
 



Пояснительная записка 
 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

Основные задачи: 

Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

• Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально - опасных явлений. 

• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Практические задачи: 

• Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года; 

• Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно - нравственным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию; 

• Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; 

создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

• Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать 

культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 



• Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей 

стремление беречь и охранять природу; 

• Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

• Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся; Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 

условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 

Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в 

различении отдельных компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и 

построении связей с другими внешними системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической 

деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 

проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и социальных объектов для 

гармоничного развития личности ребенка и воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности 

осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих 

людей, а также для дальнейшего корректирования собственной позиции. 

 

 



Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему 

воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих 

интересов в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к 

саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими 

людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для 

собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных 

условий жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение 

и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, заботы друг о 

друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, 

предполагающая формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, 

нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих 

за нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы 

воспитания на формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности 



 
Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 -2020 учебном году. 

 
 
Направление 

 
Задачи работы по данному направлению 

 
 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 
- Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 

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

 

Эколого - краеведческое 

воспитание 

 
- Изучение учащимися природы и истории родного края. 
- Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
- Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
- Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. Проведение природоохранных 
акций. 
 

 
Духовно - нравственное 
направление 
 

 
- Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 
- Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
 

 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 
- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
- Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа 
жизни. 
 

 

Социально - правовое 

воспитание 
 

 
- Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

- Развивать самоуправление в школе и в классе. 



             Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную 

на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

• Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 



• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Образ выпускника начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Образ выпускника основной школы: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 



• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Образ выпускника полной средней школы: 

• осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы 

современности, свою роль в их решении; 

• носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности 

иных культур, конфессий и мировоззрений; 

• креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

• готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 

• способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за 

самостоятельно принятые решения; 

• разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении; 

• уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 
 

1. Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 
воспитательной работы на 2019-2020 
учебный год. 

Август 2019 Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 
классных руководителей, 
руководитель МО 
начальных классов, 
классные руководители 
 

Крайний срок сдачи планов 
02.09.2019г. 

2. Инструктивно-методическое совещание о 
подготовке и проведении праздников, 
месячников, акций. 
 

В течение всего 
года 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

Последняя пятница каждого 
месяца 



 

2.Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год. 

 

28. 08. 2019 Зам. директора по УВР  

2. Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 20192020 учебный год. 

28. 08. 2019 Зам. директора по УВР, педагог- 

организатор, учитель ОБЖ, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, библиотекарь 

 

 

3. 

 

 

 

О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

28. 08. 2019  

20. 12. 2019 

16. 03. 2020 

Зам. директора по УВР, завхоз, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 

4. 

 

 

 

Итоги воспитательной работы в 2019-2020 

учебном году. 

01. 06. 2020 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, педагог- 

организатор, учитель ОБЖ, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, библиотекарь, 

руководитель МО классных 

руководителей, руководитель МО 

начальных классов 

 

Отчет и результаты о 

проделанной работе 

 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия 

 

 

Сроки Ответственные Примечание 

 I четверть   

Заседание ШМО № 1 (Инструктивно-            

методическое совещание) 

 

Тема: Обсуждение плана учебно-воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год. Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании» 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

Корректировка и утверждение плана МО на 2019-2020 уч. 

год.  

2.  Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год, цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год:   

- Обсуждение плана работы на 1четверть;  

- О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

3. Утверждение темы самообразования классных 

руководителей, рассмотрение планов работы над 

утвержденной темой.  

4. «Познавательная активность учащихся школы» 

(доклад).  

 

28.08.2019 

 

 

Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, социальный педагог, 

педагог - психолог, библиотекарь 

 

 

Выступление зам. 

директора по УВР, 

педагога- организатора, 

социального педагога, 

психолога, библиотекаря 

 



 

II четверть 

Заседание ШМО № 2 (психолого-педагогический 

семинар. 

 

Тема: «Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС 

второго поколения». 

Повестка дня: 

1. «Индивидуально-профилактическая работа классного 

руководителя с детьми «группы риска».  

2. Обмен опытом работы с целью повышения 

квалификации классного руководителя, 

совершенствования методики организации и проведения 

классного часа: мастер – класс по проведению классного 

часа (роль учащихся исполняют классные руководители). 

3. Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.  

4. Эффективные формы работы с семьёй.  

5.  Обсуждение плана работы на 2 четверть 

 

25.10.2019 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, социальный педагог 
Выступление 

классных 
руководителей 2-4-х, 6, 8-х 

классов 

Заседание ШМО № 3 (круглый стол). 

Тема: «Формирование нравственных качеств личности». 

Повестка дня: 

20.12.2019 

 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель- организатор, 

классные руководители 

Выступление 

классных 
руководителей 2-4-х, 6, 8-х 

классов; руководителя МО 

классных руководителей 



1. «Формирование нравственных качеств личности».  

2. «Работа классных руководителей с одаренными 

детьми». Анализ диагностики.  

3. Диагностика уровня воспитанности детей.  

4. Анализ проверки дневников учащихся.  

5. Работа классных руководителей по формированию 

здорового образа жизни учащихся. (Круглый стол) 

6. Обсуждение плана работы на 3 четверть 

 

 

Заседание ШМО № 4 

 

Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Повестка дня: 

1. Формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

 

2. Воспитание любови и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. (Представление опыта 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию). 

 

3.Обсуждение плана работы на 4 четверть  

  

27.03.2019 Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выступление зам. 

директора по УВР, 

классных руководителей, 

педагога-организатора 



 

4.Работа с родителями. 

№ Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные Примечания 

1. Родительский лекторий 

1-е классы. Период адаптации. Правила 

поведения в школе. 

1-  4е классы. Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка. 

5- е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6- е классы. Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

В течение года Классные руководители Включить выступления по 

данным вопросам в планы 

родительских 

собраний с 

приглашением 

социального 

педагога, 

педагога- 

психолога 

Заседание ШМО № 5 

Тема: «Ярмарка педагогических идей: новые формы 

воспитательного взаимодействия с учащимися» 

Цель: Обмен опытом. 

Форма проведения: Панорама опыта 

  

Повестка дня: 

1.«Роль классного руководителя в подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации»  

2.«Лето и дети». Организация отдыха учащихся.  

3.Оценка эффективности работы классных руководителей 

в 2019 – 2020 учебном году. 

4.Реализация классными руководителями темы по 

самообразованию.  

 

27.05.2019 Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Выступление зам. 

директора по УВР, 

классных руководителей, 

социального педагога 



7- 8 классы. Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

9-11 классы. Система ценностей и культуры 

поведения старшеклассника 

2. Консультация для родителей 

 

1. Организация работы общешкольного и 

классного родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Педагог-организатор, 

 

 

Социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Выступление 

представителей ЦЗ, 

социальной службы 

3. 

 

 

 

Открытые дни с посещением внеклассных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Администрация  

4. 

 

 

 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В 

течение 

года 

Администрация, социальный 

педагог, психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!», «Всеобуч – 2019» 

Направление и виды 

деятельности 

Мероприятия   Сроки Участни

ки 

Ответственные 

Духовно - нравственное 

направление 

«1 сентября — День Знаний». 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 

День Мира. Единый час духовности 

«Голубь мира».  

02.09. 

       

         02.09. 

 

         20.09. 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

Администрация, педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 

 

Классные руководители, 

          

       Классные руководители,  

п       педагог-организатор 

    

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Отбор и подготовка команды в 

муниципальном этапе соревнований по 

футболу на «Кубок Главы Республики 

Крым» 

      До 24.09. 5-7 кл. 

 

1-11кл. 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные руководители, учитель 

физики, учитель ОБЖ 

Эколого - краеведческое 

направление 

     - Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

- Всероссийский конкурс творческих, 

02 – 30.09. 1-11кл. Классные руководители, педагог- 

организатор 



проектных и исследовательских работ 

обучающихся «#ВместеЯрче» 

02-25.09. 1-11кл. Классные руководители, учитель 

физики, учитель ОБЖ 

Социально - правовое 

направление 

Месячники (по отдельному плану): - 

«Всеобуч - 2019» 

- «Внимание! Дети на дороге!» 

