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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
- гражданско-патриотическое воспитание
– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность)
- экологическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое)
- трудовое воспитание
- спортивно-оздоровительное воспитание
- профилактика правонарушений
- самоуправление в школе и классе
- семейное воспитание
- контроль за воспитательным процессом
- работа с классными руководителями

Социальное воспитание

Обшекультурное воспитание

НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Экологическ 1. Формирование ценностного отношения к природе, к
ое
окружающей
воспитание
среде, бережного отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты.
2. Изучение обучающимися природы и истории родного края,
содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
3. Проведение природоохранных акций.
Трудовое
1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к
воспитание
человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства.
2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора
будущей профессиональной подготовки и деятельности, с
процессом
определения
и
развития
индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности
Семейное
1. Содействие сплочению родительского коллектива, его
воспитание
вовлечение в жизнедеятельность школы.
2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения
родительской общественности в решении школьных проблем.
3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни.
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Самоуправл 1.
Развивать
у
обучающихся
качества:
активность,
ение в
ответственность, самостоятельность, инициативность.
школе
в
2. Развивать самоуправление в школе и в классе.
классе
Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

Духовнонравственно
е
воспитание
(Нравственн
о–
эстетическое
воспитание)

Общеинтеллектуальное
воспитание (проектная
деятельность)

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления.
1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа
жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья.
2. Формирование у обучающихся навыков сохранения
собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время.
3. Формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни
1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о
морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.)
2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к
традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России.
3.Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей
1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
деятельности, научной работе.
2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально
значимой деятельности.
1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий,
недопущение фактов конфликтов среди обучающихся
2. Создание условий для успешной социальной адаптации
несовершеннолетних;
3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних
- профилактика ПАВ
-профилактика суицида
-профилактика
экстремизма
и
терроризма
-профилактика ДДТТ
Работа с классными
1. Изучение
руководителями
руководителей;

и

обобщение

опыта

работы

классных

2. Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
3. Развитие профессиональной компетентности классных
руководителей.

Контроль за
воспитательным
процессом

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
процесса.
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над
их устранением.
3. Контроль за реализацией программы воспитания и
социализации обучающихся.
4. Контроль достижения планируемых результатов программы
воспитания и социализации обучающихся.

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 военнопатриотического воспитания.
МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов»
АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»
МАЙ – «Поклонимся великим тем годам».
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание: дети!» Месячник безопасности.
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданско1. Праздник «День знаний»
патриотическое
(единый кл.час «Урок Победы» )
воспитание
2. Месячник безопасности:
Классные часы по ПДД (1-11 кл)
1 класс – «Улица и пешеходы»
2 класс – «Мой друг - светофор»,
3 класс – «Я-пешеход»,
4 класс - «Наш путь в школу и новые
маршруты»,
5 класс – «Первая помощь при падении с
велосипеда, мопеда»,
6 класс – «Основные причины ДТП»,
«Дорожные знаки, которые должен знать
водитель велосипеда, мопеда»,
7 класс – «Правила безопасного движения»,
«Чем опасен мопед?»,
8 класс - «Как вести себя при дорожно-

Дата
проведе
ния
2
сентября
В
течение
месяца

Классы

Ответственный

1-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководители

1-11 кл

Кл.руководители
Учитель ОБЖ
Пед-организатор

Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

транспортном происшествии»,
9 класс - «Дорожно-транспортный
травматизм. Причины и пути
предотвращения»
10-11 классы – «Правовая ответственность
водителей и пешеходов за нарушение
ПДД».
(Подготовить сообщения об опасных
ситуациях на дороге)
- Пятиминутки по ПДД.
- Демонстрация мультимедийных
презентаций по ПДД, правилам поведения
дома, в школе, на улице (1-11 кл)
- Составление схем безопасных маршрутов
детей в школу и обратно (1-4 кл.)
- Практические занятия «Оказание первой
медицинской помощи» (учитель ОБЖ)
(5 – 11 кл)
3. Классные часы по правовому воспитанию
4. Встреча с работниками
правоохранительных органов
4. День солидарности в борьбе с
терроризмом «Помнить,
чтобы жить»
5. Традиционная Всероссийская акция
«Дни финансовой грамотности»
Тематический урок с использованием
презентации «Что значит быть финансово
грамотным?»
6.Уроки здоровья «Пищевая трезвость:
Питание и Зависимость» и «Что такое
депрессия и как её избежать?» (просмотр
видео лекций)
1. Операция «Уют» (благоустройство и
озеленение классных комнат)

3
сентября

1-11 кл

9-14
сентября

8-11 кл

11
сентября

9-11 кл

Кл.руководители

1-2
неделя

1-11 кл

Кл.руководители

2.Экологическая акция на лучшее название
акции по посадке леса.

