


• Работа кружков; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, округа. 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 
• Работа кружков  с одаренными детьми. 

4. Духовно-нравственное: 

• «Уроки мужества»; 
• Выставки рисунков. 
• Тематические классные часы; 
• Конкурсы рисунков. 
• Фестивали патриотической песни. 
• Вахта памяти. 
• Митинг к Дню Победы. 

5. Социальное: 

• профориентационная работа, 
• деятельность органов школьного самоуправления 

• добровольчество 

• Участие в акции «Весенняя неделя добра», «100 добрых дел»и др.  
 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 
возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников  

Задачи: 
 изучение личности ребенка, принятие его и оказание ему поддержки; 
 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 
 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе; 
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
 продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 
 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом, будущими поколениями, за результатами своей 

деятельности в социальной, природной и культурной среде. 
 

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание, дети» 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс Ответственные 



Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!» 

02.09.2019 

 

1 -11 Зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы 

2. Беседы в классах по ПДД. В течение месяца 1-11 Классные руководители 

3.Классные часы «Еще раз о хорошо 
известном» (Устав ОУ, правила внутреннего 
распорядка, права и обязанности учащихся). 

В течение месяца 1-11 

 

классные руководители 

 

 

4. Единый классный час «Беслан – мы 
помним» 

03.09.2019 

 

1-11 Педагоги-организаторы 

классные руководители 

5 Посвящение в первоклассники. 25.09.2019 1 педагоги- организаторы 

6. Посвящение в пятиклассники.  25.09.2019 5 педагоги- организаторы 

7. Подготовка ко  Дню самоуправления в 
День учителя. 

15.09-03.10 

 

1-4 Заместитель директора по ВР, 
учителя- предметники  

8. Акция «Шаг навстречу», посвящённая Дню 
пожилого человека. 

17.09-28.09  Педагоги- организаторы, 
классные руководители 

Урок мужества с участием  служащих 
«Росгвардии» 

В течение месяца 6  Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное  1. Составление расписания работы кружков. В течение месяца 1-11 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, 
учителя- предметники 

2. Участие в окружных конкурсах В течение месяца 1-11 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители, 
учителя- предметники 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.День здоровья сентябрь 1-4 

5-11 

Зам. директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, 
классные руководители 

2. Окружные соревнования по футболу среди 
ОУ 

сентябрь  учителя физической культуры 

Социальное  1.Классные часы «Планирование работы 
класса на 2019-2020 учебный год». 

В течение месяца 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители  

2.Выборы органов самоуправления в классах. 
3. Выборы в Совет старшеклассников. 

В течение месяца 

 

5-11 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

4. Подготовка к Дню самоуправления В течение месяца 8-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



5. Единый классный час «Проектория» 2 раза в месяц 7-11 социальный педагог,  
классные руководители 

6. Единый классный час «О корыстных 
преступлениях» 

В течение месяца 

В течение месяца 

7 

6  

социальный педагог,  
классные руководители  

7. Единый классный час о ЗОЖ В течение месяца 1-11 социальный педагог,  
классные руководители 

     

 

ОКТЯБРЬ 

«КТД «День соуправления. День учителя» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 1. Единый классный час «Пусть старость 
будет в радость»  

01.10.2019 1-11 Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

     

Общеинтеллектуальное Участие в окружной викторине, посвященной 
90-летию Ненецкому автономного округу 

В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР, 
Учителя истории 

Общекультурное 3. Тематическая дискотека «Осенний бал», 

«Осенний марафон» 

26.10.2019 1-11 Педагоги - организаторы 

2. Рейд «Внешний вид учащихся» В течение месяца 5-11  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Всероссийские спортивные соревнования 
школьников  «Президентские соревнования». 

В течение месяца 1-11  

 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 

 

2.Классные часы по формированию 
здорового образа жизни ( о вреде 
энергетиков) 

В течение месяца 9  

 

Классные руководители, 
Центр медицинской 
профилактики НОБ 

3. Классные часы в классах по ТБ и ПДД В течение месяца 1-11 Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

Социальное 1.Социально-психологическое тестирование  
по профилактике ПАВ 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Социальный педагог 

2. Участие в региональном проекте «Билет в 
будущее» 

В течение месяца 7-11 кл, 100 чел Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



Социальный педагог 

3. День самоуправления в День учителя 04.10.2019 8-11 Зам. директора по ВР, 
4.Выборы членов самоуправления 

5.  Фотоконкурс «Учитель в кадре». 
В течение месяца 

До 4.10. 
5-11 

 

классные руководители 

Педагоги- организаторы 

6. Единый классный час «Проектория» 2 раза в месяц 7-11 Социальный педагог 

Классные руководители 

7. Единый классный час «Вред энергетиков» В течение месяца 9 классные руководители 

