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План воспитательной работы 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Пояснительная записка 

 

  Воспитательная работа в школе предполагает создание единой непрерывной 
системы образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает 

интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена: 
- на здоровье сберегающее образование, 
- на развитие физической, общественной активности ребенка, 

- на выявление и сопровождение талантливых детей, 
- на формирование у школьников потребности в созидательном труде,  

- на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, 
эстетических потребностей школьников. 
Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил 
себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и 

инициатив. 
Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с классными 
руководителями. Ведь только через совместную работу всех очагов 

воспитательной системы можно достичь максимального результата. 
Исходя из этого, строится планирование. 

Основная цель: организация всестороннего досуга МОУ «СОШ»путём 
интеграции в воспитательной работе нескольких направлений: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, художественно-эстетического. 
 
Задачи: 

Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии 
Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, правоохраны, 

физической культуры и спорта. 
Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в МОУ «СОШ» 
с. Бедык путём создания плакатов, газет, презентаций, электронных ресурсов 

(на сайте школы). 
Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов 

и потребностей учащихся в различных видах общественной и культурно - 
досуговой деятельности. 
Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях различного уровня. 
Формы работы: 



1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 
программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

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

3.Экскурсии и походы, выставки; 
4.Проведение встреч с интересными людьми; 
5.Работа с классными руководителями; 

6.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 
Ожидаемые результаты: 

Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 
справедливость, сострадание другому человеку. 
Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции. 

Привитие здоровье сберегающих навыков. 
Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 
Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 
Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Сентябрь 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». 

Торжественная линейка. 

Месячник «Нет терроризму 

и экстремизму» 

Акция «Белый журавль»-

день солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

«Осенняя неделя добра» 

(Кл.часы, флеш-моб, 

выставка рисунков и т.д.) 

2.09.19г. 

 

2 – 30.09.2019 

 

16-09.2019 

23.09.2019- 

28.09.2019 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

Нравственность и 

патриотизм 

Проведение мероприятий по 

теме: «Нет терроризму и 

экстремизму!» 

«Осенняя неделя добра» 

 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

Библиотекарь 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма согласно 

Месячнику безопасности 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

преподаватель ОБЖ 

Здоровье учащихся Спортивные мероприятия в 

рамках сдачи нормативов 

ГТО. 

Просмотр видеофильма 

«ЗОЖ- выбирает 

современная молодежь» 

8-11 кл. 

5-7 кл. 

1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Учитель физ-ры, 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Мероприятия и 

конкурсы 

Районного уровня. 

Согласно районному плану     

 Социальное 
направление 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Классные часы: «Закон 

Российской Федерации о 

правах ребёнка»,                                                 

«Конвенция о правах 

ребёнка»,                                                

«Мои права и обязанности» 

 
 

в течение года 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
классные 

руководители, 

Социальный педагог 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 



                                                     Октябрь 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

«День пожилого 

человека». Акция «День 

добрых дел» 

« Успех учителя в успехе 

ученика». Концерт, 

посвященный Дню 

Учителя. 

Акция «Неделя без 

двоек». 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

01.10.2019 

 

5.10.2019 

 

 

 

 

1.10.-08.10.2019 

 

25.10.2019 

Классные 

руководители, 

учащиеся 5-10 кл. 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Классные 

руководители, 

учащиеся 5-10 кл. 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Школьное 

самоуправление 

Рейд «Минутка – не 

шутка»- организация 

работы по профилактике 

пропусков и опозданий 

1-22.10.2019 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Нравственность и 

патриотизм 

Посещение педагогов- 

ветеранов, одиноких 

пожилых, оказание им 

необходимой помощи. 

 

1-23.10.2019 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б 

Классные 

руководители 

Безопасность 

учащихся 

Выступление 

агитбригады, 

пропагандирующее 

соблюдение правил 

дорожного движения. 

04.10.2019 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Праздник Осени в 1-4 кл., 

Осенний КВН для 9-11 кл. 

15.10.19 

19.10.19 

 Классные 

руководители 

Единый классный час Парламентский урок 

«Мои права». 
 Проведение правовой игры 
«Мои права и обязанности» 
совместно с родителями. 

 

26.10.2019 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

учитель 

обществознания 

Соц.педагог 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно 

районному 

плану 

 

Социальное 

направление 
 

 
 

 

 

Встреча с инспектором 

ОПДН                         

 

 
В теч.мес. 

 

 

 
Соц.педагог 

 



 

 
 

                                                      Ноябрь 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Интеллектуальная игра 

«Самый умный класс»( 5-

10кл). 

  

День Матери. Концерт 

«Самый дорогой мой 

человек» 

 

16.11.2019 - 

27.11.2019 

 

26.11.2019-

03.12.2019 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Учитель географии. 

