Утверждён приказом директора школы
№185-о от 30.08.2019 г
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ «Сергачская СОШ №2» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Поддерживать и укреплять традиции школы, развивать органы ученического самоуправления
до уровня партнерства с педагогическим коллективом, повышать культурный, нравственный уровень
обучающихся.
ЗАДАЧИ:
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
2. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, акцентировав внимание на профилактику: экстремизма и терроризма,
суицидального поведения несовершеннолетних, развитие школьной службы медиации,
просветительскую работу с родителями по вопросам педагогики и психологии, на основе развития
сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия,
совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних;
3. Формировать потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремление к
здоровому образу жизни;
4. Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной
адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
5. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного
образования в школе;
7. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
8. Активизировать вовлечение родителей в инновационную деятельность в рамках работы семейного
клуба «Мы вместе».
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
- гражданско-патриотическое воспитание
-духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое)
- общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность)
- экологическое воспитание
- трудовое воспитание
- спортивно-оздоровительное воспитание
- профилактика правонарушений
- самоуправление в школе и классе
- семейное воспитание
- контроль за воспитательным процессом
- работа с классными руководителями
НАПРАВЛЕНИЕ

Гражданскопатриотическое
воспитание

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

1. Формирование у обучающихся таких качеств, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Обшекультурное воспитание

Экологическое
воспитание

Социальное воспитание

Трудовое
воспитание

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей
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.

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к 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 вовлечение в
воспитание
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.
Самоуправлени 1. Развитие у обучающихся качеств: активность, ответственность,
ев
самостоятельность, инициативность.
школе в классе 2. Развитие самоуправления в школе и в классе.
3. Организация учебы актива ученического самоуправления.
Спортивно1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
оздоровительно ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности
е воспитание
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
Духовно1.Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали,
нравственное
об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и
воспитание
ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного
(Нравственно – выбора, достоинство, любовь и др.)
эстетическое
2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к
воспитание)
традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России.
3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
Общеинтеллектуальное
1.Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской
воспитание
(проектная деятельности, научной работе.
деятельность)
2.Научить учащихся использовать проектный метод в социально
значимой деятельности.

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних
- профилактика ПАВ
-профилактика суицида
-профилактика
экстремизма и терроризма
-профилактика ДДТТ
Работа с классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

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.
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.
3.Развитие профессиональной компетентности классных руководителей.
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.

Календарь дней единых действий Российского движения школьников
Дата

Название события

1 сентября
5 октября
2-ая неделя
октября
29 октября
4 ноября

День Знаний.
День Учителя
Выборы в органы ученического самоуправления
общеобразовательных организаций
День рождения РДШ
День Народного единства

9 декабря

День героев Отечества

12 декабря

День Конституции России

8 февраля
23 февраля

Неделя научного творчества; День Российской науки
День Защитника Отечества

Первое
воскресенье
марта
3-я неделя
марта
7 апреля
12 апреля

Неделя школьных информационно-медийных центров;
Международный день детского телевидения и
радиовещания
Единый день профориентации

9 мая

День Победы

1 июня
12 июня

День защиты детей
День России

8 июля

День семьи, любви и верности

22 августа

День Государственного флага РФ

Неделя Здоровья Всемирный День здоровья
День космонавтики

Направление
деятельности РДШ
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская
активность
Личностное развитие
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Гражданская
активность
Личностное развитие
Военнопатриотическое
Информационномедийное направление
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Личностное развитие
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская

активность

Мероприятия, проводимые в течение года.
Мероприятие

Участни
ки

Рейд «Школьная форма и внешний вид обучающихся.

1-9 кл

Уроки профориентации «Куда пойти учиться».
Целенаправленная работа по привитию обучающимся
добросовестного отношения к труду, правильному выбору
профессии.
Беседы по правилам дорожного движения, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности,
экстремизму, правилам поведения в школе, дома и на улице.
Трудовой десант
Работа производственной бригады

9 кл

Ответственные
Администрация,
дежурный
учитель,
дежурный класс.
Кл.руководитель,
педагог- психолог.

1-9 кл

Кл.руководители,
специалисты.

1-9 кл

Путешествие в страну Светлячка.

1-3 кл

Зам.директора,
кл.руководители,н
ач.произв.бригады
Кл.руководители,
родительская
общественность,
администрация,
педагог-психолог,
социальный
педагог.
Зам.директора,
ст.вожатая,
кл.руководители,
руководители
кружков.
Старшая вожатая

Путешествие по стране Пионерии.

4 кл

Старшая вожатая

Родительский патруль, рейды по микрорайону, в столовую 1-9кл
школы.

Организация
образования

внеурочной

деятельности,

дополнительного 1-9 кл

Мероприятия по профилактике асоциального поведения и 1-9 кл
правонарушений, межэтнических и этноконфессиональных
отношений, профилактические беседы по питанию

Соц.педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители,
заместитель
директора,
мед.работник,
ст.вожатая

Школа правовых знаний (на общешкольных линейках, кл.часах, 1-9 кл
родительских собраниях, уроках истории, обществознания,)
Акции:
 «Чистодвор»
 «Дети-детям»
 «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
 «За здоровье и безопасность наших детей»
 «Вахта памяти»
 «Открытка ветерану»
 «Азбука дорог» и др.