17
сентября

1-11 кл

Пед-организатор

2. Экологическая акция «Посади дерево»
(волонтёры)
1. Трудовые десанты по уборке
пришкольной территории.
2. Организация дежурства по школе

24
сентября
1-2
неделя
1-я
неделя
В
течение
месяца
в
течение
месяца
В
течение
месяца
2-я

7-11 кл

Пед-организатор

5 – 11 кл

Уч.технологии

1-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководители
Кл.руководители

3. Оформление школьных уголков и
портфолио
Семейное
воспитание

1. Родительские собрания по плану
2. Рейд в семьи учащихся
3. Общешкольное родительское собрание

1-11 кл

Кл.руководители
педагог-орг
библиотекарь
Жданова Н.И,
Рудакова В.В.

1 – 11 кл

Кл руководители
Администрация

1 – 11 кл

Кл.руководители
Администрация
Соц.педагог
Администрация

1-11 кл



Самоуправление
в школе
и в классе

Спортивнооздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
воспитание)

Профилактика ДДТТ и соблюдение
правил дорожного движения.
 Единые требования к обучающимся и
правила внутреннего распорядка.
 Организация горячего питания для
обучающихся.
 Взаимодействие семьи и школы по
вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности
 Государственная (итоговая) аттестация
выпускников 4, 9, 11 классов.
Ознакомление родительской
общественности с нормативными
документами.
1. Классные собрания «Планирование
работы класса на 2019-20 уч.год»

неделя

2-я
неделя

1-11 кл

Кл.руководители

2. Выборы органов самоуправления в
классах
3. Заседание Школьного самоуправления
(выбор актива школьного самоуправления)

2-я
неделя
3-я
неделя

5-11 кл

Кл.руководители

9-11 кл

Пед-организатор

1. Открытие Школьной Спартакиады:
- Осенний день здоровья. Общешкольный
поход «Топ-топ, топает турист!»
- «Кросс Нации – 2019»
- «Колесо безопасности» - игра по станциям
(5-11 кл)
2. Работа спортивных кружков и секций

В
течение
месяца

1-11 кл

учителя физ-ры,
Пед-организатор
Рудакова В.В.

В
течение
месяца
7
сентября

1-11 кл

Пед-организатор

5-11 кл

Учителя физ-ры

14
сентября

5-11 кл

Учителя физ-ры

21
сентября

5-11 кл

Учителя физ-ры

28
9-11 кл
сентября
4-я
1-4 кл
неделя
19
8-11 кл
сентября

Учителя физ-ры

23
1-11 кл
сентября
23
1-11 кл
сентября
15
1-9 кл
сентября

пед.организатор

3.Спартакиада ОО: Турнир по минифутболу памяти В.А.Некрасова 2001-2004
г.р., 2005 и младше (РЦДО)
5. Спартакиада ОО: Лёгкоатлетическое
четырёхборье 2001-2004 г.р., 2005 и младше
(РЦДО)
6. Спартакиада ОО: Лёгкоатлетический
кросс на приз Кузнецова 2001-2004 г.р.,
2005-2006 г.р., 2007 и младше (РЦДО)
7.Районная игра по пожарно-прикладному
спорту (РЦДО)
1. Конкурс поделок из природного
материала «Осенняя мозаика»
2. Международный день распространения
грамотности
3. Конкурс рисунков «Мой любимый
учитель»
4. Районный конкурс фото- и видео работ
«Волшебное лето» (РЦДО)
5.Районный конкурс детского рисунка по
теме: «Охрана труда глазами детей»
(РЦДО)

пед-организатор
библиотекарь

Пед.организатор
Пед-организатор

Профилактика
правонарушений

1. Вовлечение учащихся и учащихся
группы риска в работу кружков и
спортивных секций

3-я
неделя

Работа с
классными
руководителями

1. Заседание МО классных руководителей
2. Анализ воспитательной работы
за 2018-19 уч.год
3. Планирование воспитательной работы на
2019-20 уч.г
1. Изучение комплектования внеурочной
деятельности, кружков, оформление
документации
2. Проверка планов воспитательной работы
у классных руководителей 1 - 11 классов,
соответствия планов воспитательной работы
общешкольному плану, программам
воспитания школы, возрастным
особенностям учащихся
3. Проверка посещаемости кружковых
занятий учащимися «группы риска»

В
течение
месяца

Кл.рук
1-11 кл

Руководитель
МО
Пед-организатор

В
течение
месяца

Кл.рук
1-11
классы

Пед-организатор

Контроль за
воспитательной
работой

Кл. рук-ли
Пед-организатор

4. Выполнение мероприятий Месячника
безопасности
ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Здоровое поколение»
Направление
Дата
воспитательной
Название мероприятия
проведе
работы
ния
Гражданско1. Акция «Открытка ветерану
1-я
патриотическое
педагогического труда»
неделя
воспитание
2. День Учителя. День самоуправления
3.Праздник Северят
(140 лет со дня рождения С.Г.Писахова)
4. Посвящение в первоклассники

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Самоуправление
в школе
и в классе

5.Заочные Ломоносовские чтения (конкурс
ученических проектов) (РЦДО)
1.Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках
всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
1. Рейд «Живи, книга»
Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнения режима
дня, составление актов
1. Заседание Школьного самоуправления
2. Линейка «Итоги 1 четверти»

Для кого
проводит Ответственный
ся
Ветерано Уч.технологии
в пед.тр.