Социальный педагог 

     

 

НОЯБРЬ 

«Начало добрых дел». 
Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1. Декада правового воспитания. В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

2. Радиопередача  «День воинской славы 
России» 

7.11.2019 1-11 Педагоги - организаторы 

3. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (4 ноября) 

В течение месяца 

 

1-11 Зам. директора по ВР, 
педагоги - организаторы 

 4. Выбор «Классного» дела» В течение месяца 

 

5-11 Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1. Радиопередача «День отказа от курения» 19.11.2019 1-11 Педагоги - организаторы 

2. Соревнования между классами по 
волейболу 

В течение месяца 6-8 Учителя- физкультуры, 
физорги 

     

Общеинтеллектуальное 1.Участие в  окружных предметных 
олимпиадах 

В течение месяца 7-11 Зам директора по УР 

 учителя- предметники 

2. Работа кружков по интересам В течение месяца 1-11 учителя- предметники, 
классные руководители  

Общекультурное 1.Участие в окружных творческих конкурсах В течение месяца  Зам.директора по ВР,  
Учителя- предметники 

2.Участие в окружном конкурсе хоров 

 

  Учитель музыки 

Социальное 1.Проверка знаний по персональным данным В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР 



   Социальный педагог 

 

2 Изготовление декораций к Новому году, 

украшение школы 

В течение месяца 9-11 Педагоги- организаторы 

Совет старшеклассников 

3 Серия классных часов, направленных на 
профилактику: 
- подросткового суицида; 
- негативного воздействия на психику и 
физическое здоровье детей компьютерных 
игр, социальных сетей, дорожного 
травматизма, с привлечением участкового 
инспектора по делам несовершеннолетних, 
работников ГИБДД. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

 

 

 

4. Единый классный час «Проектория» 2 раза в месяц 7-11  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5. Единый классный час с привлечением 
работников прокуратуры НАО «Об 
информационной безопасности» 

В течение месяца  

9 кл 

 

Социальный педагог 

классные руководители  

 

ДЕКАБРЬ 

«Самый лучший праздник» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1.Радиопередача  «Главный закон 
государства». 

10.12.2019 

 

1-11 Педагоги - организаторы 

2. Встречи с жителями НАО, награжденными 
государственными наградами 

16.12.2019 9-11 Зам.директора по ВР 

Классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 03.12.2019 1-11 Классные руководители 

2. Соревнования между классами по 
настольному теннису 

В течение месяца 6-11 Учителя физкультуры и ОБЖ 

3. Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода». 

В течение месяца 7 -8 Учителя информатики 

4. Беседа «Осторожно, пиротехника» В течение месяца 1-9 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

5. Окружная военно- спортивная игра 
«Зарница», «Зарничка» 

В течение мясяца 4 кл,  
7-9 

Учителя- физкультуры и ОБЖ 



Общеинтеллектуальное 1. Работа кружков В течение месяца 1-11  Учителя- предметники, 
классные руководители 

2. Анкетирование учащихся по занятости в 
системе дополнительного образования  

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Общекультурное 1.Мастерская Деда Мороза «Подарок под 
ёлку» 

с 3.12. по 14.12 1-2 

 

Зам.директора по ВР, 
педагоги – организаторы, 

3.Мастерская Деда Мороза  
(оформление классных дверей «Дверь в 
Новый год»); 

В течение месяца 5-11 

 

классные руководители, 

члены самоуправления 

4.Новогодние мероприятия «Летучий 
корабль»; «Новый год в Ледовом» 

23-26.12.12 1-7 

 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

5.Новогодний вечер «Новогодняя магия». 27.12 8-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Социальное 1.Единый классный час «Проектория» 

 

2 раза в месяц 7-11 Социальный педагог, 
классные руководители  

2. Выставка портфолио В течение месяца 9-11 Педагоги- организаторы 

Совет старшеклассников 

3. Проверка классных уголков В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители, Совет 

старшеклассников 

 

ЯНВАРЬ 

«Год памяти и славы» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1. Урок мужества – радиопередача. 
«День воинской славы России — День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»; 

25.01.2020 

 

 

1-11 

 

 

Педагоги- организаторы 

Классные руководители 

 

2. Старт Года памяти и славы ( классные 
мероприятия и мероприятия по параллелям) 

4 декада  1-11 Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги,  

классные руководители  
 

Физкультурно-

оздоровительное  
Школьная спартакиада. По особому графику 

Январь- май 

5-11 кл Учителя физкультуры, 
физорги 

Школьная спартакиада. .Соревнования по 
пулевой стрельбе 

По особому графику 5-11 кл Учителя физкультуры, 
физорги 

Школьная спартакиада. Соревнования по 
армреслингу 

По особому графику 5-11 кл Учителя физкультуры, 
физорги 



Общеинтеллектуальное Работа кружков В течение месяца 1-11  Учителя- предметники 

Общекультурное 1.Вечера отдыха по старым рождественским  
традициям  «Рождественские святки»! 