Соц.педагог,педаг
ог- психолог,
учителя истории и
обществознания

1-9 кл

Зам.директора,
кл.руководители.
биолог,
ст.вожатая,
педагог- психолог,
соц.педагог,
библиотекарь,
педагоги
доп.образования.

1-9 кл

Кл. руководители,
ст вожатая, биолог

1-9 кл

Администрация
Мед.работник
школы
Соц.педагог
Психолог
Специалисты.

Экскурсии, поездки.

1-9 кл

Кл.руководители

Кл.часы, библиотечные уроки.

1-9 кл

Кл.руководители,
библиотекарь

Участие в мероприятиях районного, областного и всероссийского 1-9 кл
уровня.

Кл.руководители,
учителяпредметники,
ст.вожатая
Заместитель
директора,
ст.вожатая,
кл.руководители,
соц.педагог,
педагог-психолог,
медицинский
работник
Кл.руководители,
педагог-психолог,
соц.педагог.

Операции:
 «Забота»
 «Уют»
 «Каникулы»
 «Чистая среда»
Лекции, встречи с работниками здравоохранения.
-Формирование детской осанки.
-Питание школьника. Режим дня.
-Профилактика вирусных заболеваний. Вакцинация
гриппа.
- Туберкулез.
-Вредные привычки.ПАВ.
-Оказание первой помощи.
-Наша безопасность.
-Здоровые зубы.

против

Организация отдыха и оздоровления детей

1-9 кл

Беседы «Детский телефон доверия»

1-9 кл

Выпуск школьной газеты «Штурвал удачи»

Зам.директора
Ст.вожатая
Руководитель
кружка

Физкультминутки

Совет
обуча
ющихс
я,
прессцентр
ы
1-4 кл

Подготовка к проектам, конференциям, олимпиадам

1-9 кл

Уроки ГТО

1-9 кл

Дни финансовой грамотности.

6-9 кл

Заместитель
директора
учителяпредметники,
кл.руководители
Учитель
физической
культуры
Учитель
экономики,
обществознания.

Кл.руководители,
ст.вожатая

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательн
ой работы
Гражданскопатриотическо
е воспитание

Название мероприятия
1. Праздник «День знаний»
(к\ч , посвященные 220 летию со дня
рождения А.С.Пушкина).

2. День солидарности в борьбе с
терроризмом (беседы, тренировочная
эвакуация)
3. Встреча с работниками
правоохранительных органов, МЧС.

Дата
проведен
ия
3 сент

1-9 кл

3 сент

1-9 кл

Участн
ики

4.Цикл мероприятий по профилактике ДТТ 1-я нед

1-9 кл

5. Урок финансовой грамотности

8-9 кл

9-14 сент

Ответственный
Зам.директора
Ст.вожатая
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Кл. рук.
Зам.директора
Ст.вожатая
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Кл. рук.
Сотрудники МО
МВД Росиии
«Сергачский»
,МЧС
Кл. рук.
Инспектор
ГИБДД
Зам.директора
Кл. рук
Учитель
экономики

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание

6. Неделя безопасности ДД

23-27 сент 1-9 кл

Зам.директора
Кл.рук
Преподавательорганизатор
ОБЖ

7.Организация деятельности отряда
«ЮНАРМИЯ»

до 9.09

7-9 кл

1. Операция «Уют» (благоустройство и
озеленение классных комнат)
1. Трудовые десанты по уборке
пришкольной территории.

1-2 нед

1-9 кл

Педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ
Кл.рук.

1-я дек

5 – 9 кл

2. Организация дежурства по школе

1-я нед

1-9 кл

3. Оформление школьных уголков и
портфолио
4.Районный конкурс трудовых бригад

сентябрь

1-9 кл

до 3 сент

8-9 кл

5.Планирование работы по профориентации на
2019/20 учебный год

В течение

Самоуправлен
ие в школе
и в классе

Проведение родительских собраний в
классах, выборы представителей
родительских комитетов классов.
2. Рейд в семьи учащихся

В течение
месяца

Учитель
биологии
Ст.вожатая
Заместитель
директора,
классные
руководители, соц
иальный педагог,
педагог-психолог

месяца

Семейное
воспитание

Кл. рук.,
нач.производств.
бригады
Зам.директора
Кл.рук
Кл.рук

1-9 кл

Классные
руководители

1 – 9 кл

Кл. рук.,
соц.педагог
Зам.директора
Кл. рук.
Зам.директора
Педагогпсихолог
Кл.рук
Администрация
школы

3. Заседание родительского комитета

1 – 9 кл

4.Организация работы семейного клуба
«Мы вместе!»

3-4 кл

5.Организация работы управляющего
совета школы (определение состава,
составление плана работы)
6.Формирование социального паспорта
школы
1. Классные собрания «Планирование
работы класса на 2019-20 уч.год»
2. Выборы органов самоуправления в
классах
3. Заседания Школьного самоуправления,
выборы актива школьного самоуправления

До 25.09

1-9 кл

В течение
месяца
1-я нед

1-9 кл
1-9 кл

Социальный
педагог
Кл.рук.

