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ТЕМА воспитательной работы школы: «Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения,  формирование его патриотического гражданского 

сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса». 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться 

в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Интеллектуальное воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Духовно – нравственное  воспитание 

 Гражданско – патриотическое направление 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Культурологическое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Семейное воспитание 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты 

и подготовила классного руководителя к активному участию в методической  работе, 

повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы 

школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

 

Задачи деятельности классного руководителя в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 

активной творческой деятельности в своѐм классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внекласнного 

мероприятия; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик – родитель». 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в лицее периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит 

циклограмма школьных дел на месяц: 

 

СЕНТЯБРЬ - Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности.   

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца :«Здоровое поколение»  

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «Крепка семья-крепка держава»   

ДЕКАБРЬ  Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «Мир профессии».  

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-

патриотического воспитания. 

МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов»   

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»    

МАЙ – «Поклонимся великим тем годам».   
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание: дети!»  Месячник безопасности 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация работы кружков ДО 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Праздник «День знаний» (1 – 11 кл)  

Отв: Старшая вожатая 

2. К/ч «Уроки Мира» (1-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

3. Духовно – 

нравственное 

направление 

1. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мозаика» (1 – 4 кл) 

Отв: Старшая вожатая 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Оформление и обновление стендов школы  

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Помнить,      чтобы жить» (1 -11 кл) 

Отв: кл. руководители 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Работа спортивных кружков и секций 

Отв:  Учитель физич. Культуры 

2. Тематические классные часы по программе 

формирования  ЗОЖ (1 – 9 кл) 

Отв: Кл. руководители 

3.Сдача норм ГТО (9-11 кл) 

Отв: учитель физич. Культуры, кл. руководители 

3. Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

4. Весѐлые старты (5 -7 кл) 

Отв: страшая вожатая, учитель физич. культуры  

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Трудовой десант «Чистый школьный двор»  

(1- 11 кл) (по погоде) 

Отв: Кл. руководители 

2.Организация дежурства по школе  

3.Оформление школьных уголков и портфолио 

7. Культурологическое  

и эстетическое  

воспитание 

1. Акция «Уютный класс» 

8. Правовое воспитание 

и воспитание 

культуры 

безопасности 

1.Классные часы в классах по ТБ и ПДД (1 -11 кл) 

Отв: Кл.руководители 

2.Конкурс рисунков «Вредным привычкам НЕТ!» (5 – 

9 кл) 

Отв:Учитель изобразит. Искусства 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Тематические классные часы «Культура 

общения» (по плану кл. руководителей) (1-11 кл) 

Отв: Кл.руководители 

2.Социометрия (2-9 кл) 

Отв: Кл.руководители 

10. Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним планету!!!» (5-
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11 кл) 

Отв: Старшая вожатая, кл.руководители 

 

11.  Семейное воспитание  

12. УСШ 1. Выборы в ученическое самоуправление (1-11 

кл) 

Отв: Классные руководители 

2. Заседание Ученического Совета (5 – 11 кл) 

13.  ВШК, 

самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Заседание МО классных руководителей 

2. Утверждение планов работы на новый 

учебный год 

3. Утверждение календарного планирования 

кружков, спортивных секций. 

14. Работа с родителями 1. Организационные родительские собрания (1-

11 кл) 

2. Выборы родительских комитетов 

Отв: Кл.руководители 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 
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ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 

1. Проведение школьных олимпиад по предметам 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Тематические классные часы по интернет 

безопасности (5 -11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

2. «День самоуправления» (9 – 11 кл) 

3. Духовно – нравственное 

направление 

1. Классные часы, посвященные международному 

дню пожилого человека (1-11 кл)  

Отв: Кл. руководители 

2. Беседа «Будь толерантным» (1 – 11 кл) 

(согласно возрастным особенностям класса) 

 
4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Международный день пожилых людей (1-11 кл) 

Отв: Старшая вожатая 

2. Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда» (поздравление ветеранов педагогического 

труда) (1 -11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Тематические классные часы по формированию 

ЗОЖ (1-4 кл) 

Отв: Кл. руководители 1-4 кл 

2. Соревнования по футболу сборная  между 

учащимися 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Озеленение коридоров (1 – 11 кл)  

2. День самоуправления в День Учителя (10-11 кл) 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 

1. Концерт, посвященный Дню учителя 

Отв: Старшая вожатая 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

1. Кл. часы по теме: «Внимание, дорога!» (1-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

10. Экологическое воспитание 1. Тематические классные часы «Всемирный день  

Защиты животных» (1 – 11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

2. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенние мотивы» (1-4 кл) 

Отв: Кл. руководители 

 

11.  Семейное воспитание 1. Выполнение проектов «Традиции моей семьи» 

(2-4кл), (5-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 
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12. УСШ 1. Планѐрка Совета дела о подготовке Праздника 

Осени в начальных классах и подготовке праздника 

«Не угаснет на Земле свет, пока живѐт учитель» (5-11 

кл) 

2. Украшение школы ко Дню Учителя 

3. Подготовка концерта ко Дню пожилого 

человека и ко Дню Учителя 

13.  ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Взаимопосещение классных мероприятий 

2. Знакомство с новыми нормативными 

документами 

3. Анализ работы кл.рук. 5 кл. по формированию 

классного коллектива в период адаптации 

4. Уровень воспитанности учащихся. 

