
 

 

 

 



Тема: «Формирование  воспитательной системы школы для развития духовно-

нравственной, социально активной, здоровой, саморазвивающейся личности в 

условиях реализации ФГОС» 

Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности  путем 

эффективного взаимодействия взрослых и детей, старших и младших по 

реализации совместных планов, направленных на достижение заданной цели.  

Организация воспитательной работы в школе 

Цель:  воспитание у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, любви к своей Родине, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, гибкой и быстрой ориентации решению сложных 

жизненных проблем. 

Реализация основных направлений воспитательной работы в школьной системе 

призвана способствовать решения следующих задач: 

1.Создание  условий для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни как одному из главных путей достижения успеха. 
 
2.Возрождение традиций в учебной и в воспитательной работе, обеспечивающих 

высокую мотивацию и готовность участия деятельности школы, учителей, 

воспитателей и родителей.  

3.Обеспечение условий труда для самореализации творческих возможностей и 

потребностей ребенка, создание развивающей среды, способствующей 

самоутверждению личности в разных сферах деятельности. 

4.Создание культурной среды, способствующей формированию образа жизни 

достойного человека. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цель и задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое  

 

 

Цель: совершенствовать систему патриотического воспитания в школе для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовности к его защите через совместную социально-полезную 

деятельность родителей, детей, педагогов, общественности. 

Задачи:  
-повышение качества патриотического воспитания в школе; 

-реализация  мероприятий патриотического направления с последующей оценкой 

качества результативности; 

-обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра 



 

 

активных форм и методов работы по данному направлению; 

-усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 

образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания; 

-развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

-усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Духовно –

нравственное 

 

Цель:   воспитание обучающихся на основании традиций  Православия. 

Задачи: 

-воспитывать любовь к Отечеству  через приобщение к истокам и традициям  

русской культуры; 

-воспитывать любовь и уважение к своей семье; 

-воспитывать целеустремленность ,умение преодолевать трудности, отстаивать свои 

интересы и точку зрения; 

-воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, поведения, чувств; 

-воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, 

умение признавать права каждого человека  на собственное мнение, мировоззрение 

и религиозные традиции,  

-воспитывать уважение к родной школе, к ее традициям; 

-вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной 

психологии и духовно-нравственного воспитания. 

 

 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

 

Право является одной из важнейших и древнейших форм общественного сознания. 

Оно возникло с появлением человеческого общества. 

Право – совокупность норм и правил поведения людей, выраженных в законах и 

постановлениях государственных органов власти и регулирование общественных 

отношений в данном конкретном обществе. 

Право имеет юридическую силу, соблюдение его обеспечивается государственным 

принуждением. 
В цивилизованном обществе право является основным регулятором 

взаимоотношений людей в производственных, межличностных, житейских и 

международных отношениях. 

Юридической базой для всех правовых актов и законодательной деятельности, 

служит конституция страны. 

КОНСТИТУЦИЯ СТРАНЫ. 

Этот основной закон, который определяет взаимоотношения в данном конкретном 

государстве: 

- формы собственности, 

- права и обязанности граждан, 

- отношения с другими странами. 

Перерастание нравственных норм и правил поведения в правовое связанное с 

развитием правосознание и правовой культуры человека, народа. 

Поэтому правовое воспитание подрастающего поколения является составной частью 

разностороннего воспитания учащихся и важнейшей задачей школы, управления 

образования и науки. 

Цель: создание условий для формирование правового сознания, убеждения, 

отношения к правопорядку и самовоспитанию законопослушных граждан своего 

государства. 