 

Кл. руководители 

Школьное 

самоуправление 

Заседание (по итогам 1-ой 

четверти). 

Рейд «Проверка 

санитарного состояния 

классных комнат. 

12.11.2019 

16.11.2019 

Последняя 

неделя 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий 

по противопожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Классные 

руководители, 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Здоровье учащихся Беседы о здоровом образе 

жизни, 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Единый классный час «Воспитание любовью» 26.11.2019 Классные 

руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

День Единства. Конкурс 

рисунков. 

 

01.11.19-

05.11.2019 

 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

учителя начальных 

классов, 

преподаватель ИЗО 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

Социальное 
направление 

 

 
 

 

 
«Что такое наркомания?»      

 
 

 
 

 
 

В течение месяца 

 

 

 
 

Соц.педагог 

 

 
 

 
 
 

 



                                                           Декабрь 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Урок памяти «День 

неизвестного солдата» 

Новогодний бал 8-10 кл. 

Новогодняя елка 1-7 кл. 

- Конкурс новогодних 

рисунков 1-4 кл. 

Конкурс «Наш класс 

самый новогодний» 

(оформление класса) 

Акция-конкурс (фигуры 

снежные) «Снежная 

сказка» 

03.12.2019 

28.12.2019 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

10-24.12.2019 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

учитель истории 

Кл рук. 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

 

 

 

Кл рук. 

Школьное 

самоуправление 

Заседания по вопросу 

организации новогодних 

праздничных 

мероприятий 

День борьбы со СПИДом 

Акция «Ленточка 

здоровья» 

В течении 

месяца 

 

2.12.2019 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Соц.педагог 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий 

по предупреждению 

Детского травматизма в 

зимнее время 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Здоровье учащихся Беседы о здоровом образе 

жизни, 

 

В течение 

месяца 

 

Медицинский 

работник 

    Соц.педагог 

Единый классный час «Конституция- основной 

закон государства» 

12.12.2019 Учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители,  

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Новогодний Бал. 8-10 кл. 

«Хрустальная туфелька» 

18.12.2019 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Кл. руководители 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

 
 

Социальное 
направление 

 
 
 

 
 

Диагностическая работа: 

 Изучение уровня 

воспитанности                                                            

учащихся по 

методике 

Н.П.Капустина 

 

 
 

В течение месяца 

 
 

 
 
 

 

 
 
    Соц.педагог 

 
Кл. руководители 

 

 
 

                                                       



Январь 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Литературно – 

музыкальная гостиная 

«Татьянин день». 

 

Интеллектуальная игра 

«Вопрос на засыпку» (1-4 

кл) 

Просмотр фильма 

«Рожденные в блокадном 

Ленинграде» (5-10 кл) 

Библиотечный урок 

«Невыдуманные рассказы 

о Ленинграде» 

25.01.2020 

 

  

16.01.2020 

 

 

28.01.2020 

29.01.2020 

 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

 учителя рус. яз. и 

лит-ры, 

Кл. руководители 

  

Учителя нач. 

классов 

 

Кл. руководители 

Библиотекарь 

Школьное 

самоуправление 

Подведение итогов 

работы за 1 полугодие. 

Акция «Дневник- лицо 

ученика» 

18.01.2020 

22.01.2020 

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий 

по безопасности при 

пользовании 

электроприборами в быту 

В течении 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

учитель ОБЖ 

Здоровье учащихся Выпуск стенгазеты 

«Осторожно ГРИПП!» 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Медицинский 

работник 

 

Единый классный час « От добрых слов к 

поступкам добрым» 

21.01.2020 Кл. руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков 

«Блокада Ленинграда 

глазами детей» 

21.01-

27.01.2020 

Кл. руководители 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

 

 
 

Социальное 

направление 
 

 
 
 

 
 

 
«Причины употребления 

наркотических средств 

детьми» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
В течение месяца 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
    Соц.педагог 

 

  
 

 
 
 

 
 



 

 
Февраль 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Мастер-класс по 

изготовлению 

«валентинок»- «Букет из 

«валентинок». 

Конкурсный вечер- «Все 

начинается с любви . . . ». 

(5-10 кл.) 

Урок мужества  «15 

февраля — День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества». 

(6-10 кл.) 

Международный День 

родного языка. 

Конкурсная программа- 

«Аты – баты шли 

солдаты» (1-4 кл.) 

«Смотр строя и песни» ( 

5-11 кл) 

11.02.2020 

14.02.2020 

 

15.02.2020 

21.12.2020 

20.02.2020 

 

 

 

22.02.2019 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы школьного 

самоуправления 

кл. руководители 

 

 

 

Учитель родных яз. 

Учитель ОБЖ, Кл. 

