
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель воспитательной работы: создание единого воспитательного пространства, создание 

максимально комфортных условий для формирования и развития обучающихся, формирование 

духовно-развитой, физически и нравственно здоровой личности способной адаптироваться и 

ориентироваться в современном мире. 

 

Задачи: 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 развитие у обучающихся мировоззренческого интереса к познанию; 

 формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой 

культуры; 

 развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры; 

 формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных 

интересов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 коррекция поведения обучающихся, коррекция агрессивных проявления личности и 

повышение уровня воспитанности; 

 создание для каждого подростка ситуации успеха, обязательное осуществление 

индивидуального подхода к каждому учащемуся с целью выявления его творческих способностей, 

индивидуальных особенностей личности; 

 развитие единой системы школьного ученического самоуправления; 

 повышение педагогической культуры семьи, обеспечение основания для активного 

общения детей и родителей путем вовлечения родителей в жизнь образовательного учреждения; 

 активизация совместной работы классных руководителей и воспитателей по 

вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся; 

 повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций); 

3. Оформление школы информационными и художественными материалами; 

4. Экскурсии и походы, выставки; 

5. Проведение встреч с интересными людьми; 

6. Координация работы кружков, клубов и секций; 

7. Работа с ШМО классных руководителей; 



8. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

9. Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

 

 

 

Ведущие программы: 

 Программа работы с детьми «группы риска»; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «РОССиЯ»; 

 Программа профилактики употребления пав, табакокурения, алкоголизма среди 

обучающихся; 

 Программа воспитания и социализации; 

 Программа «Здоровая школа». 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА  2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной работы 
Цель работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность; 

2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи; 

3. Формирование понятий «гражданин», «гражданский долг» 

Экологическое воспитание 1. Изучение обучающимися природы и истории родного края; 

2. Формирование культуры отношений к природе, изучение знаний 

о законах природы, о значении природы для человек 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формирование духовно-нравственных качеств личности в 

отношении к обществу, к труду, к людям; 

2. Воспитание чувства гуманизма, коллективизма, товарищеской 

взаимопомощи, отзывчивости; 

3. Воспитание дисциплины, самодисциплины и самоконтроля 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

1. Воспитание эстетической культуры и развитие художественных 

способностей 
Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Трудовое воспитание 1. Формирование у обучающихся в процессе учебы и общественно-

полезной работы трудовых навыков и умений; побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение трудовой 

подготовки 

Работа с родителями 1. Укрепление взаимодействия семьи и школы в процессе обучения 

и воспитания обучающихся 

Воспитание у обучающихся 

ответственного отношения к 

учебе 

1. Привитие обучающимся интереса к учебе 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, как активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативность; 

2. Развитие самоуправления в школе и в классе 

Методическая работа 1. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом; 

2. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей 



Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Формирование у обучающихся художественного вкуса, 

приобщение к миру прекрасного 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Всестороннее изучение и анализ воспитательного процесса в 

школе для координирования всей работы в соответствии с 

поставленными задачами 
 



СЕНТЯБРЬ 
Месячник организационной деятельности 

Месячник безопасности и профилактики дорожно-транспортных происшествий 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «День 

знаний» 

01 сентября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу (далее – 

заместитель 

директора) 

2) Всероссийский 

открытый урок 

01 сентября 

2018 г. 

Классные 

руководители 

3) День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03 сентября 

2018 г. 

Классные 

руководители 

4) Акция «Мы против 

террора!» 

Сентябрь 

2018 года 

Заместитель 

директора 

5) Единый классный час 

по теме «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

04 сентября 

2018 года 

Классные 

руководители 

6) Выставка фотографий 

и рисунков по теме «Мир 

без террора» 

Сентябрь 

2018 года 

Заместитель 

директора 

7) Месячник 

безопасности и 

профилактики ДДП 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

8) Акция «Внимание: 

дети!» 

В течение акции 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

9) Неделя безопасности 03-06 сентября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Оформление 

классных уголков 

Сентябрь 

2018 г. 

Классные 

руководители 

2) Конкурс детского 

рисунка «Мы рисуем 

улицу» 

Сентябрь 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3) Книжная выставка 

«Внимание, пешеход!» 

Сентябрь 

2018 г. 

