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План воспитательной работы школы строится с учетом «Закона об образовании в           
Российской Федерации», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на         
2015-2025гг». 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в         
области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития          
институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы     
воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные         
потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и         
условия развития страны в мировом сообществе. Воспитание детей рассматривается как          
стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий      
различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном         
и муниципальном уровнях. 
                    
       Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является:                  
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию     
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
● Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах в 

соответствии со Стратегией воспитания 
● формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
● формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  
● координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, центра образования  и семьи, центра образования  и 
социума;  

● развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

● повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 
учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся; 

● дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 
дополнительного  образования в ОУ; 

● развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 
ученик - родитель». 

 
С целью достижения задач используют различные социально-психологические       

методы. Среди ведущих методов такие, как информирование, групповые дискуссии,         
тренинговые упражнения, организационно-деятельностные игры, акции, коллективные      
творческие дела, моделирование эффективного социального поведения и другое. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе положена         
идея целостности. Воспитание, обучение и развитие учащихся осуществляется в единой          
педагогической личностно-ориентированной системе.  
Основные виды  воспитательной работы:  

● годовой круг традиционных школьных мероприятий; 
● школьное ученическое самоуправление; 
● участие в мероприятиях разного уровня; 
● экскурсионно-краеведческая  работа, музейная педагогика; 
● нравственно-правовая и гражданско-патриотическая деятельность; 



● художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
● коллективные творческие дела; 
● трудовая деятельность; 
● спортивно-оздоровительная работа; 
● совершенствование системы дополнительного образования; 
● работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
● связь с социумом; 
● повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы. 
Приоритетные направления работы на 2019-2020 год 

● гражданско-патриотическое воспитание; 
● духовно-нравственное воспитание 
● воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа 

жизни;  
● самоуправление; 
● популяризация научных знаний 
● социально-значимая и проектная деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 
 
В течение года: 

1. Школьное самоуправление 
2. Работа МО классных руководителей 
3. Мероприятия к значимым историческим датам и событиям 
4. Мероприятия по организации работы по правилам дорожного движения 
5. Мероприятия по организации работы школьной прессы (плакаты, сайт) 
6. Мероприятия по профилактике правонарушений 
7. Мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
8. Мероприятия по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и        

безопасного образа жизни 
9. Дежурство по школе 
10. Генеральные уборки школы и её территории 
11. Организация родительского лектория 
12. Участие и организация социально-значимых акций 

 
I. Организация воспитательной работы школы 

 
1.  Построение организационной структуры   

воспитательной работы школы. 
сентябрь  Заместитель директора  

по ВР 
2.  Организация работы кружков. сентябрь Руководители кружков 
3.  Создание органов соуправления в классных     

коллективах. 
сентябрь  Классные руководители 

4.  Анализ и корректировка системы воспитательной     
работы 

 январь  Заместитель директора  
по ВР 

5.  Анализ и корректировка работы органов     
самоуправления 

январь Заместитель директора  
по ВР 

6.  Анализ и планирование воспитательной работы     
школы на следующий учебный год 

Апрель - май Заместитель директора  
по ВР 
 

7.  Обучающие семинары-тренинги для классных    
руководителей 

В течение  
года 

Заместитель директора  
по ВР 

8.  Индивидуальные консультации для классных    
руководителей. 

Каждый 
четверг  

Заместитель директора  
по ВР 

 Организация работы музея Сентябрь-м
ай 

Руководитель музея 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II. Контроль за ВР (Основные направления) 
 

1.  Проверка планов воспитательной работы    
классными руководителями (эффективность   
организации воспитательной работы в    
классах и с отдельными учащимися) 

Сентябрь Заместитель директора  
по ВР 

2.  Анализ проведенных мероприятий за 1-ю     
четверть. Подготовка к организации каникул. 

октябрь Заместитель директора  
по ВР 

3. 2Качество проведения классных часов  1-ое полугод Заместитель директора  
по ВР 

4. 4Контроль над проведением внеклассных    
мероприятий. 

В течение  
года 

Заместитель директора  
по ВР 

5.  Инспектирование 
● Содержание планов воспитательной   
работы. Планирование работы с детьми     
группы риска, стоящими на учете в ОППН,       
внутришкольном учете. 
● Работа с учащимися «группы риска»     
(предупреждение неуспеваемости учащихся,   
посещение занятий учащимися, занятость во     
2 половине дня) 
● Организация летней занятости детей    
группы риска. 