1-я нед

2-9 кл

Кл. рук.

5-9 кл

Зам.директора
Ст.вожатая

4. Операция «Забота»

В теч.
года

1-я нед

Актив ШУС

Спортивнооздоровительн
ое воспитание

5.Участие в районном слете
представителей школьного
самоуправления
1. Проведение классных часов,
тематических уроков к Всероссийскому
дню трезвости.

18 сент

8-9 кл

Актив ШУС

13 сент

8-9 кл

Врач-нарколог
Мед.сестра
школы

2. Открытие Школьной Спартакиады

2-я нед

1-9 кл

3. Работа спортивных кружков и секций

По отд.
1-9 кл
расписани
ю
5–11-е
до 09.09

Кл.рук
Учитель физ-ры,
Рук. кружков

4.Организация деятельности школьного
спортивного клуба «Факел»
Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
воспитание)

Общеинтеллек
туальное
направление

Профилактика
правонарушен
ий

Работа с
классными
руководителям
и

Зам.директора,
руководитель
клуба

1.
2. Международный день распространения
грамотности
3. Проект «Дорога домой»

9 сент

1-9 кл

3-я нед

1-6 кл

4. Конкурс рисунков и фото «Мой
любимый учитель»
Выпуск школьной газеты

До 28
сент.
В
теч.месяц
а
В
течение

1-5 кл

1.Организация мероприятий в рамках дней
финансовой и пенсионной грамотности

Прессцентр
8-9 кл

2. Старт проекта «Билет в будущее»

месяца
В течение
месяца

5-9 кл

3. Онлайн-олипиада по ПДД

Сентябрь

5-9 кл

1.Месячник безопасности. Месячник
противодействия экстремизму и
терроризму.

01-30 сент 1-9 кл

1. Составление социального паспорта
школы.
2. Вовлечение учащихся и учащихся
группы риска в работу кружков и
спортивных секций

16-25 сент 1-9 кл

1. Совещание классных руководителей

2-я нед

2. Анализ воспитательной работы за 201819 уч.год
3. Планирование воспитательной работы
на 2019-20 уч.год.

до 16 сент

до 20 сент

до 25 сент

Кл.р
1-9 кл
2-4,6-9,
кл
1, 5, 10
кл

Школьный
библиотекарь
Кл.рук,
инспектор
ГИБДД
Учитель ИЗО,
пед.орг.
ШУС,
библиотекарь
Преподаватели
обществознания,
классные
руководители
Педагогпсихолог
Кл.рук
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Инспектора
ПДН и ГИБДД
Соц.педагог
Кл.рук.
Кл. рук-ли,
Соц.педагог,
Педагоги
доп.образ
Зам.директора
Кл.рук.
Зам.директора
Кл.рук.
Зам.директора
Кл.рук.

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательн
ой работы
Гражданскопатриотическо
е воспитание

Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

Название мероприятия
1.КТД «Сергач-территория добра»
(проведение мероприятий ко Дню
пожилого человека (тематические
занятия, поздравление и посещение
ветеранов)
2. Акция «Открытка ветерану»
(поздравление ветеранов педагогического
труда
2. День гражданской обороны

4-7 окт

Участн
ики

Ответственный

Вет. пед. Зам.директора
труда
Ст.вожатая
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Кл. рук.
ШУС
1-9 кл

Преподавательорганизатор
ОБЖ

3.Проведение юнармейских игр (эстафета на 2 неделя
местности)

7-9 кл

4. День Учителя. День дублера

3, 4 окт

1-9 кл

5. Посвящение в первоклассники . Играпутешествие «Первоклассник Светлячок»

Посл.
нед

1 кл

Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам.директора
Ст.вожатая
Классные
руководители
ШУС
Ст.вожатая
Кл.рук
ШУС

6. День открытых дверей, посв.140-летию
школы «От истории к
современности»

Осенние
каникул
ы

1-9 кл

1.Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках 16 окт
всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
2. Операция «Живи, лес!»
В
течение
месяца
1. Рейд «Живи, книга»
2-я нед
2.Организация экскурсий на предприятия и
в организации «Где родился – там и
пригодился!»

3.Дежурство по школе
Семейное
воспитание

Дата
проведе
ния
1-я нед

1.Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнения режима
дня, составление актов.

По
согласов
анию
с руково
дителям
и
предпри
ятий
В теч.
мес
В теч
мес

2-9 кл
4-5 кл
1 – 9 кл
3-9 кл

5 – 9 кл
1 – 9 кл

Администрация
школы
Кл.рук
Рук.экологич.
кружка
Кл.
руководители
Кл.руководители
Библиотекарь,
Кл. рук.
Заместитель
директора ,
классные
руководители

Кл.
руководители
Кл. рук.
Социальный
педагог

Общеинтеллек
туальное

2.Проведение классных родительских
собраний
3.Организация работы с семьями детей,
стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП)
4.Организация лектория «Гиперактивность
и агрессивность детей и подростков»

По
графику
До 11
окт

1-9 кл

До
25окт

7-9 кл

1.Проведение школьных предметных
олимпиад

В
течение

5-9 кл

1-9 кл

месяца
2.Исследовательский проект «Улицы моего
микрорайона»