Школьный этап конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

Старт предвыборной компании в органы 

ученического самоуправления 

Организация дежурства учителей и 

учащихся 

Смотр - конкурс классных уголков 

 

 

Рейды: 

- «урок» 

- «ведение дневников» 

- «внешний вид» 

«перемена» 

В течение 

Месяца 

 

03 – 21.09. 

Сентябрь 

      до 07.09. 

    24-28.09. 

 

    В течение   

месяца 

1-11кл. 

  

 

1-11кл. 

5-11кл. 

5-11кл. 

1-11кл. 

 

1-11кл. 

Зам. директора по УВР, 

педагогические работники 

Классные руководители, педагог- 

организатор, учитель ОБЖ 

Классные руководители, учитель ИЗО 

Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

Классные руководители, педагог-

организатор, школьное 

самоуправление 

Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Гражданско- -

патриотическое 

направление 

Неделя безопасности (по отдельному 

плану) 

Единый урок «Урок Победы» 

02-08.2019 

02.09. 

1-11 кл. 

1-11кл. 

Педагог-организатор, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

классные руководители 



 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 1-11кл. Педагог – организатор, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

08 (09).09. 2019 1-4кл.  

5-11кл. 

Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

День государственного герба Республики 

Крым 

20.09. 1-11кл. Педагог - организатор, классные 

руководители, учителя истории 

Дни финансовой грамотности 

 

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 

В течение года 6-11кл. 

 

8-11 кл. 

Классные руководители 

Учитель обществознания, экономики 

Классные руководители, социальный 

педагог 

 

Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

Согласно плана 

ООМС, МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

 

1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

ОКТЯБРЬ 

Месячник правовых знаний 

Духовно - нравственное 

направление 

Международный день учителя: - 

праздничный концерт для учителей; 

- выставка поздравительных газет; 

04.10. 1-11кл. Педагог-организатор. классные 

руководители, школьное 

самоуправление 



- День самоуправления. 

 

Патронаж одиноких ветеранов, 

пенсионеров к Международному дню 

пожилого человека 

01-05 

10.2019 

8,10 кл. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2019 1-11кл. Библиотекарь 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Веселые старты «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

01-31.10. 1- 4кл. Учителя начальных классов 

Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях по мини-

футболу 

В течение 

месяца 

5-11 кл. Учитель физической культуры 

Отбор и подготовка команды к районным 

соревнованиям по многоборью 

В течение 

месяца 

5-11кл. Учитель физической культуры 

Эколого – краеведческое 

направление 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10. 1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

Социально - правовое 

направление 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-31.10 1-7кл. 

8-11кл. 

Классные руководители, педагог-

организатор, учитель информатики 

Ученическая конференция. Выборы 

Президента школы и членов школьного 

октябрь 5-11кл. Педагог-организатор 



ученического самоуправления 

Практикум «Проекты в деятельности 

органов ученического самоуправления» 

октябрь 5-11кл. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Рейды: 

- «внешний вид»; - «учебник» 

в теч. мес. 1-11кл. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

01-31.10. 1-11кл. Педагог-организатор, учитель 

обществознания, классные 

руководители 

День гражданской обороны. Единый урок 

«Школа безопасности» 

День народного единства. (по отдельному 

плану) 

100-летие со дня рождения дважды Героя 

советского Союза Амет-Хана Султана 

04.10. 

 

21.10-05.11. 

25.10. 

1-11 кл. 

 

1-11кл. 

1-11кл. 

Учитель ОБЖ, классные руководители 

 

Классные руководители, педагог-

организатор, учитель истории 

Классные руководители, учитель 

крымскотатарского языка и 

литературы 

Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

 

Согласно плана 

ООМС, МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

1-11 кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

НОЯБРЬ 

Месячник духовно-нравственного воспитания 



Духовно - нравственное 

направление 

День матери в России 

Классные мероприятия, посвященные 

Дню матери: 

- выставка творческих работ «Портрет 

моей мамы» 

- конкурс сочинений и стихов о маме 

- тематические конкурс портфолио по 

теме: «Моя мама» 
- классные часы 

-    - классные праздники 

26.11. 1-11кл. Педагог - организатор, школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

       Соревнования по шашкам и шахматам В течение 

месяца 

4-11 кл. Учитель физической культуры 

Эколого - краеведческое 

направление 

        Акция «Кормушка для птиц» 12-30.11. 1-8 кл. Учитель биологии, классные 

руководители 

Социально - правовое 

направление 

Международный день толерантности. 