 
Сентябрь 
январь 
 
 
 
Октябрь, 
апрель 
 
апрель 

Заместитель директора  
по ВР 
Социальный педагог 

 
III. Методическая работа с классными руководителями. 
 

Тема МО классных руководителей: «Развитие профессиональных      
компетентностей классных руководителей как фактор достижения современного качества        
воспитания в условиях реализации ФГОС». 

 
Цель: Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей      

через совершенствование форм и методов воспитания обучающихся в условиях         
реализации ФГОС 

 
Задачи: 

1.Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной 
работы классного руководителя. 
2.Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 
3.Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта.  

 
Приоритетные направления методической работы: 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, владения современными 
воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО. 



2.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 
3.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 
учащихся. 
4.Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
6. Развитие творческих способностей педагога. 
 

Формы работы методического объединения: 
·Работа творческих групп 
·Круглый стол 
·Педсовет 
·Заседания МО 
·Открытые классные часы и мероприятия 
·Мониторинг деятельности классного руководителя 
·Консультации 
·Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 
·Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 
·Творческие отчеты классных руководителей 
·Конференция идей 
·Посещение вебинаров и семинаров  
 

Консультации для классных руководителей: 
1.Содержание деятельности классных руководителей 
2.Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной работы с         
классом. 
3.Документация классных руководителей 
4.Организация работы с родителями 
5.Ученическое самоуправление в классе 
6.Классный час –это... 
7.Школа молодого классного руководителя 
 
 

Направления деятельности МО классных руководителей 
Основные направления Вид деятельности 
Организационно-методическая работа 1.Разработка и утверждение плана МО 

классных руководителей 
2.Организация групповых и 
индивидуальных консультаций по вопросам 
планирования организации воспитательной 
деятельности, оценке эффективности 
воспитательной работы, обзор новейшей 
методической литературы. 
3.Систематизация, обобщение и пропаганда 
передового педагогического опыта 
4.Организация методической выставки для 
классных руководителей 

Аналитико-диагностическая работа 1.Формирование банка данных о классных 
руководителях 



2.Сбор сведений о методических темах 
классных руководителей 
3.Анализ самооценки личностных и 
профессиональных качеств классных 
руководителей 
4.Анализ участия педагогов в конкурсах 
5.Анализ методической работы классными 
руководителями 
6.Анализ результатов деятельности  
7.Отчет классных руководителей по итогам     
организации занятости учащихся в    
каникулярное время, индивидуальная   
работа с учащимися «группы риска 

Информационно-методическая работа Методическая копилка классных 
руководителей 

Контрольно-инспекционная деятельность 1.Наличие, правильность составления плана 
воспитательной работы классного 
руководителя 
2.Выполнение плана воспитательной 
работы 
3.Протоколы родительских собраний 
4.Учет посещаемости родителей 
родительских собраний 

 
 
Темы заседаний классных руководителей на 2019– 2020 учебный год 
 
1 Тема: «Моделирование воспитательной работы 

классного руководителя в условиях реализации 
воспитательного плана школы» 
1)Анализ воспитательной работы 2018-2019 
учебного года.  
2)Основные требования к планированию 
учебно-воспитательной работы в 2019-2020 
учебном году 3)Утверждение плана основных 
воспитательных мероприятий 

Август-сент
ябрь 

Классные 
руководители 1-11 
классов 
Рук-ль МО 

2 Тема: «Самообразование и самовоспитание как 
основа успешности педагога» 
1)Самообразование учителя 
2)Самовоспитание учителя 
3)Стимулирование процесса самообразования и 
самовоспитания ученика 

ноябрь Классные 
руководители 1-11 
классов 
Рук-ль МО 

3 Тема: «Психолого-педагогическая компетентность 
классного руководителя как основа успешного 
партнёрства с семьёй» 
1) Организация работы классного руководителя по 
оптимизации взаимодействия учащихся и 
родителей. 
2)Педагогические технологии поддержки 
школьников в условиях введения ФГОС. 

январь Классные 
руководители 1-11 
классов 
Рук-ль МО 



3)Посещение родительских собраний с целью 
обобщения опыта работы. 
4)Обмен опытом по взаимодействию с семьёй.  