Библиотекарь 

4) Подготовка ко Дню 

учителя 

Последняя 

неделя месяца 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 9-ых 

классов 



5) Подготовка к 

конкурсу-выставке из 

природного материала 

«Чудеса природные» 

Последняя 

неделя месяца 

Заместитель 

директора 

6) Библиотечные часы 

для обучающихся 1-9 

классов 

2 раза в месяц Библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Республиканская 

акция «Посади дерево и 

сохрани его» 

В течение акции 

(сентябрь-

октябрь) 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

сентября 2018 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Организация и работа 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Осенняя 

легкоатлетическая эстафета 

6х60м среди команд 4-6, 7-

9 классов 

Третья неделя 

сентября 2018 г. 

Учителя физ. 

культуры 

6) Фестиваль спорта 

прессы Чувашии – 80-й 

Республиканской 

легкоатлетической 

эстафете газеты «Советская 

Чувашия», памяти дважды 

Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта СССР 

А.Г. Николаева 

Сентябрь 

2018 г. 

Учителя физ. 

культуры 

1) Санитарно-

гигиенический рейд 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



2) Организация и 

проведение субботников по 

благоустройству школы, 

прилегающей к ней 

территории 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора, классные 

руководители 

Работа с родителями 1) Родительские 

собрания 

организационного 

характера 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Выбор актива 

Родительского совета 

школы 

Сентябрь 

2018 г. 

Классные 

руководители 

3) Родительский 

всеобуч «Безопасность 

детей – наша забота» 

(профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

противодействие 

террористической 

опасности в школе и в 

быту) 

Сентябрь 

2018 г. 

Классные 

руководители 

4) Совместный рейд в 

семьи обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

5) Индивидуальные 

консультации 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Праздник «День 

знаний» 

01 сентября 

2018 г. 

Заместители 

директора 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2018/2019 

учебный 

год» 

Вторая неделя Классные 

руководители 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах 

Вторая неделя Классные 

руководители 

3) Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления 

Вторая неделя 

сентября 

Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

составлении планов 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 



воспитательной работы 

класса 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Презентация кружков 

и секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

2) Работа по 

оформлению документации 

руководителей кружков 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

3) Составление 

расписания работы 

кружков 

Третья неделя Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

17.09.2018–

21.09.2018 

Заместитель 

директора 

2) Анализ работы 

классных руководителей 1-

9-ых классов по 

безопасности и 

профилактике ДДТТ 

24.09.2018-

28.09.2018 

Заместитель 

директора 

3) Составление 

расписания классных 

часов, графика дежурства 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

 



ОКТЯБРЬ 

Месячник гражданской обороны 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Чествование 

ветеранов школы «От сердца 

к сердцу» 

01 октября Заместитель 

директора 

2) Мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

05 октября Классные 

руководители 9-ых 

классов 

3) Месячник 

гражданской обороны 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

4) День гражданской 

обороны 

04 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5) Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

22.10.2018–

26.10.2018 

Классные 

руководители 

6) Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

22.10.2018–

26.10.2018 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Чествование 

ветеранов школы «От сердца 

к сердцу» 

01 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

2) Мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

05 октября 

2018 г. 

Классные 

руководители 9-ых 

классов 

3) Выпуск 

поздравительной стенгазеты 

ко Дню учителя 

Первая неделя 

октября 2018 г. 

Классные 

руководители 

4) Фестиваль 

инсценировок «Сказки И.Я. 

Яковлева» 

15.10.2018-

19.10.2018 

Заместитель 

директора 

5) Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

22-26 октября 

2018 г. 

Учителя русского 

языка и чтения 

6) Международный день 

школьных библиотек 

26 октября 

2018 г. 

Библиотекарь 

7) «Посвящение в 

первоклассники» 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

1-ых классов 



Экологическое 

воспитание 

1) Осенний санитарно-

экологический месячник 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

2) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

4) Конкурс-выставка из 

природного материала 

«Чудеса природные» 

Третья неделя 

октября 2018 г. 

Заместитель 

директора 

5) Акция «Чистый лес». 

Выпуск листовок «Береги 

лес!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5) Выставка книг «В 

гармонии с природой» 

В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

октября 2018 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Веселые старты По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Первенство по 

пионерболу среди команд 5-

6 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

7) Санитарно-

гигиенический рейд 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу 



8) Рейды по проверке 

внешнего вида 

обучающихся, сохранности 

учебников 

Вторая неделя 

октября 2018 г. 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Уборка кабинетов, 

территории перед осенними 

каникулами (субботники) 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу, классные 

руководители 

Работа с родителями 1) Родительское 

собрание по итогам 1- й 

четверти 

Четвертая 

неделя октября 

2018 г. 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Работа «Школы для 

родителей» по вопросам 

общения с ребѐнком 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3) Родительский всеобуч 

«Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей с 

ограниченными 

интеллектуальными 

возможностями и их влияние  

на  учебную деятельность» 

Октябрь 

2018 год 

Педагог-психолог 

4) Родительский всеобуч 

«Профилактика 

современных школьных 

заболеваний» 

Октябрь 

2018 год 

Медицинская сестра 

5) Родительский всеобуч 

«Итоги адаптационного 

периода первоклассников. 