Конкурс рисунков «Крым 

многонациональный» 

     

Фотоконкурс «Крым - полуостров 

толерантности и добрососедства» 

16.11. 

 

    11-15.11. 

1-11кл. 

 

   5-11кл. 

Классные руководитель, социальный 

педагог 

Рейд: 

- «урок» 

- «ведение дневников» 

В теч. мес. 1-11кл. Педагог - организатор, школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

  500-летие возведения Тульского кремля 06.11. 1-11кл. Классные руководители, педагог-



направление организатор 

       100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова 

10.11. 1-11кл. Классные руководители, учитель 

истории 

    Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

Согласно плана 

ООМС, МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

ДЕКАБРЬ 

Месячник «Семейный праздник Новый год» 

        Духовно – нравственное 

       направление 

Международный день инвалидов 03.12. 1-11кл. Классные руководители, социальный 

педагог 

Новогодний калейдоскоп: 

- выставка - конкурс «Новый год 

стучится в дверь!» 

- «Рождественский подарок» (в 

рамках акции «Дети - детям») 

- конкурс на лучший плакат, 

рисунок, газету «Мороз рисует на стекле 

узор из серебра» 

- конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета, рекреации; 

- «Новогодние забавы» 

16-27 

12.2019 

1-11кл. Классные руководители, педагог-

организатор 

      Новогодние утренники 27.12. 1-11кл. Классные руководители, педагог- 

организатор 



      Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Святого Николая «Зажги в сердцах огонь 

чудесный»  

16-19.12. 1-11кл. Педагог - организатор, школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

        Соревнования по волейболу 10-21.12. 8-11кл. Учитель физической культуры 

Эколого - краеведческое 

направление 

      Школьный конкурс поделок "В лесу 

родилась ёлочка, вот пусть там и 

растёт..." 

03-27.12. 1-7 кл. Классные руководители, учитель 

технологии 

Социально - правовое 

направление 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- Санбюллетени «СПИД-чума века»; 

- классные часы 

- выставка рисунков, 

- выставка плакатов 

02-06.12. 5-11кл. Классные руководители, социальный 

педагог 

  Единый урок в рамках всероссийской 

акции «Час кода» 

03 – 09.12. 1-11кл. Учителя информатики, классные 

руководители 

 Единый урок «Конституция — основной 

закон государства», посвящённый Дню 

Конституции Российской Федерации 

12.12. 1-11кл. Классные руководители, учитель 

права 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

03.12 1-11кл. Классные руководители, учитель 

истории 

      Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

Согласно плана 

ООМС, МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 



(согласно тематике конкурса) 

Январь 

Месячник «Наше наследие»  

 Духовно -нравственное 

направление 

      Классные часы: 

- Семейные устои наших предков 

- Праздники светские и духовные 

09 – 18.01. 1-11кл. Классные руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

  Соревнования по баскетболу январь 6-7, 8-9, 

10-11кл. 

Учитель физической культуры 

Социально - правовое 

направление 

    Зимняя Сессия самоуправления «Это моя 

школа» 

14-28.01. 5-11 кл. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

      Единый урок «Крым», посвященный 

Дню Республики Крым 

20.01. 1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

 Классные часы, посвященные памятным 

дням: 

День памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27.01. 1-11кл. Педагог-организатор, учитель 

истории, руководитель школьного 

музея 

Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных этапах 

конкурсов 

С  Согласно плана 

О   ООМС, МБОУ 

Ц    ДО ЦДЮТ 

1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания. Всеобуч - 2020 

Духовно - нравственное 

направление 

       «Широкая масленица» февраль 1-11кл. Классные руководители, библиотекарь 

школы 

        Международный день родного языка 

 

21.02. 1-11 кл. Классные руководители, учителя- 

филологи 

Спортивно -

оздоровительное 

направление 

Конкурсные программы, приуроченный 

ко Дню защитника отечества: 

«Вперёд, мальчишки!» 1 - 4 классы 

«А ну-ка, парни!» 5 - 8 классы 

«Защитники, гордость Отечества!» 9-11 

классы 

18-21.02. 1-11кл. Педагог-организатор, учителя 

физической культуры, ОБЖ 

Социально - правовое 

направление 

   Выставка рисунков «Осторожно, 

Гололед!» 