5. Организация работы с органами самоуправления 

в школе и классах 

6. Организация занятости детей во время осенних 

каникул 

 

14. Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации классных 

руководителей, учителей - предметников 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 
15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. День Матери (1-11 кл) 

2. Осенний  бал для 5- 11 кл 

Отв: Старшая вожатая 

3. Духовно – 

нравственное 

направление 

1. Классные часы, посвященные Дню Матери. 

2. День Матери – готовим открытки, сувениры на 

уроках труда и на кружках (1-4 кл) 

Отв: Учитель нач. классов, уч. технологии 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Путешествие «Русские народные традиции» (2-4 кл) 

Отв: Кл. руководители 

2. Классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности (5-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

3. Кл. часы: «4 ноября – День народного единства» 

(1-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Беседа мед. работника «Антигрипп» (5 – 11 кл) 

Отв: Мед. работник, старшая вожатая 
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2. Всемирный день профилактики вредных привычек 

(спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, 

веселые старты) 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Акция «Береги книги!» проверка состояния 

учебников (1-11 кл) 

Отв: кл. руководители, библиотекарь  

7. Культурологическое  

и эстетическое  

воспитание 

1. Осенний бал для страшеклассников 

2. Концерт для мам 

8. Правовое воспитание 

и воспитание 

культуры 

безопасности 

1. Имущественные права несовершеннолетних, и их  

защита – беседа (8 – 11кл) 

Отв: Учителя обществознания 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Тематическая школьная дискотека «Ты - мой друг и 

я твой друг» (коммуникативные игры в группе), (5 – 

11 кл) 

10. Экологическое 

воспитание 

 

11.  Семейное воспитание 1. Выставка рисунков ко Дню Матери «Моя мама 

лучше всех» 

Отв: Кл. руководители 

12. УСШ 1. Рейд по проверке внешнего вида обучающихся 1- 

11 кл. 

Отв: Председатель УСШ 

13.  ВШК, 

самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Заседание методического объединения 

2. Проверка журналов дополнительного образования 

(выполнение программного материала) 

3. Посещение кружковых занятий 

4. Эффективность организации уч-ся во время 

осенних каникул 

5. Состояние работы по направлению «Семейное 

воспитание» 

6. Состояние инд. работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической поддержке 

14. Работа с родителями Индивидуальные собеседования с родителями 

Отв: кл. руководители 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Участие во всероссийской акции «Час кода»  

Отв: учитель информатики 

2. «Чудеса под Новый год» (1-4 кл) 

Отв: Старшая вожатая, кл.руководители 

3. «Новогодняя мозаика» (5 – 11 кл) 

Отв: Старшая вожатая, кл.руководители 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом (1 

декабря). Тематические классные часы. (5 – 11 кл) 

Отв: Кл. руководители 
 

3. Духовно – нравственное 

направление 
 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Единый общешкольный урок, посвященный 

Дню Конституции (1 -11 кл) 

Отв: уч. Истории, Кл. руководители 

2. Тематические классные часы, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией (1-11 кл) 

Отв: кл. руководители 

5.  Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. КТД «День здоровья», (флешмоб «Скажем 

нет наркотикам», музыкальная зарядка, операция 

«витаминка», рейд «Чистая среда») (1 – 11 кл) 

Отв: Кл.руководители, старшая вожатая 
 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Акция «Сохрани тепло!» (1 – 11 кл) 

Отв: кл.руководители 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 

1. Конкурс «Новогоднее настроение 

в подарок»  

2. Конкурс рисунков «Зимние узоры» 

Отв: Учителя Изобразительного икусства 

 
  

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

1. Беседа по теме: «Внимание! Зимняя дорога!» 

(1 – 4 кл) 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Кл. часы о безопасном интернете (1 -11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

10. Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Покормите птиц зимой» (1 – 8 кл) 

2. Операция «Кормушка»  (1 -8 кл) 

Отв: Старшая вожатая, кл. руководители 

11.  Семейное воспитание  
12. УСШ 1. Украшение школы к зимним праздникам 

13.  ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

1. Оформление документации по итогам 1 

полугодия.  

2. Работа по пропаганде правовых знаний 
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деятельности 3. Организация занятости детей во время зимних 

каникул 

4. Стиль взаимоотношений. Микроклимат в кл. 

