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      Анализ воспитательной работы 

за 2018/2019 учебный год в МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

Цель:      Формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной, 

культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, чётко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать 

себя в социуме. 

 

Задачи: 

 воспитывать у обучающихся культуру здоровья и сознательное отношение к 

непрерывному физическому самосовершенствованию; 

 развивать интеллектуальные способности обучающихся через разнообразие форм 

образовательной и внеурочной деятельности; 

 воспитывать у обучающихся духовно-нравственные основы и толерантность, 

чувство собственного достоинства, культуру жизненного самоопределения; 

 воспитывать патриота и гражданина своей страны; 

 развивать ученическое самоуправление как воспитательную среду школы, 

вовлекающую школьников в общественно-ценностные отношения; 

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

I.Анализ работы по основным направлениям деятельности: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

    Классные часы: «День окончания Второй мировой войны», «Дети против террора», « Ко дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне (1853-1856гг.)». «День герба и флага Республики 

Крым» , ко Дню народного единства, ко Дню военного парада на Красной площади (1941 г.) 

День Республики Крым», ко Дню полного освобождения г. Ленинграда от блокады (1944г.), 

тематические уроки, посвященные Сталинградской битве (1943 год), «Крымской весне», 

беседы к Международному дню памяти жертв Холокоста,  Мероприятия ко Дню российского 

студенчества «Татьянин день», акция «Белый цветок», конкур-фестиваль «Крым в сердце 

моем», «Мы – наследники Победы», тематические уроки по истории молодежного движения в 

Крыму (к 100-летию ВЛКСМ), выборы Президента ш/с и Совета министров, общешкольная 

линейка, посвященная Дню неизвестного солдата и началу контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой(1941г.), мероприятия ко Дню Героев Отечества, уроки мужества ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ко Дню Защитника 

Отечества, спортивные мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества, конкурсная 

программа «Богатырские игры», тематические уроки, посвященные «Крымской весне», 

выставки в библиотеке ко Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества , «Крым и Россия 

– единая судьба», праздничная демонстрация, акции, флэш-моб, посвященные Дню 

общекрымского референдума, участие в акции «Поезд Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Стена памяти», «Бессмертный полк», мероприятия ко Дню начала крымской наступательной 

операции (1944г.), мероприятия ко Дню космонавтики и первому полету Ю. Гагарина в космос, 

военно-спортивная игра «Зарница», митинг с возложением цветов и гирлянд к памятнику с. 
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Ивановки , тематические уроки ко Дню пожарной охраны, классные часы и уроки памяти 

«Поклонимся великим тем годам…» к 74-ой годовщине Великой Победы, операция 

«Памятник», акция «Ветеран живет рядом, выпуск пресс-центра ко Дню Победы, митинг 

памяти павших в годы ВО войны, траурная линейка ко Дню депортации народов Крыма, 

выпуск исторического календаря по материалам манифеста Екатерины II «О вхождении Крыма 

в состав РФ», трудовая акция «Благоустройство памятников и могил Героев Великой 

Отечественной войны», мероприятия, посвященные Дню России, трагическим событиям начала 

Великой Отечественной войны 22.06.1941 года. 

Количество мероприятий - 93, количество участников – 3128 чел.  

Положительные результаты: Памятники участников ВОв содержатся в порядке, ученическое 

самоуправление проявляет инициативу и активно организует мероприятия по данному 

направлению воспитания школьников, растет численность участников «Бессмертного полка», 

развивается движение «Волонтеры Победы». 

Проблемное поле: нет помещения для восстановления историко-краеведческого музея школы. 

Возможные пути устранения недостатков: решение вопроса пристройки к школе. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

    Проведение праздников «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День рождения 

класса» (5 класс), Новогодних праздников и карнавала, «Букваря», торжественной линейки 

«Последний звонок». уроков милосердия, конкурсов рисунков «Охрана труда глазами детей», 

«Я молодой- выбор за мной», «Космические фантазии», «Борьба с наркоманией», «Воскресение 

Твое, Христе Спасе», акций «Помоги ближнему» ко дню пожилого человека, «Поздравляем» 

поздравление ветеранов труда школы, ко Дню учителя, «Ветеран живет рядом», мероприятия к 

Международному дню школьных библиотек, Неделя детской и юношеской книги, ко Дню 

защиты детей.конкурсной программы «Осенний бал», флэш-моб ко Дню толерантности 

«Танцуй добро», конкурса прикладного творчества «Народные сувениры», «Новогодняя 

композиция», благотворительной ярмарки-распродажи ко Дню инвалида, конкурса юных 

журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос», мероприятий ко дню Святителя Николая 

Чудотворца, конкурса кабинетов школы «Лучшая Новогодняя аудитория», Вечера встречи 

выпускников, тематических уроков ко  Дню памяти А.С. Пушкина, конкурса чтецов к 

международному дню родного языка, «Гагаринский урок – «Космос – это мы», ежегодного 

школьного турслета «Добро хранит очаг наш школьный», выпуск пресс-центра ко Дню 

славянской письменности Кирилла и Мефодия, библиотечных уроков ко Дню славянской 

письменности, конференции «Защита проектов «Класс, в котором я живу», часа поэзии 

«Строки, опаленные войной», дискуссии «Современная школа, современный ученик. Какие 

они?» 

Количество мероприятий - 58, количество участников – 2081 чел.  

Положительные результаты: сформировались мероприятия, которые стали традиционными в 

школе и собирают ежегодно не только учеников школы, но и других жителей сельского 

поселения в стенах родной школы 

      Проблемное поле: не хватает площади актового зала, чтобы разместить всех желающих 

посетить школьные мероприятия. 

      Возможные пути устранения недостатков: решение вопроса пристройки к школе. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
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    Проведение субботников по благоустройству территории школы в весенне-летне-осенний 

период, уход за клумбами и наведение порядка на территории памятника участникам ВОв в с. 

Ивановка, мастер-классов «Родители детям» изготовление поделок в различной технике 

исполнения в начальных классах. 

Количество мероприятий - 9, количество участников – 1064 чел.  

 

Положительные результаты: дети видят результаты своего труда и стремятся внести свой 

вклад в благоустройство своей школы и своего села. 

Проблемное поле: дети не приучены к труду в семье и поэтому не всегда добросовестно 

относятся к выполнению порученной работы. 

      Возможные пути устранения недостатков: привлекать родителей к благоустройству 

территории школы и села совместно с детьми и педагогами. 

 

4. Интеллектуальное воспитание. 

    Приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте, интеллектуальной игре «Риск», 

«Хочу все знать», «Зимний экспресс», «Крым – музей под открытым небом»,  викторине ко 

Дню народного единства «Смутное время», ко Дню Героев Отечества, «Защитникам Отечества 

посвящается», знатоков географии «Самый, самый…», знатоков истории, «Ярмарке учебных 

мест» с участием представителей КФУ, мероприятий в рамках акции «Час кода», читательской 

конференции «По рассказам М. Пришвина», «По рассказам В. Бианки», патриотическом квесте 

«Блокада Ленинграда», «Вокруг света», шахматно-шашечном турнире ко Дню Защитника 

Отечества, турнире смекалистых по истории России, географическом лото «Страны мира». 