Здоровье ребѐнка - залог 

успеха обучения» 

Октябрь 

2018 год 

Педагог-психолог 

6) Адаптация и 

мониторинг готовности 

учащихся 5х классов итоги. 

Дальнейшие цели, задачи 

Октябрь 

2018 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий учебно-

воспитательную 

работу, заместитель 

директора, 

курирующий 



воспитательную 

работу, педагог-

психолог 

7) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Чествование 

ветеранов школы «От сердца 

к сердцу» 

01 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2) Мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

05 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3) Рейды по проверке 

внешнего вида 

обучающихся, сохранности 

учебников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу, социальный 

педагог, 

библиотекарь 

4) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Организация 

самоуправления в классах 

В течение 

месяца 

(по плану 

классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

2) Заседания Совета 

школы 

Вторая неделя 

октября 2018 г. 

Заместитель 

директора 

3) Линейка «Итоги 1 

четверти» 

25 октября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана 

работы кружков и секций на 

осенние каникулы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ работы классных 

руководителя с 

обучающимися «группы 

риска» 

08.10.2018-

12.10.2018 

Заместитель 

директора 



2) Анализ работы классных 

руководителей 5-ых классов 

по формированию классного 

коллектива 

15.10.2018–

19.10.2018 

Заместитель 

директора 

3) Анализ работы классных 

руководителей 1-9-ых 

классов по месячнику 

гражданской обороны 

22.10.2018–

26.10.2018 

Заместитель 

директора 

4) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

29.10.2018–

31.10.2018 

Заместитель 

директора 



НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний и здорового образа жизни 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник правовых 

знаний и здорового образа 

жизни 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

сотрудники УМВД 

России по 

г. Чебоксары 

2) Неделя толерантности 12-16 ноября 

2018 г. 

(по отельному 

плану) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3) Мероприятия, 

посвященные Дню матери 

19-23 ноября 

2018 г. 

(по отельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

4) Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

5) Всемирный день 

приветствий 

21 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

посвященные Дню матери 

25 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

2) Посещение музеев, 

театров, кинотеатров 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Конкурс чтецов (по 

произведениям чувашских 

поэтов) 

14-15 ноября 

2018 

 

4) Конкурс рисунков 

«Нарисую милой мамочки 

портрет» 

19.11.2018 – 

23.11.2018 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5) Выставка фотографий 

ко Дню матери 

19.11.2018 – 

23.11.2018 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

6) Конкурс рисунков 

«МЫ за здоровый образ 

жизни» 

26.11.2018 – 

30.11.2018 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

7) Всемирный день 

приветствий (21 ноября) 

21 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

Классные 

руководители 



рук.) 

2) Изготовление 

кормушек для птиц. 

Кормление птиц 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

3) Классные часы, 

беседы по экологическому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

ноября 2018 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий. 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Первенство по 

пионерболу среди команд 5-

6 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Месячник правовых 

знаний и здорового образа 

жизни 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

медсестра, работники 

мед. учреждений 

7) Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (по 

спец. плану) 

В течение 

месяца  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

8) Участие в 

антинаркотической  акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

В течение 

месяца  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

9) Мероприятия в 

рамках Всемирного дня 

отказа от курения 

20 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Встреча с 

представителями разных 

профессий 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Работа с родителями 1) Родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Работа «Школы для 

родителей» по вопросам 

общения с ребѐнком 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3) Родительский всеобуч 

«Ценности современного 

подростка. Профилактика 

ЗОЖ (отказ от вредных 

привычек)» 

Ноябрь 

2018 год 

 

4) Родительский всеобуч 

«Агрессивный ребенок – 

причины 

появления проблемы. 

Физическое насилие и его 

влияние на развитие 

ребенка» 

Ноябрь 

2018 год 

 

5) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, зам. 

