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Сентябрь  

Направление воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится             Ответственный 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. 

 

 
02.09.19 

 
8-11 класс 

 
Кл.рук., 

ЗВР  
 

Гражданско-патриотическое вос-
питание 

Участие в митинге, посвященном 
освобождению  Курил.  
Дата в истории: 2 сентября – День 

 
02.09.19 

 

 
 
 

 
 
 



воинской славы России - День 
окончания второй мировой войны 
(беседа с учащимися, организация 
выставок, видеоуроки) 
3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом (беседа с 
учащимися) 
11 сентября – час памяти, посвя-
щенный  Дню памяти жертв фа-
шизма. 
 

 
 
 
 

             03.09.19 
 
 

11.09.19 
 
 

 

 
8-11 

                  Кл.рук., ЗВР  
 
 
 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Участие команды школы в район-
ных соревнованиях (согласно плану 
отдела спорта) 

 
В течение месяца 

 
Команда школы 

 
Учитель физкультуры Мирош-
никова Е.Э. 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Неделя безопасности (кл. часы, про-
смотр видеофильмов о правилах 
безопасного поведения школьников, 
проведение тре-
нир.эвакуации,инструктажей) 

 
02.09-08.09.19 

 
8-11 

 
Кл. рук., учитель ОБЖ Луцкая 
Е.Г. 

Интеллектуальное 8 сентября – Международный день 
распространения грамотности (вик-
торина по русскому языку) 

09.09.19 8-11 Учитель русского языка и лите-
ратуры Павлюкевич М.П. 

Трудовое воспитание Благоустройство пришкольной тер-
ритории 

 
      В течение месяца 
 

 
8-11 

 
Завхоз Ильина Е.В. 

Семейное воспитание. Сотрудни-
чество с семьёй 

Родительские собрания. 
Рейды в семьи учащихся  
 

       
      В течение месяца 
 

 
8-11 

 
Кл. рук., ЗВР  
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1)Классные часы «Планирование 
работы класса на 2019-20 уч.год.» 
2) Выборы органов самоуправления 
в классах 

 
      03.09.19- 10.09.19 
 

                8-11 
 
 

Кл.рук.  
 
 

Внеурочная деятельность Организация внеурочной занятости 
обучающихся 

      В течение месяца                 8-11 Заместители директора 

Методическая работа 1) Анализ воспитательной работы за      1-2 неделя месяца Классные руководите-                    ЗВР  



2018-19 учебный год. 
2) Планирование воспитательной 
работы на 2019-20 учебный год.  
Рекомендации по составлению и 
оформлению планов воспитатель-
ной работы. 
 

ли 8-11 классов 

Контроль за воспитательным про-
цессом 

Проверка и анализ планов воспита-
тельной работы классных руководи-
телей. 
Анкетирование  "Исследование 
ожиданий обучающихся в отноше-
нии школы", "Исследование ожида-
ний родителей  в отношении шко-
лы" 
 

 
 
     В течение месяца 

 
Кл.рук 8  -11 кл. 

 

 
                    ЗВР  

ОКТЯБРЬ 
Направление воспитательной 
работы Название мероприятия Время проведения Для кого проводится Ответственный 
Нравственно-эстетическое 
Воспитание 
 

День учителя 05.10.19 
 

 

 ЗВР,учащиеся 10-11 классов 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

Подготовка к районной Спартакиаде 
школьников, участие в Спартакиаде 

В течение месяца Сборная команда шко-
лы 

Учитель физкультуры Мирош-
никова Е.Э. 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

День гражданской обороны (беседа, 
тренир. эвакуация) 
День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 
сети Интернет 
Индивидуальная работа с обучаю-
щимися «группы риска» 

04.10.19 
 

28.10.-31.10.19 
 
 

в течение года 

 
8-11 

Учитель информатики и ОБЖ 
Луцкая Е.Г. 
 
 
 
Кл. рук., администрация школы, 
психолог 

Экологическое  воспитание  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках всерос-
сийского фестиваля энергосбереже-
ния #ВместеЯрче 
 

16.10.19 8-11 Учитель химии Линник Е.В., 
учитель физики Березюк Е.Ф. 



Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 
бытовых условий и выполнение ре-
жима дня  

В течение месяца 
 

8 – 11           Кл. рук., ЗВР  
 

Внеурочная деятельность Организация внеурочной занятости 
обучающихся 

В течение месяца 
 

8-11 Зам. директора 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, по-
мощь в подготовке мероприятий. 