Количество мероприятий - 18, количество участников – 456 чел. 

Положительные результаты: во втором полугодии  увеличилось количество победителей в 

конкурсах. 

Проблемное поле: большая загруженность учеников в других направлениях деятельности 

Возможные пути устранения недостатков: разгрузить школьников (иногда присылают 

обязательное участие в мероприятиях, которые ученикам не интересны). 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

    Проведение единых уроков по ОБЖ, по ГО, по антитеррористической безопасности с 

практическими занятиями по эвакуации из здания школы, использование огнетушителя, 

Экскурсии в пожарные части МЧС пос. Нижнегорского и с. Садовое, алгоритм действий при 

обнаружении незнакомых предметов на территории школьного двора, проведение 

инструктажей по ТБ перед уходом на каникулы, участие в акциях по БДД «Школьник, вспомни 

ПДД!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», мероприятия ко Дню трезвости, 

оформление информационной стены, выпуск бюллетеней и коллажей по ЗОЖ, беседы 

школьной медсестры по ЗОЖ, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, по профилактике 

суицида, просмотр видеофильмов «Здоровый Я- здоровая Россия», лекции врача-нарколога об 

опасности применения психотропных веществ, психологическое занятие с элементами тренинга 

«Я голосую за ЗОЖ», ежегодный КВН по ЗОЖ, мастер-класс «Молодежь против СПИДа и 

наркотиков», участие в  Зимнем и Летнем фестивалях ГТО, тематические уроки, посвященные 

Международному дню безопасного Интернета, соревнования по пулевой стрельбе, по легкой 

атлетике, по футболу «Кожаный мяч», по баскетболу, военно-полевые сборы, «Президентские 

состязания», «Веселые старты», конкурсы рисунков «Борьба с наркоманией», «Дорога глазами 
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детей», участие в муниципальном этапе конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 2019», проведены 

встречи обучающихся с районным инспектором ГИБДД Салангиной А.С. 

Количество мероприятий - 44, количество участников – 1804 чел. 

 Положительные результаты: состоящих на учете школьников по табакокурению, 

употреблению 

алкоголя или наркотических средств – нет. 

Проблемное поле: обучающиеся находятся в школе до 16:00 из-за внеурочной деятельности, 

допобразовательной деятельности, внеклассных мероприятий, а питание для 5-11 классов 

отсутствует, поэтому возникают проблемы со здоровьем. 

Возможные пути устранения недостатков: решение вопроса пристройки к школе школьной 

столовой, чтобы все школьники могли полноценно питаться. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

    День ученического самоуправления, где активисты демонстрируют свои навыки и умения 

составлять видеопоздравление для учителей школы, было составлено видеопоздравление к 

Международному дню 8 марта, был смонтирован видеоролик на вечер встречи выпускников, 

проведены мероприятия ко Дню толерантности, организованы экскурсии в музей В.И. Даля для 

школьников из Уваровки и Косточков, обучающиеся приняли участие в работе площадок 

«Добрые выходные», организован просмотр фильма ко Дню волонтера, презентации  ко Дню 

Героев Отечества, онлайн-уроки на сайте «ПроеКТОриЯ». 

Количество мероприятий - 12, количество участников – 266 чел.  

Положительные результаты: школьники с интересом осваивают новые компьютерные 

технологии для общения в социуме. 

Проблемное поле: изношенное компьютерное оборудование (из всего компьютерного класса 

работает только три компьютера) 

Возможные пути устранения недостатков: новое оборудование для компьютерного класса. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

    Конкурс букетов и икебане ко Дню Учителя, конкурс-фестиваль «Крым в сердце моем, 

конкурс прикладного творчества «Новогодняя композиция». «Конкурс красавиц», конкурс «Мы 

ищем таланты в Ивановской СОШ»,праздник Масленицы, конкурс рисунков на асфальте ко 

Дню защиты детей, экскурсии в сельскую библиотеку, на конный двор в с. Михайловка, 

литературная гостиная к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, к 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Неизвестного Солдата, читательский марафон к юбилею книги «Старик Хоттабыч»(80 

лет), посвящение в читатели первоклассников, театрализованное представление ко Дню 

Святого Николая, выставка в библиотеке к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина, 

российского писателя, «Святки, святки» развлекательно-познавательное путешествие, праздник 

ко Дню апельсиновой дольки, библиотечный урок «Писатели - юбиляры января», к 210-летию 

со дня рождения Н.В. Гоголя «Духовные начала Н.В. Гоголя», выставка книг к 250-летию И. 

Крылова, посещение пьесы «Красавица и Чудовище» Крымскотатарского академического 

музыкально-драматического театра, устный журнал «День православной книги», праздничная 

программа «Наврез Кельди» - праздник весны, конкур чтецов к Международному дню поэзии, 

«Путешествие в сказочную страну Андерсена» к Международному дню детской книги. 

Количество мероприятий - 26, количество участников – 836 чел.  
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Положительные результаты: увеличилось количество читателей в школьной библиотеке, 

младшие и средние школьники с удовольствием посещают библиотеку. 

Проблемное поле: старшеклассники не проявляют интерес к классическим произведениям. 

Возможные пути устранения недостатков: мотивация учебной деятельности по результатам 

устного собеседования, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

    Единые уроки «Урок России», ко Дню Конституции РФ, ко Дню Конституции Крыма, ко 

Дню местного самоуправления, классные часы «Организация учебной деятельности», «Режим 

дня школьника», ко Дню Республики Крым, «Наши права и обязанности», книжная выставка ко 

Дню Республики Крым, мероприятия ко Дню Конституции РФ, викторина «Российская 

прокуратура», просмотр фильма «Российская прокуратура», дебаты «Равенство прав от 

рождения», тесты ко Дню Конституции Крыма, обследование условий жизни детей учетных 

категорий, контроль посещения уроков обучающимися и их успеваемости, индивидуальные 

беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ, проведение рейдов «Урок» в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, вовлечение обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в спортивные секции, кружки при школе, внеклассные мероприятия, 

диагностика «Уровень воспитанности обучающихся», беседы по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании, лекции для обучающихся «Права и обязанности 

несовершеннолетних» с привлечением межведомственных организаций (ПДН, ЦСССДМ), 

психологические занятия с элементами тренинга «Я учусь владеть собой. Навыки 

саморегуляции», «Профилактика стрессовых ситуаций и методы их устранения», занятие с 

элементами тренинга по профилактике суицидального поведения школьников, Советы 

профилактики. 

Количество мероприятий - 24, количество участников – 1197 чел. 

    На конец учебного года на ВШУ состоит 6 человек:  

- систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия -2 чел. (Чабан Р. -5 кл., 

Звонилова Е. – 9 кл.) 