директора по АХР, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

2) Мониторинг 

опозданий обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Заседание актива 

школьного самоуправления 

Вторая неделя Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

1) Заседание №2 ШМО 

классных руководителей 

01 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

2) Семинар 

«Гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся с ОВЗ» 

01 ноября 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

3) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Подведение итогов 1 

четверти 

Первая неделя Заместитель 

директора, 

руководители 



кружков 

2) Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ посещения 

обучающимися учебных 

занятий 

12.11.2018–

16.11.2018 

Заместитель 

директора 

5) Анализ работы классных 

руководителей 1-9-ых 

классов по правовых знаний 

и здоровому образу жизни 

26.11.2018–

30.11.2018 

Заместитель 

директора 

2) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

26.11.2018–

30.11.2018 

Заместитель 

директора 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Месячник досуга 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Декада инвалидов 03.12.2018 – 

12.12.2018 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

2) Международный день 

инвалидов 

03 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3) Всероссийская акция 

«Час кода» 

03.12.2018 – 

09.12.2018 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4) День героев России (09 

декабря) 

10 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5) День прав человека 10 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

6) День Конституции 12 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ. 

10.12.2018-

14.12.2018 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2) Посещение музеев, 

театров, кинотеатров 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Конкурс-выставка 

«Необычайный мир» 

03.12.2018-

14.12.2018 

Классные 

руководители 

4) V школьный творческий 

фестиваль для обучающихся с 

ОВЗ «Мир чудес» 

05-06 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5) Музыкальный 

литературный вечер «Родной 

очаг – родная речь!» 

20 декабря  

2018 г. 

Заместитель 

директора, учителя 

чувашского языка, 

учитель музыки 

6) Новогодние 

мероприятия 

24.12.2018-

28.12.2018 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические экскурсии 

в лес 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2) Кормление птиц В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 



3) Классные часы, беседы 

по экологическому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

декабря 2018 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий. 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) «Веселые старты» По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Лично-командное 

первенство по гимнастике 

среди учащихся 7-9 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

7) Первенство по 

волейболу среди команд 8-9 

классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация дежурства 

по школе и в классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Операция «Блеск» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1) Родительские собрания В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Работа «Школы для 

родителей» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3) Родительский всеобуч 

«Пока не поздно! – права и 

обязанности родителей, права 

и обязанности подростка»  

Декабрь 

2018 год 

Педагог-психолог 

4) Родительский всеобуч 

«Ценностные ориентиры 

подростков. Предупреждение 

правонарушений 

несовершеннолетними» 

Декабрь 

2018 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

социальный педагог 

3) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида санитарного 

состояния классов, 

сохранности мебели и 

учебников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу, социальный 

педагог, 

библиотекарь 

2) Мониторинг опозданий 

обучающихся. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Распределение 

обязанностей по подготовке к 

Новогодним праздникам 

Первая неделя 

декабря 2018 г. 

Заместитель 

директора 

2) Заседание Совета 

старшеклассников, 

посвящѐнное подведению 

итогов работы за 1-ое 

полугодие и корректировке 

плана воспитательной работы 

на 2-ое полугодие 

Вторая неделя 

декабря 2018 г. 

Заместитель 

директора 

3) Отчет о проделанной 

работе за I полугодие 

24-28 декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Совещание с 

руководителями объединений 

дополнительного образования 

по подготовке и проведению 

Новогодних праздников 

Первая неделя 

декабря 2018 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Проверка журналов 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ проведения 

родительских собраний в 1-4 

классах 

10.12.2018–

14.12.2018 

 

Заместитель 

директора 

2) Контроль за работой по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

обучающихся 

17.12.2018-

21.12.2018 

Заместитель 

директора 



3) Проверка дневников 1-9 

классов 

17.12.2018-

21.12.2018 

Заместитель 

директора 

4) Анализ работы классных 

руководителей 1-9-ых классов 

по проведению месячника 

досуга 

24.12.2018-

28.12.2018 

Заместитель 

директора 

5) Контроль работы 

педагога ведения журналов 

учета дополнительного 

образования 

24.12.2018-

28.12.2018 

Заместитель 

директора 



ЯНВАРЬ 

Месячник пожарной безопасности 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник пожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

2) Часы общения, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

«Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость 

моя!» (27 января 1944 г.) 

21.01.2019-

29.01.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

3) Беседы, посвященные 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста (27 

января) 

28 января 

2019 г. 