Задачи: 

-школа должна добиваться усвоения учащимися системы знаний по вопросам 

Государства и права; 

-воспитывать уважительное отношение школьников к законам своего государства и 

убеждать в необходимости их выполнения; 

-прививать навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в 

установленном порядке интересы и права личные, государственные и 

общественные; 

-вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников нетерпимость к 

нарушениям правопорядка; 



Т.о.правовое воспитание- это организованное, систематическое и 

целенаправленное влияние школы, семьи и общества на формирование 

правового сознания, убеждения, отношения к правопорядку и 

самовоспитанию законопослушных граждан своего государства. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике.  Формирование 

у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 

полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
Задачи: 
-формирование знаний обучающихся о психофизиологических возможностях своего 

организма; 
-формирование мотивации на здоровье;  

-пропаганда здорового образа жизни; 

-формировать хорошие, добрые взаимоотношения в детских коллективах; 

-разъяснение социальных целей в классе, в школе; 

-оптимизация системы внеклассных и внеурочных мероприятий;  

-формирование связи между домом, школой, родителями, преподавателями, 

микросоциумом; 

-создание школьной системы самоуправления для формирования здорового 

классного и школьного коллектива; 

-организация рационального питания с целью пополнения ресурсов детского 

растущего организма; 

-организация учебно-воспитательного процесса в школе с учётом результатов 

медико-психологического обследования обучающихся; 

-организация полноценного летнего отдыха, трудовое воспитание детей; 

-возрождение здоровых  традиций российских семей; 

-пропагандирование   здорового наследия российского народа. 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Цель:  всемерно способствовать воспитанию высокообразованного человека ХХI 

века, свободно ориентирующегося в различных сферах искусства, осведомлённого в 

области отечественной, мировой художественной культуры и её истории.     

Задачи: 

- развитие у каждого ребёнка способности восприятия эстетических явлений в 

действительности и искусстве; 

-формирование художественного вкуса, воспитание эстетического отношения к 

произведениям искусства, к объектам действительности и их эстетической оценки 

Трудовое 

воспитание. 

Профессиональное 

воспитание. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде(экологическое 

воспитание) 

 

Цель:  

-стремление к познанию и истине,  интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

-изучение обучающимися  природы и истории родного края. 

Задачи: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

-осознание нравственных основ образования; 

-осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 



 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка 

в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; формировать правильное отношение к окружающей среде; 

содействие в проведении исследовательской работы обучающихся; проведение 

природоохранных акций 

-общее знакомство с трудовым законодательством; 

-нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 

Организация 

работы с 

одаренными детьми 

Цели: определение стратегии, принципов функционального, педагогического, 

социально-психологического и научно-методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, поддержки и развитии детской одаренности. 

Задачи:  
-создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

-создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-

физического развития одаренных детей, стимулирование их творческой 

деятельности; 

-обеспечение фундаментальной гуманитарно-образовательной подготовки 

одаренных детей. 

 Принципы: 

-гуманизм; 

-демократизм; 

-индивидуализация; 

-систематичность; 

-развивающее обучение; 

-научность и интегративность. 

Направления образовательно-воспитательного процесса в работе с 

одаренными детьми: 
-формирование гуманитарного стиля мышления; 

-развитие у одаренных детей качественно высокого уровня мировоззренческих 

убеждений, позволяющих им социально адаптироваться в современном мире; 

-развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одаренных 

детей; 

-утверждение здорового образа жизни. 

         Основные задачи обновления содержания и организации гуманитарного 

образования: 

-ориентирование на достижения мировой гуманитарной культуры как основы 

образования; 

-ориентирование на достижения в области экономических, физико-математических 

знаний как основы естественнонаучного образования; 

-опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в 

современном информационном поле; 

-учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и 

склонностей; 

-включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов, факультативов по 

выбору; 

-внедрение новых педагогических технологий, оптимизация и интенсификация 



учебного процесса. 