14-18.01.2020 1-8 Педагоги-организаторы 

    

3.Вечер встречи выпускников  

«Вспомним годы школьные» - Татьянин день 

25.01.2020 10-11 кл Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

3..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Социальное 1.Анализ работы членов школьного 
самоуправления 

В течение месяца 5-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

2.Учеба школьного актива В течение месяца  Зам. директора по ВР 

3.Единый классный час  «Проектория» 2 раза в месяц 7-11 Классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Наши мальчишки самые лучшие» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1. Уроки мужества «Воинская слава России» В течение месяца 

 

1-11 Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

2. Месячник «Военно-патриотического 
воспитания»: 
- Акция «Подарок солдату»; 
- письмо солдату; 
- спортивные состязания между учащимися 

старших классов  и военнослужащими 
срочной службы 

 

 

с 4.02 по 21.02 

с 4.02 по 21.02 

с 18.02 по 22.02 

 

 

 

1-11 

1-4 

1-11 

 

 

Учителя физкультуры, ОБЖ, 
классные руководители 

3. Военно-спортивная игра «Зарница», 
«Зарничка» ( школьный этап) 

 

 

5-6, 7-8, 9-11 

1-4 

Педагоги- организаторы,  
Учителя физкультуры, ОБЖ 

4. Строевой смотр (по классам, параллелям) в течение месяца 

 

1-11 

 

Педагоги- организаторы,  
Учителя физкультуры, ОБЖ, 

Классные руководители 

5. Веселые старты  В течение месяца 1-4 кл 

 

Учителя физкультуры, 
учителя начальной школы 

 6.  Старт видеопроекта «До дня Победы 23.02.2020 9-11 классы Зам по ВР, педагоги – 



осталось… дней" организаторы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.Соревнования по волейболу ко Дню 
Защитники Отечества 

В течение месяца 1-11 Учителя физкультуры 

 

2. Проведение информационно-

профилактических бесед на тему 

«Разговор о вредных привычках» 

В течение месяца 1-11 Социальный педагог, 
классные руководители 

 

Общеинтеллектуальное Работа кружков В течение месяца 1-11 Учителя- предметники 

Общекультурное 1.Мероприятие «День симпатий» 14.02.2020 1-11 Педагоги-организаторы 

2. Добрая почта В течение месяца 7-11 Педагоги- организаторы, 
культорги классов 

3.Подготовка мероприятий, посвященных 
Международному Женскому дню. 

До 6.03. 5-11 Зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы,  
4. Конкурсная программа для мальчиков 
«Самый  лучший   класс» 

До 21..02. 2020 1-4 Педагог- организатор, учителя 
начальной школы 

5. Операция «Покормите птиц зимой» В течение месяца 1-11 Классные руководители 

 3..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Социальное 1. Подготовка к КТД «День учителя» В течение месяца 9-11  Заместитель директора пор 
ВР, педагоги- организаторы 

МАРТ 

«Наши девчонки самые лучшие» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1.Радиопередача «День воссоединения 
России с Крымом» 

18.03.2020 1-11 Педагоги-организаторы 

2.Работа над Книгой памяти школы ( Лента 
памяти) 

В течение месяца 1-11  Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители. 

лидеры классов 

 3.Анализ работы над проектом «Классное 
дело» 

В течение месяца 1-11  Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители. 
лидеры классов 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.Окружные соревнования по волейболу 

 

В течение месяца  

 

Учителя физкультуры, 
физорги 

Школьная спартакиада. Мини- футбол В течение месяца 8-11 Учителя физкультуры, 
физорги 



Общеинтеллектуальное 1.Викторина, посвященная Дню защиты 
Земли. 

В течение месяца 4 

6-7 

Педагоги - организаторы 

2.Работа кружков В течение месяца 1-11 Учителя- предметники 

Общекультурное 1. КТД «Наши девчонки самые лучшие». 06.03.2020 1-11 Зам.директора по ВР,  
педагоги – организаторы 

2. Конкурс  причёсок «Коса- девичья краса» 06.03.2020 1-4 Зам.директора по ВР,  
педагоги – организаторы 

 3..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

     

 4 КТД «Песни военных лет»  (конкурс 
военной) 

в течение месяца 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР,  
Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

Учитель пения 

Социальное 1.День самоуправления - 2 6.03.20.20 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
лидеры классов 

2.Участие в Ярмарке вакансий В течение месяца 9-11 Социальный педагог, 
классные руководители 

3.Участие в Днях открытых дверей В течение месяца 9-11 Социальный педагог, 
классные руководители 

4.Единый классный час «Проектория» 2 раза  месяца 8-11 Классные руководители 

  

АПРЕЛЬ 

«Твори добро!» «Живи, Земля!» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

2. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы». 