Классные 

руководители 

4) Просмотр х/ф и д/ф о 

блокаде Ленинграда 

28.01.2019-

29.01.2019 

Классные 

руководители 

5) Месячник оборонно-

массовой, патриотической и 

спортивной работы 

Январь-февраль 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

посвященные 

рождественским праздникам 

02.01.2019-

18.01.2019 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2) Неделя театра и 

экскурсий в зимние 

каникулы. 

31.12.2018-

13.01.2019 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Кормление птиц В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

января 2019 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 



Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Проверка кабинетов В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

Работа с родителями 1) Родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Привлечения 

родителей к организации 

каникул 

31.12.2018-

13.01.2019 

Классные 

руководители 

3) Работа «Школы для 

родителей» 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4) Родительский всеобуч 

«Здоровый ребѐнок - 

здоровое общество. Меры 

профилактики 

распространения вирусных 

инфекций» 

Январь 

2019 год 

Медицинская сестра 

5) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида 

обучающихся, сохранности 

мебели и учебников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, зам. 

директора по АХР, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

2) Мониторинг 

опозданий обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Заседание Совета 

школы 

Третья неделя 

января 2019 г. 

Заместитель 

директора 

2) Планирование работы 

на 2 полугодие 

Третья неделя 

января 2019 г. 

Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

1) Заседание № 3 ШМО 

классных руководителей 

11 января 2019 г. Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 



2) Семинар-практикум 

для классных руководителей 

«Конфликт в школе. Пути 

выхода из конфликтной 

ситуации» 

11 января 2019 г. Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

3) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Подведение итогов 1 

полугодия 

10-11 января 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Посещение кружков, 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

28.01.2019-

30.01.2019 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Контроль 

эффективности организации 

ученического 

самоуправления в классах 

14.01.2019-

18.01.2019 

Заместитель 

директора 

2) Контроль за 

организацией работы 

классных руководителей 1–

9-х классов по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

21.01.2019-

25.01.2019 

Заместитель 

директора 

3) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

28.01.2019-

30.01.2019 

Заместитель 

директора 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник оборонно-

массовой, патриотической и 

спортивной работы 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора 

 

2) Городская акция 

«Полиция» 

Февраль 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) День воинской славы 

России - Сталинградская 

битва (2 февраля). 

Организация тематических 

уроков 

01 февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4) День памяти воинов–

интернационалистов в 

России (15 февраля). 

Подготовка радиопередачи 

15 февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5) Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

11.02.2019-

22.02.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

6) Конкурс стенгазет «23 

февраля – День защитника 

отечества» 

11.02.2019-

22.02.2019 

Классные 

руководители 

7) Конкурс фотографий 

«Мой папа (брат, дедушка, 

дядя) – защитник Отечества» 

11.02.2019-

22.02.2019 

Классные 

руководители 

8) Международный день 

родного языка 

21 февраля 

2019 г. 

Учителя русского 

языка и чтения, 

учителя чувашского 

языка 

9) Концерт «Защитникам 

Отечества посвящается» 

22 февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

10) Посещение музея 

боевой славы 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

11) Лыжня России - 2019 Февраль 

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) День Святого 

Валентина. Организация 

почты Святого Валентина 

14 февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 



2) Концертная 

программа ко Дню 

защитника Отечества 

22 февраля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

3) 17 февраля — День 

спонтанного проявления 

доброты 

18 февраля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

4) Конкурс стенгазет «23 

февраля – День защитника 

отечества» 

11.02.2019-

22.02.2019 

Классные 

руководители 

 

5) Конкурс фотографий 

«Мой папа (брат, дедушка, 

дядя) – защитник Отечества» 

11.02.2019-

22.02.2019 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Кормление птиц В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

3) Конкурс 

экологической фотографии 

«Эти забавные животные!» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

воспитатели ГПД, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

февраля 2019 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

5) Первенство по 

пионерболу среди команд 5-

6 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Личное первенство по 

настольному теннису 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

7) Кубок  школы по 

баскетболу 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

8) Беседы, круглые 

столы, просмотр 

документальных фильмов по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения и 

алкоголизма 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



9) Рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Анкетирование 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 1) Встреча с родителями 

неуспевающих учеников 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Работа «Школы для 

родителей» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4) Культура общения 

подростка 

Февраль 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

педагог-психолог 

5) Ложь и воровство Февраль 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

медицинская сестра, 

врач-психиатр 

6) Родительский всеобуч 2 раза в месяц Заместитель 

директора 

Воспитание у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

2) Мониторинг 

опозданий обучающихся. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Заседание Совета 

старшеклассников 

Вторая неделя 

февраля 2019 г. 