Основные задачи воспитания одаренных детей: 
-воспитание обучающихся на принципах общечеловеческой гуманистической 

морали; 

-развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение национальных 

и общечеловеческих ценностей, реализация идеи «диалога культур»; 

-формирование духовной культуры, обновленной традициями семейного 

воспитания; 

-ориентирование на индивидуальные программы развития творческой личности 

одаренного ребенка; 

-формирование высокой речевой культуры 

Школьное 

самоуправление  

Целью деятельности Совета Старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Задачами деятельности Совета старшеклассников являются: 

 -представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

-поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 -защита прав обучающихся. 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 
1.  Мероприятия, посвященные  «Дню  знаний», «Дню мира» 

(по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2.  Единый  день детской дорожной безопасности «Детям 

Подмосковья – безопасные дороги» ( 2 сентября) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

3.  Декада  безопасности дорожного движения «Азбука 

безопасного поведения» (по отдельному плану).   

Информационно-профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» 

 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

4.  Выставка рисунков «Мой любимый дорожный знак» Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

5.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

6.  Классные часы, посвященные знакомству с Декларацией 

прав человека,  с Уставом  школы, Правилами поведения 

для обучающихся школы, Конвенцией о правах ребенка,   

«Положением о школьной форме» 

Зам. директора по ВР 

Учитель обществознания 

Классные руководители 

7.  Классные часы по выбору актива класса, выдвижение 

кандидатур в школьный Совет Старшеклассников  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



(8-11 классы), в отряд Юнармия. Составление  и 

утверждение плана работы класса на первое полугодие 

Совет Старшеклассников 

Руководитель отряда 

Юнармия 

8.  Составление и утверждение  планов воспитательной 

работы классными руководителями на первое полугодие 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

9.  Изучение занятости детей в свободное от занятий в школе 

время. Презентация  спортивных кружков и секций. 

Вовлечение обучающихся в кружки, спортивные секции, 

студии, молодежные организации  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

Учителя физкультуры 

Отв.за молодежные 

организации 

10.  Выявление детей из малообеспеченных семей, 

неблагополучных детей, постановка их на 

внутришкольный учет,  на бесплатное питание. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

11.  Составление социально - психологических характеристик 

на обучающихся, поставленных на внутришкольный 

контроль и состоящих на учете в ОДН. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

12.  Составление социального паспорта класса и школы Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Классные руководители 

13.  Организация внутри школьного, внутри классного  

дежурства. 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

14.  Переоформление  школьных и классных стендов по ПДД 

«Дорожная безопасность», «Веселый Светофор»,  по 

здоровому образу жизни «Уголок здоровья»,  

информационного стенда «Твое здоровье», по ТБ  

«Уголок безопасности», по пожарной безопасности 

«Умей действовать при пожаре», «Пожарная 

безопасность», «Уголков классного руководителя», 

общешкольного стенда «План воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год», «Ими гордится школа» и т.д.  

Зам. директора по ВР  

Зам.директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

15.  Выборы членов  школьного Совета Старшеклассников. 

Утверждение кандидатур в школьный отряд Юнармия и 

формирование отряда Юнармия 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся 8-11 классов 

16.  Составление и утверждение  плана работы отряда 

Юнармия 

Руководитель отряда 

Юнармия 

Зам.директора по ВР 

17.  Корректировка и утверждение «Положения о Совете 

Старшеклассников» на новый учебный год 

Зам. директора по ВР  

Совет Старшеклассников  

18.  Создание календаря «Памятных дат». Школьный библиотекарь 

19.  Оформление книжной выставки «Бессмертное имя 

Пушкин» 

Школьный библиотекарь 

20.  Отборочный этап  «Фабрики звезд», посвященный Дню 

учителя 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

21.  Объектовая тренировка по теме: «Отработка 

практических навыков действия работников и 

обучающихся школы   при возникновении ЧС (пожара)» 

Зам. директора по 

безопасности 

Классные руководители 

22.  Трудовой десант по благоустройству территории вокруг Штаб субботника 



школы (по отдельному плану). 

