
План воспитательной работы ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Цель воспитательной работы школа на 2019/2020 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

 
Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формировать гражданское самосознание, ответственность за  судьбу  Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  

образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Гражданско-патриотическое  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 



образовательного учреждения. 

Здоровье сберегающее  
(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний 

и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                      

Формирование экологической культуры.                                                                                                                                

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и детей 

«группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Календарь основных образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на 2019/20 учебный год: 

 

Месяц Дата Событие 

Сентябрь 1 

3 

9-13 

9 

10 

22 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Неделя безопасности 

День начала Блокады Ленинграда. 

Международный день распространения грамотности 

Всемирный день без автомобиля 



Октябрь 1 

3 

4 

16 

 

3-8 

15 

28 

30 

Международный день пожилых людей 

День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Всемирная неделя космоса 

205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 4 

15 

20 

24 

26 

День народного единства 

Международный день толерантности 

Всемирный день ребенка 

День матери в России 

Всемирный день информации 

Декабрь 3 

 

5 

3-9 

 

9 

  

10 

12 

28 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всемирный день волонтеров 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День Героев Отечества 

Международный день борьбы с коррупцией 

Международный день прав человека 

Всемирный день футбола 

День Конституции РФ 

Международный день кино 

Январь 4-10 

8-15 

15 

 

25 

 

27 

27 

 

29 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829) 

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002) 

День российского студенчества (Татьянин день) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 

(1944 год) 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова 

(1860—1904) 

Февраль 8 

10 

14 

21 

 

 

23 

День российской науки 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти 

Международный день книгодарения 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март 1 

3 

 

8 

18 

22 

25-30 

25-30 

27 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день водных ресурсов 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Международный день театра 

Апрель 1 

 

2 

 

7 

12 

18 

21 

22 

Международный день птиц 

День смеха 

Международный день детской книги 

15 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) 

Всемирный день здоровья 

Всемирный день авиации и космонавтики. Урок «Космос – это мы» 

Международный день памятников и исторических мест 

День местного самоуправления 

150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина 



30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 1 

3 

 

7 

 

9 

 

 

 

15 

16 

18 

24 

27 

День весны и труда 

Всемирный день свободы печати 

День Солнца 

День радио, праздник работников всех отраслей связи 

180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893) 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (75 лет) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве  

Международный день семьи 

110 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны Берггольц (1910-1975) 

Международный день музеев 

День славянской письменности и культуры 

День основания города Санкт-Петербург 

Общероссийский день библиотек 

Июнь 1 

6 

12 

22 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

 В течение года Дни финансовой грамотности 

Весь период   2019 –Год театра  

2020 год - Год народного творчества в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы в школе на 2019-2020 учебный год 

 

Направления воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Категория 

участников 

Сроки Ответственные 

Сентябрь 
Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. Урок мира. 

1-10,  

родители, 

гости 

02.09.2019 зам. директора по ВР;  

педагог –организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция «Школьный трудовой десант». 1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР; 

классные руководители, зам 

по АХЧ,  педагог –

организатор, 

Уроки мужества «День начало Блокады Ленинграда» 1-10 06.09.2019 зам. директора по ВР,  

педагог –организатор, 

классные руководители 

Работа по комплектованию кружков и секций. 1-10 Первая 

неделя месяца 

Администрация, 

Педагоги доп.образования 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог –организатор 

Оформление социальных паспортов классов. 1-10 Первая 

неделя месяца 

социальный педагог, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах «Мир против экстремизма». 

1-10 Вторая 

неделя месяца 

зам. директора по ВР,  

педагог –организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание. «Роль 

родителей в профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. Здоровое питание 

школьника». Родительские собрания в классах. Выбор 

родительского комитета. 

1-10 

родители, 

представили 

общественных 

организаций 

Четвѐртая 

неделя месяца 

администрация школы,  

службы школы, классные 

руководители 

     



 

Здоровьесбегающее День Здоровья.  1-10 в течение зам. директора по ВР, 

направление: Единый день профилактики детского дорожно- родители месяца классные руководители, 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

транспортного травматизма.   учителя физической культуры 

безопасность жизнедеятельности) Месячник по профилактике «Внимание - ДЕТИ!» 1-11 с 3.09.19 - 

28.09.19 

зам. директора по ВР,  

отв. за ПДДТ в школе, 

классные руководители, 

учителя физической культуры. 
 Классные часы на темы: «Что такое совесть?», 1-10 в течение классные руководители 
 «Толерантность», «Я в мире, мир - во мне» и др.  месяца  

 Посвящение в первоклассники «Здравствуй, 1 кл. в течение зам. директора по УВР, 
 школа! Первый класс! А теперь встречайте нас!» родители месяца учителя 1-х классов, 

родительский комитет 
 Классные часы «Безопасный маршрут в школу и 1-10 в течение классные руководители 
 обратно из школы. Соблюдение правил дорожного  месяца  

 движения».    

