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Мероприятия воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год
Месяц
Направления
Спортивно-оздоровительное

Туристко-краеведческое

Художественно-эстетическое

Сентябрь
Месячник
«Внимание, дети!»

Октябрь
Месячник «Профессия
учитель»

Ноябрь
Месячник «Каждый
ребёнок имеет право»

Школьный кросс.
Турслёт для 1
классов. День
здоровья. Со спортом
дружить-здоровым
быть! (кросс, футбол,
пионербол, веселые
старты). Футбольная
страна (1-11 классы).
Кросс Нации.
Школьный турслёт.
Озеленение школы.
Выпуск фоторабот
учащихся «Эмоций
взлёт даёт турслёт».
Мастер-класс по
технике туризма.
Праздник Первого
звонка.
День знаний.
Конкурс «Лидер 21
века». Дебаты.
Рейд «Правила
внешнего вида».
Год Бажова в
Свердловской
области.

День ходьбы «Вместе
весело шагать».
Первенство по баскетболу.
Школьная олимпиада по
ф/к.

Первенство по футболу.
Товарищеские матчи
между
классами«Энергия
жизни».

Декабрь
Месячник
«С любовью к России»
Праздник зимних забав.
Баскетбол 5-11 классы.
Весёлые старты 4 классы
«Спорт в моей жизни».

Открытие лыжного
сезона.
Акция «Покорми птиц
зимой»,
изготовление кормушек.

«День пожилых людей».
Акция «Спешите делать
добро».
Выборы
Председателя Совета
Старшеклассников.
Инаугурация.
Самоуправление
«День дублёра».
Концерт, посвящённый
учителям «По уши в ЕГЭ».

Выставка рисунков
«Спасибо маме». Акция
«Пятёрка для мамы».
Рейд «Школьная форма».
День народного
единства.
Кл.часы «Конституция
РФ-основа
общественной системы»

Акция «Родной школе
нашу заботу».

9 декабря - День Героев
Отчества.
Кл час «Наркомания:
мифы и реальность».
Школьный конкурс
чтецов. Акция «Пятёрка
для Деда Мороза».
Зимняя сказка.

Патриотическое
направление
Пожарная безопасность

ПДД

ЗОЖ

Профилактика правонарушений
и антитеррористические мероприятия.

Осенний бал «Бал Наташи
Ростовой».
Уроки мужества, с приглашением сотрудников
ДЮЦПВ(1-11 классы).
Подготовка к военно-тактической игре «Зарница»
на местности.
Практические
Уроки ОБЖ по пожарной
занятия: разведение
безопасности.
костра; меры
Учебная эвакуация по
безопасности при
пожарной тревоге.
разведении костра
(5-11 классы).
«Инструктаж по
пожарной
безопасности».
Обновление «Уголка
Праздник «Посвящение
безопасности ДД»
первоклассников в
Беседа «Дорожный
пешеходы».
этикет». Колесо
безопасности "Тише
едешь дальше
будешь" (5 классы).
Кл.час «Здоровый
Конкурс рисунков
образ жизни для
«Здоровые привычки»
школьников».

Мониторинг изучения
интересов
и
потребностей
обучающихся.
Организация досуга
обучающихся,
состоящих на учете в

Контроль за посещениями
обучающимися
секций,
кружков.
Индивидуальная работа с
трудными
подростками
психолога и социального
педагога.

Эстафета добрых дел
(шефская помощь
ветеранам, доставка
родниковой воды).
Просмотр видеофильмов
по пожарной
безопасности.

Рейд «Внимание – дети!»

Подготовка к
муниципальному
мероприятию «Отчизны
верные сыны»
Беседа «Правила
обращения с
пиротехникой».

Работа Совета
Профилактики
правонарушений с уч-ся –
нарушителями правил
ДД.
Работа с инспектором
ГИБДД на линии.
Беседа «Подари себе
«Сделай правильный
здоровье».
выбор»Всемирный день борьбы
со СПИДом.
Просмотр видеороликов
по теме. Выпуск газеты
«Берегите здоровье».
Лекции школьного врача:
«Курение- фактор риска»
Организация
и Патронаж учащихся
проведение
социально
мероприятий,
неблагополучных семей
направленных
на на дому. Организация
профилактику
работы и отдыха
зависимого
поведения учащихся в зимние
обучающихся.
каникулы. Круглый стол

ПДН.
Составление
картотеки.

Антикоррупционное воспитание
Мероприятия по профилактике
экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных
отношений

ШМО классных руководителей

Классные часы (нач. классы): Наш общий дом –
Россия.
3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Тематические классные часы:
«Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки,
друзья», «Нам надо лучше знать друг друга»,
«Приемы эффективного общения», «Все мы разные,
но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и
разрешение конфликтов», «Богатое многообразие
мировых культур», «Семейные тайны».
1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
2. Планирование работы МО КР на 2019-2020
учебный год.
2. Целевые установки по организации
воспитательной работы на новый учебный год.
3. Нормативно-правовое обеспечение
воспитательной работы в школе в 2019-2020
учебном году.
4. Планирование внеурочной деятельности, работы
объединений дополнительного образования и
секций.