В
течение

1-9 кл

Классные
руководители
Социальный
педагог
Социальнопсихологическая
служба школы
Заместитель
директора
Кл.рук
Учителяпредметники
Кл.руководители

месяца
Самоуправлен
ие в школе
и в классе

1. КТД «День самоуправления»
2. Заседание актива

1-я нед

5-9 кл

3. Учеба актива

2-я нед

4. Линейка «Итоги 1 четверти»

Посл.де
н четв
25 окт

Актив
кл.
1-11 кл

5.КТД «Осенний бал»
Спортивнооздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
воспитание)

Активы
9 кл
Активы
1-9 кл

6. День рождения РДШ
1. Школьная спартакиада

29 окт
По
отд.пл.

2. Проведение тематических классных часов
по культуре правильного питания

2-я нед

1-9 кл

3. Акция «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

В
теч.мес

1-9 кл

4. Участие в открытии турнира по футболу
им. Герасименко
1. Международный День учителя.
Праздничный концерт для учителей.

21сент

7-9 кл

1-я нед

1-9 кл

2. Акция «Дарите добро»

В
теч.мес

1-9 кл

3. Неделя живой классики. Международный
день школьных библиотек

16-23
окт

1-9 кл

Зам.директора
Ст.вожатая
Кл.рук
Зам.директора
Ст.вожатая
Зам.директора
Кл.рук 9 кл
Ст.вожатая
Ст.вожатая
Учитель
физкультуры,
Кл.рук
Кл.рук
Соц.педагог
Учитель
физкультуры
Кл. рук.
ШУС
Зам.директора
Зам.директора
Ст.вожатая
Учитель музыки
Кл.рук.
ШУС
Ст.вожатая,
Кл.рук
ШУС
Библиотекарь
Учителя рус.яз и
литературы

4.Выпуск школьной газеты
Профилактика
правонарушен
ий

Работа с клас.
руководителям
и
Направление
воспитательн
ой работы
Гражданскопатриотическо
е воспитание

В
теч.мес
1. Всероссийский
урок
безопасности 28-31
школьников в сети Интернет
окт

Прессцентр
1-9 кл

ШУС,
библиотекарь
Классные
руководители
Учитель
информатики

2. Проф. беседа «Дисциплина в школе»

5-6 кл

Соц. педагог

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

Время
проведе
ния
04
ноября
Третья
декада

Кл.р. 1-9 Зам.директора
кл
Соц.педагог,
Кл.рук.

Участн
ики

Ответственный

1-9 кл

Кл. рук.

5-9 кл

Кл.рук.
Учителя истории

Вторая
декада
15-16
ноября

1-9 кл

Классные
руководители
Классные
руководители

В
течение
мясяца
20
ноября

1-9 кл.

1. Акция «Кормушка»

В
течение
месяца

1-6 кл

Педагогпсихолог
Соц.педагог
Педагогпсихолог
Соц.педагог
Кл.рук

2. Конкурс фотографий «Птичья столовая»

Третья
неделя
В
течение
месяца
В теч.
мес

1-6 кл

Кл.рук

5- 9 кл

Зам.директора
Ст.вожатая
Кл.рук
Педагогпсихолог

В
теч.мес

1-9 кл

Название мероприятия
1. Классные часы ко Дню народного
единства
2.Классный часы к 100-летию со дня
рождения Михаила
Тимофеевича Калашникова,
Российского конструктора
стрелкового оружия
(1919 г.)
3. Беседа «Опасно: тонкий лед!»
4. Классные часы, посвященные Дню
толерантности
5. Участие в правовом месячнике «Я и
закон»
6. Всемирный день борьбы с курением.

Экологическое
воспитание

В теч.
мес.
В теч.
мес.

Трудовое
воспитание

1. Дежурство по школе

Семейное
воспитание

1.Консультирование «Сложность
адаптационного периода учащихся
начальной школы в среднем звене»
2.Индивидуальная работа с семьей.

1-9 кл

5-9 кл.

5 кл

Соц.педагог
Кл.рук
Педагогпсихолог

3.КТД «День матери»
- выставка рисунков к Дню матери
-праздники в классах
-концерт
-выставка семейного творчества
 4. Общешкольная родительская
конференция
 Поощрение самых активных матерей
за достигнутые успехи в воспитании
детей в честь Дня матери

Вторая
неделя

1-9 кл

Классные
руководители.

2-я дек

1-9 кл

Общеинтеллек
туальное

1. Проект «Билет в будущее»

5-9 кл

Самоуправлен
ие в школе
и в классе

1. Заседания актива ШУС

В
тесение
месяца
Первая
неделя
Вторая
неделя
В
течение
месяца
Четверт
ая
неделя
21
ноября
Вторая
неделя

Администрация
Социальный
педагог
Инспектор
ГИБДД,
Инспектор ПДН
Педагогпсихолог
Кл.рук
Зам.директора
Ст.вожатая
Зам.директора
Ст.вожатая
Зам.директора
Дежурный
учитель
Зам.директора
Ст.вожатая

3. Просмотр видеофильмов о вреде
алкоголя, табака, наркотиков.