- на учёте в КДН и ЗП, ПДН – 3 чел.(Плечков Р. – 11 кл., Аблаб А. – 10 кл. – кража личного 

имущества, осужденные 16.01.2019г. Советским районным судом Республики Крым по п. «а» 

ч.3 ст.158 УК РФ к наказанию в виде 1 года лишения свободы (в соответствии со ст.73 УК РФ 

считать назначенное наказание условным с установлением испытательного срока на 6 месяцев), 

посещают кружки «Юный футболист», «Краевед», «ВолонтериЯ», составлен 

межведомственный план ИПР, согласно которому проводится индивидуально-

профилактическая работа, проведено по 4 рейда в каждую семью, составлены по 4 акта ЖБУ. 

Казак М., обучающийся 3 класса, поставлен на учет как семья СОП по материалам ОМВД 

России по Нижнегорскому району от 23.05.2019г. № 64/9498 Казак М.Х. намеренно толкнул 

Ерехина Д.А., обучающегося 2 класса, в результате чего Ерехин Д.А. получил телесные 

повреждения в виде ЗЧМТ, сотрясения головного мозга, ушибленной раны лобной области 

слева, причинившие легкий вред здоровью. В действиях Казака М.Х. усматриваются признаки 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, однако на момент совершения 

преступления, Казака М.Х. не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, в 

связи с чем, 24.04.2019г  ОМВД России по Нижнегорскому району на основании п.2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления  вынесено постановление об отказе в  

возбуждении уголовного дела. На основании Постановления КДН и ЗП № 87-пр/2019 от 
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28.05.2019г. несовершеннолетний Казак Мамут Хадирович, 22.07.2009 г.р. признан 

находящимся в социально опасном положении. 

Положительные результаты: эффективность проводимой ИПР с несовершеннолетними, 

состоящими на учете как семьи СОП дает возможность ходатайствовать на заседании МРГ о 

досрочном снятии Плечкова Р. и Аблаба А. с профилактического учета.  

            Проблемное поле: недостаточность знаний несовершеннолетних и их родителей об 

ответственности за противоправное поведение подростков. 

Возможные пути устранения недостатков: проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними компетентными специалистами в данной сфере, а не педагогами. 

 

9. Воспитание семейных ценностей. 

    Общешкольные родительские собрания и всеобучи по воспитанию семейных ценностей в 

детях, соблюдению здорового образа жизни каждого члена семьи, соблюдение правил БДД, 

здоровьесбережения, интернет безопасности, исключения случаев жестокого обращения в 

семье по отношению ко всем членам семьи и к детям в первую очередь, пропаганде личного 

положительного опыта поведения в семье и социуме. Проведение праздников с приглашением 

родителей «Посвящение в первоклассники», «День матери», «Новогодние утренники», 

«Масленица», «День 8 марта», «Праздник Букваря», выпускные вечера, «Первый звонок» и 

«Последний звонок» Ко Дню Защитника Отечества стали традиционными спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», благотворительная ярмарка ко Дню 

инвалида, когда родители пекут домашние угощения, ежегодный турслет «Добро хранит очаг 

наш школьный», мастер-классы, когда родители делятся опытом с детьми начальных классов 

как изготовить интересную поделку к конкурсу, родители организуют и принимают участие в 

экскурсиях по Крыму и своему району, педагогом-психологом школы проводилось тренинговое 

занятие с семьями, где проживают дети с ОВЗ «Материнское сердце», участие в конкурсе 

«Семейный очаг».  

Количество мероприятий - 14, количество участников – 563чел.  

Положительные результаты: больше родителей стало приходить в школу не только на 

родительские собрания, но и на внеклассные мероприятия, предлагая свою помощь в 

организации мероприятий. 

Проблемное поле: приходят в школу чаще всего родители, дети которых хорошо учатся и 

являются активистами общешкольной жизни. 

Возможные пути устранения недостатков: возможно нужно наладить реально действующие 

консультационные центры для родителей при школе. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

    Ежегодно проводится День ученического самоуправления, на котором активисты 

ученического самоуправления проводят уроки, выступая в роли учителей, выборы Президента 

школьного самоуправления и Совета министров проводят члены ученического самоуправления 

под руководством педагога-организатора, под руководством кураторов движения «Волонтеры 

Победы» Аванесян А.В. и Хамидулиной Л.Г. обучающиеся 10 класса регулярно навещают 

ветеранов ВОв Нижнегорского района, поздравляя их с праздниками, днем рождения и с целью 

оказания помощи, убирают территорию обелиска Славы в с. Ивановка, ежегодно проводятся 

мероприятия ко Дню толерантности в школе (круглый стол, флэш-моб «Мы разные, но мы 

вместе!», учениками школы проводятся экскурсии по музею В.И. Даля для обучающихся 
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других школ и даже для Республиканской конференции учителей русского языка на базе нашей 

школы, организуются просмотры онлайн-уроков на сайте «ПроеКТОриЯ», проведены 

читательские конференции по рассказам В. Бианки и М. Пришвина, конференция-защита 

проектов «Класс, в котором я живу» по итогам жизни класса за учебный год, дискуссии 

«Современная школа, современный ученик. Какие они?», «Поговорим о важном». 

Количество мероприятий -18, количество участников – 699 чел.  

Положительные результаты: дети из сельской школы приобретают опыт и навыки общения 

со взрослыми и детьми из других районов и учебных заведений более высокого уровня, учатся 

вести диалоги, выступать в незнакомой аудитории, преодолевая стеснения и страх перед 

новыми людьми. 

Проблемное поле: почти отсутствует обмен опытом и дружеские контакты между 

обучающимися разных школ (каждый «варится в собственном соку»). 

Возможные пути устранения недостатков: пробовать проводить совместные мероприятия с 

другими школами, обмениваться опытом. 

 

11. Экологическое воспитание. 

    Участие в конкурсе рисунков «Вместе ярче», видеовикторина и выставка книг ко Дню 

домашнего животного, экологическая викторина, ролевая игра с презентацией «Заповедники и 

национальные парки» сборе макулатуры (собрали 500 кг – приобрели в школу книги для 

малышей), просмотр фильма ВВС «Живая природа», кинолекторий «Природные 

достопримечательности России», экологическое путешествие «Земля нуждается в защите», 

экоэкскурсия «Реки Крыма», общешкольные субботники (март-октябрь), устный журнал 

«Международный день Земли», поэтический марафон «Русские поэты о природе», провели 

акцию «Чистые берега», выращивание комнатных растений и рассады для школьных клумб во 

время проведения внеурочной деятельности по экологии, высадка новых саженцев на 

школьный розарий, создание клумбы с ирисами, высадка саженцев туи в школьном дворе и 

кустов гибискуса. 

 

Количество мероприятий - 14, количество участников – 428 чел.  

 

Положительные результаты: школьники активно включаются в пополнение видового и 

количественного состава растений на территории школьного двора и парковой зоны сельского 

поселения. 

Проблемное поле: полив растений в летний период времени, сохранение  в чистоте берегов 

реки, остается много пластиковых бутылок на берегах рек. 