12.04.2020 

 

1-11 Педагоги - организаторы 

3. Встреча с жителями НАО, 
награжденными государственными 
наградами 

2-4 декада месяца 10-11 Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.Неделя здоровья : 01.04.- 06.04.2020 1-11 Зам.директора по ВР, 
учителя физкультуры, , 

физорги 

2.Школьная спартакиада. Волейбол В течение месяца 8-11 учителя физкультуры, , 



физорги 

3.Соревнования по игре «Снайпер» В течение месяца 5-7 учителя физкультуры, 
классные руководители, 

физорги 

4.Папа, мама, я – спортивная семья В течение месяца 1-4  учителя физкультуры, учителя 
начальных классов, 

5.Веселые старты  на свежем воздухе 

 

В течение месяца 5-9 учителя физкультуры, 
классные руководители, 

физорги 

Общеинтеллектуальное 1. День птиц. 01.04.2020 4-8 Учителя биологии 

2.Конкурс рисунков «Сохраним нашу 
планету». 

В течение месяца 1-6 Педагоги-организаторы 

Общекультурное 1.День смеха. КВН между педагогами и  
учащимися 

01.04.2019 

 

1-11 Педагоги-организаторы 

 

2.Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы, 
классные руководители 

    

3..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Социальное 1. Организация встреч с представителями 
учебных заведений. 

В течение месяца 7-11 Зам. директора по ВР 

2.Акция «Весенняя неделя добра» 15.04 по 19.04.2020 1-11 Педагоги-организаторы 

 3.Единый классный час «Проектория» 2 раза в месяц 7-11 Социальный педагог, 
классные руководители 

 

МАЙ 

«Поклонимся великим тем годам…» 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1.Классные часы, посвященные Великой 
Победе. 

06.05.2020 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2. Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». 

с 07.05 по 09.05 

 

1-11 РДШ 

 3. Вахта Памяти, посвященная Дню Победы. 09.05.2020 9-11 Учитель ОБЖ 

 1.Праздничные мероприятия, посвященные 08.05.2020 1-11  Зам. директора по ВР, 



75- ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 

22.04 по 06.05.2020 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

 2. Конкурс рисунков «Мы помним о 
подвиге». 

15.05.2020 

 

1-6 Педагоги-организаторы 

 

 6.Праздник «За честь школы» 28.05.2020 1-8,10 Зам. директора по ВР, 
педагоги - организаторы, 
классные руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1.Участие в легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы. 

09.05.2020 8-11 

 

Учителя физкультуры 

2.День семьи. Соревнования с родителями 

 

 1-4 Учителя физкультуры, 

учителя начальной школы 

3.Президентские состязания 

 

 5-7  

Общеинтеллектуальное Работа кружков В течение месяца 1-11 Учителя- предметники 

Общекультурное 1.Праздник «Последний звонок». 24.05.2020 9,11 Зам. директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

классные руководители 

    

2.Праздник «Прощание с начальной школой». 22.05.2020 4 Зам. директора по ВР, 
Педагоги- организаторы,  
классные руководители 

3..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

 1.Единый классный час «Проектория» 2 раза в месяц 7-11  Социальный педагог, 
классные руководители 

Социальное 2.Отчетно-выборная конференция членов 
школьного самоуправления за 2019-2020 

учебный год. 

4 декада  месяца 1-3, 5-8,  9-11 кл Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

ИЮНЬ 

 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата проведения Класс  Ответственные 

Духовно-нравственное 

 

1.Торжественное вручение аттестатов 

 9 класс. 
2.Торжественное вручение аттестатов 

11 класс. 

По особому графику 9,11 Зам. директора по ВР, 
классные руководители  



Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

Начало работы детской площадки,  

 участие в празднике «День защиты детей 

1 июня  1-8 Зам. директора по ВР, 
Воспитатели детской 

тематической плошадки 

Общеинтеллектуальное Подведение итогов работы кружков   Учителя- предметники 

Общекультурное 1.Выпускные вечера9 и 11 классов  По особому графику 9, 11  Классные руководителя, 
родительские комитеты 

    

2..Подготовка к празднованию юбилея школы 

 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по ВР, 
педагоги- организаторы 

Социальное Трудоустройство несовершеннолетних, 
работа трудового лагеря 

В течение месяца 8-10 Зам. директора по ВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