В
течение
месяца

5-9
классы

4. Школьная спартакиада «Мы против
наркотиков»
1. Международный день толерантности.
Классные часы
2. День матери. Концертная программа
«Моей маме с любовью» (с приглашением
мам)

По
отд.пл
16 нояб

1-9
классы
1-9
класс
1-9
классы

Выпуск школьной газеты

В
теч.меся
ца
20 нояб

Прессцентр

3-4 нед

8-9
классы
8-9 кл

2. Школа актива
3. Рейд по проверке внешнего вида
4. Оформление кл.уголков и портфолио

Спортивнооздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(Нравственноэстетическое
воспитание)

Профилактика
правонарушен
ий

1. Спортивно-развлекательная программа
«Семейная Спортландия»
2. Оформление стенда «Мы выбираем
здоровье».

1. Акция «Памяти жертв ДТП»
2. Конкурс видеороликов «Спорт против
вредных привычек»
3.Организация регламентированной
дискуссии «Нравственные основы
взаимоотношений юношей и девушек в
современном обществе»

25 нояб

3-я
неделя
ноября

5-9 кл
актив
5-9
класс
актив
1-4 кл
5-9
классы

4-7
классы

Кл.рук
Ст.вожатая
Пресс-центр
ШУС
Кл. рук.
Соц.педагог
Педагогпсихолог
Учит.физ-ры,
Кл.рук.
Классные
руководители
Зам.директора
Ст.вожатая
Кл.рук
Рук.кружков
ШУС,
библиотекарь
Соц. педагог
Инспектор
ГИБДД
Учитель физ-ры
Кл.рук
Заместитель
директора по ВР,
Педагогпсихолог

Работа с
классными
руководителям
и

4.Проведение конкурса-акции «Живи без
ошибок!»

В
течение

5.Проведение акции «Красная ленточка»

месяца
В
течение

1. Совещание классных руководителей.
2. Создание методической копилки кл.рук.
3. Диагностическая работа кл. руководителя

месяца
Первая
неделя

5-9 кл

8-9 кл

Кл.рук
1-9

В теч.
мес

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
ШУС
Зам.директора
Зам.директора

ДЕКАБРЬ
Направление
воспит-ной
работы
Гражданскопатриотическо
е воспитание

Экологич.
воспитание

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

Время
проведе
ния
1-я нед

Участн
ики

Ответственный

8-9 кл

Кл. рук

3 декаб
9 декаб
12 декаб

1-9 кл
1-9 кл

5. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
6. Кл.часы «Я – гражданин России»

11-16
дек
12 декаб

8-9 кл

7.Проведение соревнований по сборкеразборке автомата Калашникова в
честь Дня героев России
1.Уроки экологического воспитания

До 16.12

5-9 кл

Кл. рук
Кл. рукПреподавательорганизатор
ОБЖ
Учитель
информатики
Классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ

В теч.
мес

1-9 кл

2.Проведение экологической акции
«Спасите елочку»

В
течение
месяца
В теч.
мес
3 неделя

5-7 кл

на каник

1 – 9 кл

3-я
неделя
В теч.
мес

1-9 кл

Название мероприятия
1.Тематические классные часы,
посвященные Дню борьбы с коррупцией.
2. День Неизвестного солдата
3. День Героев Отечества
4. День Конституции РФ

1.Дежурство по школе
2.Проведение общешкольного конкурса
снежных фигур «Новогодняя
фантазия»
1. Посещение детей в семьях во время
каникул
2. Родительские собрания по итогам первого
полугодия
3. Работа родительского комитета по
подготовки к новому году
4. Беседа «О предупреждении
безнравственного поведения, формировании
духовности в семье».

1-9 кл

5 – 9 кл
1-9 кл

1-9 кл
1-9 кл

Учитель
биологии
Кл.рук-ли
Ст.вожатая,
ШУС
Кл.
руководители
Кл.руководители
Ст.вожатая
Кл.
руководители
Кл.руководители
Классные
руководители
Администрация,
инспектор ПДН
Зам.директора

Общеинтеллек
туальное

Самоуправлен
ие в школе и в
классе

Спортивнооздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое
воспитание)

Профилактика
правонарушен
ий

Работа с
классными
руководителям
и

5. Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних

2-я
декада

1. День информатики в
России Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический урок
информатики
1. Заседания ШУС
2. Линейка «Итоги 2-й четверти»
3. Школа актива
4. Новогодняя дискотека.

3-9 дек

1. Школьная спартакиада
2. Беседы, посвященные Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
1. Классные часы, посвященные
Международному дню инвалидов

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

1-я нед
4-ая нед
2-я нед
Конец
четверти
По
отд.пл

5-9 кл
1-9 кл
актив
актив

1-я нед

8-9 кл

1-я нед

1-9 кл

2.КТД «Весёлое Новогодье»

1-9 кл

Посл
нед
3. Конкурс «Украшаем школу»
В теч.
мес
4. Всероссийский урок, посвященный жизни 11 декаб
и творчеству Александра Исаевича
Солженицына
5.Живая классика-школьный тур
По
отд.пл.
1. Акция «НЕТ вредным привычкам!»
1-я нед

1-9 кл

2.Проведение инструктажа с учащимися по
технике и правилам безопасности при
проведении новогодних праздников
в каникулярное время
1.«Внешний вид учащихся» (школьная
форма).
2. Об организации дежурства в школе.

