 

попечения родителей. 

*Заседание Совета профилактики 

1-11 

1-11 

 

1-11 

Социальный педагог 

Зам. директора ВР 

 

Зам. директора ВР 

Кл руков 

Инспектор ПП 

Самоуправление в школе 

и в классе 

*Линейка «Итоги года» 

- вручение премии «Лучший класс года» 

5-11 Старший вожатый 

Методическая работа -Планерка классных руководителей по проведению акции «Вахта Памяти» 

-Заседание классных руководителей,  посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие 2018-2019 учебного года и перспективному 

планированию воспитательной работы школы  на 2019-2020 учебный год.  

1-11 Руководители МО 

классных 

руководителей  

Работа ФГОС ООО, кружков и 

спортивных секций 

Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

 

5-11 Зам. директора ВР, 

руководители кружков 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Уровень эффективности работы классных руководителей в 2019-2019 

учебном году. 

 

1-11 

 

 

Зам. директора ВР 

 

 
 

 

 