коллективах 6 и 7 кл. 

14. Работа с родителями Индивидуальные собеседования с родителями.  

Отв: Кл. руководители 

Предварительные итоги 1 полугодия 

  РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 

 

Январь 

Девиз месяца: «Мир профессий» 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 

1. Кадейдоскоп народных праздников 

(викторина) 

2. «Марафон знаний по ПДД» 

Отв: Кл. руководители 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Кл. часы о Дружбе (1 -11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

2. Фестиваль «Моя будущая профессия» (5 – 11 

кл) 

Отв: Кл. руководители 

 

3. Духовно – нравственное 

направление 
 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. День здоровья «Веселые старты» (1 класс) 

2. День здоровья «»Все на лыжи» (2 – 11 кл) 

Отв: Учитель физической культуры, преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Трудовой десант по школе и классам 

Отв: Кл. руководители 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 

1. Спортивно – игровой конкурс «Зимние 

олимпийские виды спорта» 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Инструтаж по ТБ «Пожары в школе и дома», 

«Осторожно, лед!» 

Отв: Организатор -  преподаватель ОБЖ 

 

 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

10. Экологическое 

воспитание 
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11. Семейное воспитание 1. Семейный конкурс «Снежных фигур» 

12. УСШ 1. Заседание Ученического совета, по 

планированию работы на 2 полугодие 

2. Конкурс «Листок здоровья» по пропаганде 

ЗОЖ 

13. ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Проверка внешнего вида обучающихся, рейд 

по проверке опаздывающих учащихся 

2. Контроль периодичности проверки дневников 

классными руководителями 

3. Эффективность организации уч-ся во время 

зимних каникул 

4. Состояние и результативность 

воспитывающей деятельности по интеллектуальному 

воспитанию 

14. Работа с родителями 1.Участие в школьных мероприятиях, посвященных 

Дню Здоровья. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 

 

Февраль 

Девиз месяца: «Богатства земли Русской» 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

3. Духовно – нравственное 

направление 

 1.ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ», посвященная выводу 

войск из Афганистана.  

2. Кл. часы, посвященные выводу войск из 

Афганистана 

Отв: Кл. руководители 

5. Проводы зимы ,Масленица.  

КТД «Масленица» (игры на свежем 

воздухе, блины и т.п., конкурс 

театральных коллективов )  

Отв: Старшая вожатая. Кл. руководители, учитель 

физической культуры, преподаватель – организатор 

ОБЖ 
  

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. День родной школы, концерт к Вечеру встречи 

выпускников 

2. Праздничный концерт, посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

Отв: Старшая вожатая, учитель музыки 

3. Конкурс рисунков «Мужество.  Доблесть и 

Честь» 
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Отв: Учителя изобразительного искусства 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. «А ну-ка парни» спортивные состязания 

2. Соревнования по волейболу (7 – 11 кл) мальчики 

3. Соревнования по волейболу (7 -11 кл) девочки 

4. Соревнования по баскетболу (5 – 11 кл) мальчики 

5. Соревнования по баскетболу (5 – 11 кл) девочки 

Отв: Учитель физической культуры, преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6. Кл. часы «Нет СПИДу» (5-11 кл) 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Трудовой десант по школе и классам 

2. Трудовой десант по уборке территории 

памятника,участникам ВОВ (6-8 кл) 

Отв: Старшая вожатая 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  

воспитание 

 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. «Весѐлая почта» ко Дню Святого Валентина 

Отв: 5 кл и кл. руководитель 

10. Экологическое 

воспитание 
 

11. Семейное воспитание 1. Старт фотоконкурса «Моя мама лучшая на свете» 

12. УСШ 1. Планерка Совета дела по подготовке к празднику 

ко Дню защитника Отечества, о подготовке 

празднования 8 Марта (5 – 11 кл) 

2. Украшение школы ко Дню защитника Отечества 

3. Фото конкурс «Папа + Я» 

Отв: Старшая вожатая, кл. руководители 

13. ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Заполнение журналов по кружковой и 

внеурочной работе педагогами, посещение занятий 

внеурочной деятельности и кружков. 

2. Организация военно-патриотического 

воспитания 

14. Работа с родителями 1. Индивидуальные собеседования с родителями. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫ

Е МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 
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Март 

Девиз месяца: «Созвездие талантов» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Кл. часы «»Что такое мир?» (1- 4 кл) 

2. Кл.часы «Милосердие в наших душах» (5 – 8 

кл) 

3. Кл. часы «Значение выбора в жизни человека» 

(9 -11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

3. Духовно – нравственное 

направление 
 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Операция «Забота» 

2.  