 
В течение месяца 

 
 

Кл.рук. 8-11 кл. 
 
 
 

 
              ЗВР   
 
 

Контроль  за воспитательным про-
цессом 

Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 
Организация осенних каникул 

31.10.19 
 
 

Кл.рук. 8-11 кл. 
 

              ЗВР  
 
 

 
                                                                                                                                       НОЯБРЬ 

 
Направление воспитательной 
работы Название мероприятия Время проведения Для кого прово-

дится Ответственный 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Лекция и презентация по профилактике экс-
тремизма и правонарушений среди учащих-
ся в сфере межнациональных отношений с 
приглашением инспектора ПДН при ОМВД. 
День народного единства и День согласия и 
примирения - оформление тематических 
стендов, проведение тематических классных 
часов для учащихся. 
100-летие со дня рождения М.Т. Калашни-
кова, российского конструктора стрелкового 
оружия (кл. часы) 

 
По согласованию с ин-

спектором  
 
 

04.11.19-08.11.19 
 
 

11.10.19 

 
 
 
 

8-11 

 
                ЗВР  
 
 
 
учитель истории Сафро-
нова Т.Г., кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Международный день толерантности. Клас-
сные часы с обсуждением вопросов: 

«Россия – многонациональное государство», 
«Законы толерантности»  

               16.11.19 
 
 
 
 
 

8-11  
Кл.рук., ЗВР  

Физкультурно-оздоровительное  Спортивные состязания между классами в В течение месяца               8-11 ЗВР,учитель физкультуры 



воспитание рамках программы «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам!» 

 
 

Мирошникова Е.Э. 

Семейное воспитание Индивидуальная работа с семьей 
Классные часы, посвященные Дню матери 
 

В течение месяца 
26.11.19 

 
 8-11 

Кл. рук, ЗВР  

Внеурочная деятельность Организация внеурочной занятости обу-
чающихся 

В течение месяца 
 

             8-11 Зам. директора 

Контроль  за воспитательным 
процессом 

Анализ занятости во внеурочной деятель-
ности обучающихся, состоящих на внутри-
школьном учете. 
 

28.11.19          Кл. рук                ЗВР 

 
ДЕКАБРЬ 

Направление воспита-
тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится Ответственный 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День Неизвестного солдата 
День Героев Отечества (тематическое меро-
приятие совместно с центральной районной 
библиотекой) 
День конституции РФ (лекция) 
Правовой лекторий.  Профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних. Беседы с 
участием представителей правоохранительных 
органов 

03.12.19 
09.12.19 

 
12.12.19 

 
 
 

23.12.19- 27.12.19 

 
 

8-11 

ЗВР  
 
Учитель истории Сафроно-
ва Т.Г. 
 
 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Праздничные мероприятия по проведению 
мероприятий, посвященных Новому году и 
Рождеству 

23.12.19 - 27.12.19 8-11 ЗВР , кл.рук. 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Цикл бесед в рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. 
Оформление информационного стенда. 
Проведение спортивных акций в рамках борь-
бы со СПИДом 

Первая неделя декабря 8-11 класс ЗВР, Кл.рук. 

Интеллектуальное День информатики в России. Всероссийская 
акция «Час кода». Тематический урок инфор-
матики 

03.12.19-09.12.19 8-11 Учитель информатики Луц-
кая Е.Г. 

Семейное воспитание  Посещение детей в семьях во время каникул В течение каникул 8– 11 класс Кл. рук., ЗВР  



 Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти 

  

 
Последняя неделя четвер-
ти 

Внеурочная деятельность  Организация внеурочной занятости обучаю-
щихся 

В течение месяца 
 

         8-11 Зам. директора 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по прове-
дению новогодних праздников. 

 Классные руко-
водители  

ЗВР  

 
ЯНВАРЬ 

 
Направление воспита-
тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится Ответственный 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Международный день памяти жертв Холоко-
ста. День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады ( тематические меро-
приятия совместно с центральной районной 
библиотекой) 
500-летие возведение Тульского кремля (кл. 
часы) 

27.01.20 
 
 
 
 

20.01.-21.01.20 

8-11 
 
 
 
 

8-11 

 
Учитель истории и общест-
вознания 
Сафронова Т.Г. 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Цикл бесед о нравственности. 
 

 
В течение месяца 

8-11 Кл.рук., ЗВР  

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями 
тревожных детей 

        В течение месяца  ЗВР, психолог 
 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Участие команды школы в районных соревно-
ваниях (согласно плану отдела спорта) 

 
В течение месяца 

 
Команда школы 

 
Учитель физкультуры Ми-
рошникова Е.Э. 