4
октября
4-я
неделя
3-я
неделя
21
октября
октябрь

1-11 кл

5-11 кл

Пед-организатор
Уч.предметники
Пед-организатор
Кл.руководители
пед.-организатор
библиотекарь
Уч.предметники

5-11 кл

Уч.предметники

2-я
неделя

1 – 11 кл

Библиотекарь
Библ. актив

В
течение
месяца
1-я
неделя
4-я
неделя

1 – 11 кл

5-11кл

Кл.руководители
Соц. педагог
администрация
Пед-организатор

1-11 кл

администрация

1-4 кл
1 кл

Спортивнооздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
Воспитание)

По
отд.пл.

1-11 кл

Учителя физ-ры
Иванова Н.В.

4-я
неделя
19
октября
21
октября

1-11 кл

Учителя физ-ры

5-11 кл

Учителя физ-ры

5-11 кл

Учителя физ-ры
Пед-организатор

26
октября
4
октября

9-11 кл

Учителя физ-ры

1-11 кл
6,7, 10 кл

5-11 кл

Пед-организатор

4.Конкурс презентаций «Здорово быть
здоровым!» (РЦДО)

В
течение
месяца
4-я
неделя
7
октября

пед-организатор
школьное
самоуправление
Кл.руководители

1-11 кл

Кл.руководители

5.Конкурс рисунков «Маленький пешеход»

октябрь

1-5 кл

Кл.руководители
Пед-организатор

6.Районный фотоконкурс «Лучше папы
друга нет»

октябрь

1-11 кл

Пед-организатор

1. Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
(единый кл.час)
2. Проф. беседа «Дисциплина в школе»

30
октября

1-11 кл

Кл.руководители

В
течение
месяца
В
течение
месяца

1-11 кл

Кл.руководители

Кл.рук
1-11 кл

пед-организатор

В
течение
месяца

1-11 кл

Пед-организатор

1.Школьная спартакиада:
- «Папа, мама, я – спортивная семья»
(1-4 кл)
- «Весёлые старты» (5-11 кл)
2. Акция «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
3. Спартакиада ОО: Шахматы 2001-2002
г.р., 2005 г.р и младше (РЦДО)
4. Районный конкурс по безопасности
дорожного движения «Радуга дорожной
безопасности» (РЦДО)
5.Спартакиада ОО: Баскетбол (старшая
группа) 2001-2004 г.р. (РЦДО)
1. Международный День учителя.
Праздничное поздравление для учителей от
учащихся школы.
2. Акция «Дарите добро» (волонтёры)

3. КТД. Коммунарский День

Профилактика
правонарушений

Работа с клас.
руководителями

1. Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Итоги проверки планов воспитательной
работы.
2.Проверка журналов школьных кружков и
секций
3.Оформление плана работы на каникулы

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»
Направление
Время
Для кого
воспитательной
Название мероприятия
проведе проводит Ответственный
работы
ния
ся
Гражданско1. Классные часы ко Дню народного
4 ноября
1-11 кл
Кл.руководители
патриотическое
единства
воспитание
2. Беседа «Опасно: тонкий лед!»
1-я
1-11 кл
Кл.руководители
неделя

3. Классные часы, посвященные Дню
толерантности

15-16
ноября

1-11 кл

Кл.руководители

4. День правовой помощи детям

20
ноября
20
ноября
ноябрь

1-11 кл.

Соц.педагог

5-11 кл.

Пед-организатор

1-11 кл

Уч.предметники
Пед-организатор

1-4 кл

2.Интернет-конкурс кормушек.

Ноябрьмарт

Пед-организатор
Кл.руководители

2.Акция по сбору макулатуры «Бумаге –
новую жизнь» (волонтеры)

Ноябрьфевраль

Трудовое
воспитание

1. Дежурство по школе

1 - 11 кл

Кл.руководители
Пед-организатор

Семейное
воспитание

1.Индивидуальная работа с семьей.

В
течение
месяца
В
течение
месяца
2-я
неделя
В
течение
месяца
2-я
неделя
В
течение
месяца
4-я
неделя
2-я
неделя

1-11 кл

Соц.педагог,
кл.руководители

1-4 кл

Кл.руководители
.
Классные
руководители

ноябрь

1-11 кл

В
течение
месяца
По
отд.пл

1-11 кл

Кл.руководители

1-11 кл

Учителя физ-ры

16
ноябрь
25
ноября

1-11 кл

Кл.руководители

1-11 кл

Пед-организатор

18
ноября

1-11 кл

Пед-организатор

5. Всемирный день борьбы с курением.

