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Тема МБОУ СОШ № 19 имени В.П.Стрельникова  на 2019-2020 учебный год: «». 

Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социуме.  

Задачи:  

 Развитие толерантной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка;  

 Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение 

и усвоение этих ценностей;  

 Формирование патриотизма, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом 

образе жизни, активной жизненной позиции;  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и 

семьи, школы и социума;  

 Развитие детской организации как основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося.  
         

 
1. Работа с учащимися. 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской (проектной) работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 



 

 

воспитание) 

 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Формирование навыков безопасности жизнедеятельности 

Социальное направление. 

(Самоуправление, трудовое 

воспитание) 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Формирование сознательного отношения к образованию, труду, выбору профессии 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Профилактика правонарушений Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   

осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

Методическая работа 
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Урок Памяти и Славы, 

посвященный 75-летию Победы 

в ВОв 

02.09.2019 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

82 – годовщина образования 

Краснодарского края 

13.09.2019 1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Посвящение в Первоклассники 

 

в течение 

месяца 

1 классы 

 

Классные 

руководители  

 

Общекультурное 

направление  

Праздник «Первый звонок» 

 

02.09.2019 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Неделя безопасности  

 

02.09 – 

08.09.2019 

1-11 класс  Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

18.09-

18.10.2019 

1-11 класс Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

Первенство школы по туризму в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Первенство школы по 

настольному теннису 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Школьный этап «Школа 

безопасности» 

в течение 

месяца 

 Учитель ОБЖ  

Районный слет по туризму в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Инструктаж учащихся по ТБ «О 

правилах поведения на проезжей 

части» 

в течение 

месяца 

1-11 класс Классные 

руководители 

 



Составление маршрутов «Дом-

школа-дом» 

в течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

 

Социальное 

направление 

 

Организация дежурства по 

школе 

первая 

неделя 

5 – 11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

вторая 

неделя 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Международный день 

грамотности 

вторая 

неделя 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

03.09.2019 1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

четвертая 

неделя 

7-11 класс Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Закрепление за учащимися, 

состоящими на учете шефов-

наставников из числа 

преподавателей школы. 

в течение 

месяца 

 Администрация   

О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками.     

Беседа-консультация 

в течение 

месяца 

8-11класс Классные 

руководители, 

медработник. 

 

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей 

по плану  

 

классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

в течение 

месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Составление расписания работы 

кружков 

третья 

неделя 

 Зам.директора по 

УВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

в течение 

месяца 

классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР  

 

 

Формирование социального 

банка данных каждого класса 

01-

15.09.2019 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 



Работа с родителями Родительские собрания 

 

в течение 

месяца  

1 – 11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

 Заседание Управляющего 

Совета 

в течение 

месяца 

1 – 11 класс Директор школы, 

члены УС 

 

Беседы с родителями, дети 

которых были задержаны по 

Закону 1539-КЗ 

в течение 

месяца 

 Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 
                                                                                                                 ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

День освобождения 

Краснодарского края 

 

09.10.2019 
1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 

День пожилого человека 

 

01.10.2019 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

первая 

неделя 

 

1-5 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

первая 

неделя 

5 – 11 классы ШСУ  

Общекультурное 

направление  

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2019 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Международный день школьных 

библиотек  

25.10.2019 1-11 класс Школьный 

библиотекарь 

 



«Осенний бал»   четвертая 

неделя 

9-11 класс Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

 Акция «Чистый школьный 

двор» 

 четвертая 

неделя 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Краевой месячник «Безопасная 

Кубань» 

18.09-

18.10.2-19 

1-11 класс Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

День гражданской обороны 

 

04.10.2019 1-11 класс Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

Первенство района по 

кроссовым эстафетам. 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Первенство школы по гандболу 

«Стремительный мяч» 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Осенний легкоатлетический 

кросс в зачет спартакиады 

школьников 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

 

День самоуправления 

 

первая 

неделя 

 

1 –11 класс ШСУ, 

зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Предвыборная кампания  четвертая 

неделя 

 ст.вожатая  

Выборы президента 

Ученической республики 

«Дружба» 

вторая 

неделя 

 зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

 

Выборы в органы школьного 

самоуправления  

третья 

неделя 

 зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

четвертая 

неделя 

1-11 класс ШСУ  

Линейки  по итогам учебной и 

общественной жизни 

четвертая 

неделя 

1-11 класс ШСУ  

Общеинтеллектуальное 

направление 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

28-

31.09.2019 

1-11 класс Учитель 

информатики 

 



 сети Интернет 

 

Классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений 

Инструктажи в преддверии 

осенних каникул 

четвертая 

неделя 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Беседы «За что ставят на 

внутришкольный учѐт» 

третья 

неделя 

5-6 класс Социальный 

педагог 

 

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей  

по плану 1-11 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков на осенние каникулы. 