 Участие в районных и городских 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

2-10 в течение 

месяца 

учитель физической культуры 

 Всемирный день без автомобиля. 1-10 23.09.19 зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

Выборы «актива класса»  1-10 Первая 

неделя 

классные руководители 

трудолюбия, сознательного,   месяца  

творческого отношения к Всероссийская акция, посвящѐнная безопасности 1-10 Вторая зам. директора по ВР, 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

школьников в сети Интернет.  неделя месяца классные руководители, 

учитель информатики 

выбору профессии) Работа с классными коллективами по оформлению 

классного уголка. 

1-10 Первая 

неделя месяца 

классные руководители 

 Работа в 1 и 5 классах с учащимися и родителями 1,5 кл. в течение зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

 по адаптации учащихся. родители месяца 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Проектная деятельность. Проект «Школьный 6-А, 8-А в течение редакторы школьной 

городок». Выпуск газеты.  месяца газеты, учащиеся. 

Участие в районных, городских, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях. 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР; 

педагог –организатор, 

 классные руководители 

учителя-предметники 

    



 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Консультации для родителей детей «группы риска». 

1-10 в течение 

месяца 

администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Октябрь 
                                                                                                       Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

День учителя. Праздничная программа ко Дню 

учителя. День дублера. 

1-10 04.10.19 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Мероприятия по правовому воспитанию школьников. 

Беседа «Такая профессия Родину защищать» 

8-10 Первая 

неделя месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День пожилого человека. Открытые мероприятия с 

участием родителей в классах, поздравление ветеранов 

труда и тыла, ветеранов педагогического труда. 

1-11, родители 01.10.19 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог - организатор 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Единый урок информационной безопасности. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

1-10 Вторая 

неделя месяца 

учитель информатики 

Мероприятия в рамках «Дня пожилого человека»  

Благотворительные мероприятия в социальных домах. 

Тематические классные часы. 

Конкурс сочинений. 

Акция добрых дел. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Акция «Милосердие»: помощь детям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1-10 

родители 

в течение 

месяца 

администрация школы, 

классные руководители, 

учителя- предметники,  

педагог – организатор, 

социальный педагог 

Профилактические мероприятия против экстремизма и 

терроризма. Круглый стол «Молодежный экстремизм: 

формы проявления, профилактика». 

8-10 

родители 

Четвертая 

неделя месяца 

администрация школы, 

педагог- психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог,  



 

 Общешкольное мероприятие «Осенний бал». 1-4 31.10.2019 зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

педагог – организатор 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Классные часы «Разговор о правильном питании», 

«Правила поведения обучающихся в школе». 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог – организатор 

Соревнования по шахматам и шашкам между 

классными коллективами. 

Школьный турнир по баскетболу между классами. 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической культуры 

Неделя пожарной безопасности: 

1. Тематические классные часы. 

2. Изготовление стенда по пожарной 

безопасности. 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Месячник безопасности 1-10 с 01.10.19 - 

30.10.19 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, учителя 

физкультуры,  педагог – 

организатор, отв. за ПДДТ в 

школе 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

День самоуправления в школе. Уроки с привлечением 

учащихся-членов ДОО «МЭР-Мы – это Россия!»  в роли 

учителей. Праздничная линейка «Поздравляем Вас, 

учителя!» (видеопроект-поздравление). 

1-10 04.10.19 зам. директора по ВР, 

классные руководители,ДОО 

«МЭР»,  педагог – 

организатор 

Мероприятия в классах по направлению «Безопасное 

колесо». 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ,  отв. за ПДДТ в 

школе 

Школьная акция «Спорт против наркотиков» 1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

Участие в спортивных районных мероприятиях. 1-10 в течение 

месяца 

учитель физкультуры, ст. 

вожатая 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 1-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители 

Начало работы над  проектами. 1-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Классные часы «Мир без наркотиков». Совет 

профилактики. 

Еженедельный контроль классных руководителей и 

социального педагога за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ВШУ. 