Возможные пути устранения недостатков: оказание помощи школьникам со стороны 

Ивановского сельского поселения и организация совместных мероприятий  

 

II. Ученическое самоуправление. Детские общественные организации (Юнармия, 

РДШ, Школьный спортивный клуб, Волонтёры Победы, юные пограничники, 

юные спасатели, ЮИД, юные друзья полиции, юные казаки, кадеты и т.д.) 

    В школе активно работает ученическое самоуправление под руководством педагога-

организатора Аединовой Л.М. После выборов Президента и Совета министров в октябре этого 

года началась активная работа нового состава Совета министров, которые собираются 

ежемесячно для корректировки плана работы и анализа проведенной работы в школе по 
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учебной и досуговой занятости обучающихся. В этом учебном году силами ученического 

самоуправления были проведены мероприятия ко Дню Учителя, рейды по проверке внешнего 

вида обучающихся, по проверке состояния учебников, еженедельно выпускается школьная 

газета «Переменка» по итогам дежурства по школе. Школьное самоуправление является 

инициатором проведения конкурсов по оформлению классных комнат в Осеннем стиле, в 

Новогоднем стиле (по сезонам), конкурса  «Фото моего класса по сезонам года», конкурса «Мы 

ищем таланты в Ивановской школе» и эти мероприятия понравились всем школьникам. 

Возможно, в дальнейшей работе школы эти мероприятия станут традиционными. В этом 

учебном году очень запомнились выборы Президента  и Совета министров школьного 

самоуправления. Члены ученического самоуправления приняли самое активное участие в 

подготовке и проведении данного мероприятия на самом высоком уровне с приглашением 

Главы Ивановского с/п, главы местного избиркома, сотрудников и депутатов Ивановского с/п,  

членов родительского комитета школы и всех сотрудников школы. 

Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» пока в нашей школе не развивается, так как не было 

желающих пополнить ряды «Юнармейцев» (нужно материальное оснащение такого отряда). 

Всероссийское движение РДШ только начинает развиваться на базе нашей школы. В этом 

учебном году обучающиеся наши ученики приняли участие в таких мероприятиях: 

- Интеллектуальная игра «Риск», 

- Спортивные соревнования «Сила РДШ», 

- «Добрые выходные». 

Большой объем работы выполнен обучающимися под руководством кураторов движения 

«Волонтеры Победы» - Аванесян А.В. и Хамидулиной Л.Г., которые оказывают поддержку 

оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны (поздравления с праздниками, днями 

рождения, связывается с инстанциями, которые могут помочь материально ветеранам). Они 

ухаживают за памятником и клумбами у обелиска Славы в с. Ивановка. 

В школе создана команда ЮИД под руководством педагога-организатора, которые ежегодно 

принимают участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» 

 

III.Работа с родителями. Школа - семья. (Консультационный пункт, родительские 

комитеты, родительские собрания и.т.д.) 

    Консультационный пункт для родителей и детей начнет функционировать со следующего 

учебного года. Пока только издан приказ по школе о его создании и обозначен состав педагогов 

консультационного пункта. 

Родительские комитеты классов организуют слаженную совместную работу ученик-родитель-

классный руководитель.  

Четыре раза в год собирается общешкольный родительский комитет для оказания помощи в 

работе школы, подготовке общешкольных мероприятий и разработке стратегии на будущее. 

Члены родительского комитета школы помогают в проведении общешкольных собраний 

(выступают на них с предложениями по организационным вопросам в работе школы). 

Общешкольные родительские собрания проводятся четыре раза год (2-в первом полугодии и 2 

во втором), на которых выступают директор школы с организационными вопросами, зам. 

директора по вопросам сохранения жизни и здоровья детей, знакомит с материалами, 

поступившими из других организаций, педагог-психолог показывает презентации и проводит 

лекции о негативных явлениях среди молодежи и последствиях, к которым они могут привести 
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с целью сохранения здоровья и жизни детей. Остальные вопросы решаются на классных 

родительских собраниях, которые проводятся в конце каждой четверти. 

Взаимодействие со службами: на общешкольные родительские собрания приглашаются 

представители других организаций – сотрудники ГИБДД, НРЦСССДМ, ПДН ОМВД, МЧС.  

Положительные результаты: эффективнее проводятся родительские собрания с участием 

представителей межведомственных организаций. 

Проблемное поле: явка родителей, дети которых имеют низкий уровень знаний, они являются 

чаще всего на индивидуальные беседы. 

Возможные пути устранения недостатков: активизация работы консультационных центров. 

 

IV. Оздоровление и отдых детей (работа ЛДП, тематической площадки, количество 

детей, из них льготной категории и т.д.) 

 

    На летней тематической площадке оздоровились 26 обучающихся, 23 из которых 

принадлежат разным льготным категориям. В день открытия тематической площадки прошла 

разнообразная и насыщенная праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.  Был 

оформлен отрядный уголок, проведен  конкурс на название отряда и эмблемы.Ежедневно 

проводились оздоровительные процедуры, игры на свежем воздухе. Была проведена игровая 

программа и конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина, игра-путешествие «Золотое кольцо 

России!», музыкальный час «Мы поём о России» и конкурс рисунков «С чего начинается 

Родина?», туристическая развлекательная программа «Мы юнармейцы», беседа «Как выжить в 

турпоходе» и экскурсия «Мы туристы»,  ролевая игра «Как я буду действовать в ситуации…», 

шуточные эстафеты на свежем воздухе, конкурсно - развлекательная программа «Шутки и смех 

приглашают в гости», День переодеваний, развлекательная программа «Удивите Нептуна» и 

дискотека «Танцы с Нептуном», ко Дню Памяти - возложение цветов к памятнику погибшим во 

время ВОВ, устный журнал «Будем знать и помнить», конкурс рисунков на асфальте «Мир 

нужен всем». Интересно прошла концертная программа «Алло, мы ищем таланты!», дискотека 

«Расстаются друзьями», игры и эстафеты «По дороге к доброму здоровью», а в последний день 

была проведена итоговая линейка, на которой прошло награждение активного звена в 

мероприятиях тематической площадки. Во время площадки работали три кружка 

дополнительного образования – спортивный, музыкальный и краеведческий. Были проведены 

экскурсии в усадьбу Шатилова, Владимирский парк и историко-краеведческий музей Уваровки.  

Трудности, которые испытывает ОУ при организации воспитательной работы: отсутствие 

музыкальной аппаратуры и отсутствие питания школьников. 

 Предложения по повышению эффективности воспитательной работы: приобретение 

музыкальной аппаратуры, театральных кукол для постановки театрализованных сценок, 

открытие хореографического класса, тренажерного центра на базе школы.  

 Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ: цели и задачи поставленные в 

прошлом учебном году реализуются успешно, по всем воспитательным направлениям 

необходимо продолжать работу в дальнейшем, так как анализ уровня воспитанности оставляет 

желать лучшего, особенно в среднем и старшем звене. Хотелось бы в следующем учебном году 

больше внимания уделить интеллектуальному, творческому и экологическому направлениям 

воспитания. Очень много дополнительных мероприятий спускается срочно и в обязательном 

порядке, поэтому все, что запланировано в рамках школы отодвигается на второй план, а 

иногда приходится вообще свои мероприятия исключать из плана.  
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 Задачи на следующий учебный год:  

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности  

 Развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

 

  Целью воспитательной работы в школе является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

       Принципы осуществления воспитательной работы в школе:  

- создание в школе комфортной психологической среды, способствующей раскрытию 

потенциала каждого ребѐнка;  

- участие педагогического коллектива в предпрофильном и профильном обучении, мотивация 

учеников на осмысление выбора дальнейшей деятельности;  

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим 

людям;  

- расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с имеющимся 

опытом;  

- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в преподавании 

и организации жизнедеятельности школьников;  

- сохранение и приумножение школьных традиций;  

- расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности.  

 

      В контексте нравственного, духовного, гражданского становления личности ребенка школа 

и социум в содружестве и тесном взаимодействии смогут эффективно решать следующие 

задачи:  

- сохранение физического и нравственного здоровья ребенка,  

- развитие творческой воли, способностей, стремления к творческой деятельности;  

- трудовое воспитание, помощь в выборе профессии, развитие трудолюбия;  
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- забота об общекультурном и информационном развитии, обеспечение коммуникативной, 

социальной компетентности ребенка, развитие интеллекта, ума, сознания, способов 

самоорганизации поведения.  

 

      Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования 

является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, в соревнованиях, организации 

внутришкольных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских 

конференций, тематических круглых столов и др.  

      Гражданское-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание: одни из 

основных направлений воспитательной работы школы, целью которых является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны. По данному 

направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами, концерт и торжественная линейка 

ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и труда, тематические 

классные часы, экскурсии, отмечаются исторические события.                                                                                                                                                                                                      

       С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и 

проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных мероприятий: 

спортивные игры и конкурсы, классные часы, подготовленные членами школьного 

ученического самоуправления.  

       С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма реализуется в период 

учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; организуются встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами ГИБДД и 

МВД, проводятся тематические классные часы.                                                                             

 

       Содержание и формы воспитательной работы в школе:  

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

       Воспитательные модули:  

Сентябрь – Девиз месяца: «Внимание дети!», «ЗОЖ»  

Октябрь - Девиз месяца: «Законы, по которым мы живем» месячник правовых знаний  

Ноябрь - Девиз месяца: «Моя страна – моя семья», декада толерантности 

Декабрь - Девиз месяца: «Мы – граждане России!», «Новый год у ворот!»  

Январь - Девиз месяца: «Все профессии важны, все профессии нужны!» профориентация 

Февраль - Девиз месяца: «В жизни всегда есть место подвигу!» месячник военно-

патриотического воспитания  

Март - Девиз месяца: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», «ЗОЖ» 

Апрель - Девиз месяца: «Земля – наш общий дом», месячник правовых знаний  

Май - декада Мужества «Мы помним, мы гордимся!» 

 



13 
 

        Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019 – 2020 учебный год:  

- Гражданско-патриотическое воспитание 

     Задачи: - формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

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

- Духовно-нравственное, семейное и эстетическое воспитание  

     Задачи: - формироватьме у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение      

 

                      личности;  

                    - создавать условия для развития у учащихся творческих способностей; 

                    - воспитывать уважение к семейным ценностям и традициям.  

- Экологическое и трудовое воспитание 

     Задачи: - способствовать изучению учащимися природы и истории родного края; 

                    - формировать правильное отношение к окружающей среде; 

                    - организовать работу по совершенствованию туристских навыков;  

                    - содействовать проведению исследовательской работы учащихся; 

                    - проводить природоохранные акции.  

- Физкультурно-оздоровительное воспитание и здоровьесберегающее 

     Задачи: - формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

                    - популяризация занятий физической культурой и спортом; 

                    - пропаганда здорового образа жизни. 

- Формирование навыков управленческой деятельности в рамках развития ученического 

самоуправления в   

                      школе и классах 

     Задачи: - формировать готовность участвовать в различных проектах; 

                    - способствовать сплочению ученического коллектива; 

                    - развивать чувство ответственности по отношению к себе и товарищам. 

 

          Планируемые результаты:  

• У обучающихся должны быть сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества;  

• Обучающиеся активно включаются  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 обучающихся 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.  
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• 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. 

  

    «Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу 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.  

 

    «Портрет выпускника основной школы»:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их 

достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  

     

«Портрет выпускника средней школы»:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  
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- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей 

среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия 

педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального 

стандарта педагога» определен следующий: 

  

    «Портрет педагога МБОУ «Ивановская СОШ»:  

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;  

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;  

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;  

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач;  

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности;  

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад;  

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!», «ЗОЖ» 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участн

ики 

Ответственный 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1.«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

2.День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Общешкольная линейка 

«Сгорая, плачут свечи»  

3.Беседы ко Дню окончания 

2-ой Мировой войны 

4.Уроки памяти ко Дню 

памяти воинов, павших в 

Крымской войне 1853-56 гг. 

5.Классные часы и 

выставка в библиотеке ко 

Дню герба и флага 

Республики Крым. 

6. Заседание Совета 

профилактики. 

02.09.2019г. 

03.09.2019г. 

 

02.09.2019 

09.09.2019г. 

24.09.2019г. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

9-11 кл 

1-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

учитель истории, 

учителя ОБЖ, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.Старт акции «Белый 

цветок». Уроки 

милосердия. 

2.Международный день 

грамотности «Буквы разные 

писать…» 

3.Старт акции «#Вместе 

ярче»  

4.Посвящение в 

пятиклассники.  

5. Посвящение в 

старшеклассники 

05.09.2019г. 

09.09.2019г. 

09.09.2019г.

11.09.2019г. 

27.09.2019г. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5 кл. 

8-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Акция «К чистым 

истокам» 

20.09.2019г. 8-9 кл. учитель 

биологии 

4. Физкультур

но-

1.Акция «Мы за ЗОЖ» 

физкультурно-

11-13.09.19г. 1-11 кл. зам. директора 

по ВР,  
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оздоровител

ьное 

воспитание 

и  

здоровьесбе

режение. 

оздоровительные и 

культурно-массовые 

мероприятия ко Дню 

трезвости 

2.Беседы в классах по ПДД. 

3.Соревнования по футболу 

 

1-ая неделя 

4-ая неделя  

 

1-11 кл. 

7-9 кл. 

педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1. Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2019-20уч.год».  

2.Выборы органов 

самоуправления в классах. 

3.Конкурс классных 

уголков. 

4. Заседание Совета школы. 

1-ая неделя 

1-ая неделя 

3-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. 

 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

6. Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания по 

темам месячника  

2. Организация дежурства 

по школе. 

3. Посещение семей 

учетных категорий в 

рамках операции «Урок». 

04.09.2019г. 

25.09.2019г. 

2-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. 