Конец
месяца

1-9 кл

1-я нед

Классны
е
руковод
ители

3. Посещение классных мероприятий
4. Проведение новогодних праздников

В
теч.мес
В
теч.мес
Конец
месяца

1-9 кл
9 кл
5-9 кл
5-9 кл

Зам.директора
Зам.директора
Ст.вожатая
Актив ШУС
Кл.рук 7-9 кл
Зам.директора,
уч. физ-ры,
кл.рук-ли
Кл.рук.,соц.
педагог
Классные
руководители
ЗДВР , Кл.рук,
педагогиорганизаторы,
уч. музыки
Библиотекарь.
Уч.литературы
Уч.литературы
Библиотекарь.
Педагогпсихолог
Соц.педагог
ШУС
Кл.руководители

Зам.директора
Дежурный
учитель
Зам.директора
Зам.директора

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательн
ой работы

Название мероприятия

Время
проведе
ния

Для
кого
проводи

Ответственный

Гражданскопатриотическо
е воспитание

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

1. Уроки Мужества.
2. Конкурс стихов о родине.

1-я нед
3-я нед

тся
1-9 кл
1-6 кл.

2. Международный день памяти жертв
Холокоста
3. Урок посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)
Акция «Экологическая тропа»

27 янв

7-9 кл

27 янв

5-9 кл.

В
теч.мес
3-я нед

2 – 8 кл

Кл.часы «Мир профессий»

1-9 кл

1.Индивид. консультации с родителями В
тревожных детей
теч.мес
2.Профилактика
правонарушений,
состояние дисциплины в школе, анализ
посещаемости и пропусков уроков без
уважительной причины.

Кл.
руководители,
учителя истории
Кл. рук., уч.
истории
Кл. рук., учителя
истории,
библиотекарь
Классные
руководители
Кл. рук.
Педагогпсихолог
Администрация,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
инспектор ПДН

Общеинтеллек
туальное
Самоуправлен
ие в школе и в
классе
Спортивно
-оздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое
воспитание)

1. Заседание ШУС

3-я нед

5-9 кл

2. Школа актива
1.Школьная спартакиада

4-я нед
По
отд.пл
3-я нед

Актив
1-9 кл

1-2 нед
2-я нед
по
отд.пл
Кон. янв

1-9 кл
7-9 кл.
1-9кл.

В теч.
мес
В
теч.мес

9 кл

3-я
неделя
января
2-я нед

7-9 кл

Социальный
педагог

Кл.рукли
1-9 кл

Зам.директора

Время
проведе
ния

Для
кого
проводи

Ответственный

2. Проведение тематических классных часов
по ЗОЖ
3. Дни здоровья во время школьных каникул
1. Рождественские чтения
2. Отборочный тур к смотру худ
самодеятельности
3. Выпуск школьной газеты
4. Уроки финансовой грамотности

Профилактика
правонарушен
ий

Работа с
классными
руководителям
и

1.Профилактическая беседа отряда по
профилактике с учащимися начальных
классов «Мобильный телефон в школе»
2.Профилактическая акция «Подросток и
закон»
1. Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие

1-9 кл

8-9 кл.

1-4 кл

Зам.директора
Ст.вожатая
Ст.вожатая
Кл.рук-ли, учит.
физ-ры
Классные
руководители
Учителя
филологи
Кл.руководители
Библиотекарь
Пресс-центры
Учитель
экономики
Соц.педагог

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательн
ой работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическо
е воспитание

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Общеинтеллек
туальное

Самоуправлен
ие в школе
и в классе

тся
1-9 кл

1. Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.

В
теч.мес

2. Смотр строя и песни

3-я нед

2-9 кл

3.«Колокола нашей памяти»
Международный день памяти жертв
Холокоста
4. Кл.часы посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (Афганистан-Чтобы
помнили)
Акция «Экологические знаки»

до 21.02

1 – 9 кл

14-15
фев

1-9 кл.

В
теч.мес

1-4 кл

Посещение ярмарки вакансий учебных мест. по отд. 9 кл
пл
1.Праздничные мероприятия по классам 20-22
Родител
посвященные «Дню защитников Отечества» фев
и
2.Подготовка к Смотру строя и песни

Родительские собрания, групповые и
Согласн
индивидуальные консультации по
о плану
темам: «Как помочь ребенку
подготовиться к ГИА», «Как и какие
условия создать дома, чтобы ребенок
смог подготовиться к экзаменам и
успешно их сдать»
1.Исследовательский проект «Герои моей В
улицы»
течение
месяца
2. День Российской науки
8 февр
1. Заседания ШУС
1-я нед

9 кл

2. Рейд по проверке внешнего вида.

В теч.
мес.,
2-я нед

5-9 кл

3-я нед
по
отд.пл
4-я нед

1-4 кл
1-9 кл

13 фев

5-9 кл

3-я нед

1-9 кл.