27 по 29 

октября 

1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват дополнительным 

образованием. 

 

 октябрь 

 

Классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Проверка документации 

педагогов ДО и руководителей 

кружков 

в течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Зам.директора по 

ВР 

 

Проверка оформления классного 

уголка. 

в течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями Посещение неблагополучных 

семей с целью проверки 

бытовых условий  

в течение 

месяца 

 

По списку  Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

День народного единства  05.11.19г 1-11 класс Классные 

руководители 

 

100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

10.11.2019 7-11 класс Классные 

руководители 

 



Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

Участие в конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию 

на приз имени Г.К.Жукова 

в течение 

месяца 

 Зам.директора по 

ВР 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Международный день 

толерантности 

16.11.2019 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

  

ноябрь  1 – 11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общекультурное 

направление  

Открытие  классов-городов  в течение 

месяца 

5 класс Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Первенство школы по 

пионерболу 

в течение 

месяца 

 Учитель 

физкультуры 

 

Первенство школы по 

шахматам. 

в течение 

месяца 

 Педагог ДО  

Первенство школы по стрельбе 

из пневматической винтовки 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

 

Экскурсия для 

старшеклассников в центр 

занятости населения. 

в течение 

месяца 

9-11 класс Классные 

руководители  

 

 

Заседание правительства УРД по плану ШСУ Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Ломоносовская неделя третья неделя 1-11 класс Классные 

руководители  

 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактическая 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

четвертая 

неделя 

9-11 класс Зам.директора по 

ВР, ШСУ 

 

Классный час «21 ноября – 18.11.2019 1-11 класс Классные  



Всемирный день отказа от 

курения» 

руководители  

 

Лекции для девушек: 

-Алкоголь и потомство, 

отрицательное влияние 

алкоголя и других вредных 

веществ 

в течение 

месяца 

8-11 класс Классные 

руководители,  

Медработник 

 

Диагностика показателей и 

форм агрессии А. Басса и Д. 

Арки. 

ноябрь  Педагог-психолог  

Методическая работа Заседание МО классных 

руководителей 

по плану Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль) 

в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Организация и проведение 

воспитательной работы во 

время каникул 

первая неделя Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с детьми, требующими 

особого педагогического 

внимания. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

Зам.директора по 

ВР  

 

Рейд «Школьная форма» в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями Консультации по запросу 

родителей 

в течение 

месяца 

 Зам.директора по 

ВР 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца:  «С любовью к России» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотическое 

направление 

День неизвестного солдата 

 

03.12.2019 

 

1 – 11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 День Героев отечества 

 

09.12.2019 1 – 11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

День Конституции РФ вторая неделя 8-11 класс Учителя 

обществознания 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Международный день инвалидов 03.12.2019 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

 

Акция: «Подарок»  четвертая 

неделя 

(помощь 

детям из 

малообеспече

нных семей) 

Педагоги  

Общекультурное 

направление  

 

Акция: «Покормите птиц зимой» в течение 

месяца 

1-5 класс Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

Новогодних мероприятий 

по графику 1-11 класс Зам.директора по 

ВР, ШСУ 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12.2019 

 

8-11- классы 

 

Классные 

руководители 

 

Первенство школы по 

волейболу 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Первенство района по 

волейболу зачет в спартакиаде 

школьников  

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

 

 Заседание правительства УРД 

 (подготовка к Новогодним 

утренникам) 

первая   

неделя  

 

ШСУ Зам.директора по 

ВР  

 

Линейки  по итогам учебной и 

общественной жизни 

четвертая 

неделя 

1-11 класс ШСУ  

Общеинтеллектуальное День информатика в России. 03-09.12.2019 1-11 класс Учитель  



направление 

 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

информатики, 

Классные 

руководители 

Классные часы «10 декабря -

День прав человека» 

09.12.2019 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

четвертая 

неделя 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Из рубрики «Откровенный 

разговор» (беседы для одного 

пола) 

в течение 

месяца 

8-11 класс Классные 

руководители,  

Медработник 

 

Инструктажи по безопасности во 

время проведения зимних 

каникул и рождественских 

праздников. 