03-07.02. 1-6 кл. Классные руководители, учитель ИЗО 

 Рейды: 

- «урок» 

«в  - «внешний вид» 

11-22.02. 1-11кл. Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

Классный час, посвященный Дню 

российской науки 

08.02.2020 1-       1-11кл. Классные руководители 

Единый урок «Урок мужества», 22.02.2020 1-11кл. Педагог-организатор, классные 



 посвящённый Дню защитника Отечества   руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2020 1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

     Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

С  Согласно плана   

ООМС, МБОУ    

ДО ЦДЮТ 

1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

МАРТ 

Месячник экологического воспитания. 

Духовно- 

нравственное 

направление 

 

Международный женский день 8 Марта: 

- конкурс поделок «Подарок маме»; 

-  конкурс поздравительных газет, 

рисунков, телеграмм, плакатов 

«Пожеланий наших не счесть» 

 -- - Праздничный концерт «Души 

прекрасные порывы...» 

02-06.03. 

2020 

 

1-4кл. 

5-11кл. 

 

1-11кл. 

П  Педагог-организатор, классные 

     руководители, учитель музыки 

 

 Единый классный час, посвящённый 

М   Международному женскому дню 

06.03. 1-11кл.       Педагог-организатор, классные 

руководители 

      Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

25-30.03. 1-11кл. Педагог-организатор, библиотекарь, 



учителя филологи 

В   Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

23-29.03. 1-11кл.       Педагог-организатор, библиотекарь, 

       учителя филологи 
 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

      Президентские состязания (игры) По плану ОУ 9-11кл. Учитель физической культуры 

Эколого - краеведческое 

направление 
Тематическая неделя экологического 

воспитания: 

- День экологической культуры; 

    Викторина «Знаешь ли ты землю 

Крымскую?», посвященная Дню защиты 

Земли 

16-20.03. 1-11кл. Педагог-организатор, учитель 

биологии, классные руководители 

    Классные часы «Пойми язык живой 

природы!» 

23-27.03. 1-11кл. Классные руководители 

К  Конкурс экологической фотографии: «Эти 

забавные животные» 

01.03. 1-7 кл. Классные руководители, учитель 

биологии, учителя начальных классов 

Социально - правовое 

направление 

  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03. 1-11кл. Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

    Мониторинг уровня развития школьного и 

классного самоуправления 

09-13.03. 1-11 кл. Педагог-организатор 

  Гражданско - 

патриотическое 

         Всемирный день гражданской обороны 01.03. 1-11кл. Классные руководители, 



направление  преподаватель- ОБЖ 

  Единый урок «Крым и Россия — общая 

судьба», посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03. 1-11кл.     Педагог-организатор, учитель истории, 

классный руководитель 

      Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах. 

Согласно плану 

УО, 

учреждений 

доп. 

образования 

1-11кл.      Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник правовых знаний, профориентации и санитарно-гигиенического воспитания. 

Духовно - нравственное 

направление 

     Мероприятия в рамках месячника 

правовых знаний (по отдельному плану) 

Выступление агитбригад «МОИ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ» 

В течение 

месяца 

1-   1- 11 кл.        Педагог-организатор, учитель 

   обществознания, классные 

руководители 

     Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

К   Квест «В поисках здоровья» (в рамках 

Всемирного дня здоровья). 

08-12.04. 5-7, 8, 

10 кл. 