3. Школа актива
Спортивно
1. Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
-оздоровительн 2. Школьная спартакиада
ое воспитание
3. Смотр строя и песни
Духовнонравственное
2. Организация почты к Дню святого
(нравственноВалентина
эстетическое
3.К\ч посвященные «Дню защитников
воспитание)
Отечества»
4.

Классные
руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Кл.рук
Педагог
организатор,
кл. .рук-ли
Кл.руководители

Классные
руководители
Уч.технологии,
Кл.рук
Админ школы,
Кл.рук
Преподаватель.организатор
ОБЖ
Уч. физ-ры
Кл.руководители
Педагогпсихолог

1-4 кл

Кл.руководители

5-9 кл.
5-9 кл

Библиотекарь
Зам.директора
Ст.вожатая
Соц.педагог,
Деж.учитель
Зам.директора
Ст.вожатая
Уч физ-ры
Преподавательорганизат. ОБЖ
Кл. рук-ли

5-9 кл

2-9 кл

ШУС
Ст.вожатая
Кл.руководители

5 Международный день родного языка
Профилактика
правонарушен
ий
Работа с
классными
руководителям
и

21 февр

1-9 кл.

Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять по
по ночам»
отд.пл

1-9 кл

Анализ участия классов в общешкольных
делах

Кл.рук.
1-9 кл

В
теч.мес

Учителя
литературы и
рус.яз
Соц.педагог
Зам.директора

МАРТ
Направление
воспитательн
ой работы

Название мероприятия
1. Операция «Забота»

Гражданскопатриотическо
е воспитание
Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Общеинтеллек
туальное
Самоуправлен
ие в школе
и в классе
Спортивнооздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)
воспитание

Для
кого
Ответственный
проводи
тся
7-9 кл
Кл.руководители
Ст.вожатая
1-9 кл.
Кл.руководители

2. Кл.часы «Урок гражданина», «День
воссоединения Крыма с Россией»(18 марта)

В
теч.мес
в
теч.мес

Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир
вокруг себя"

В
теч.мес

5 кл

Кл.руководиетли
Ст.вожатая

Экскурсии на предприятия г.Сергач

9 кл

Праздничные мероприятия в классах

В
теч.мес
3-я нед

1. Единый день профориентации

3-я неде

8-9 кл

1. Заседания ШУС

1-я нед

5-9 кл

2. Линейка «Итоги 3-й четверти»

Пос.ден
ь чет
2-я нед

1-9 кл

Классные
руководители
Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Зам. директора
Ст.вожатая
Зам. директора

по
отд.пл
2-я нед

1-9 кл

2-я нед

1-9 кл

25-30
мар
1 мар

1-9 кл

3. Школа актива
1.Школьная спартакиада
2.Проведение тематических классных часов
по ЗОЖ
1. Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.
2. Неделя детской и юношеской книги,
неделя музыки
4 Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
5.Выпуск школьной газеты

Профилактика
правонарушен
ий

Время
проведе
ния

Тематические классные часы:
«Урок гражданина», «Законы об
ответственности несовершеннолетних»

В
кон.мес
В теч.
мес

родит

5-9 кл

1-9 кл

8-9 кл.

8-9 кл

Зам. директора
Ст.вожатая
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Кл. рук
Ст.вожатая
Библиотекарь
Педагогпсихолог
Соц.педагог
Библиотекарь
Пресс-центры
Социальный
педагог
Представители
МО МВД России

Работа с
классными
руководителям
и

Направление
воспитательн
ой работы
Гражданскопатриотическо
е воспитание

Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание
Общеинтеллек
туальное
Самоуправлен
ие в школе
и в классе

1.Диагностика процесса взаимодействия
семьи и школы.
2. Индивидуальная работа с семьями
обучающихся.
АПРЕЛЬ

Название мероприятия

В теч.
мес

Время
проведе
ния

Кл рук
1-9 кл

Для
кого
Ответственный
проводи
тся
5-9 кл
Кл. рук-ли
2-9 кл
Классные
руководители

1. Уборка школьной территории.
2. День космонавтики «Путешествие в
космос» классные часы, мероприятия

4-я нед
2-я нед

3. День местного самоуправления
1. Экологический марафон

21 апр
В теч.
мес

9 кл.
1-9 кл

2. Акция, посвященная Международному
дню птиц «Подари птице дом!»
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»

2-я нед

1-4 кл

В
теч.мес

9 кл

2. Изучение удовлетворенностью школьной
жизнью
1.День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы»
1. Организация отчетных собраний в
классах.
2. Заседания ШУС
3. Заседание Школьного актива.
1.День здоровья

В
теч.мес
12
апреля

3-я нед

В
теч.мес
1-я нед

5-9 кл
Родит
9 кл

1-9 кл
5-9 кл

По граф

5-9 кл
актив
1-9 кл

3-я нед

1-9 кл

1. Конкурс рисунков «Птицы наших лесов»

1-я нед

1-4 кл

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)
воспитание

2. Выставки рисунков, посвящённые 9 мая
«Памятные события Великой
Отечественной войны»
3. Экскурсии в районный музей.
4. День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

1-я нед

Профилактика
правонаруше
ний

Организация и проведение круглого стола В
«Административная
и
уголовная теч.мес
ответственность несовершеннолетних»