Экологическое
воспитание

6. Ломоносовская Декада:
- торжественная линейка, посвященная 308летию со дня рождения М.В Ломоносова
- Акция «День отличных оценок»
1.Школьная акция «Синичкин день»

2. Выставка рисунков ко дню матери
3. Праздники в классах
Самоуправление
в школе
и в классе

1. Заседание Школьного самоуправления
2. Рейд по проверке внешнего вида
3. Оформление кл.уголков и портфолио

Спортивнооздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
воспитание)

1. Оформление стенда «Мы выбираем
здоровье».
2.Акция «Мой мир без вредных привычек»
(РЦДО)
3. Просмотр видеофильмы о вреде алкоголя,
табака, наркотиков.
4.Школьная спартакиада:
Первенство по баскетболу.
Первенство по пионерболу
1. Международный день толерантности.
Классные часы
2. День матери. Концертная программа
«Моей маме с любовью» (с приглашением
мам)
3.Заочный конкурс фотографий «Семьи
счастливые моменты» (РЦДО)

1-4 кл
5-11 кл

Пед-организатор

5-9 кл

Пед-организатор

1-11 кл.

Школьный актив

5-11 кл

Пед-организатор

Профилактика
правонарушений

Работа с
классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

Направление
воспит-ной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Акция «Памяти жертв ДТП»

20
ноября

4-7 кл

2. Конкурс видеороликов «Спорт против
вредных привычек» (РЦДО)
1. МО классных руководителей.
2. Создание методической копилки кл.рук.
3. Диагностическая работа кл. руководителя

3-4
неделя
В
течение
месяца

8-11 кл
Кл.рук
1-11 кл.

Отряда ЮИДД
(5 кл.)
Пед-организатор
Кл.руководители
учителя физ-ры
Руководитель
МО

1.Контроль за проведением мероприятий

В
течение
месяца

1-11 кл

Пед-организатор

2.Проверка «Организация самоуправления в
классе»

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новогодние приключения»
Время
Для кого
Название мероприятия
проведе проводит Ответственный
ния
ся
1.Тематические классные часы,
1-я
8-11 кл
Кл.руководители
посвященные Дню борьбы с коррупцией.
неделя
2. Беседы, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

1-я
неделя

5-11кл

кл.руководители

3. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
4. Единый классный час «Я – гражданин
России»
5.Муниципальный
этап
Открытого
чемпионата Архангельской области по
чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 20» (РЦДО)
6.Всероссийский урок, посвященный жизни
и
творчеству
Александра
Исаевича
Солженицына
7. Социальной акции «Зимний папа»

11-16
декабря
12
декабря
4
декабря

8-11 кл

Рудакова В.В.

1-11 кл

Кл.руководители

9-11 кл

Уч. литературы

11
декабря

10-11

Уч. литературы

29
декабря
15
января
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
каникул
ы
3-я
неделя

1-11 кл

Пед-организатор

2-8 кл

Уч.географии
Уч.биологии

(фотографии)

Экологич.
воспитание

Уроки экологического воспитания

Трудовое
воспитание

1.Дежурство по школе
2.Работа по оформлению кл.уголков и
портфолио

Семейное
воспитание

1. Посещение детей в семьях во время
каникул
2. Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

2–11 кл

Кл.руководители

1 – 11 кл

Кл.руководители

1 – 11 кл

Кл руководители

1-11 кл

Кл.руководители

3. Работа родительского комитета по
подготовки к новому году

Самоуправление
в школе и в
классе
Спортивнооздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое
воспитание)

Профилактика
правонарушений
Работа с
классными
руководителями

1-11 кл

Кл.руководители

9-11 кл

Соц.педагог

5-11 кл

Пед-организатор

2-11 кл

администрация

1-11 кл

«Праздник зимних забав»

В
течение
месяца
3-я
неделя
1-я
неделя
4-ая
неделя
По
отд.пл

уч. физ-ры
Иванова Н.В.

2.Фестиваль «Спортивный калейдоскоп»
(РЦДО)
1. Классные часы, посвященные
Международному дню инвалидов

7
декабря
1-я
неделя

1-4 кл

Иванова Н.В.

1-11 кл

Кл.руководители

2.КТД «Весёлое Новогодье»:
- «Украшаем школу»
- Конкурс творческих работ «Символ 2020
года»
- акция «Новогодняя почта» (поздравления)
3.Районный заочный конкурс «Новогодняя
почта Деду Морозу» (РЦДО)
4.Районный конкурс рисунков «Охрана
труда глазами детей»
1. Акция «НЕТ вредным привычкам!»

В
течение
месяца

1-11 кл

пед-организатор
уч. технологии

16
декабря
декабрь

1-11 кл
1-6 кл.