4 Тема: ««Воспитательные технологии. Проектная 
деятельность в работе классного руководителя» 
1)Теоретические основы проектирования. 
2)Проект как механизм изменения практики 
воспитания в школе. 
3)Организация работы классных коллективов по 
реализации проектов социальной направленности. 
4)Преимущества проектного метода как 
педагогической технологии в деятельности 
классного руководителя 

март Классные 
руководители 1-11 
классов 
Рук-ль МО 

5 Тема: Практическое использование современных 
воспитательных технологий. Лето 2019. 
1)Отчет по темам самообразования. 
2)Анализ работы классных руководителей за 
2019/2020учебный год. 
3)Организация летнего отдыха учащихся. 

май Классные 
руководители 1-11 
классов 
Рук-ль МО 

6 Проблемные семинары и тренинги по ВР В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

7 Работа МО Классных руководителей  
(по отдельному плану) 

в течение 
года 

 

 
IV. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся. 
 

1. Диагностика и выявление учащихся группы     
риска, находящихся в трудной жизненной     
ситуации, нуждающихся в   
психолого-педагогическом сопровождении 

сентябрь Классные руководители  
Заместитель директора  
по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 

2. Составление социального паспорта класса сентябрь Классные руководители  
3. Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог 
4. Заседание Совета профилактики  ежемесячно Социальный педагог 
5. Встречи с наркологом и другими узкими      

специалистами 
ежемесячно Социальный педагог 

 
6. Работа Совета Актива школы с ребятами      

группы риска. 
В течение  
года 

Заместитель директора  
по ВР 
Социальный педагог 

7. Работа по вовлечению ребят группы риска в       
общешкольные мероприятия,  
дополнительное образование 

В течение  
года 

Заместитель директора  
по ВР 
Социальный педагог 
Педагог - организатор 

8. Проведение «Недели права» По плану  МО истории 
9. Участие в городской акции – «Молодежь      

выбирает жизнь» 
По графику  Заместитель директора  

по ВР 
Социальный педагог 

10. Единый День Здоровья 7 апреля Заместитель директора  
по ВР 
Социальный педагог 



11. Тематические классные часы  
 

В течение  
года 

Классные руководители 
 

12. Встречи с  инспектором ОДН В течение  
года 

Классные руководители 
 

 
V. Работа с родителями 
 
1 
 

информации о различных социальных 
категориях учащихся и их семей (пополнение 
базы данных для проведения школьного 
мониторинга и составления социального 
паспорта школы); 

сведений о поступлении выпускников «группы 
риска»  

Сентябрь  Социальный педагог 

2 Заседания Управляющего Совета  раз в  
четверть 

Администрация 

3 Общешкольное родительское собрание  
 «Итоги 2017-2018 учебного года.  
Перспективы на 2018-2019 учебный год» 

Сентябрь Администрация 

4 Классные родительские собрания  раз в  
четверть 

Классные руководители 

5 Родительский лекторий (по отдельному    
плану) 

раз в  
четверть 

Администрация 
Социальный педагог 

 
 
VI. Работа по развитию ученического самоуправления. 
 
Мероприятия по созданию классных активов  
1 Учеба классных активов. 

● Самоуправление в классе.  
● Планирование. 
● Классный уголок и классная летопись. 
● Как организовать дежурство по школе. 
● Как организовать КТД. 
● День самоуправления. 

 
сентябрь 
октябрь 
декабрь 
январь 
март 
апрель 

Классные 
руководители 
Заместитель директора  
по ВР 
 

2 Классные часы по циклограмме: 
● планирование жизнедеятельности класса 
● анализ и корректировка   
жизнедеятельности класса. 
● тематические классные часы 
● анализ жизнедеятельности класса за    
месяц 

ежемесячно 

Мероприятия по созданию детской организации школьников: 
1 Организация структуры органов самоуправления сентябрь Заместитель директора  

по ВР 
 2 Проектирование внеклассных мероприятий сентябрь 

3 Организация КТД В течение  
года 4 Заседание Совета Актива 



6 Работа агентств и министерств 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направления 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание  социальной 

ответственности  и 
компетентности 

Начало работы школьных кружков и факультативов
Запись в школьную библи

Подготовка КТД «День. 
Учителя»  

Выборы орган
Классные часы «План

Подготовк
Организа

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям  человека  

Урок Мира  
 
Посещение школьного музея 

Беседа с учащимися 
начальных классов на тему 
«21.09. – Международный 

день мира». 