Заместитель 

директора 



Методическая 

работа 

1) Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

2) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков, 

секций 

Вторая неделя Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Контроль за 

организацией работы 

классных руководителей с 

неблагополучными семьями 

04.02.2019-

09.02.2019 

Заместитель 

директора 

2) Посещение 

родительских собраний  в 1-

4 классах 

В течение 

месяца 

(по графику) 

Заместитель 

директора 

3) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

18.02.2019-

22.02.2019 

Заместитель 

директора 

4) Контроль за 

выполнением плана 

мероприятий по оборонно-

массовой, патриотической и 

спортивной работе 

25.02.2019-

01.03.2019 

Заместитель 

директора 

 



МАРТ 

Месячник санитарии и гигиены 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Март 

2019 г. 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

2) Празднование 

годовщины вхождения в 

состав Российской 

Федерации Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополь (18 

марта) 

11.03.2019-

15.03.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

освященные 

Международному женскому 

дню 

01.03.2019-

07.03.2019 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

2) Посещение театров 

города 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Конкурс стенгазет 

«Мамин день» 

01.03.2019-

07.03.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4) Выставка детского 

рисунка, посвященного 

женскому дню 8 Марта. 

01.03.2019-

07.03.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5) Внеклассное 

мероприятие «Мисс 8 

Марта» 

07 марта 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

6) День добрых дел 27 марта 

2019 г. 

Классные 

руководители 

7) Неделя духовно-

нравственного воспитания 

«Спешите делать добро» (в 

рамках празднования 

Всероссийской недели 

музыки и Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги) 

25.03.2019- 

29.03.2019 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

8) Неделя детской книги 25.03.2019- 

29.03.2019 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 



Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Конкурс рисунков «В 

ожидании весны» 

11.03.2019-

15.03.2019 

Заместитель 

директора, 

воспитатели ГПД, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

марта 2019 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца  

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Кубок школы по 

настольному теннису 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Санитарно-

гигиенический рейд. 

Третья неделя Заместитель 

директора, зам. 

директора по АХР 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Индивидуальные 

консультации с родителями 

по вопросу  выбора 

профессий обучающимися 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3) Организация и 

проведение с обучающимися 

выставок «В мире 

профессий». Организация и 

проведение с обучающимися 

викторин, бесед 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

Работа с родителями 1) Родительские 

собрания 

 

В течение 

месяца (по плану 

кл. рук.) 

Классные 

руководители 

2) Работа «Школы для 

родителей»  

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



3) Родительский всеобуч 

«Мотивы плохого поведения 

детей. Причины стойкого 

непослушания» 

Март 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

4) Родительский всеоуч 

«Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ среди 

обучающихся. 

Всероссийская 

информационная кампания 

против насилия и 

жестокости в СМИ, ТВ, 

интернете» 

Март 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

педагог-психолог 

5) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

учащихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, зам. 

директора по АХР, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

2) Мониторинг 

опозданий обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

3) Посещение кружков и 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

4) Изучение состояния 

дневников обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета 

старшеклассников 

Четвертая 

неделя марта 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

1. Заседание № 4 ШМО 

классных руководителей 

20 марта 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

2. Подготовка классных 

руководителей к 

проведению ежегодной 

диагностики уровня 

воспитанности обучающихся 

20 марта 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

3. Семинар 

«Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

20 марта 2019 г. Заместитель 

директора, соц. 

педагог 



4. Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков, 

секций 

Вторая неделя 

марта 2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

18.03.2019-

22.03.2019 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Состояние 

дисциплины, соблюдение 

правил поведения 

обучающимися 

04.03.2019-

07.03.2019 

Заместитель 

директора 

2) Контроль за 

выполнением плана 

мероприятий по  духовно-

нравственному и 

художественно-

эстетическому воспитанию 

11.03.2019-

15.03.2019 

Заместитель 

директора 

3) Посещение 

родительских собраний в 1-9 

классах 

04.03.2019-

15.03.2019 

Заместитель 

директора 

4) Проверка дневников 

1-9 классов 

11.03.2018-

15.03.2018 

Заместитель 

директора 

4) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

18.03.2019-

22.03.2019 

Заместитель 

директора 

 



АПРЕЛЬ 

Месячник охраны труда 

Месячник профориентации 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 12 апреля – День 

космонавтики 

12 апреля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

2) День чувашского 

языка 

25 апреля 

2019 г. 