23.  День Здоровья  «Малые олимпийские игры» (по 

отдельному плану) 

Учителя физкультуры 

Зам.директора  по ВР 

Классные руководители 5-

11 классов 

24.  Спортивный праздник, посвященный Дню Здоровья 

«Спорт любить – здоровым быть!» (по отдельному плану) 

Учителя физкультуры 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 1-4 

классов 

25.  Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» 

Учителя начальной школы 

26.  Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель  

11 «А» класса 

Обучающиеся 11 «А» 

класса 

27.  Участие в  муниципальном конкурсе творческих бригад 

ЮИД 

Зам. директора по ВР 

 

28.  Мероприятия «От А до Я по стране Читалии», 

«Библиотека, книга, я –дружная семья» 

Школьный библиотекарь 

Учителя первых классов 

Классные руководители 

29.  Музыкально-литературный вечер «Россия, в сердце  не 

случайно», посвященный 105 –летию со дня рождения 

поэта В.Ф.Бокова 

Школьный библиотекарь 

30.  Участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

31.  Организация и проведение родительского всеобуча, 

родительских собраний.(по плану родительских 

собраний), выборы родительских комитетов классов и 

кандидатур в Управляющий Совет школы 

Директор школы 

Заместители директора 

Классные руководители 

Октябрь 

1. Подготовка и проведение «Дня  школьного 

самоуправления»  

Зам. директора по ВР 

Совет Старшеклассников 

2. К Международному  дню пожилых людей (1октября) 

«Ветеран живет рядом» (тимуровское 

движение).Поздравление учителей-ветеранов  с Днем 

Учителя 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

3. Мероприятие «В гостях у Арины Родионовны» Школьный библиотекарь  

 

 

 

4. 

 Мероприятия (библиотечные уроки, лекции, беседы, 

просмотр документальных и художественных фильмов, 

книжные выставки и т.д.), посвященные   ратным 

страницам в истории Отечества – 19 октября 1811 года 

Школьный библиотекарь 

Учитель истории 

Классные руководители 

 

5. Конкурс рисунков «Золотые узоры осени» Учитель ИЗО 

6. Конкурс осенних букетов «Осенняя рапсодия» Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7. Праздничные мероприятия, посвященные Всемирному  

дню учителя « С любовью к Вам, Учителя!» 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 5 

«А» , 5 «Б» , 5 «В»классов 

Совет Старшеклассников 



Обучающиеся  8 -11классов 

8. Галерея портретов: «Праздничный букет для моих  

учителей»  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Совет Старшеклассников 

9. Праздник Осени «Унылая пора – очей очарованье» 

 

Праздник «Покров Богородицы» (14 октября) 

Учителя  начальных 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

10. Спортивный праздник, посвященный сдачи норм ГТО «Я  

голосую за  ГТО» 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

11. 

 

Смотр – конкурс  «Уголков классного руководителя» Зам. директора по ВР 

12. Операция «Уют» по благоустройству классных комнат Совет Старшеклассников 

Классные руководители 

13. Конкурс на самый уютный и красивый класс  Совет Старшеклассников 

Классные руководители 

Заведующие кабинетов 

14. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» (16 октября) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15. Мероприятие «Что надо знать о безопасном Интернете», 

посвященное Всероссийскому уроку безопасности 

школьников в сети Интернет (30 октября) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя информатики 

 

16. Мероприятие «Есть такая профессия- школьный 

библиотекарь», посвященное Международному дню  

школьных библиотек (28 октября) 

Школьный библиотекарь 

17. Акция «Живи книга». Помощь обучающихся в ремонте и 

обновлении школьных книг 

Школьный библиотекарь 

Совет Старшеклассников  

Отряд Юнармия 

18. Генеральная уборка школы после окончания первой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора  по АХЧ 

Классные руководители 

19. Мероприятия, посвященные осенним каникулам Классные руководители 

20. 

 

 

Классные часы по технике безопасности, правилам 

поведения на дорогах и на ж/д переездах   во время 

осенних каникул 

Классные руководители 

21. 