 

классные 

руководители, 

администрация, 

педагог-

психолог 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 

4-ая неделя 

месяца 

5-11 кл. педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Работа по оформлению 

документации 

руководителей кружков  

2. Составление списков 

воспитанников и 

расписания работы кружков 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков,  

ЗДВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

1. Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей  

2. Мероприятия в рамках 

«Всеобуча» 

3. Проверка внешнего вида 

обучающихся  

до 25 

сентября  

1-11 кл. администрация 

школы, 

классные 

руководители  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Законы, по которым мы живем» месячник правовых знаний 

 

№ Направлен

ие 

Название мероприятия Сроки Участн Ответственный 
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п/п воспитател

ьной 

работы 

проведения ики 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1.Классные часы «Права 

детей», «Ответственность 

подростков за совершение 

правонарушений и 

преступлений». 

2.Конкурс творческих 

работ «Хочу написать 

закон». 

3.Конкурс рисунков и 

логотипов «Я против 

коррупции!» 

4.Заседание Совета 

профилактики. 

5. Выпуск листовок «Мои 

права и обязанности» 

в течение 

месяца 

 

 

 

1-11 кл. 

 

10-11 кл. 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители,  

учителя ОБЖ, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.Акции «Памятник», 

«Ветеран живет рядом» ко 

Дню пожилого человека 

2. Мероприятия ко 

Всемирному дню учителя  

3. Посвящение в 

первоклассники 

«Здравствуй, здравствуй 

первый класс!»  

4.Мероприятия к 

Международному дню 

школьных библиотек.  

5. Фестиваль «Крым в 

сердце моем!» 

6. «Осенний бал» 

в течение 

месяца  

05.10.2019г.   

 

23.10.2019г.  

 

4-ая неделя 

месяца 

 

25.10.2019г.              

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Акция «Чистый 

школьный двор» 

1-ая неделя 

месяца 

2-11 кл. администрация 

школы, 

классные 

руководители 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

1.Соревнования по футболу 

и баскетболу. 

2.Соревнования ГТО  

3.Классные часы « Соблазн 

велик, а жизнь дороже» 

4.Мероприятия ко Дню ГО 

в школе 

в течение 

месяца  

 

04.10.2019г. 

7-9 кл. 

7-11 кл. 

1-11 кл. 

администрация 

школы,  

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 
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режение руководители 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1.Заседание Совета 

министров ш/с 

2.Выборы президента 

школьного самоуправления 

и Совета министров. 

 

4-ая неделя 

месяца 

2-11 кл. зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

6. Семейное 

воспитание 

1. Заседание родительского 

комитета 

3-тья неделя 

месяца 

1-11 кл. зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Рейд «Зеленый кабинет» последняя 

неделя 

месяца 

1-11 кл. педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Итоги работы кружков за 

первую четверть. 

4-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков,  

зам. директора 

по ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

1.Охват внеурочной 

деятельностью.  

2.Контроль посещения 

кружков  

3. Организация занятости 

обучающихся, состоящих 

на всех видах учета.  

4. Система работы 

классных руководителей по 

проведению месячника 

правовых знаний. 

до 25 

октября (в 

течение 

месяца) 

1-11 кл. зам. директора 

по ВР 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Моя страна – моя семья!», декада толерантности 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участни

ки 

Ответственны

й 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

1.Мероприятия ко Дню 

народного единства «Я – 

гражданин России!»  

2. Мероприятия к 

1-ая неделя 

месяца 

2-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 
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воспитание Международному дню 

толерантности» 

3. Заседание Совета 

профилактики. 

27.11.2019г. педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.Акция «Послание писем 

мамам с признаниями в 

любви и пожеланиями»  

2. Праздничный концерт 

«Мамочка, любимая моя» 

3-я неделя 

месяца 

22.11.2019г. 

2-4 кл. 

5-7 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Мероприятия в рамках 

недели начальных классов к 

Международному дню 

домашних животных.  

2.КВН ко Дню вторичной 

переработки (проблемы 

мусора в мире) 

2-ая неделя 

месяца 

15.11.2019г. 

1-4 кл. 

 

 

8-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.»Веселые старты» 

2.Соревнования по 

баскетболу 

в течение 

месяца 

5-6 кл. 

8-10 кл. 

педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1. Заседание Совета 

министров ш/с 

4-ая неделя 

месяца 

2-11 кл. педагог-

организатор 

6. Семейное 

воспитание 

1.Психологическое занятие 

с родителями «Здоровый 

ребенок – здоровое 

общество» 

В течение 

месяца 

5 кл. зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Изготовление поделок-

подарков ко Дню матери. 

последняя 

неделя 

1-7 кл. классные 

руководители 
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месяца 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Посещение занятий 

кружков (контроль) 

в течение 

месяца 

1-11 кл. зам. директора 

по ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

 1.Выполнение плана ВР 

школы (посещение 

мероприятий)  

2. Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 1-

11классов.  

3. Проверка внешнего вида 

обучающихся 

до 25 ноября 

(в течение 

месяца) 

 зам. директора 

по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Мы – граждане России!», «Новый год у ворот!» 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участн

ики 

Ответственны

й 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1.Мероприятия ко Дню 

Неизвестного солдата 

4.Мероприятия ко Дню 

Героев Отечества 

5.Беседы к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

6.Классные часы к 

Международному дню прав 

человека. Всероссийская 

акция «Час кода» 

7. День Конституции РФ. 

8.Заседание Совета 

профилактики. 

03.12.2019г. 

 

09.12.2019г. 

 

 

10.12.2019г. 

 

 

12.12.2019г. 

26.12.2019г. 

1-11 кл. 

 

 

7-11 кл. 

 

8-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 

классные 

руководители,  

учитель 

информатики, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.Ярмарка ко Дню 

инвалида. 

2.Мероприятия ко Дню 

Святителя Николая 

Чудотворца. 

3.Акция «Зимняя страна» 

(оформление кабинетов 

02.12.2019г. 

19.12.2019г. 

 

3-я неделя 

месяца 

 

3-я неделя 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 
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школы к новогодним 

праздникам)  

4.Конкурс «Новогодняя 

игрушка, открытка»  

5. Новогодние праздники 

месяца 

4-ая неделя 

месяца 

 

1-11 кл. 

руководители, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

Акция: «Покормите птиц 

зимой». 

3-я неделя 

месяца 

1-4 кл. классные 

руководители 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.Соревнования 

«Президентские 

спортивные игры»  

2.Выпуск листовок по 

профилактике СПИДа и 

вирусных инфекций. 

3. Мастер-класс «Молодежь 

против СПИДа и 

наркотиков» 

4.Беседы и инструктажи 

перед уходом на зимние 

каникулы. 

 

02.12.2019г. 

 

 

 

последняя 

неделя месяца 

 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

1-11 кл. 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1.Заседание Совета 

министров (подготовка к 

новогодним утренникам) 

2.Заседание Совета школы. 

1-ая неделя 

месяца 

3-тья неделя 

месяца 

7-11 кл. зам. директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

6. Семейное 

воспитание 

1. Родительские собрания 

по итогам первого 

полугодия и второй 

четверти 

4-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

классов 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Уборка классов. 4-ая неделя 

месяца 

2-11 кл. классные 

руководители 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Итоги работы кружков за 

первое полугодие. 