Учителя чувашского 

слова, классные 

руководители 

3) День государственной 

символики Чувашской 

Республики 

29 апреля 

2019 г. 

Учителя чувашского 

слова, классные 

руководители 

4) Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования 

5) Тематический урок 

ОБЖ «день пожарной 

охраны» 

30 апреля 

2019 г. 

Классные 

руководители 

6) Месячник охраны 

труда 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, 

освященные Дню смеха 

01 апреля 

2019 г. 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

2) Посещение театров, 

музеев и кинотеатров 

города 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования 

4) IV общешкольный 

конкурс «Город мастеров» 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, учителя 

технологии, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 



Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) День птиц «Птицы 

Чувашии» 

01 апреля 

2019 г. 

Учитель биологии 

3) Весенний санитарно-

экологический месячник 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

4) Пропаганда 

экологических знаний 

среди обучающихся с ОВЗ 

В течение 

месяца (по плану 

кл. рук.) 

Учитель биологии, 

учитель технологии 

(сельскохозяйственн

ый труд) 

5) Научно-практическая 

конференция «Моя 

окружающая среда» 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Учитель 

сельскохозяйственно

го труда, 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

апреля 2019 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Кубок школы по 

пионерболу среди команд 

4-6 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

6) Первенство школы по 

волейболу среди команд 7-9 

классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

7) Кубок школы по 

волейболу среди команд 

обучающихся и педагогов, 

проводимый в рамках 

Всемирного дня здоровья 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение месяц Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



2) Месячник охраны 

труда 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3) Месячник 

профориентации 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4) IV общешкольный 

конкурс «Город мастеров» 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, учителя 

технологии, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

5) Экскурсии в БОУ 

Чувашской Республики 

СПО «ЧЭТК» 

Минобразования Чувашии, 

Мариинско-Посадский 

технологический техникум 

Минобразования Чувашии  

и на предприятия города 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

8-9-ых классов 

Работа с родителями 1) Общешкольное 

родительское собрание по 

профориентации 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Администрация 

2) Работа с родителями 

по проведению Последнего 

звонка» 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

3) Работа «Школы для 

родителей» по вопросам 

общения с ребѐнком (по 

отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4) Изучение 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5) Родительский всеобуч 

«Профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Роль семьи и школы в 

выборе профессии» 

Апрель 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

педагог-психолог 

6) Родительский всеобуч 

«Особенности 

административной и 

Апрель 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 



уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

воспитательную 

работу, 

педагог-психолог 

7) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Организация 

отчетных собраний в 

классах 

Вторая неделя Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1) Диагностика уровня 

воспитанности 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков, 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Проверка журналов 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования 

22.04.2019-

26.04.2019 

Заместитель 

директора 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Организация и 

состояние работы по 

развитию ученического 

самоуправления 

01.04.2019-

05.04.2019 

Заместитель 

директора 

2) Работа классных 

руководителей 9-ых классов 

по профориентации. 

08.04.2019-

19.04.2019 

Заместитель 

директора 

3) Анализ результатов 

диагностики уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

15.04.2019-

18.04.2019 

Заместитель 

директора 

4) Анализ работы 

классных руководителей 1-

9-ых классов по 

проведению месячника 

охраны труда и 

профориентации 

22.04.2019-

26.04.2019 

Заместитель 

директора 

5) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

22.04.2019-

26.04.2019 

Заместитель 

директора 



МАЙ 

Месячник информационной безопасности 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник весны и 

труда 

01 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2) Концерт-

поздравление «День 

Победы» 

08 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, учитель 

музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3) Акция «Открытка» 06.05.2019-

08.05.2019 

Классные 

руководители 

4) Конкурс стенгазет «9 

мая – День Победы» 

06.05.2019-

08.05.2019 

Классные 

руководители 

5) Экскурсии в парк 

Победы 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

6) Месячник 

информационной 

безопасности 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7) Акция «Минута 

телефона доверия» 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Духовно-

нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт-

поздравление «День 

Победы». 

08 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования 

2) Акция «Открытка» 06.05.2019-

08.05.2019 

Классные 

руководители 

3) Конкурс стенгазет «9 

мая – День Победы» 

06.05.2019-

08.05.2019 

Классные 

руководители 

4) Посещение театров, 

музеев и кинотеатров города 

В течение 

месяца (по плану 

кл. рук.) 