 

Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель 

10 «А» класса 

Обучающиеся  10 «А» 

класса 

22. Изучение занятости обучающихся во время осенних 

каникул, составление плана мероприятий на осенние 

каникулы 

 

 

 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

Ноябрь 

 



 
1 Проведение осенних каникул (по отдельному плану). Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

2. День народного единства. День воинской славы России: 

406 лет со дня освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 

от польских интервентов (1612 г.)(4 ноября) 

 Зам.директора по ВР  

Учитель истории 

Совет Старшеклассников 

Отряд Юнармия 

3. День согласия и примирения; День воинской славы России:  

День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции ( 7 ноября 1941 год). 

Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Учитель истории 

4. Музыкально-литературный портрет, посвященный 95-летию со 

дня рождения Б.Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья» 

 

Школьный библиотекарь  

Обучающиеся 10-11 

классов 

5. Мероприятие «Твори добро», посвященное  Всемирному 

дню доброты (13 ноября) 

 

 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

6. Мероприятие «Мы хотим вам предложить – без куренья 

жизнь прожить», посвященное Международному дню  

отказа от курения (установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году) (21 ноября)  

 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Медицинский работник 

7. Мероприятие  для старшеклассников  «Толерантность-

дорога к миру»  в рамках проведения Международного  дня 

толерантности (16 ноября) 

Зам.директора по ВР 

 Учитель обществознания 

8. Мероприятия, проводимые в рамках Рождественских 

чтений (по отдельному плану). 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по  УВР 

Классные руководители 

Учителя  

 

9. Классные часы «Семь цветов счастья», посвященные Дню 

Матери (24 ноября) 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

10. Мероприятие «Пусть счастливы будут дети», посвященное   

Всемирному дню ребенка» (20 ноября) 

 

Школьный библиотекарь  

Классные руководители 

11. 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

правовой помощи детям (20 ноября) 

Лекция «Правовое просвещение обучающихся» в рамках 

«Программы правового просвещения» 

Классные руководители 

Учителя обществознания  

12. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Учителя физкультуры 

Учителя начальной школы 



13. Организация и проведение родительского всеобуча, 

родительских собраний. 

Директор школы 

Заместители директора 

Классные руководители 

14. Участие в школьном  и муниципальном  этапах конкурса 

рисунков  «Рождественская сказка» 

 Учитель ИЗО  

15. Акция «Сохрани дерево» по сбору макулатуры Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

16. Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель 

9 «А» класса 

Обучающиеся 9 «А» класса 

Декабрь 

 

1 Классные часы, посвященные    Великой Победе под 

Москвой «Пролог  к Великой Победе» (5 декабря) 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель истории 

Школьный библиотекарь 

2. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный медицинский 

работник 

3. Мероприятие, посвященное Международному Дню 

неизвестного солдата, исторический портрет 

«Всматриваясь в лица» (3 декабря) 

Зам.директора по ВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

4. 

 

Участие в районном мероприятии, организованным  

Сергиево_- Посадским отделением  ВООВ «Боевое 

братство 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 9-

11 классов 

5. Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок 

информатики  «Урок цифры» (4-10 декабря) 

Учителя информатики 

6. 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (12 

декабря) 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

7. Праздник «Книжкина неделя» Учителя начальных 

классов  

8. Проведение мероприятий в рамках антинаркотической 

акции  «За здоровье и безопасность детей» 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный медицинский 

работник 

9. Предметные декады: 

гуманитарные дисциплины (с 5 декабря по 15 декабря) 

Учителя предметники 

10. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках Рождественских 

чтений (по отдельному плану). 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора  по УВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка  и 

литературы 

 

11. 

 

Мероприятия, посвященные ратным страницам в истории 

Отечества «Афганистан болит в душе моей» 

Школьный библиотекарь 

12 Подготовка  к новогодним праздникам. 

Работает мастерская Деда Мороза 

Зам. директора по ВР 

Учителя начальных 

классов 



Классные руководители 

13. Выставка новогодних плакатов. Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

14. Конкурс новогодних поделок. Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

15. Новогодние праздники: 

- новогоднее театрализованное представление (1-4кл.); 

- новогодний  «Театральный калейдоскоп 5-6кл.); 

- конкурс «Мисс Снегурочка» (7-8кл.); 

-новогодний КВН для старшеклассников «На пороге 

Новый год» (9-11кл.). 