четвертая 

неделя 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Методическая работа Планерка классных 

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

первая неделя классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

по плану классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление работы кружков и 

секций на зимние каникулы  

 1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Организация работы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений и употребления 

ПАВ 

в течение 

месяца  

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль ведения журналов 

педагогов ДО и руководителей 

кружков 

в течение 

месяца 

педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание 

по плану  Зам.директора по 

ВР 

 

 



 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мужество-оружие Победы» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2020 

 

1-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

23.01.2020 1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Освобождению станицы от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

31.01.2020 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

27.01.2020 1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общекультурное 

направление  

 

Конкурс на лучшую 

экологическую сказку 

в течение 

месяца 

1-4 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Первенство школы по 

баскетболу 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

 Заседание правительства УРД 

 

первая среда 

месяца 

актив Зам.директора по 

ВР  

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Предметные недели в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

УВР  

 

Профилактика 

правонарушений 

Дискуссия:  «От 

безответственности до 

преступления – один шаг». 

Встреча с инспектором ОПДН 

в течение 

месяца 

6-9 классы Зам.директора по 

ВР  

 

 

Беседы на тему: «Учитeсь в течение 7-11 класс Классные  



радоваться без алкоголя, 

мечтать без наркотиков…» 

месяца руководители 

Методическая работа Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

вторая неделя 

 

 

классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков в течение 

месяца 

1-11 классы Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей  

третья неделя 

месяца 

 

классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

третья неделя 

месяца 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

с родителями   детей «Группы 

риска» 

по необхо-

димости  

для родителей  Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

Открытые родительские дни с 

посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

  Классные 

руководители 

 

  

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Отчизны верные сыны» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Беседы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества.  

Февраль 

 

 

1-9 класс 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Конкурс – фестиваль военно- по плану 2-11 классы Зам.директора по  



патриотической песни  

«Споѐмте, друзья!» 

ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02.2020  Классные 

руководители 

 

День Защитника Отечества 23.02.2020 1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Встречи с ветеранами Вов и 

тружениками тыла 

в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общекультурное 

направление  

 

Вечер встречи выпускников первая суббота 

месяца  

выпускники 

 

Зам.директора по 

ВР, ШСУ 

 

Участие в краевых и районных  

конкурсах в рамках месячника 

по плану 1-11 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Районные спортивно-

оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания»  

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Первенство района по 

шахматам 

в течение 

месяца 

 Педагог ДО  

Соревнования в рамках 

месячника 

по плану 1-11 класс Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

 Заседание правительства УРД по плану актив 5-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Предметные недели в течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

УВР  

 

День российской науки 

 

08.02.2020 1-11 класс Классные 

руководители  

 

Международный день родного 

языка 

21.02.2020 1-11 класс Учителя русского 

языка и 

 



литературы 

Профилактика 

правонарушений 

Выпуск буклетов: «Легче 

предупредить, чем...» 

В течение 

месяца 

   

Тематические беседы 

"Доблесть мальчика, юноши, 

мужчины - в мужественной 

доброте, а не во власти, 

жестокости"  

В течение 

месяца 

юноши 8 - 11 

классов 

Классные 

руководители 

 

Размещение на сайте школы 

нормативно-правовых 

документов, запрещающих 

курение на территории ОУ  

В течение 

месяца 

 Ст.вожатая  

Методическая работа  Заседание МО классных 

руководителей  

По плану  классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Проверка качества дежурства 

по школе. 

В течение 

месяца 

Дежурный 

класс 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями «Школа ответственного роди-

тельства» консультации по 

вопросам общения с ребенком 

в течение 

месяца 

родители Администрация 

школы 

 

 
 

                                                                                                                 МАРТ 

Девиз месяца: «Как прекрасен этот мир» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотическое 

направление 

Воссоединение Крыма с 

Россией 

18.03.2020 1-11 классы 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Духовно-нравственное 

направление 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 

до 7 марта 

 

 

учителя  

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

С 01.  По 

10.03.20 

 

учителя-

пенсионеры 

Классные 

руководители 

 

Общекультурное 

направление  

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

третья неделя 

месяца 

 

5-9 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Всемирный день 

Государственной обороны 

01.03.2020  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Соревнования «Кубань 

олимпийская против 

наркотиков».  

  Учителя 

физкультуры 

 

Спартакиада школьников 

Кубани 

  Учителя 

физкультуры 

 

Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

Первая неделя 

 

7-9 класс 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Социальное 

направление 

 Заседание правительства УРД по плану актив 5-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР 

 

Линейки  по итогам учебной и 

общественной жизни 

четвертая неделя 1-11 класс ШСУ  

Общеинтеллектуальное 

направление 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

25-30.03.2020 1-11 класс Библиотекарь  



 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

23-29.03.2020 1-11 класс Учитель музыки  

Профилактика 

правонарушений 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2020 9-11 класс Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Инструктажи по безопасности 

в преддверии весенних 

каникул. 