Пед-организатор
Кл.руководители
Пед-организатор

1-я
неделя
1-я
неделя
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

1-11 кл

Пед-организатор

4. Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних
1. Заседание Школьного самоуправления
2. Линейка «Итоги 2-й четверти»
1.Школьная спартакиада:

1.«Внешний вид учащихся»
(школьная форма).
2. Об организации дежурства в школе.
3. Посещение классных мероприятий
4. Проведение новогодних праздников

Контроль за
воспитательным
процессом

Направление
воспитательной
работы

1.Оформление плана работы на каникулы
2. Осуществление контроля за соблюдением
техники безопасности во время проведения
внеклассных мероприятий в школе
3. Изучение состояния журналов
внеурочной деятельности, кружковой
работы на конец первого полугодия

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мир профессий»
Время
Название мероприятия
проведе
ния

Классные
руководи
тели

администрация

1-11 кл

администрация

1-11 кл

Пед-организатор

1-11 кл

Пед-организатор

Для кого
проводит
ся

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Самоуправление
в школе и в
классе
Спортивно оздоровительное
воспитание

1. Урок мужества, посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Акция «Блокадный
хлеб»
2.48-й Слёт выпускников Холмогорского
района «Поём тебе, Великая Победа!»
(РЦДО)
3.Заочный тур районной учебноисследовательской конференции
школьников «Старт в науку» (с выходом на
областную конференцию «Юность
Поморья») (РЦДО)
4.Акция «Марш Победы»
- операция «Чистый обелиск»
- операция «Георгиевская ленточка»
5.Единый кл.час «Безопасность детей в сети
интернет» (акция)
- Конкурс –выставка по безопасному
поведению в сети Интернет (в рамках
акции)
Акция «Экологическая тропа»
Единый кл.час «Мир профессий»
1.Индивид. консультации с родителями
тревожных детей
2.Профилактика
правонарушений,
состояние дисциплины в школе, анализ
посещаемости и пропусков уроков без
уважительной причины.
1. Заседание Школьного самоуправления
1.Школьная спартакиада
2. Проведение тематических классных часов
по ЗОЖ
3. Спартакиада ОО: Лыжные гонки
(классический стиль) (РЦДО)
4.Спартакиада ОО: Лыжные гонки
(свободный стиль) (РЦДО)
5.Районный турнир по флорболу (РЦДО)
6.Муниципальный этап «Безопасное
колесо» (РЦДО)

Духовнонравственное
(нравственно-

7.Конкурс рисунков и фотографий
«Любимый вид спорта»
- Акция «Страница 20»

27
января

5-11 кл.

учителя истории,
библиотекарь

январь

11 кл

Пед-организатор
Кл.руководитель

январь

5-11 кл

Учителя
предметники

Январь май

1-11 кл

Пед-организатор

Ноябрьапрель

1-11

Кл.руководители

1-4 кл

Пед-организатор

1-11 кл

Кл.руководители

1-11 кл

Администрация,
социальный
педагог

3-я
неделя

9-11 кл

Пед-организатор

По
отд.пл
3-я
неделя
январь

1-11 кл

Учителя физ-ры

1-11 кл

Кл.руководители

5-11 кл

Учителя физ-ры

январь

5-11 кл

Учителя физ-ры

11
января
18
января

5-11 кл

Учителя физ-ры

4-6 кл

Январьфевраль
4-я
неделя

1-11 кл

Педорганизатор,
уч.физ-ры
Пед-организатор
Кл.руководители
Уч.литературы

Январьфевраль
В
течение
месяца
3-я
неделя
В
течение
месяца

8-11 кл.

эстетическое
воспитание)

- Районный заочный конкурс сочинений
«ВОВ в истории семьи»

4-я
неделя

1-11 кл.

Профилактика
правонарушений

Профилактическая беседа по профилактике
с учащимися начальных классов
«Мобильный телефон в школе»
1. Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
1.Проверка «Анализ воспитательной работы
за 1-ое полугодие»

В
течение
месяца
2-я
неделя

1-4 кл

Работа с
классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

в
течение
месяца

2.Проверка журналов инструктажей по ТБ

Учителя
русского яз и
литературы
Пед-организатор

Кл.рук-ли Пед-организатор
1-11 кл
кл.рук-ли
и
рук-ли
кружков
и секций

Пед-организатор

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Богатства земли Русской» Месячник военно-патриотического воспитания
Направление
Время
Для кого
воспитательной
Название мероприятия
проведе проводит Ответственный
работы
ния
ся
Гражданско1. Кл.часы посвященные Дню памяти о
В
1-11 кл
Классные
патриотическое
россиянах, исполнявших служебный долг за течение
руководители
воспитание
пределами Отечества
месяца
пед-организатор

Экологическое
воспитание

2. Смотр строя и песни

3-я
неделя

1-11 кл

Пед-организатор
Учителя физ-ры

3. Школьный этап конкурса «Живая
классика»