Зам. директора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Классные руководители   

16. Конкурс  новогодних снежинок «Снежная фантазия». Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

17.  Выставка рисунков «Новогодний натюрморт» Зам. директора  по ВР  

Учитель ИЗО 

18. Конкурс на лучшее  новогоднее украшение кабинета. Классные руководители 

Совет Старшеклассников 

19. Участие в районном конкурсе  по оформлению школы к 

Новому году. Новогоднее оформление пришкольной  

территории 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

Классные руководители 

Родители обучающихся 

20. 

 

 Выставка  рисунков «Зимние забавы»  Учитель ИЗО 

21. 

 

Классные часы по технике безопасности, правилам 

поведения на дорогах и на ж/д переездах   во время зимних 

каникул 

Классные руководители 

22.  Изучение занятости обучающихся во время зимних  

каникул, составление плана мероприятий на зимние 

каникулы 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

23. Генеральная уборка школы. Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

Классные руководители 

24 

 

. 

Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

 

Классный руководитель 

9 «Б» класса 

 Обучающиеся  9 «Б» 

класса 

Январь 
 

2020 год объявлен  Годом народного творчества 

1 Проведение зимних каникул (по отдельному плану) Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

2. Участие в Рождественских  мероприятиях, организованных 

Московским  Патриархатом, посвященных православному 

празднику Рождеству Христову (7 января) 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители  

3.  Составление  и утверждение планов воспитательной 

работы классными руководителями на второе полугодие 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 



4. Декада учителей  естественно-математического цикла Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

5.  Мероприятия, посвященные дню памяти былинного 

богатыря Ильи Муромца (1 января) 

Школьный   библиотекарь 

Классные руководители 

6. Акция «Один день без табака». Классные часы  о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

Зам. директора по ВР 

Учителя ОБЖ  

Классные руководители 

Члены Миссионерского 

отдела ТСА 

7. Мероприятия, посвященные Дню воинской славы (27 

января – День снятие блокады Ленинграда). 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Классные руководители 

Учитель истории 

Школьный библиотекарь 

8. 

 

Праздничные  мероприятия «Русские посиделки», «Веселая 

ярмарка» 

Учителя начальных 

классов 

9. Организация и проведение родительских собраний, 

родительского всеобуча. 

Директор школы 

Заместители директора 

Классные руководители 

10. Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мир 

красок» 

Учитель ИЗО 

11. Литературная гостиная «Их имена забыться не должны», 

посвященное женам декабристов 

Школьный библиотекарь 

Обучающиеся 10-11 

классов 

12. 

 

 

Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель 

8 «А» класса 

 Обучающиеся 8 «А» 

класса 

Февраль 
1 Проведение месячника военно-патриотической работы 

«Гордимся Армией своей по праву» (по отдельному плану). 

Зам. директора по ВР  

2. 

 

Мероприятие для родителей «День открытых дверей». Зам.директора по УВР 

Учителя начальной школы 

3. Предметная декада учителей английского языка   Зам.директора по УВР 

Учителя английского языка  

4 

 

Месячник начальной школы Зам.директора по УВР 

Учителя начальной школы 

5. Мероприятия, посвященные Дню памяти юного героя анти- 

фашиста (8 февраля) 

Зам.директора по ВР 

Школьный библиотекарь  

Классные руководители 

6. 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню  памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля) 

 

Классные руководители 

 

 

7. Мероприятие «Афганистан - наша память и боль» , 

посвященное воинам –интернационалистам 

Школьный библиотекарь 

8. Выставка рисунков  «Защитникам Отечества посвящается» Учитель ИЗО 

9. Спортивный конкурс для старшеклассников - «Виват, 

защитники Отечества!», для начальных классов  - «Турнир 

богатырей» 