Физкультурнооздоровительн
ое воспитание 2. Закрытие Школьной спартакиады

1-9 кл
4-я нед
30 апр

«Сергачский»
Зам.директора
Педагогпсихолог
Кл.руководители

1-9 кл
1-9 кл
8 кл

Учителя истории
Кл. рук
Учитель
биологии
Кл.руководители
Классные
руководители,
Классные рук-ли
Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители
Кл.руководители
Учитель физики
Классные
руководители.
Зам.директора
Ст.вожатая
Учителя физ-ры
Классные
руководители
Уч.физ-ры
Кл. рук.
Кл.рук., учит.
ИЗО
Кл.руководители
ШУС
Кл.руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Соц.педагог
Сорудники МО
МВД России

«Сергачский»
Работа с
классными
руководителя
ми

Инструктивно-методические совещания по
вопросам воспитания

В
теч.мес

Кл. рук.
1-9 кл
Зам.директора

МАЙ
Направление
воспитательн
ой работы

Название мероприятия
1. Тематические классные часы,
посвященные 75-летию Дню Победы
2. Тематические классные часы по ПДД.

Гражданскопатриотическо
е воспитание

3. Акции:
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»
4. Акция «Внимание - дети»

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Время
проведе
ния
1-я нед

Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация отдыха и
безопасность детей в летний период»

1-9 кл

В
теч.мес
1-я нед

1-9 кл

По
отд.пл

1-9 кл

2. Экологический марафон.
3.Операция «Росток» (высадка рассады
овощей для школьной теплицы)
1. Уборка территории школы

Участн
ики

1-9 кл

1-9 кл
5-9 кл
В
теч.мес
3-я нед

3 – 9 кл

3-я нед

5-9 кл

родит

Ответственный
Классные
руководители
Классные
руководители
Кл.рук-ли
Преподавательорганизатор
ОБЖ
ШУС
Классные
руководители
Кл. рук-ли
Кл.руководители
Учитель
биологии
Классные
руководители
Зам.директора
Кл.руководители

Общеинтеллек
туальное
Самоуправлен
ие в школе
и в классе

1. Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
2. Линейка «Итоги года», итоги конкурса
«КЛАСС ГОДА»
1. «Безопасное колесо»

Физкультурнооздоровительн
ое воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетическое)
воспитание

Посл.
учеб.
день
По
отд.пл

Зам.директора
1-9 кл
3-4 кл,
5 кл

1. Концертная программа «Победа входит в
каждый дом»
2. Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
3. Праздник «Последний звонок»

7 мая

1-9 кл

4 мая

1-4 кл
9 кл

4. День славянской письменности и
культуры
5. Последний звонок

3 нед
25 мая

Актив ШУС

6-9 кл
классы
9 кл

Уч. физ-ры
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Кл.рук-ли
Учитель музыки
Ст.вожатая
Кл.руководители
Кл.
руководители 9
кл
Учителя
филологи
Зам.директора

1.Организация летнего отдыха учащихся
Профилактика
правонарушен
ий
Работа с
классными
руководителям
и

1
Гражданскопатриотическо
е воспитание

Духовнонравственное
(нравственноэстетич.)
воспитание
Методическая
работа с
классными
руководителям
и
Инструктивнометодическая
работа с
педагогами
Организация
взаимодействи
я с родителями
обучающихся
Ведение
номенклатурно
й
документации
и
своевременное
составление
форм
отчетности

2.Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация отдыха и
безопасность детей в летний период»
1.Заседание кл.руководителей, посвященное
подведению итогов работы за 2019-2020
уч.год и перспективному планированию
воспитательной работы школы на 2020-2021
учебный год.

в теч.
мес
3-4 нед

1-9 кл.

Зам.директора

1-9 кл

Кл.рук

Посл.
нед

Кл. рук.

Зам.директора
Кл.руководители

Июнь
2
1. Международный день защиты детей

3
1 июня

4
1-8 кл

2. День России

12 июня

1-8 кл.

3. День памяти и скорби

22 июня

1-8 кл.

1. Пушкинский день России

6 июня

1-8 кл.

июнь

9 кл.

воспит.
ЛОЛ,ЛТО
воспит.
ЛОЛ,ЛТО
воспит.
ЛОЛ,ЛТО
воспит.
ЛОЛ,ЛТО
Администрация

25 июня
1-я нед

9 кл.
кл.рук.

Кл.руководители
Зам.директора

1-я нед

1-10 кл.

Зам.директора

1. Родительское собрание в 9 кл. по
поступлению в 10 класс

Июнь
-август

родител
и

Классные
руководители

1.Анализ результативности воспитательной
работы в школе за 2019-2020 учебный год;
2.Составление плана работы на 2020-2021
уч.год;
3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря и лагеря труда и
отдыха

июньавгуст

кл.рук

Зам.директора

нач.ЛОЛ
ЛТО

Нач пришк.
лагеря

2. Торжественная линейка вруч.
аттестатов 9 кл.
3. Выпускной бал 9 класс
1.Создание банка интересных
педагогических идей
2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров
1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря

в теч.
мес.

