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План воспитательной работы  

на   2019-2020  учеб. год 

 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 1)Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2)Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

                   3)Развитие физически здоровой личности  

                   4)Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

                   5)Создание системы социально – педагогической, психологической, 

правовой защиты детей и подростков; 

6) Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

7)  Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

8)  Усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления. 

Основные направления школы для реализации поставленных задач: 

1. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования 

2. Организация работы с родителями 

3. Работа по развитию ученического самоуправления 

4. Безопасность обучающихся 

5. Работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений 

6. Духовно-нравственное воспитание: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 реализация программы  «духовно- нравственного воспитания» 

 нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительная работа; 



 трудовое и экологическое воспитание 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод 

в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

             Реализация программы 

 

Август  Комплектование  кружков 

Семинар классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы 

с классом» 

Разработка рабочих программ ДО 

Районная августовская конференция 

Организация работы  кружков 

Зам. директора по ВР 

Руководитель мо классных 

руководителей 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Сентябрь   «Здравствуй школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

Неделя первоклассника. 

-Составление графиков: 

а) дежурства учителей и классных 

коллективов по школе 

б) уборки и благоустройства школьной 

территории 

-Выборы органов самоуправления в 

классах  

День Здоровья. 

Организация встречи с сотрудником 

ГАИ: «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» 

Запись учащихся в кружки и секции, 

привлечение к занятиям детей группы 

риска 

Рейд «Проверка внешнего вида 

учащегося». 

Проведение инструктажа  по ОТ и ТБ. 

Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

Организация горячего питания в школе. 

Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11кл. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители 1-

11кл. 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители 1-

11кл. 

 

 

 

 

Классные руководители 1-

11кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Учитель физкультуры: 



 

ВШК. «Работа классных руководителей 

по формированию у учащихся  

потребности в здоровом образе жизни» 

«Организация работы  кружков, 

спортивных секций. Занятость 

обучающихся 1–11 дополнительным 

образованием.» 

Животворева С.П. 

 

 

ДО «Истоки православия» 

 

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по ВР  

октябрь -День учителя, самоуправление в школе 

Концерт. «С любовью к Вам, Учителя!»  

( 11 кл.) 

 Акция «Милосердие» День пожилых 

людей. 

-Проверка оформления документации 

классных руководителей (Дневник 

классного руководителя).  

Сбор и анализ информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

 -Проведение инструктажей по 

правилам ПДД.  

День ГО .  

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

-Контроль и анализ работы кружков и 

секций с целью проверки 

наполняемости групп и качества 

ведения занятий. 

Районный конкурс  «Безопасное колесо» 

 

-Проведение рейда «Подросток» 

 «Золотая осень» праздник для 1- 4 кл.  

ВШК  .  

 

 

 

Планирование воспитательной  

работы классными руководителями 1–11 

классов на текущий учебный год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-

11кл. 

 

 

Классный руководителя 11 кл 

 

 

Зам. директора по ВР  

 

Руководитель мо классных 

руководителей 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ , 

Руководитель «Школа 

безопасности» 

Соц.педагог. 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель мо классных 

руководителей 

 

Классные руководители 1-

11кл. 

Актив школы  

Классный руководитель 1 кл. 

Зам. директора по ВР , 

руководитель МО 

Ноябрь -Проверка ведения журналов кружковой 

работы.  

- Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

 -Классный час  патриотизма, 

посвященного Дню народного единства 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 1-

11кл. 

Классные руководители 1-

11кл. 



-Акция «Спорт и здоровье» 

-Анкетирование. « Адаптация 5и 10кл» 

 

 

 

ВШК . Работа классных руководителей 

1–11 классов  

по активизации взаимодействия с 

родительской общественностью 

 

Учителя ф-ры 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

Декабрь Мероприятия, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом. (1 декабря). 

«Формула здоровья». 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции» 

 

Старт акции «Новогодняя феерия!» - 

готовим новогодние украшения. 