Учителя физкультуры 

10. Конкурс «Строя и песни». Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

11. «Клуб интересных встреч». Встречи с ветеранами 

вооруженных сил, участниками ВОВ, военнослужащими 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



современной армии  

12. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества: «Гордимся Армией своей по праву». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 6 

«А»,6 «Б», 6  «В» классов 

 Совет Ветеранов 

13.  Уроки мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя»» Школьный библиотекарь  

Классные руководители 

14. Спортивный праздник «Быстрая  лыжня»  Учителя физкультуры 

Учителя начальных 

классов 

15. Мероприятие «Я и мой папа», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Учителя начальной школы 

16. Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель  

8 «Ь» класса 

Обучающиеся 8 «Б» класса 

Март 

1 Праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню  «Ее Величество – женщина». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 7 

«А», 7 «Б» классов 

2  Месячник начальной школы Зам.директора по УВР 

Учителя начальной школы 

3. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья». Учителя начальной школы 

Учителя физкультуры 

4. Выставка рисунков: «Праздничный букет для мамы» 

 

Учитель ИЗО  

5. Праздник для бабушек и мам « На балу у золушки» Учителя начальных 

классов 

6. Праздничная неделя  «Широкая масленица». Учителя начальных 

классов 

7. Мероприятие «Мы любим Крым!», посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Учителя истории 

Классные руководители 

8. Классные часы «Знай о туберкулезе все», посвященные 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта) 

Зам.директора  по ВР 

Школьный медицинский 

работник 

Классные руководители 

9. Внеклассное мероприятие «Прощание с Букварем» Учителя начальных 

классов 

10. Неделя детской и юношеской книги (24-30 марта) Школьный библиотекарь 

Учителя литературы 

11. Литературный вечер «Женские образы в творчестве 

Пушкина» 

Школьный библиотекарь 

Обучающитеся 10-11 

классов 

12. Генеральная уборка школы Зам. директора по ВР 

Зам. директора по  АХЧ 

Классные руководители 

13.  Классные часы по технике безопасности, правилам 

поведения на дорогах и на ж/д переездах   во время 

весенних  каникул 

Классные руководители 

14.  Изучение занятости обучающихся во время весенних  

каникул, составление плана мероприятий на весенние  

каникулы 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Руководители кружков и 



спортивных секций 

15. Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель  

7 «А»класса 

 Обучающиеся  7 «А» 

класса 

16. Проведение весенних каникул (по отдельному плану). Зам. директора по ВР  

Апрель 
1 Предметные декады: 

биологии, химии, технологии  

Зам.директора по УВР 

Учителя предметники 

2. 

 

Организация и проведение родительских собраний, 

родительского всеобуча. 

Директор школы 

Заместители директора 

Классные руководители 

3. Мероприятия «Береги  птиц», посвященные 

Международному Дню птиц (1 апреля) 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
4. Мероприятие «Книга-мой лучший друг», посвященное 

Международному дню детской книги (2 апреля) 

Школьный библиотекарь 

5. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья 

 (7 апреля) 

Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Школьный медработник 

6. 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному  дню  авиации и 

космонавтики 

(12 апреля) 

Классные руководители  

Учитель физики 

7. Мероприятия, посвященные Дню воинской славы  

( 18 апреля – победа русских воинов на Чудском озере) 

Зам.директора  по ВР  

Учитель истории 

Школьный библиотекарь 

 Классные руководители 

 

8. Общешкольный и общегородской субботники по 

благоустройству школьной территории. 

Штаб  субботника 

Классные руководители 

9. 

 

 

 

 Выставка-конкурс  рисунков   «Загадочный космос», 

«Здоровая нация-будущее России» 

Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

10 Мероприятия «Земля-планета людей», «По следам Красной 

книги», посвященные  Дню экологических  знаний (15 

апреля) 

Зам. директора  по ВР  

Классные руководители 

11. Конкурс плакатов «Красота леса», посвященный Дню 

экологических знаний (15 апреля) 

Учитель ИЗО 

12. Участие школьной команды Юных инспекторов дорожного 

движения «Веселый Светофор» в муниципальном этапе  

Московской области  слета  юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

Зам. директора по ВР 

13. 