Внеурочная деятельность  Организация внеурочной занятости обучаю-
щихся 

В течение месяца 
 

         8-11 Зам. директора 

Методическая работа Консультации классных руководителей по 
плану воспитательной работы на 2 полугодие 

 
Третья неделя месяца 

Классные руко-
водители 8-11 
классов 

             ЗВР  
 
 

Контроль за воспитатель-
ным процессом 

 Анализ планов воспитательной работы класс-
ных руководителей на 2-е полугодие. 

       В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 
 

             ЗВР  

 
ФЕВРАЛЬ 



Направление воспита-
тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится Ответственный 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 Месячник патриотического воспитания 
(встречи с участниками боевых действий, лек-
тории)  

 Подготовка и участие в районном Смотре 
песни и строя.  

 Кл.часы, посвященные Дню защитников 
Отечества 
Международный день родного языка 

01.02.-29.02.20 
 
 
 

 
21.02.20 

 
21.02.20 

 
          8-11  
 
 

 
ЗВР 
  
 
Кл.рук. 
 
Учитель русского языка и 
литературы Павлюкевич 
М.П. 

Интеллектуальное  День российской науки (кл. часы) 08.02.20           8-11 Кл. рук. 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Социальный практикум « Боремся с корруп-
цией» 

                
17.02.20 

 

 
10-11 класс 

 
ЗВР  
 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Участие в районных спортивных мероприяти-
ях, посвященных Дню защитников Отечества. 

По графику 8-11 Учитель физкультуры Ми-
рошникова Е.Э. 

Семейное воспитание Анкетирование и диагностирование родителей 
и учащихся с целью изучения эмоциональной 
атмосферы в семье, уровня психолого-
педагогической культуры родителей, особен-
ностей семейного воспитания, характера взаи-
моотношений родителей и детей (по необхо-
димости) 
Индивидуальная работа с родителями. 

В течение месяца родители ЗВР, психолог 
 

Внеурочная деятельность  Организация внеурочной занятости обучаю-
щихся 

В течение месяца 
 

         8-11 Зам. директора 

Контроль за воспитатель-
ным процессом 

 Проверка реализации плана действий по про-
филактике и предупреждению пропусков обу-
чающимися уроков и учебных дней 

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 
 

 
ЗВР  

 
 

МАРТ 
Направление воспита-

тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-
водится Ответственный 



Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню ( кл.часы, поздравление пед-
коллектива) 
Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги (тематические мероприятия совместно с 
центральной районной библиотекой) 
 

07.03.20 
 
 

25.03.-30.03.20 

8-11 
 
 

8-11 

Кл.рук.,ЗВР  
 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День воссоединения Крыма и России. Участие 
в акции «Крымская весна» 

18.03.20 8-11 ЗВР  

Физкультурно-
оздоровительное и правовое 

воспитание 

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (тематич. беседы, лекции с 
участием сотрудников ОВД) 

02.03.20 8-11 ЗВР  

Трудовое воспитание  Акция «Чистый класс» 
 Встреча обучающихся 9-х классов со специа-

листом ЦЗН 

3 неделя 8-11 Кл.рук. 
 
Учитель технологии 

Семейное воспитание 
Психолого-педагогический консилиум для ро-
дителей, испытывающих трудности в воспита-
нии своих детей. 

 
Третья неделя 

 
родители 

 
ЗВР 
 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-
щихся. 

В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Методическая работа 
Подготовка классных руководителей к прове-
дению диагностики уровня воспитанности 
учащихся 

       В течение месяца  
 

 
ЗВР  

Контроль за воспитатель-
ным процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 
классе» 

        В течение месяца        Кл.рук.  
 

ЗВР 

 
АПРЕЛЬ 

 
Направление воспита-

тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-
водится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Акция «Весенняя неделя добра»: Минутки 
доброты, оказание адресной помощи инвали-
дам, пожилым, одиноким людям, ветеранам 
войны и труда, ветеранам педагогического 
труда; акция «Память» (уборка и благоустрой-
ство памятников) 

 
Третья наделя 

 
8-11  

 
Кл. рук., ЗВР  



 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1) День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос-это мы» 
 2) Участие в районном конкурсе «Новые име-
на» 
 

12.04.20 
 

 
Весенние каникулы 

        8-11 Кл. рук., ЗВР  

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

День местного самоуправления( встреча с 
представителями органов местного само-
управления) 
День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

21.04.20 
 
 

30.04.20 

        8-11 
 
 
         8-11 

ЗВР  
 
 
Учитель ОБЖ Луцкая Е.Г. 