«Поговорим об
ответственности».Беседа
с учащимися о
последствиях ложных
сообщений о готовящихся
террористических актах.
Беседы: Мы хотим вам рассказать, как вам нужно
поступать.
Уроки истории и обществознания по основам
правовых знаний, направленных на формирование
толерантных установок у учащихся.

1.Нормативно-правовая основа деятельности
классных руководителей в работе с
учащимися, находящимися на различных
видах учета. (ВШУ, КДН и ЗП, ПДН ОМВД)
2.Методы комплексной диагностики
особенностей семейной атмосферы, семейного
воспитания и отношения родителей к детям.
3.Работа классного руководителя по раннему
выявлению неблагополучия в семье.
4. Формирование благоприятного социального
психологического климата в классном коллективе
учащихся и родителей.

Месяц
Направления
Спортивнооздоровительное
направление

Туристскокраеведческое
направление

Художественноэстетическое
направление

Патриотическое
направление

Январь
Месячник «Я и
моё место в
мире»
Весёлые старты
"Семья – начало
всех начал" (1-4
классы).

Февраль
Месячник
«Защитники
Отечества»
Лыжные гонки на
приз «Директора
школы».
Военизированная
эстафета.

Март
Месячник «Перед
матерью в вечном долгу»

Апрель
Месячник «Все работы
хороши – выбирай»

Май
Месячник «Великая
Победа»

Соревнования по лыжным
Весёлые старты
Легкоатлетическая
гонкам среди учащихся
«Фестиваль здоровья эстафета.
школы.
2020». Весенний кросс.
Кубок Лобвы (лыжные
Баскетбол (район)
гонки).
8-11 классы.Всемирный
день здоровья.
ОФП (район).
Экологические рейды «Самый чистый
Экологический десант
Операция «Украсим школу цветами!».
класс», «Цвети, Земля!».
«Дети России - за
Конкурс на лучшую клумбу (5-10 классы).
сохранение природы!»:
уборка территории
родников «Школьник» и
«Удачи».
День святого
Вот и Масленка идёт.
Космос человечеству.
Линейка у школьного
Татьянин день.
Валентина. Почта
Концерт для мам «Все
Юмористические
памятника «Мы помним,
Рождественские любви «С любовью в цветы - для ВАС!»
весёлые старты с
мы гордимся ». (8 класс).
гадания. Правила
сердце».
55 лет со дня первого
учителями «Нельзя не
Кл. часы «Чтим и
хорошего тона
Выставка рисунков
выхода человека в открытое улыбнуться!»
помним дни былые».
«Мы и этикет».
«Солдату
космическое пространство
215 лет со дня рождения
Последний звонок
Конкурс
посвящается…».
(А.А. Леонов в 1965 г.).
сказочника Г.Х.
«Вспомним годы
снеговиков (нач.
Операция «Забота». Неделя детской книги.
Андерсена (1805-1875).
школьные…». Праздник
кл.).
Выставка книг в
150 лет со дня рождения
успеха.
160 лет со дня
библиотеке «История
Ленина (1870-1924).
Выпускные вечера.
рождения
в лицах».
Мисс школы 5-11
писателя А.П.
классы.
Чехова (1860Весенняя неделя добра.
1904).
Подведение итогов
работы школьных
кружков (отчёты о
работе за год).
Соревнования по Месячник
Соревнования среди
Конкурс-фестиваль
18 мая – международный
стрельбе.
Защитников
воспитанников клуба
военной
песни, день музеев. Посещение
Отечества. ОФП.
«Стрелок», посвящённые 75 посвящённый
году
поселкового музея и
Эстафеты.
годовщине Победы.
памяти и славы.
музея школы №11.

Смотр строя и песни.
Мероприятия,
посвящённые
годовщине
вывода
войск
из
Афганистана.
Пост №1.
Возложение цветов к
мемориальной доске.
Пожарная
безопасность

ПДД

ЗОЖ

Мероприятия по пожарной безопасности
в рамках уроков ОБЖ.

«Минутки
безопасности»
(ежедневно).
Кл.часы.
Размещение
информации
предупредительного характера
на стенде и в
дневниках
учащихся.
Конкурс буклетов
«Здорово жить!»

Шефская помощь
ветеранам.

Конкурс презентаций на
уроках ОБЖ «Азбука
пожарной безопасности».

Месячник по обучению
Учебная эвакуация.
мерам пожарной
безопасности:
викторины; листовки, кл.
часы, беседы.