руководители 

Школьное 

самоуправление 

Акция «Неделя пятерок» 

Рейд «Проверка 

состояния классных 

кабинетов, сохранность 

школьного имущества» 

4-11.02.2020 

8.02.2020 

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий 

по безопасности «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна» 

04.02.2020 Классные 

руководители 

Здоровье учащихся Тематическая беседа "Мы 

выбираем здоровье!" 

В течении 

месяца 

Учитель физ-ры,  

кл. руководители 

Единый классный час «Служу Отечеству!» 18.02.2020 Кл руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Защитникам Отечества – 

честь, слава и хвала!» 

В течение 

месяца 

Кл руководители, 

Учитель ИЗО 

Социальное 
направление 

 
 
 

 
 

Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов.               
 Лекция  «Виды 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним». 

 
 

 

 
 

 
В течение месяца 

 
 

 
 

Соц.педагог 

 
 
 

 
 



                                                        Март 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Конкурс рисунков 

посвященный 

«Депортации Балкарского 

народа »  

Концерт «Мамин 

звездный час» 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

01.03.2020- 

08.03.2020 

 

07.03.2020 

 

25-30. 03.2020 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

 учитель род.- яз. и 

лит-ры 

 

Кл руководители 

Библиотекарь 

Школьное 

самоуправление 

Оформления классных 

уголков к празднику 

1-7.03.2020 

 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Нравственность и 

патриотизм 

Поздравление учителей-

пенсионеров. 

1-6.03.2020 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение учений по 

эвакуации учащихся из 

здания школы при ЧС 

В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Здоровье учащихся Цикл классных часов о 

вреде курения, алкоголя и 

наркотиков. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

  

Единый классный час  Конкурс «Между нами, 

девочками!» 

14.03.2020 Классные 

руководители,  

 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

 
 

Социальное 
направление 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Беседа «Правила и 

нормы девиантного  

поведения в школе» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
В течение месяца 

 

 
 
 

 

 
 

 
Классные 

руководители 

Соц.педагог 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                                        Апрель 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Юмористический 

праздник «Ералаш» (5-8 

кл.) 

Экологический утренник 

«День Земли» 1-4 кл. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (1-4 

кл.) 

Операция «Чистый 

школьный двор»- 

субботник 

01.04.2020 

 

8.04.2020 

   

 

 13.04.2020 

 

 

29.04.2020 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

учителя нач. 

классов 

Классные 

руководители, 

завхоз 

Школьное 

самоуправление 

Операция «Внешний вид» 

Рейд «В школу без 

опозданий» 

13.04.2020 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Нравственность и 

патриотизм 

«Рядом живет ветеран» 

(оказание помощи 

ветеранам и пожилым 

людям). 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Акция «Стань заметней!» 

(распространение 

информационных 

буклетов об 

использовании 

светоотражающих 

элементов). 

Соревнование среди 

учащихся 1-4 классов 

«Веселые старты». 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

15.04.2020 

 

 

 

22.04.2020 

 

30.04.2020 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

Учитель физ-ры  

 И.о. зам. 

директора по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

   

учитель ОБЖ 

Здоровье учащихся Тематическая беседа по 

профилактике 

табакокурения, 

наркотических и 

психотропных веществ 

«Мой выбор». 

29.04.2019 Мед. Работник  

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

 
Социальное 
направление 

 
 

 
Беседа  «Уголовная 

ответственность 

подростка» 

 

 
 
 

 
 

 
Соц.педагог 

 
 

 



 

Май 

Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятие 

посвященное Дню победы 

«К подвигу героев 

сердцем прикоснись». 

  

Акция «Бессмертный 

полк» 

Последний звонок  

Выпускной вечер 4 класса 

9.05.2020 

 

 

 

09.05.2020 

25.05.2020 

30.05.2020 

Кл руководители, 

учитель ОБЖ 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

кл. руководитель 9 

кл. 

  

Кл. руководитель 4 

кл. 

Школьное 

самоуправление 

Заседание по итогам 

работы за 2 полугодие. 

20.05.2020 И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Органы 

самоуправления 

Нравственность и 

патриотизм 

Поздравление вдов 

ветеранов с Днем Победы 

6.05-08.05.2020 Органы 

самоуправления, 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Здоровье учащихся Конкурс стенгазет 

пропагандирующих 

физкультуру и спорт 

В течение 

месяца 

И.о. зам. директора 

по ВР  

 Хаджиева М.Б. 

 

Единый классный 

час 

«Поклонимся великим тем 

годам!» 

06.05.2020 Кл. руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Мероприятия и 

конкурсы 

Районного уровня 

Согласно районному 

плану 

    

Социальное 
направление 

Классные часы, 

направленные                                                                    

на самопознание и 

самовоспитание             

учащихся 

Организация работы 

Совета профилактики 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

классные 

руководители 

                                                   

 

 

соц.педагог,                        

 