1-10 в течение 

месяца 

администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

родители. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета. 

1-10 кл. 

 родители 

Вторая 

неделя месяца 

социальный педагог,  

классные руководители 

Ноябрь 
Девиз месяца: «Крепка семья - крепка держава» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

Акция «Ветеран живет рядом». 1-10 Первая 

неделя месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги школы, педагог - 

организатор 

экологическое воспитание) Беседы на классных часах «Общественный порядок и 

правила поведения, обучающихся в общественных 

местах». 

1-10 в течение 

месяца 

классные руководители 

Духовно-нравственное направление: Декада против жестокого обращения и суицида. 

Классные часы «Вся правда о суициде». 

5-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги школы, социальный 

педагог 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Родительские собрания: 

1-4 кл. «Досуг детей в семье». 

5-10 кл.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности». Привлечение 

родителей для совместной деятельности.  

1-10 в течение 

месяца 

администрация 

классные руководители, 

службы школы 

 Профилактические мероприятия против экстремизма и 

терроризма. Праздник «Традиции и обычаи моей 

семьи». 

1-4 Первая 

неделя месяца 

классные руководители 

педагог - организатор 

 Месячник «Семья и школа» 1-10 04.11.19 - 

29.11.2019 

администрация школы 

классные руководители, 

педагоги школы,  педагог – 

организатор, службы школы 
 День Матери: 

1. Культурно-массовые мероприятия в классах с 

участием родителей, бабушек. 

2. Конкурс на лучшую поздравительную 

открытку маме. 

1-10 Вторая 

неделя месяца 

зам. директора по ВР,   

 педагог - организатор 

классные руководители 

 Неделя толерантности. Урок дружбы «Добрый 

поступок украшает человека» 

1-10 16.11.2019 зам директора по ВР,  соц. 

педагог, класс. рук., 

педагог - организатор 



 

 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Первенство школы по баскетболу. 6-10 Вторая 

неделя месяца 

учителя физкультуры 

Выездные спортивные мероприятия. 5-10 в течение 

месяца 

учителя физкультуры 

Классные часы «В здоровом теле - здоровый дух». 1-10 в течение 

месяца 

классные руководители 

Урок - беседа в начальных классах «Вредные 

привычки» совместно с социальным педагогом. 

1-4 в течение 

месяца 

классные руководители, 

социальный педагог 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Профориентационная работа среди старшеклассников. 

Классные часы, тренинги. 

9-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Акция «И я помогаю». К Международному дню  

терпимости (толерантности). 

1-10 17 - 18 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

педагог-организатор 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах различного уровня. 1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа ДОО «МЭР» 5-9 кл. в течение 

месяца 

Куратор ДОО «МЭР» 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Декада правового воспитания.  Тематические классные 

часы. 

  Видеоуроки по правовому воспитанию «Права и     

  обязанности подростков». 

1-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

учителя истории, учитель 

ОБЖ 



Декабрь 
                                                                                          Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

Праздник Нового года. Новогодние представления. 

Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка своими 

руками». 

1-10 С 1612.19 

- 25.12.19 

Администрация  

классные руководители 

педагог-организатор 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек). 

3-7 Первая 

неделя 

месяца 

классные руководители, 

учитель биологии 

Урок гражданственности «Мы - Россияне!», 

посвященный Дню Конституции РФ. 

1-10 12.12.19 зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории 

День прав человека 5-10 10.12.19 Администрация школы, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках закрытия «Года театра»: 

 -Торжественное закрытие года экологии. 

 -Оформление тематической выставки фотографий «Я и 

театр» 

 -Открытое мероприятие «Театральные профессии» (с    

 привлечением родителей обучающихся) 

 - Экскурсия «театральное за кулисье» 

-Интерактивная карта «Театральные маршруты» 

1-10 в течение 

месяца 

Администрация школы,  

классные руководители, 

педагог-организатор,  

педагоги доп. образования 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

1 декабря - день борьбы со СПИДом. Диалог с 

медицинскими работниками "Здоровым быть здорово!" 

6-10 2-3 

декабря 

2019 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, классные 

руководители, медработник  

Общешкольное мероприятие. Конкурс классных  

коллективов «Мы ищем таланты». 

1-10 Вторая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки, педагоги 

доп. образования 

педагог-организатор 

Выпуск фотогазеты от школьного пресс-центра о 

прошедших мероприятиях «мы ищем таланты» и 

«Новый год». 