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Единый день профилактики вредных привычек 

(1 – 11 кл). Тематические классные часы 

Отв: Кл. руководители 

2. Конкурс «А ну-ка, девочки» (5 – 8 кл), (9 -11кл) 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Трудовой десант по школе и классам 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 

1. Концерт, посвященный международному 

женскому дню 

Отв: Старшая вожатая, кл. руководители 

2.Конкурс «Мисс Весна» (5 -11 кл) 

Отв: Старшая вожатая, кл. руководители 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

1. Встреча с представителями ГИБДД по теме: 

«Внимание! Весенняя дорога!» (1 -11 кл) 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. 21 марта – Всемирный день Земли, линейка 

 

10. Экологическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Чистая школа» (1-11 кл) 

2. Экологическая акция «Во имя жизни» 

11. Семейное воспитание 1. Конкурс «Татар кызы» 

12. УСШ 1. Деловая игра для актива 

2. Планерка Совета школы о подготовке к 

празднику «Первоапрельские вытворяшки» 

3. Украшение школы к празднику 8 марта 

13. ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Состояние профориентационной работы в 9-м 

классе 

2. Эстетика оформления воспитательного 

процесса в классе (уголок, техсредства, наглядные 

дидактические материалы и др.) 
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3. Состояние воспитательной работы по 

эстетическому направлению 

4. Организация занятости детей во время 

весенних каникул 

14. Работа с родителями 1. Индивидуальные собеседования с родителями 

Отв: Кл. руководители 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 

 

 

 

Апрель 

Девиз месяца «Дари добро другим во благо» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

3. Духовно – нравственное 

направление 
 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» (1 – 7 кл) 

Отв: Учителя изобразительного искусства 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Выставка рисунков «Здоровье – это здорово!» 

(1-7 кл) 

Отв: Учителя изобразительного искусства 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Трудовой десант по уборке территории 

2 .Участие в акции «Чистый улицы», «Чистый 

родник» 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 

1. Конкурс плакатов «Комос» ( 5 – 11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

1. Кл. часы на тему: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 – 11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

10. Экологическое 

воспитание 

1. Праздник «Птицы наши друзья» (1- 4 кл), (5 – 

11 кл) 

11. Семейное воспитание 1. Творческий конкурс «Моя родословная» (1-4 

кл и 5-8 кл» 

12. УСШ 1. Заседание УСШ: Анализ работы ученического 

коллектива за год. 

2. О подготовке и проведении праздника 9 мая и 

Последнего звонка 
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3. Отчетно-выборная ученическая конференция. 

Определение проблем и задач на новый учебный год. 

Отв: Председатель УСШ, актив 

13. ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Подготовка мероприятия «Прощание с 

начальной школой!» 

2. Взаимодействие классных руководителей с 

родителями учащихся (7,8,9 кл). 

3. Эффективность организации уч-ся во время 

весенних каникул 

14. Работа с родителями 1. Родительское собрание в выпускном классе 

«Помощь выпускникам в период подготовки к 

экзаменам »(9,11 кл) 

2. Родительское собрание «Итоги первого года в 

школе» (1 кл) 

3. Родительские собрания 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

По плану работы 

 

 

Май 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия 

1. Интеллектуальное 

воспитание 
 

2. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

3. Духовно – нравственное 

направление 

1. Проведение праздника Последнего звонка (11 

кл) 

Отв: 11 кл и кл. руководитель 

2. Праздник прощания с начальной школой «Вот и 

стали мы на год взрослей» (4 кл) 

Отв: 4 кл и кл. руководитель 

4. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

1. Поздравление ветеранов. Концерт, 

посвященный Дню Победы (1- 11) кл) 

Отв: Старшая вожатая, учитель музыки, кл. 

руководители 

2. Конкурс рисунков ко Дню Победы 

3. Тематические кл.часы, посвященные Дню 

Победы. 

4. Акция «Георгиевская ленточка», «Открытка 

ветерану» 

5. Участие в шествии «Бессмертного полка» 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. День Здоровья – 22 мая  

6. Воспитание 

положительного 

1. Школьный профориентационный проект «Мир 

профессий», 
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отношения к труду и 

творчеству 

Отв: кл. руководители 1 -11 кл 

2. Трудовой десант «Чистый школьный двор» (по 

погоде) 

7. Культурологическое  и 

эстетическое  воспитание 
 

8. Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

1. Акция «Добрая дорога!» (1-9 кл) 

Отв: Кл. руководители 

9. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

10. Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция по подготовке клумб к 

лету (1-11 кл) 

Отв: Кл. руководители 

11. Семейное воспитание  

12. УСШ  

13. ВШК, самообразование, 

оптимизация 

воспитательной 

деятельности 

1. Встреча за круглым столом нового и старого 

состава Ученического совета школы «Проект 

ключевых дел ученического коллектива на 

2020 – 2021 учебный год» 

2. Организация летней занятости учащихся 

3. Выполнение планов  воспитательной 

деятельности 

14. Работа с родителями 1. Родительские собрания по итогам работы за год 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

15. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 