 

Декада Науки и Творчества. Научно-практическая 

конференция  «Я  познаю мир!» 

 

Зам. директора  по УВР 

Зам. директора  по ВР 

Учителя-предметники 

Обучающиеся  5-11 классов 

14. Беседы о гигиене девушек  Сотрудники Института 

Гигиены  (г.Москва) 

Школьный медицинский  

работник 



15. Выставка  рисунков: «Пасхальный перезвон» Учитель ИЗО  

16. Подготовка к празднику, посвященному   Дню Великой 

Победы 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Учитель истории 

17. Экскурсия в ПТУ, колледжи и другие учебные заведения в 

рамках профессиональной подготовки обучающихся 

старших классов. Посещение  мероприятия «Ярмарка 

профессий»  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

9- 11 классов 

18. 

 

Участие в фестивале «Пасхальная радость» Классные руководители 

Учитель ИЗО 

19. Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» 

Школьный библиотекарь 

20. Объектовая тренировка по теме: «Отработка практических 

навыков действия работников и обучающихся школы   при 

возникновении ЧС (пожара)» 

Зам. директора по 

безопасности 

Классные руководители 

21. Организация и проведение родительского всеобуча, 

родительских собраний (по плану родительских собраний) 

Директор школы 

Заместители директора 

Классные руководители 

22. Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель  

7 «Б» класса 

Обучающиеся  7 «Б» класса 

Май 

 
1 Проведение мероприятий, посвященных   Дню Великой 

Победы (по отдельному плану). 

Зам. директора по ВР  

2 Праздничное мероприятие  «Равнение на Победу!» Зам.директора по ВР 

Классные руководители 8 

«А», 8 «Б» классов 

3 Мероприятия, посвященные Дню без табака: «Мы 

выбираем здоровый образ жизни». 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4 Утренник «Прощание с начальной школой», 

Утренник «Прощание с первым классом». 

Учителя начальных 

классов 

5 Праздник «Последний звонок». Зам. директора по ВР 

Классные руководители 10-

11 классов 

6 Анкетирование обучающихся по организации летнего 

досуга. 

Классные руководители 

7 Участие в манифестации возложения венков к Вечному 

огню, мемориалу, погибшим воинам на заводе ЗОМЗ, 

памятнику погибшим воинам на Козьей горке, на Рабочем 

поселке 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Отряд Юнармия 

8. Участие в легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню 

Победы. 

Учитель физкультуры 

9. Выставка рисунков «Последний бой…» Учитель ИЗО 

10. Мероприятия, посвященные месячнику  «Безопасная 

дорога» 

Зам.директора во ВР 

Классные руководители 

11. Выпуск школьной периодической газеты «Школьные 

вести» 

Классный руководитель 

6 «А» класса 

 Обучающиеся 6 «А» 

класса 

12. Мероприятия, посвященные Дню славянской культуры и Учителя 4-х классов 



письменности (24 мая) Учителя русского языка 

13. 

 

 Классные часы по технике безопасности, правилам 

движения на дорогах и на ж/д переездах   во время летних  

каникул 

Классные руководители 

 

14. 

 

 Изучение занятости обучающихся во время летних   

каникул, составление плана мероприятий на летние 

каникулы 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

15. Составление графиков работы производственных бригад Ответственный за летнюю 

практику 

Классные руководители 

16. Генеральная уборка школы Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

Классные руководители 

Июнь 

1 Работа детского лагеря дневного пребывания Директор лагеря 

2 Выпускной бал старшеклассников Зам. директора по ВР 

Классные руководители 9, 

11 классов 

3 Организация работы производственных бригад на 

пришкольном участке, в школьной библиотеке и в 

помещении школы 

Ответственный за летнюю 

практику 

 

 

 