6-А 

8-А 

Четвертая 

неделя 

месяца 

учащиеся 6-А и 8-А  классов, 

редакторы школьной газеты. 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Классные часы «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

1-10 Четвертая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Месячник «ЗОЖ» 1-10 02.12.189- 

25.12.19 

зам директора по ВР, 

классные руководители,  

учитель физкультуры 

педагог-организатор 

Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной подготовкой». 

8-10 Первая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 



 

 

 Беседы по предотвращению несчастных случаев во 1-10 в течение зам директора по ВР, 
 время зимних каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

 месяца классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Социальное направление: Классные часы - урок доброты, посвященный Дню 1-10 в течение классные руководители 

(самоуправление, воспитание людей с ограниченными возможностям.  месяца  

трудолюбия, сознательного, Классные часы по профориентации «Ты и твоя 8-10 в течение зам директора по ВР, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

будущая профессия».  месяца классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

выбору профессии) Подготовка сценариев к новогодним праздникам. 1-10 Первая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор, 

члены ДОО «МЭР» 
 Участие в конкурсах различного уровня. 1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное     

направление:     

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Работа ДОО «МЭР» 5-9 кл. в течение 

месяца 

Куратор ДОО «МЭР» 

 Собеседование с классными руководителями о 1-10 в течение администрация школы,  

классные руководители, 

социальный педагог 
Профилактика безнадзорности работе с трудными подростками, посещение  месяца 

и правонарушений, социально- уроков с целью наблюдения за работой с учащимися 

«группы риска».  

  

опасных явлений    

 Классные часы «Твои права и обязанности» 1-10 в течение зам. директора по ВР, 
 (о выполнении Устава школы и правил поведения  месяца классные руководители, 
 учащихся)   социальный педагог 

Январь 
                                                                                               Девиз месяца: «Новаторы школы» 

Общекультурное направление: Профилактические мероприятия против 1-10 в течение зам. директора по ВР, 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

экстремизма и терроризма. Конкурс рисунков 

«Красота спасет мир». 

 месяца классные руководители, 

учитель ИЗО 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

Цикл классных часов «Охрана природы - твоя 

обязанность». 

1-10 в течение 

месяца 

классные руководители, 

учитель биологии 

 Конкурс стенных газет «Мы такие разные» в 1-10 в течение зам. директора по ВР, 

 рамках международного Дня толерантности.  месяца классные руководители, 



    учитель ИЗО 

Месячник правовых знаний 5-10 09.01.20 - 

31.01.2020 

администрация школы, 

классные руководители 

 Открытие «Года народного творчества в России»  1-10 кл. вторая 

неделя 

месяца 

администрация школы, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Организация культурно-массовых мероприятий и 

экскурсий во время зимних каникул. 

1-10 в течение 

месяца 

классные руководители, 

родители 

Цикл классных часов: "Я и моя семья», «Трудовые 

нормы жизни», «Что такое этикет?», «Кодекс 

поведения», «Кого мы называем честным?». 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

5-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь», конкурс 

информационных листов за здоровый образ жизни, 

против употребления табачной, алкогольной и 

наркотической продукции. 

5-10 в течение 

месяца 

социальный педагог 

классные руководители, , 

учитель ИЗО 

Неделя по предотвращению детского дорожно- 

транспортного травматизма. «Правила поведения на 

дрогах». 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

отв. за ПДДТ в школе, 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Развитие навыков самооценки и понимания других": 

«Команда и работа в ней» - мастер-класс по выработке 

умений распределять поручения и обязанности в 

организации и выполнении конкретной деятельности. 

5-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР,   

классные руководители 

социальный педагог 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах и олимпиадах (по плану). 1-10 в течение 

месяца 

зам директора по УВР, 

классные руководители 

учителя-предметники 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Мониторинг по определению социально- 

психологической комфортности в классном 

коллективе. 

1-10 в течение 

месяца 

социальный педагог 

кл. руководители,  

 



 

Февраль 

Девиз месяца: «Я – гражданин России!» 
 

 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Цикл бесед: «Твои гражданские права», «Человек и 

закон», «Азбука юного гражданина». 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

учителя истории, учитель 

ОБЖ 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!». 
1-10 

в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

учитель ИЗО 

Профилактические мероприятия против 

экстремизма и терроризма. Классные часы 

«Экстремизм - проблема современности». 