4-я
неделя

1-11 кл

Уч.литературы

4. Очный тур районной учебноисследовательской конференции
школьников «Старт в науку» (РЦДО)
5.Районный слёи патриотических
объединений «Мы-наследники Победы!»
(РЦДО)
6.Волонтёрский слёт
Акция «Чистый обелиск»
7.Вручение юбилейных медалей (75-летие
Победы в ВОВ)
1. Конкурс рисунков «Зимние узоры»

февраль

5-11 кл

Уч.предметники

февраль

7-11 кл

Пед-организатор

февраль

10 кл

Пед-организатор

6
Февраля
В
течение
месяца
по отд.
пл
20-22
февраля

1-11 кл

Пед.организатор

1 – 8 кл

Пед-организатор

9-11 кл
Родители

Администрация
кл.руководители
кл.руководители

5-11 кл

Пед-организатор

5-11 кл

администрация
деж.учитель

1-4 кл

пед-организатор

Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

1. Посещение ярмарки вакансий учебных
мест (Титан, Кнауф)
1.Праздничные мероприятия по классам
посвященные «Дню защитников Отечества»

Самоуправление
в школе
и в классе

1. Заседания Школьного самоуправления

Спортивно -

1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!»

2. Рейд по проверке внешнего вида.

1-я
неделя
В
течение
месяца
3-я

оздоровительное
воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое
воспитание)

Профилактика
правонарушений
Работа с
классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

2. Школьная спартакиада
3.Спартакиада ОО: Лыжная эстафета
(РЦДО)
4.Спартакиада ОО: Волейбол
(старшая группа) (РЦДО)
5.Физкультурно-оздоровительная акция
«Домой с Победой!»
1. Вечер встречи с выпускниками
2. Заочный конкурс кроссвордов по
произведениям Фёдора Абрамова (РЦДО)
3.Заочная районная выставка архивных
фотографий «Моя семья – Защитники
Отечества» (РЦДО)
4.Международный день родного языка
5.Викторина
«Святые
и
Святыни
Архангельской области», посвящённой
500-летию Свято-Троицкого АнтониевоСийского монастыря (РЦДО)
Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять
по ночам»
Анализ участия классов в общешкольных
делах
1.Итоги проверки «Анализ воспитательной
работы за 1ое полугодие»
2.Текущий контроль внеурочной
деятельности

неделя
по
отд.пл
февраль

1-11 кл

Учителя физ-ры

5-11 кл

Учителя физ-ры

февраль

5-11 кл

Учителя физ-ры

Февраль
- апрель
1-я
неделя
февраль

1-11 кл
1-11 кл

Кл.руководители
Уч.физ-ры
пед-организатор

9-11 кл

пед-организатор

3-я
неделя

1-11 кл.

Кл.руководители

21
февраля

1-11 кл.

февраль

1-11 кл

учителя
литературы и
рус.языка
Педорганизатор,
кл.руководители

по
отд.пл
В
течение
месяца
В
течение
месяца

1-11 кл

соц.педагог

Кл.рук.
1-11 кл

Пед-организатор

Кл.рук.111 кл

Пед-организатор

МАРТ
Девиз месяца: « Созвездие талантов»
Направление
Время
воспитательной
Название мероприятия
проведе
работы
ния
1. Операция «Забота»
В
течение
месяца
2. Анкетирование учащихся на тему:
1 неделя
«Отношение к наркотикам»
3. Кл.часы «Урок гражданина», «День
в
Граждансковоссоединения Крыма с Россией»(18 марта)
течение
патриотическое
месяца
воспитание
4.Конкурс «Скорочтей - 2020»
март
Конкурс «Мастер счёта – 2020»
5.Районный этап конкурса «Живая
классика» (РЦДО)

7 марта

Для кого
проводит Ответственный
ся
7-9 кл
Пед-организатор
5 – 11 кл

Кл.руководители

1-11 кл.

Кл.руководители

2-9 кл

администрация

1-4 кл
1-11 кл

учителя

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Самоуправление
в школе
и в классе

7.Фестиваль научно-технического
творчества (РЦДО)

21 марта

1-11 кл

Пед-организатор

1. Акция "Сохрани мир вокруг себя"
(выпуск листовок)

В
течение
месяца
В
течение
месяца
3-я
неделя
1-я
неделя

1-6 кл

Пед-рганизатор
кл.руководители

9-11 кл

Кл.руководители

родит

Кл.руководитель

5-11 кл

Пед-организатор

Экскурсии на предприятия г.Архангельск
(профориентация)
Праздничные мероприятия в классах
1. Заседания Школьного самоуправления
2. Линейка «Итоги 3-й четверти»

Пос.день
четверти

1-11 кл

администрация

1.Школьная спартакиада

по
отд.пл
2-я
неделя
7 марта

1-11 кл

Учителя физ-ры

1-11 кл

Кл.руководители

март

5-11 кл

Учителя физ-ры

2-я
неделя

1-11 кл

пед-организатор
школьное
самоуправление

14 марта

1-11

Пед-организатор

Мартиюнь

1-11 кл.