-Проведение Новогодних мероприятий: 

1-4кл - Новогодний утренник;  

5-11 кл – Новогодний бал 

Общешкольное родительское 

собрание. «Роль семьи в духовно- 

нравственном воспитании детей» 

Классные руководители 

 

Классные руководители  

Руководитель мо классных 

руководителей 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

Зам. директора по ВР 

Январь -Интернет-урок «Имею право знать» 

Классные часы «Мои права и 

обязанности». 

-Акция «Воронеж – ты слава России!» 

Урок «Памяти» 

-Общешкольное мероприятие 

«Рождество Христово»  

-Общешкольная линейка, посвященная 

освобождению Нижнедевицка в годы 

ВОВ» 

ВШК . Оценка качества проведения 

общешкольных мероприятий. 

Соц. педагог  

Руководитель ДО «Патриот» 

 

 

Классный руководитель   

 

Классный руководитель  

 

 

Зам. директора по ВР , 

руководитель МО 

Февраль -«Вас приглашает встретиться с 

юностью вечер школьных друзей» 

(вечер встречи выпускников) 

 

-Тематические классные часы  «День 

юного героя-антифашиста» 

 

-День защитника отечества . Концерт 

Актив школы, ст. вожатая. 

 

 

Классные руководители 1-11 

кл. 

  

 

 



-Веселые старты .(начальные классы.) 

ВШК. Работа классных руководителей 

1–11 классов  

по патриотическому и гражданскому 

воспитанию 

Общешкольное родительское собрание 

«Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

Классный руководитель 8 кл. 

 

Классный руководитель 3  кл. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

Преподаватель ОБЖ 

 

Зам. директора по В 

Март -Концерт «8 Марта» 

-Масленица  , Ярмарка.  

ВШК. «Роль дополнительного 

образования в организации свободного 

время ребенка»   

Рейды родительско - педагогического 

патруля по микрорайону 

Классный руководитель. 

 

Классный руководитель  

 

Зам. директора по ВР , 

руководитель МО 

 

Апрель -Всемирный День здоровья.  

Акция «Весенняя неделя добра» 

-Операция « Клумба » 

 

-Веселые старты, посвященные  

«Всемирному дню Здоровья» учителя ф- 

ры 

-Празднование Дня пионерии 

Конкурс рисунков «День космонавтики» 

Общешкольное мероприятие «Пасха»  

ВШК. Система работы классных 

руководителей по развитию 

самоуправления 

Районный конкурс  «Марш- бросок» 

Зам. директора по ВР 

Ст. Вожатая 

Классные руководители. 

 

Учителя ф-ры 

 

 

Ст. Вожатая 

Педагог  дополнительного 

образования «Истоки 

православия 

 

Зам. директора по ВР , 

руководитель МО 

Май  День Победы. Праздничный концерт 

«Салют, Победа!» 

Уроки мужества «Память сильнее 

времени» 

Школьные акции «Георгиевская лента», 

«Ветеран живёт рядом» 

Акция «Забота» (оказание помощи 

вдовам и матерям воинов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. 

Международный День семьи. Классно-

семейные праздники 

Последний Звонок 

Операция «Клумба» 

Классный руководитель6 кл  

Руководитель ДО «Патриот» 

 

Руководитель ДО «Патриот» 

 

 

Ст. Вожатая 

 

Классные руководители 1-11 

кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 



Классные часы по профилактике 

травматизма в школе, на улице и дома 

(1-11 классы). 

-Общешкольное родительское 

собрание «День открытых дверей» 

ВШК. Система работы классных 

руководителей по проведению единых 

классных часов 

Классные руководители 1-11 

кл. 

Классные руководители 1-11 

кл. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

 руководитель МО 

 

Июнь   Выпускной вечер. 

Операция «Клумба» 

Районное и школьное  мероприятие 

«День Защиты Детей» 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 1-11 

кл 

Учитель ритмики и музыки.. 

 

 

Июль- 

август  

Работа  отряда  ЮИД «Школа 

безопасности» 

Операция «Клумба 

Руководители отряда 

Классные руководители 1-11 

кл 

 

 