5-10 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

  классные руководители 

учителя истории, учитель 

ОБЖ 

Месячник военно - патриотического и 

спортивного воспитания 
1-10 

03.02.20 

-28.02.2020 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

учителя истории, учитель 

ОБЖ 

 

Мероприятия, посвящѐнные  «Дню Защитника 

Отечества». 

 Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

1-10 кл. 
17- 

21.02.2020 
зам. директора по ВР,  

классные руководители 

педагог-организатор 

«Фестиваль народного творчества» 1-9 кл. в течение 

месяца 
зам. директора по ВР,  

классные руководители 

педагог-организатор 
 



 

 Классные часы: «Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие», «Воспитание 

толерантности». 

1-10 в течение зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя обществознания 

социальный педагог 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

 месяца 

Уроки мужества «Они сражались за Родину». 

Поздравление пап, дедушек, участников ВОВ, 

воинов-интернационалистов. 

1-10 

родители 

четвертая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 
 

Волонтерская акция «Нас позвали - мы пришли» 

(оказание помощи ветеранам, пожилым людям) 

 

волонтеры в течение 

года 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители отрядов 

волонтеров 

 

 

  

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Мир моих 

увлечений»  

Обучающиеся 

школ для детей 

с ОВЗ  

в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

педагог – организатор, учитель 

технологии, учитель ИЗО 
 Цикл бесед: «Наркомания - беда одной семьи или 

социальное зло?». 

6-9 в течение зам директора по ВР, 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

месяца классные руководители 

социальный педагог 

Спортивный праздник ко Дню защитников 

Отечества «Мама, папа, я - дружная семья». 

5-8 

родители 

20.02.2020 зам директора по ВР, 

учителя физкультуры 
 классные руководители 

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в 

обучении детей безопасному поведению на улице, 

дорогах и в транспорте. 

1-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР,  

классные 

руководители, учитель 

  ОБЖ 

 

 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

 

Участие в муниципальных мероприятиях  по 

профориентации «День открытых дверей» для 

9, 10 классов. 

9,10 

родители 

вторая 

неделя 

месяца 

зам директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Самый чистый класс». 1-10 в течение зам директора по ВР, 

 классные руководители   месяца 

     



 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Праздник прощания с первой книгой. 1 кл, родители Третья 

неделя 

классный руководитель 

Выпуск фотогазеты «Фотографии рассказывают о нас» 

от школьного пресс-центра. 

5-10 Третья 

неделя 

месяца 

учащиеся 6-А и 8-А классов 

классный руководитель 1011 

классов 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Консультации с родителями «Трудности в обучении и 

общении с ребенком и пути их устранения». 

1-10 

родители 

в течение 

месяца 

администрация 

классные руководители, 

службы школы 

Март 
                                                                                       Девиз месяца: «Мое место в мире» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

Классные часы: «Терроризм - зло против 

человечества». 

1-10 в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

  Учитель ОБЖ 

классные руководители, 

«Всероссийский экологический урок». 1-10 30.03.2020 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

«Права и обязанности ребѐнка. Знакомство со 

статьями Конвенции о правах ребѐнка». 

7-8 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Общешкольное мероприятие «Широкая масленица». 1-5 9.03.19 классный руководитель, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая 

Мероприятия, посвящѐнные «Международному 

Женскому Дню». Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Концерт, посвященный празднованию 8 Марта 

1-10  06.03.20 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог – организатор, 

педагоги доп. образования 

Месячник духовно-нравственного воспитания 1-10 02.03.20-

24.03.20 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, ст. 

вожатая 

Психолого- педагогический консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

1-10 

родители 

третья 

неделя 

месяца 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Организация подвижных игр для воспитанников 

начальной школы. 

1-4 в течение 

месяца 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Школьный Турнир в рамках декады, посвящѐнной 

«Всемирному дню Здоровья». 

9-10, учителя 30.03.20 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 



 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 «Ярмарке профессий». 9-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Проведение этических бесед, лекций на тематических 

классных часах, посвященных государственной 

символике. 

1-10 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

учителя истории 

учитель ОБЖ 

Библиотечный урок-путешествие «Сюда приходят 
дети - узнают про всѐ на свете» (посещение сельской 
библиотеки). 

1-4 в течение 

месяца 

классные руководители 

классные руководители 

педагог-организатор 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах различного уровня.           1-10  в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

   педагог-организатор 

Работа над проектом «Зеленая школа». 1-10 28.03 - 

30.03.19 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

учитель биологии 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Организационное заседание по разработке совместных 

мероприятий по работе с неблагополучными семьями. 