 

последняя 

неделя месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков,  

зам. директора 

по ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного  

процесса 

1.Проверка внешнего вида 

учащихся. 

2.Проверка уровня 

социально-

до 25 декабря 

(в течение 

месяца) 

 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 
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психологической адаптации 

обучающихся 5 класса. 

педагог-

психолог 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Все профессии важны, все профессии нужны!» профориентация 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участни

ки 

Ответственн

ый 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1.Единый урок, классные 

часы ко Дню Республики 

Крым 

2.Уроки истории 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста».  

3. День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

5.Заседание Совета 

профилактики. 

20.01.2020г. 

 

27.01.2020г. 

 

24.01.2020г. 

 

29.01.2020г. 

1-11 кл. 

 

9-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1. История одного 

праздника «Крещение» 

(беседы, классные часы) 

2.Литературная гостиная, 

посвященная дню 

российского студенчества 

«Татьянин день» 

17.01.2020г. 

 

24.01.2020г. 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Тематические часы ко 

Дню заповедников и 

национальных парков. 

10.01.2020г. 5-9 кл. учитель 

географии, 

учитель 

биологии 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.Соревнования по 

волейболу «Серебряный 

мяч». 

2.Беседы медсестры по 

профилактике ОРЗ, ОРВИ и 

гриппа. 

в течение 

месяца 

 учитель 

физкультуры, 

медсестра 

школы 
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5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1.Заседание кабинета 

министров (отчеты 

министерств о выполнении 

план работы по итогам 

первого полугодия) 

3-я неделя 

месяца 

7-11 кл. педагог-

организатор 

6. Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания по 

подготовке обучающихся 

выпускных классов к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

в течение 

месяца 

 администраци

я, классные 

руководители 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Мероприятия по 

профориентации. 

последняя 

неделя месяца 

1-11 кл. классные 

руководители 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Проверка наполняемости 

кружковых групп, 

корректировка списков 

обучающихся во втором 

полугодии. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков,  

зам. 

директора по 

ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

1.Посещение классных 

часов и родительских 

собраний.  

2.Анализ посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися 1-

11классов. 

до 25 января 

(в течение 

месяца) 

 зам. 

директора по 

ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «В жизни всегда есть место подвигу!» месячник военно-патриотического 

воспитания 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участни

ки 

Ответственн

ый 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1. Мероприятия ко Дню 

памяти юного героя-

антифашиста. 

2.Мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

3.Уроки мужества ко Дню 

защитника Отечества. 

07.02.2020г. 

 

14.02.2020г. 

 

 

20.02.2020г. 

 

 

5-7 кл. 

 

8-10 кл. 

 

 

1-11 кл. 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 

классные 

руководители, 

учитель 
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4. Школьный этап конкурса 

«Мы – наследники 

Победы!». 

5.Заседание Совета 

профилактики. 

музыки, 

библиотекарь 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.Вечер встречи 

выпускников. 

2.Тематические уроки, 

посвященные Дню памяти 

А.С. Пушкина. 

3.Мероприятия к 

Международному дню 

родных языков. 

4.Общешкольное 

мероприятие «Масленица, 

угощай! Всем блиночки 

подавай!». 

01.02.2020г. 

10.02.2020г. 

 

21.02.2020г. 

 

27.02.2020г. 

 

11 кл. 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

1-7 кл. 

 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учителя 

филологии, 

классные 

руководители, 

учитель 

музыки, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Классный час на тему: 

«От экологии природы к 

экологии души» ко Дню 

защиты морских 

млекопитающих и Дню 

орнитолога. 

2.Участие в конкурс 

«Первоцвет» 

19.02.2020г. 5-7 кл. педагог-

организатор, 

учитель 

географии 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.Конкурсная программа 

«Богатырские игры» ко 

Дню защитника Отечества. 

2.Зимний фестиваль ГТО. 

3-я неделя 

месяца 

5-11 кл. учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1.Помощь в организации и 

проведении месячника 

военно – патриотического 

воспитания. 

в течение 

месяца 

8-9 кл. педагог-

организатор 

6. Семейное 

воспитание 

1.Конкурсная программа 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»  

2.Рейд «Урок» посещение 

семей. 

в течение 

месяца 

3 кл. классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР, педагог-
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организатор 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Изготовление 

поздравительных открыток 

папам ко Дню защитника 

Отечества 

3-я неделя 

месяца 

1-4 кл. классные 

руководители 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Проверка наполняемости 

кружковых групп. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков, 

зам. 

директора по 

ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

 1.Посещение классных 

часов и других внеклассных 

мероприятий. 

в течение 

месяца 

 зам. 

директора по 

ВР 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», «ЗОЖ» 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участни

ки 

Ответственн

ый 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1. Открытый урок ко 

Всемирному Дню 

гражданской обороны 

2. Урок мужества, 

посвященный 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце» 

3.Мероприятия, 

посвященные Дню 

общекрымского 

референдума 2014 года и 

воссоединения Крыма с 

Россией 

4.Единый урок, 

посвященный «Крымской 

весне». 

02.03.2020г. 

 

04.03.2020г. 

 

 

 

14.03.2020г. 

 

 

17.03.2020г. 

 

3-я неделя 

месяца 

1-11 кл. 

 

7-8 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

победител

и 

школьног

о этапа 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

учитель 

истории, 

учителя ОБЖ, 

библиотекарь 
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 5.Муниципальный этап 

творческого конкурса «Мы 

– наследники Победы!» 

6.Заседание Совета 

профилактики. 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1. Мероприятия к 

Международному 

женскому дню 8 МАРТА 

2.Праздник «Навруз» 

3.Конкурс рисунков к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Я – против 

наркотиков!» 

4. Конкурс рисунков 

«Воскресение. Твое, Христе 

Спасе» 

1-ая неделя 

месяца 

20.03.2020г. 

02.03.2020г. 

 

 

3-я неделя 

месяца 

1-7 кл. 

 

5-7 кл. 

7-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1.Тематические уроки, 

посвященные Всемирному 

дню защиты лесов. 

 

3-я неделя 

месяца 

8-9 кл. учитель 

географии 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.Диктант ко Дню борьбы с 

туберкулезом.  

2. Уроки-лекции ко 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей. (15 

марта) 

3.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

4.Беседы по профилактике 

ДДТТ. 

5.Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

период весенних каникул.    

03.03.2020г. 

10.03.2020г. 

 

1-ая неделя 

месяца 

3-я неделя 

месяца 

8-11 кл. 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

медсестра 

школы, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

1.Подготовка  и проведение 

внеклассного мероприятия 

«А, ну-ка, девушки!» 

06.03.2020г. 8-11 кл. зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. Семейное 1.Общешкольное 

родительское собрание. 

19.03.2020г. 

26.03.2020г. 

1-11 кл. администраци

я школы, 
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воспитание 2.Заседание Совета школы. классные 

руководители 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Общешкольный 

субботник по 

благоустройству 

территории школы 

3-я неделя 

месяца 

1-11 кл. администраци

я школы, 

классные 

руководители 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Посещение кружков, 

проверка ведения 

журналов. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. зам. 