Соревнования
«Осторожно гололёд!»
Неделя безопасности ДД.
среди учащихся 5-8 Выступление агитбригады в «ДТП. Причины ДТП.
классов на лучшего
нач. школе.
Ответственность за
знатока правил ДД.
Конкурс поделок
нарушение ПДД».
«Дорожный знак».

Беседа «Мы и
спорт».

Кл.час «Моё здоровье».

Уроки мужества в
школьном музее «Пусть
не будет войны
никогда!».
Торжественная линейка у
школьного памятника,
посвящённая юбилейной
дате Великой Победы.
Акция «Георгиевская
ленточка».

7 апреля-Всемирный
День здоровья.
Юмористические
весёлые старты. Беседа
«Дорога, которую мы
выбираем».

Лекции сотрудников
ГИБДД.
Езда на велосипеде,
технические требования,
предъявляемые к
экипировке, составление
памятки «Юному
велосипедисту».
Школьный конкурс
«Колесо безопасности»
(2-8 классы).
31 мая-Всемирный день
табака.
Выставка рисунков «В
ногу со временем!»

Профилактика
правонарушений
и
антитеррористические
мероприятия.

Антикоррупционное
воспитание

Мероприятия по
профилактике
экстремизма,
гармонизации
межэтнических и
межкультурных
отношений
ШМО классных
руководителей

1)Ответственность
за
вовлечение
несовершеннолетни
х
в
правонарушения 78 классы.
2)Индивидуальные
беседы
с
обучающимися
школы
(Кл.руководитель,
СП,
администрация).
3)
Встреча
учащихся
с
представителями
ПДН, ГИБДД.

1) Классный час 1) Индивидуальные беседы
«Права
детей с обучающимися школы
забота государства» (Кл.руководитель,
СП,
5-7
классы администрация);
(Кл.руководитель); 2) Классный час Конвенция
2) Классный час о
защите
прав
«Что в имени тебе материнства» 11 класс
моем» 2-4 классы (Кл.руководитель, СП);
(Кл.руководитель); 3) Учет и анализ пропусков
3) Учет и анализ уроков (СП).
пропусков уроков 4)
проведение
(СП).
инструктажей
по
4) Индивидуальные обеспечению
пожарной
беседы
с безопасности
и
обучающимися
предупреждение дорожношколы
транспортного
(Кл.руководитель,
травматизма.
СП,
администрация).
Классные часы (5-7 классы): Быть честным. По законам
справедливости. Что такое взятка. На страже порядка.
Проблема «Обходного» пути. Откуда берутся запреты. Что такое
равноправие. Быть представителем власти. Властные полномочия.
Когда все в твоих руках. Что такое подкуп?
Организация и проведение цикла книжноиллюстративных выставок:
- циклы выставок «Мы все соседи по
планете», «Нас всех объединяет общий дом»,
«Шкатулка мудрости – легенды, мифы,
сказания народов мира», «Мы – единый
народ».

1)Индивидуальные
беседы с обучающимися
школы
(Кл.руководитель, СП,
администрация);
2) Учет и анализ
пропусков уроков
учащихся
(Кл.руководитель, СП).
Беседа «Права детей
забота государства».

Беседы: «Коррупция: выигрыш или убыток?..»,
«Основные признаки коррупционного действия»,
«О противодействии коррупции».

«История и культура народов России» (на уроках истории
и обществознания).

1.Патриотическое воспитание – великое дело: им решается
участь человека.
2. Резервы современного патриотического сознания.
3. Системный подход к решению проблемы формирования
активной гражданской позиции учащихся.
4. Уроки мужества

1)Индивидуальные
беседы с обучающимися
школы
(Кл.руководитель,
СП,
администрация);
2)
Учет
и
анализ
пропусков
уроков
учащихся
(Кл.руководитель, СП);
3) Организация досуга
детей в период летних
каникул (опекаемые,
инвалиды,
детисостоящие на учете
ТКДН, ПДН, ВШУ, дети
группы риска).

Встречи с тружениками
тыла и воинами
локальных войн, беседы
ветеранов и участников
боевых действий о
проявлении
толерантности во время
ВОВ.

1.Итоги работы классных коллективов за 2019/2020
учебный год.
2.Анализ деятельности МО классных
руководителей за 2017-2018 учебный год.
3.Составление перспективного плана работы МО
классных руководителей на 2019-2020 учебный

год.
Духовно-нравственное
развитие и воспитание
учащихся:
1. Сфера
личностного
развития
воспитания
учащихся
2. Сфера
общественных
отношений

3.
Сфера
государственных
отношений

Классные часы

Встречи с участниками
локальных войн,
тружениками тыла и
воинами запаса

Экскурсии в музеи

Родительские собрания (по плану)

Индивидуальные беседы

Проведение круглых
столов по вопросам
духовно-нравственного
воспитания

Участие в конкурсах и мероприятиях
различного уровня

Выставки в школьной
библиотеке