1-10 вторая 

неделя 

месяца 

администрация, классные 

руководители,  

социальный педагог 

Родительский лекторий «О профилактике 

суицидального поведения у детей». 

7-9  вторая 

неделя 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог- психолог 

социальный педагог 

Апрель 
                                                                            Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

1 апреля - День смеха. Акция «От улыбки хмурый день 

светлей...» 

1-10 

родители 

1.04.20 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

Конкурс экологического плаката, приуроченного ко 

Дню защиты Земли «Цвети, Земля!» 

3-8 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

учитель ИЗО 

Акция, посвященная «Всемирному дню Птиц» (1 

апреля - Международный день птиц). 

1-6  2.04.20 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 



 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Мероприятия в рамках недели детской и юношеской 

книги: 

Презентация - реклама любимой книги; Библиотечные 

уроки «Кладезь народной мудрости» 

1-9 вторая 

неделя 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

зав.школьной библиотекой 

педагог-организатор 

Классные часы «Семейные ценности». 1-10 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Лекция на родительском собрании «Ответственности 

родителей за воспитание и обучение 

несовершеннолетних детей». 

1-10 

 родители 

четвертая 

неделя 

месяца 

администрация,  

классные руководители, 

педагог- психолог 

социальный педагог 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Классные часы, посвященные Всемирному Дню 

здоровья «Будь здоров, подросток!» 

5-11 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День здоровья. Спортивные соревнования «Веселые 

старты»  

1-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

педагог-организатор 

Классные часы «Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

7-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

медработник 

социальный педагог 

Социальное направление: 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Организация и проведение работы по 

профессиональной ориентации старшеклассников. 

8-10 

 родители 

в течении 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог 

Оформление выставки детского творчества «С мечтой 

о космосе». 

1-8 10.04.20 педагог-организатор 

учителя начальной школы, 

учителя технологии, ИЗО 

Месячник «Современные  профессии» 8-10 в течение 

месяца 

зам директора по ВР, 

классные руководители 

Книжная выставка: «Мужество, бессмертное навек», 

«Они сражались за Родину». 

1-10 в течение 

месяца 

зав.школьной библиотекой 

Общеинтеллектуальное 

направление: (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность) 

Участие в конкурсах различного уровня.           1-10  в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

   педагог-организатор 

Планирование тем проектов на следующий учебный 

год. 

1-10 в течение 

месяца 

зам.директора по УВР, 

классные руководители, 



 

    учителя-предметники 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Проведение бесед по правовой тематике с 

разъяснением, обучающимся ответственности за 

совершение правонарушений. 

1-10 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - психолог, 

социальный педагог 

Беседа «Прогулы уроков - преступление против себя». 1-10 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог 

Май 
                                                                                Девиз месяца: «Этот Победный Май!» 

Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое 

воспитание) 

Мероприятия, посвященные «75 -летию Победы в 

ВОВ» (план мероприятий прилагается) 

 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОВ с Днѐм Победы. 

1-10 

родители 

В течение 

второго 

полугодия 

2019-2020 

учебный год 

Администрация, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя – предметники 

педагог-организатор 

Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1-10 в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

Классный час.15 мая - Международный день семьи 

«Семья - это семь Я». 

1-10 15.05.19 зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

педагог-организатор 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х 

классов. 

4 

родители 

конец 

месяца 

классный руководитель, 

родители 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, посвященная церемонии 

последнего звонка «До свидания, школа!». 

10 25.05.20 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Здоровьесбегающее направление: 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Инструктаж по ОБЖ: «Правила поведения на воде», 

«Укусы насекомых и змей. Оказание доврачебной 

помощи». 

1-10 в течение 

месяца 

  классные руководители,     

  учитель ОБЖ 

 Трудовой десант «Сделаем школу светлее и чище!». 1-10 12.05.19 зам.директора по ВР, 

классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

Субботник «Чистое село».    

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Подведение итогов исследовательской и проектной 

деятельности по классам. Защита проектов. 

Планирование дальнейшей работы в данном 

направлении. 

1-10 конец 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-организатор 

Подведение итогов участия в конкурсах различного 

уровня. 

1-10 конец 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально- 

опасных явлений 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений». 

5-10 в течение 

месяца 

социальный педагог 

классные руководители, 

Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета. 

Родительские собрания «Организация летнего труда и 

отдыха учащихся». 

1-10 в течение 

месяца 

социальный педагог 

классные руководители, 



 