      Учитель физической культуры 

 День пожарной охраны. Тематический 30.04. 1-11кл.       Учитель ОБЖ, классные 



урок ОБЖ руководители 

Эколого - краеведческое 

направление 

Е    Единый урок «Урок Памяти: берегите 

Землю», посвящённый Дню памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы 

26.04. 1-11кл.       Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 Трудовой десант по благоустройству 

школьной территории 

В течение  

месяца 

3-11 кл.        Классные руководители 

Социально - правовое 

       направление 

 Тематическая неделя «Не позволяй себе 

лениться!»: 

- Конкурсная программа «Ярмарка 

профессий» 

- Конкурс рисунков «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 1-2 кл, 

- Конкурс стенгазет «Важные профессии 

будущего!» 3-6 кл. 

- Конкурс презентаций «Ярмарка 

профессий»7-8 кл. 

К   Конкурс проектов «Моя будущая 

профессия» 9-11кл.    

15 – 19.04. 1 – 11 кл. П   Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель ИЗО 

 Единый урок «Я и закон», посвящённый 

Дню Конституции Республики Крым 

11.04. 1–11 кл.       Педагог-организатор, учитель 

обществознания 

 День местного самоуправления 21.03. 1–11 кл. П   Педагог-организатор, учитель 

обществознания, классные 



руководители 

Гражданско - 

патриотическое 

      направление 

    Участие команды школы в 

муниципальном этапе военно-спортивной 

игры «Зарница», «Зарничка» 

По плану ОУ 2-4 кл,  

6-7 кл. 

 

 

   Педагог-организатор, учитель ОБЖ, 

учитель физической культуры, 

учитель начальных классов 

День космонавтики. Гагаринский урок: 

- «Космос - это мы» 

- «Человек поднялся в небо». 

- «Россия в освоении космоса». 

-     «Через тернии к звёздам». 

12.04. 1-11 кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

       День освобождения Раздольненского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

13.04. 1-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

 Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

Согласно плану 

УО, 

учреждений 

доп. 

образования 

1-11кл.      Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

 

МАЙ  

«Я помню! Я горжусь!» 



 

Духовно -  нравственное 

направление 

      Единый урок, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси 

24.05. 1-11кл.        Классные руководители 

      Операция самоуправления "Как живешь, 

ветеран?" 

04 – 08.05. 3-11кл. Педагог-организатор, классные 

руководители 

 Конкурс газет, плакатов "Как это было", 

«Города - герои», «Ровесники на войне» 

      Праздник последнего звонка 23.05. 1-11кл.       Администрация, педагог-организатор, 

классные руководители 

     Конкурс письменных работ с 

мультимедийной презентацией «История 

моей семьи в истории России». 

01 -10.05. 4-11кл.       Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя русского языка 

и литературы 

Спортивно-

оздоровительное 

     направление 

Эстафетный пробег, посвященный Дню 

Победы 

«Веселые старты» посвященные Дню 

Победы 

01-10.05. 5-11кл. 

1-4 кл. 

Учитель физической культуры 

      Учителя начальных классов 

Социально- правовое 

Н    направление 

Рейды: - «Дневник», «Внешний вид» В течение    

месяца 

1-11кл.       Педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

     Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период 2020 года 

В течение 

 месяца 

1-11кл.      Социальный педагог, классные 

руководители 



Гражданско - 

патриотическое 

     направление 

  Единый урок «Урок Победы», 

посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в курской 

битве (75 лет, 23 августа 1943) 

08.05. 1-11кл.      Педагог-организатор, классные 

руководители 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

«Ратному подвигу - славу поём!» (по 

отдельному плану) 

07-08.09. 1-11кл. Педагог-организатор, учитель музыки, 

классные руководители 

      Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05. 1-11кл.  Педагог-организатор, классные 

руководители 

 Участие в школьных (отборочных), муниципальных, региональных 

этапах конкурсов 

Согласно плану 

УО, 

учреждений 

доп. 

образования 

1-11кл.      Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя предметники 

(согласно тематике конкурса) 

 

ИЮНЬ 

Планируемые результаты Содержание 

        Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей. 

2.Совещание классных руководителей выпускных классов по 

проведению выпускного вечера. 

        Организация общешкольных коллективных творческих дел 1.Летняя оздоровительная площадка 

      2.Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классы 



    Ведение номенклатурной документации и своевременное составление 

форм отчетности 

1. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2019- 

2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2020-2021 уч. год; 

 



 