директора по 

ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

 1.Посещение внеклассных 

мероприятий с целью 

анализа использования 

разнообразных форм 

воспитательной работы  

 

в течение 

месяца 

1-11 кл. зам. 

директора по 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Правовое воспитание, «Земля – наш общий дом», месячник правовых знаний 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участни

ки 

Ответственн

ый 

1. Гражданско

-

патриотичес

кое 

воспитание 

1.Мероприятия, 

посвященные 

освобождению Крыма от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

2. Единый урок «Я и закон» 

ко Дню Конституции 

Республики Крым 

3.Тематический урок 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

4.Участие в акциях «Поезд 

Побед», «Георгиевская 

ленточка», «Стена Памяти» 

5.Месячник правовых 

знаний 

6.Мероприятия ко Дню 

создания манифеста 

Екатерины II «О вхождении 

10.04.2020г. 

 

 

10.04.2020г. 

 

 

 

в течение 

месяца 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

библиотекарь 
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Крыма в состав РФ». 

7.Всероссийский открытый 

урок ОБЖ ко Дню 

пожарной охраны 

8.Заседание Совета 

профилактики. 

2. Духовно-

нравственно

е и 

эстетическо

е 

воспитание 

1.»День смеха» - история 

праздника 

2.Уроки инклюзивного 

образования «Равные 

возможности – равные 

права в рамках «Недели 

инклюзивного 

образования». 

3.Мероприятия в рамках 

«Недели детской и 

юношеской книги» 

01.04.2020г. 

2-ая неделя 

месяца 

 

 

1-ая неделя 

месяца 

1-11 кл. 

1-8 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

зам. 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. Экологичес

кое 

воспитание 

1. День Земли «Сохраните 

мир прекрасным!» 

(презентации)  

2. Урок памяти: «Берегите 

Землю» ко Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

22.04.2020г. 

24.04.2020г. 

8-11 кл. 

7-9 кл. 

зам. 

директора по 

ВР,  

учитель 

географии, 

учитель 

биологии, 

учителя ОБЖ, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

4. Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

и 

здоровьесбе

режение 

1.Мероприятия ко 

Всемирному Дню здоровья.  

2.Психологическое занятие 

по снятию стресса перед 

экзаменами «Формула 

успеха», «Готовимся к 

экзаменам».  

3. Муниципальная игра 

«Безопасное колесо». 

4. Соревнования ГТО. 

5. Участие в акции 

«Европейская неделя 

иммунизации». 

07.04.2020г. 

 

последняя 

неделя месяца 

 

2-ая неделя 

месяца 

 

3-я неделя 

месяца 

1-11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

5-7 кл. 

 

 

1-11 кл. 

зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

медсестра 

школы, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  

5. Самоуправл

ение в 

школе и в 

1. Урок местного 

самоуправления ко Дню 

местного самоуправления   

21.04.2020г. 9-11 кл. зам. 

директора по 

ВР, классные 
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классе руководители 

6. Семейное 

воспитание 

1.Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей.  

2 Рейды в семьи в рамках 

месячника правовых 

знаний. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. администраци

я школы, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Экологический субботник 

«Избавим планету от 

мусора!» 

2. Трудовой десант по 

благоустройству 

территорий вокруг 

памятника героям ВОв. 

последняя 

неделя месяца 

7-11 кл. педагог-

организатор, 

кураторы 

Волонтеров 

Победы 

8. Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1. Выполнение программ, 

подведение итогов работы. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

кружков,  

зам. 

директора по 

ВР 

9. Контроль 

воспитатель

ного 

процесса 

1. Проверка эффективности 

работы классных 

руководителей с 

обучающимися учетных 

категорий. 

2.Анализ уровня 

воспитанности уч-ся 

школы. 

до 25 апреля 

(в течение 

месяца) 

1-11 кл. зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

МАЙ 

декада Мужества «Мы помним, мы гордимся!», «Я и моя семья» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участник

и 

Ответствен

ный 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Проведение 

тематических классных 

часов:  

«Чтим великий праздник 

Победы!», «Этих дней не 

смолкнет слава», «Уроки 

мужества»,  

1-ая неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

зам. 

директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 
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«Подвиг в нашей 

жизни»,  

2.Участие в акциях 

«Ветеран живет рядом», 

«Бессмертный полк». 

3.Мероприятия ко Дню 

трагических событий 

депортации народов 

Крыма. 

4.Заседание Совета 

профилактики. 

 

18.05.2020г. 

 

20.05.2020г. 

 

1-11 кл. 

 

классные 

руководител

и, кураторы 

Волонтеров 

Победы, 

библиотекар

ь 

2. Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт 

ко Дню Победы. 

2.Школьный турслет 

«Добро хранит очаг наш 

школьный!» 

3.Мероприятия ко Дню 

славянской 

письменности Кирилла и 

Мефодия. 

4.Праздник Букваря. 

5.Выпускной утренник в 

4 классе. 

6.Праздник Последнего 

звонка. 

09.05.2020г. 

15.05.2020г. 

 

21.05.2020г. 

 

20.05.2020г. 

22.05.2020г. 

23.05.2020г. 

1-11 кл. 

 

 

5-11 кл. 

 

1 кл. 

4 кл. 

1-11 кл. 

зам. 

директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководител

и, 

библиотекар

ь 

 

3. Экологическое 

воспитание 

1. Трудовой десант 

(уборка и озеленение 

пришкольной 

территории) 

2-ая неделя 

месяца 

2-11 кл. классные 

руководител

и 

4. Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание и 

здоровьесбереж

ение 

1.Летний фестиваль 

ГТО. 

2.Соревнования по 

легкой атлетике. 

3.Мероприятия ко 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа. 

4. Инструктажи по ТБ 

перед уходом на летние 

каникулы для 

школьников. 

1-ая неделя 

месяца 

2-ая неделя 

месяца 

3-я неделя 

месяца 

3-5 кл. 

 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и, учитель 

физкультур

ы 

5. Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1.Помощь в организации 

и проведении 

мероприятий по декаде 

мужества.  

1-ая неделя 

месяца 

7-11 кл. педагог-

организатор 
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6. Семейное 

воспитание 

1.Профилактические 

беседы  

2.Инструктажи по ТБ 

перед уходом на летние 

каникулы для родителей. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

7. Трудовое 

воспитание 

1.Генеральная уборка 

классных кабинетов 

(перед летними 

каникулами). 

3-я неделя 

месяца 

2-11 кл. классные 

руководител

и 

8. Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1.Проверка выполнения 

программ. 

2. Итоги работы кружков 

за год. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководител

и кружков,  

зам. 

директора 

по ВР 

9. Контроль 

воспитательного 

процесса 

1.Оценка качества 

воспитательной работы в 

школе по итогам 

учебного года. 

2.Анализ воспитательной 

работы по классам. 

до 25 мая (в 

течение 

месяца) 

1-11 кл. зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

 

 

 