Классные 

руководители 



5) Праздник «Последний 

звонок» 

25 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

9-ых классов 

6) Прощание с 

начальной школой» 

24 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4-ых классов 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематические 

экскурсии в лес 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

2) Всемирный день 

Солнца 

03 мая 

2019 г. 

Классные 

руководители 

3) Всероссийский день 

посадки леса (10 мая) 

13 мая 

2019 г. 

Учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

4) Всемирный день 

мигрирующих птиц (10 мая) 

13 мая 

2019 г. 

Учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

5) День экологического 

образования (12 мая) 

13 мая 

2019 г. 

Учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

6) Единые дни действий 

в защиту малых рек и 

водоемов (15 мая) 

15 мая 

2019 г. 

Учитель географии, 

учителя начальных 

классов 

7) День Волги 20 мая 

2019 г. 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) День здоровья Третья неделя 

мая 2019 г. 

Учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

2) Работа спортивных 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

3) Беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

порядке проведения 

гимнастики до занятий 

В течение 

месяца 

(по плану кл. 

рук.) 

Классные 

руководители 

4) Физкультминутки Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели ГПД 

5) Турнир по 

бадминтону 

По отдельному 

плану Учителя 

физ. культуры 

 

6) Легкоатлетическая 

эстафета 6х60м среди 

команд 4-6 и 7-9 классов 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 

7) Соревнования по 

запуску бумажных 

По отдельному 

плану 

Учителя физ. 

культуры 



самолетиков 

8) Санитарно-

гигиенический рейд 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, медсестра, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

Трудовое 

воспитание 

1) Организация 

дежурства по школе и в 

классе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2) Озеленение участка 

вокруг школы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

3) Операция «Школьный 

двор» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

Работа с родителями 1) Итоговое 

общешкольное родительское 

собрание 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

Администрация 

2) Итоговые 

родительские собрания в 

классах «Организация 

летнего отдыха детей». 

В течение 

месяца (по плану 

кл. рук.) 

Классные 

руководители 

3) Работа «Школы для 

родителей» 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4) Родительский всеобуч 

«Культурные ценности 

семьи и их значение» 

Май 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

социальный педагог 

5) Родительский всеобуч 

«Выпускные экзамены - 

ответственная пора в жизни 

школьников» 

Май 

2019 год 

Заместитель 

директора, 

курирующий учебно-

воспитательную 

работу 

6) Посещение 

неблагополучных семей, 

составление актов ЖБУ. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Воспитание у 

учащихся 

ответственного 

отношения к учебе 

1) Рейды по проверке 

внешнего вида 

обучающихся, сохранности 

учебников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, зам. 

директора по АХР, 

социальный педагог, 

библиотекарь 



2) Мониторинг 

опозданий обучающихся 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1) Распределение 

обязанностей между 

членами Совета 

старшеклассников по 

подготовке текущих дел 

месяца, контроль за 

исполнением 

03 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

2) Заседание Совета 

старшеклассников, 

посвящѐнное подведению 

итогов учебного года и 

перспективному 

планированию  работы на 

следующий год 

23 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

3) Проведение 

тематических линеек 

членами Совета школы 

«Итоги 2015-2016 учебного 

года» 

24 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

Методическая 

работа 

1) Заседание № 5 

методического объединения 

классных руководителей, 

посвящѐнное подведению 

итогов работы за 2018-2019 

учебный год и 

перспективному 

планированию 

воспитательной работы 

школы на 2019-2020 уч. год 

(протокол) 

30 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

2) Подведение 

результатов работы ШМО 

классных руководителей. 

30 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководитель ШМО 

3) Совещание классных 

руководителей 1-ых и 

выпускных классов по 

проведению праздника 

«Последнего звонка» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1-ых и выпускных 

классов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение кружков, 

секций 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков 

2) Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

Третья неделя Заместитель 

директора 

3) Концерт для 

родителей «Отчет работы 

кружков 

17 мая 

2019 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 



кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Контроль за 

организацией летнего 

отдыха обучающихся 

06.05.2019-

10.05.2019 

Заместитель 

директора 

2) Анализ работы 

классных руководителей 1-

9-ых классов по проведению 

месячника информационной 

безопасности 

20.05.2019-

24.05.2019 

Заместитель 

директора 

3) Контроль ведения 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

20.05.2019-

25.05.2019 

Заместитель 

директора 

4) Проверка отчетов и 

анализов воспитательной 

работы 

27.05.2019-

31.05.2019 

Заместитель 

директора 

 

 

Заместитель директора  М.А. Любимова 
 