Третья неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Методическая работа 
 Заседание МО классных 

руководителей  

по плану  классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы. 

Третья неделя 1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

третья неделя 

месяца 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа по военно-

патриотическому воспитанию 

третья неделя 

месяца 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

Консультация для родителей: 

«Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

 родители Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро и красоту»  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Акция: «Памятники Кубани» 

 

в течении 

месяца  

 

5-11 классы  

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Акция: «Твори добро!» в течении 

месяца  

1-11 класс Классные 

руководители 

 



Общекультурное 

направление  

 

 Месячник по наведению 

санитарного порядка 

в течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классный час, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

06.04.2020 

 

1-11классы Классные 

руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

30.04.2020 1-11классы Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Первенство школы по 

легкоатлетическому кроссу 

по плану  Учителя 

физкультуры 

 

Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу. 

по плану  Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

День местного 

самоуправления 

21.04.2020 9-11  классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Заседание правительства УРД по плану актив 5-11 

классов 

Зам.директора по 

ВР 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

12.04.2020 1-11классы Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений 

Диспут:  «Мои права и 

обязанности». 

в течение месяца 

 

7-11 классы Учителя 

обществознания 

 

Анкетирование учащихся  на 

знание Закона 1539-КЗ 

в течение месяца 

 

6-8 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Методическая работа 
 Заседание МО классных 

руководителей  

в течение месяца 

 

классные 

руководители  

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. в течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа по профилактике 

ДДТТ 

в течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями Родительские собрания в 9,11   Зам.директора по  



классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам 

 

УВР 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Победе – 75!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

по плану 1-11 класс 

 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

УПС учащихся по плану 10 класс Учитель ОБЖ  

Духовно-нравственное 

направление 

Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы. 

 

первая неделя 

 

родители 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Общекультурное 

направление  

 

 Праздник «Последний 

звонок» 

 

Четвертая 

неделя 

 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

в течение 

месяца 

1– 11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Спартакиада школьников 

Кубани 

в течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

Социальное 

направление 

Итоговое заседание 

правительства УРД 

третья неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Организация отчетных 

собраний в классах. 

последний 

учебный день 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Школьный звездопад четвертая 

четверть 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

День славянской 

письменности и культуры 

24.05.2020 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Профилактика Профилактическая третья неделя 9-11 класс Зам.директора по  



правонарушений антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ВР 

ШСУ 

Инструктажи по безопасность 

в предверии летних каникул 

третья неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Составление планов летней 

занятости для состоящих на 

всех видах учета 

в течение 

месяца 

 

 Социальный 

педагог 

 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

по плану классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Документация педагогов ДО и 

руководителей кружков 

в течение 

месяца 

 

педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

Зам.директора по 

ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических 

классных часов, посвященных 

Дню Победы 

Первая неделя 

мая  

 Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

третья неделя родители Классные 

руководители 

 

Чествование родителей по 

итогам года 

четвертая 

неделя 

родители Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 



ИЮНЬ - АВГУСТ 

Девиз месяца: «Ура, лето!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

сотрудник 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

День России 12.06.2020 1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

День памяти и скорби – день 

начала ВО войны 

22.06.2020  Зам.директора по 

ВР 

 

Общекультурное 

направление  

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты 

детей 

01.06.2020  Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

 

Торжественное вручение 

аттестатов  

 9 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Выпускной бал   11 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающее 

направление 

Организация работы 

спортивного клуба «Дружба» 

в летний период 

 1-11 класс 

 

Зам.директора по 

ВР, педагоги ДО 

 

Организация работы летнего 

лагеря (оздоровительной 

площадки) на базе школы. 

 1-6 класс Директор лагеря  

Беседы по ТБ:  Правила 

поведения в период 

проведения летней 

оздоровительной кампании 

«Лето – 2020» 

    

Социальное Летняя трудовая практика  весь период 5-11 класс Учитель  



направление  технологии 

Трудоустройство 

обучающихся 

весь период 7-11 класс Социальный 

педагог 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

День Русского языка – 

Пушкинский День 

06.06.2020 1-11 класс Зам.директора по 

ВР 

 

Профилактика 

правонарушений 

Посещение на дому учащихся, 

состоящих на всех видах учета 

третья неделя 9-11 класс Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Инструктажи по безопасности 

в предверии летних каникул 

третья неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

 

Контроль выполнения  планов 

летней занятости ,состоящих 

на всех видах учета 

  Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 
     
 