Кл.руководители
Пед-организатор

В
течение
месяца
В
течение
месяца

7-11 кл
Кл рук
1-11кл

Пед-организатор

В
течение
месяца

Рук.круж
и секций

Пед-организатор

2.Проведение тематических классных часов
Спортивнопо ЗОЖ
оздоровительное
3.Спартакиада ОО: Волейбол (младшая
воспитание
группа) (РЦДО)
3.Спартакиада ОО: Настольный теннис
(РЦДО)
1. Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.
2.Районный фестиваль детско-юношеского
творчества «Вдохновение»
ДуховноТема: «О доблести, о подвигах, о славе!»
нравственное
- Песни – военная тематика
(нравственно- Хореографические композиции – военная
эстетическое)
тематика
воспитание
- Заочный конкурс рисунков «Мы помним!»
(РЦДО)
3.Акция «Цветы Преподобному Антонию
Сийскому», посвящённая 500-летию СвятоТроицкого Антониево-Сийского монастыря
(РЦДО)
Тематические классные часы:
Профилактика
«Урок гражданина», «Законы об
правонарушений
ответственности несовершеннолетних»
1.Диагностика процесса взаимодействия
семьи и школы.
2.Правила профессионального такта в
работе с родителями учащихся
Работа с
классными
3. Индивидуальная работа с семьями
руководителями обучающихся.
4. Подготовка кл. рук. к проведению
диагностики уровня воспитанности
учащихся
1.Проверка журналов школьных кружков и
Контроль за
секций
воспитательным
2. Оформление плана работы на каникулы
процессом

Учителя физ-ры

Кл.руководители

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»
Направление
Время
Для кого
воспитательной
Название мероприятия
проведе проводит Ответственный
работы
ния
ся
1. Уборка школьной территории.
4-я
5-11 кл
Пед-организатор
неделя
2. День космонавтики «Путешествие в
2-я
5-11 кл
Рудакова В.В.
космос»
неделя
3.Неделя младшего школьника.
Гражданскопатриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Самоуправление
в школе
и в классе

4.Неделя инклюзивного образования.
Заочный конкурс для детей с ОВЗ и
инвалидностью «Верь в себя» (РЦДО)
5.Заочный районный конкурс среди
обучающихся ОО, посвящённый подвигам
своих дедов в годы ВОВ
(короткометражные мультипликационные
фильмы, видеоролики, открытки) (РЦДО)
1. Акция, посвященная Международному
дню птиц «Подари птице дом!» (подведение
итогов акции «Кормушка 2020)»
1. Посещение ярмарки вакансий учебных
мест.
2.Экологический субботник: «Школа – наш
дом, будь хозяином в нём»
1. Родительские собрания в - классах «Роль
семьи в подготовке к экзаменам»
1. Заседания Школьного самоуправления

1.Школьная спартакиада: День здоровья.
Военизированная эстафета
«Зарничка – 2020»
Физкультурно- «Зарница – 2020»
оздоровительное 2.ГТО (все возраста) (РЦДО)
воспитание
3.Неделя пропаганды ЗОЖ. Районный
заочный конкурс видеороликов
«Спортивные перемены» (РЦДО)
1. Конкурс рисунков «Птицы наших лесов»
Духовнонравственное
2. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая
(нравственно«Памятные события Великой
эстетическое)
Отечественной войны»
воспитание
Профилактика
правонаруше
ний
Работа с
классными
руководителя ми

Организация и проведение круглого стола
«Административная
и
уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Инструктивно-методические совещания по
вопросам воспитания

март

1-4 кл

Пед-организатор
учителя

апрель

1-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководитель

15-22
апреля

1-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководители

2-я
неделя

1-4 кл

Пед-организатор

В
течение
месяца

9-11 кл
5-11 кл
Родит
9,11 кл

Кл.руководители
администрация
пед-организатор
Кл.руководители
Администрация,
кл.руководители

1-я
неделя

5-11 кл

пед-организатор

По
графику

1-4 кл

Иванова Н.В.
Учителя физ-ры

3-я
неделя

5-11 кл
1 апреля

Уч.физ-ры

6-11
апреля

1-11 кл

1-я
неделя
1-я
неделя

1-4 кл

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Уч.физ-ры
Кл.руководители
Пед-организатор
Кл.руководители
Пед-организатор

1-11 кл

7-11 кл

социальный
педагог

Кл. рук.
1-11 кл

администрация

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Изучение уровня удовлетворенности
работой образовательного учреждения

Посл.
неделя

Кл. рук.
1-11 кл

Пед-организатор

МАЙ
Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
1. Тематические классные часы,
посвященные 75-летию Дню Победы
2. Тематические классные часы по ПДД.
3. Акции:
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»
4. Акция «Внимание - дети»