Экологическое 
 воспитание  

Мероприятия в рамках Международного дня 
Земли и Дня окружающей среды. 

 
              22.04.20 

         8-11 
 

Учитель биологии и химии 
Линник Е.В.  

Трудовое воспитание 
 
 Уборка школьной территории 
 

 
Конец апреля 

8-11  Завхоз Ильина Е.В 

Семейное воспитание 
Родительские собрания в 9-11 классах  Третья неделя месяца Родители уча-

щихся  9,     
11кл. 

ЗВР, кл.рук,  
 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Мероприятия в рамках Международного дня 
здоровья 
Всероссийская Антинаркотическая профилак-
тическая акция «За здоровье и безопасность 
наших детей». 

Первая неделя месяца 
 
По планам 

8-11 
 

Учитель физкультуры Ми-
рошникова Е.Э., 
Кл.рук., ЗВР  

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-
щихся. 

В течение месяца 8 -11 Заместители директора 

Самоуправление в школе 
и в классе 

  Организация отчетных собраний в классах. 
 

        В течение месяца 
 

8-11  
 

 

Кл.рук.  

Методическая работа 
 Заседание классных руководителей по теме: 
«Методические находки классных руководи-
телей». 

 Классные ру-
ководители  
8-11 классов 

ЗВР  

 
МАЙ 

 



Направление воспита-
тельной работы Название мероприятия Время проведения Для кого про-

водится Ответственный 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 
2)Участие в торжественном митинге, посвя-
щенном Дню Победы 

             8.05.20 
 
             9.05.20 

        8-11  
 
 
 
 

 Кл.рук. 
 
ЗВР  

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Торжественная линейка, посвященная По-
следнему звонку. 
День славянской письменности и культуры 
(тематич. мероприятия) 
 

             25.05.20 
 
             24.05.20 

        8-11 
 
        8-11 

ЗВР , уч-ся 10-11 классов 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Индивидуальная работа с обучающимися 
«группы риска» 
Заседание Совета профилактики 
 Тематические классные часы по ПДД. 
 Профилактическая беседа с инспектором 
ПДН при ОМВД в преддверии летних кани-
кул. 

 

В течение месяца 
 
 
 

Последняя неделя месяца 

 
 
 
        8-11 

Кл.рук. 
 
ЗВР  

Экологическое  
воспитание 

 Уборка территории школы       В течение месяца         8 – 11  Кл. рук., ЗВР  

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Победы 
 

Четвертая неделя месяца 
По графику  

        8-11   Учитель физкультуры Ми-
рошникова Е.Э. 

Внеурочная деятельность. Организация в неурочной занятости обучаю-
щихся. 

В течение месяца          8 -11 Заместители директора 

Семейное воспитание  Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего отдыха   детей» 

           Третья неделя       родители ЗВР,Кл .рук. 

Методическая работа 

Заседание кл.руководителей  посвященное 
подведению итогов работы за второе полуго-
дие 2019-2020 учебного года и перспективно-
му планированию воспитательной работы 
школы на 2020-2021 учебный год.  

 
 
Первая неделя месяца 

 
Классные руко-
водители 

 
 
ЗВР  

 



Июнь 
 

1 2 3 4  
Методическая работа с 
классными руководителями 

Совещание классных руководителей  выпуск-
ных классов по проведению выпускных вече-
ров 
 

        
          Первая неделя 

  
 

ЗВР  

Организация общешколь-
ных коллективных творче-
ских дел 
 

1.Летние каникулы 
2.Выпускной  вечер 
3.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 
4.Военные сборы для юношей 10 кл. 

 
28.06.20 
20.06.20 

25.05.- 30.05.20 

 
 
 
 
 
 
 

ЗВР, 
классные руководители 

 
учитель ОБЖ Луцкая Е.Г. 

Организация 
взаимодействия с 
родителями обучающихся 

 Родительское собрание в 11 кл. по организа-
ции выпускного вечера 
 
 

  Классные руководители 

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 2018-2019 уч. 
год; 

   
ЗВР  

 

Внутришкольный контроль 
и управление 

1. Анализ воспитательной работы; 
2 Контроль за трудоустройством подростков 
(взаимодействие с Центром занятости) 

  ЗВР  

 