Гражданскопатриотическое
воспитание

5. Международная акция «Читаем детям о
войне»
6.Неделя выпускника:
- Открытие музея «Мы вспомним годы
славные»
- Майская эстафета в честь выпускников;
- Посадка деревьев выпускниками;
- Педсовет
7.Акция «Закон и я» (РЦДО)

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Самоуправление
в школе
и в классе

8.Акция «Конфета за сигарету!»
(Всемирный день без табака)
1. Уборка территории школы
1. Экологический субботник: «Школа –
наш дом, будь хозяином в нём»
Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация отдыха и
безопасность детей в летний период»
1. Линейка «Итоги года», итоги конкурса
«КЛАСС ГОДА»

1.Закрытие школьной спартакиады:
- «Весёлые старты» (Встреча команд
Физкультурно«Д/сада» и 1 класса)
оздоровительное
- Майская эстафета «Выпускник 2020»
воспитание
2.Учебно-полевые сборы для юношей 10
классов (РЦДО)
1. Районный конкурс фотографий «Моё
Духовнофото с ветераном!», посвященный ВОВ (для
нравственное

Для
кого
проводи
тся
1-11 кл

Кл.руководители

1-9 кл

Кл.руководители

1-11 кл

Кл.рук-ли
Пед-организатор

1-9 кл

Кл. руководители

1-11 кл

Кл.руководители
Пед-организатор

4-я
неделя

8-11 кл

Пед-организатор
Учитель физ-ры

4-я
неделя
31 мая

1-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководители
Пед-огранизатор

Время
проведе
ния
1-я
неделя
В
течение
месяца
1-я
неделя
По
отд.пл
1-я
неделя

В
течение
месяца
В
течение
месяца
3-я
неделя
Посл.
учеб.
день

8-11 кл

Ответственный

1 – 11 кл Кл.руководители
1-11 кл

Кл. руководители
пед-организатор

родит

Кл. руководители
Пед-организатор
пед-организатор

1-11 кл

3-я
неделя

1 кл

Иванова Н.В.

4-я
неделя
4-15 мая

10 кл

Голобородов А.А.

1-6 кл

Пед-организатор

(нравственноэстетическое)
воспитание

дошкольников) (РЦДО)
2. Праздник «Последний звонок»

май

9, 11 кл

Пед-организатор

18-22
мая

5-11 кл

Пед-организатор
Кл.руководитель

в
течение
месяца
3-4
неделя

1-8 кл.

Пед-организатор

1-11 кл

кл.руоводители

4-я
неделя

Кл. рук.

руководитель МО
пед-организатор
кл.руководители

3-4
неделя

1-11 кл

Пед-организатор

Июнь
2
1.Международный день защиты детей
2.День России
3.День памяти и скорби
1.Пушкинский день России
2.Торжественная линейка вручения
аттестатов 9 класса
3.Выпускной бал 11 класс

3
1 июня
12 июня
22 июня
6 июня
июнь

4
1-8 кл.

5
Пед.организатор

1-8 кл.

Пед.организатор

июнь

11 кл.

1.Создание банка интересных
педагогических идей
2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров
1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря

1-я
неделя
в
течение
месяца
1-я нед

кл.рук.

3.Заочный конкурс презентаций
туристических маршрутов: «Ждём Вас в
гости» (населённого пункта, в котором
проживает участник) (РЦДО)
1.Организация летнего отдыха учащихся
Профилактика
правонарушений 2.Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация отдыха и
безопасность детей в летний период»
1.Заседание кл.руководителей, посвященное
подведению итогов работы за второе
Работа с
полугодие,2019-2020 учебного года и
классными
перспективному планированию
руководителями
воспитательной работы школы на 2020-2021
учебный год.
1.Анализ изучения уровня
удовлетворенности работой
образовательного учреждения
Контроль за
воспитательным 2.Анализ работы классных руководителей за
процессом
2019-2020 учебный год
3.Анализ работы школьных кружков и
секций за 2019-2020 учебный год

1
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовнонравственное
(нравственноэстетич.)
воспитание
Методическая
работа с
классными
руководителями
Инструктивнометодическая
работа с
педагогами
Организация
общешкольных
коллективных
творческих дел
Ведение
номенклатурной
документации и

1. Работа летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко»
2. Торжественное вручение аттестатов. 9, 11
классах
1.Анализ результативности воспитательной
работы в школе за 2019-2020 учебный год;
2.Составление плана работы на 2020-2021

1-8 кл.

июнь

Руководитель
МО
администрация
Пед-организатор

Пед-организатор

июнь
июньавгуст

кл.рук

Руководитель МО

своевременное
составление форм
отчетности

Контроль за
воспитательным
процессом

уч.год;
3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря отдыха
Составление плана воспитательной работы
на 2019-2020 учебный год

июнь

Пед-организатор

июнь

Пед-организатор

Сроки мероприятий и места проведения могут быть изменены,
о чем будет сообщено дополнительно.
Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом
текущих приказов, постановлений, писем,
распоряжений управления образования Холмогорского района.