День воинской славы Р
Оформление информац

памяти жерт

Воспитание  ценностного 
отношения  к 
прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры 

—  эстетическое 
воспитание  

Праздник «День знаний
Выпуск стенгазет ко Дню У

Конкурс поделок из 
природного материала. 
Международный день 
распространения грамотности 
(08.09.2019 г.) 

Подготовка концер
Международный де

(

 
Воспитание  экологической 

культуры,  культуры 
здорового  и  безопасного 

образа  жизни  

День Безопасности.  Начало работы сп
Неделя безопасности дорожного движения (
 Кросс «Золотая осень

Сибирский фестиваль 

Воспитание  трудолюбия, 
сознательного, 

творческого  отношения  к 
образованию,  труду  и 

жизни 

Дежурство по классу. 
Дежурство по 2 этажу. 

Организация уб
Деж

Предметны

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы «Правила поведения в школе», «Профилак
травматизма» 
Уроки добра 

День солидарности в борьбе с те
Взаимодействие с семьей 

 
Родительские собрания по классам (Планирование вн

Организация горячего питания. Б



Подготовка к эпидемическому сезону заболева
Изучение семей учащих

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание  социальной 

ответственности  и 
компетентности 

Подготовка к литературному 
празднику «Белые журавли» 

Конференция самоуправл
.Подготовка и проведение

литературному пр

 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям  человека  

Декада добра и мудрости. Классные часы, беседы посвя
«Урок милосердия и добро

 Проведение конкурсов рисунков «Мой л
День народного единения 

(30.10. 2019 г.) 
Литературный час «Уже 
прошло две сотни лет»  

 

День народного
Литературный час «2

драматург

Воспитание  ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Конкурс чтецов «Нет поэта без 
Литературный праздник «Белые

Концерт ко Дню учителя: «Нет выше зв
 

 
Воспитание экологической 

культуры, культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни  

Классные часы по безопасности жизн
Всероссийский урок безопасности школьни

Всероссийский урок «Экология и энер
Подвижные игры на свежем 

воздухе. 
Медицинский осмотр 

Соревнование по баскетб
 



Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 

труду и жизни 

Встреча с интересными 
книгами 

Клуб интеллектуальных игр. 
Посвящение в школьники  

Дежур
КВН «Зе

Клуб инт

Уборка школьной территории. С
Оформление стенда «Профори

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Акция к Международному дню пожилых лю

Взаимодействие с семьей Индивидуальные беседы с род
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание  социальной 

ответственности  и 
компетентности 

Подготовка КТД «День 
матери»  

Подготовка КТД «Кухни 
народов мира»  

Подготовка КТД «День 

Подготовка КТ

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям  человека  

Классные часы «История 
возникновения и изменения 

символов РФ, их роль в 
жизни страны, каждого 

человека» 

День призыв
Международный 

Классные часы: «100-л
Тимофеев

российского конструктора



Воспитание  ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры 

—  эстетическое 
воспитание  

Декада начальных классов. 
Клуб интеллектуальных игр. 

Концерт «День Матери» 
 

Конкурс рисунков «Симв

Конкурс чтецов, п

Воспитание  экологической 
культуры,  культуры 

здорового  и  безопасного 
образа  жизни 

Веселые старты Веселые старты 
 

Участие в акции «Соблюдая правила – с
Всемирный день памяти жертв ДТП 

Воспитание  трудолюбия, 
сознательного, 

творческого  отношения  к 
образованию,  труду  и 

жизни 

Генеральная уборка классных 
Всемирная неделя предпринима

КТД «Кухни народов мир

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Конкурс рисунков "Мой толерантный мир». Конкурс пл
Фотоконкурс "Мой толерантны

Тематические классные часы, посвященные Дню народн
дню толерантности 

Беседа, приуроченная к международному
Взаимодействие с семьей 

 
Родительские собрания.  Рейды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание  социальной 

ответственности  и 
компетентности 

Подготовка КТД 
«Новогодний праздник»  

Подготовк
Акция «Пом

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям  человека  

Классные часы: День 
Воинской славы  

Тематические часы общения, 
посвященные 

международному дню 
инвалидов (03.12. 2019 г.) 

 

Классные часы «День неи
Классные часы
День Героев О
Классные часы

Тематические часы общен
дню

Воспитание  ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Новогодняя елка  
Конкурсы «Новогодних 
рисунков», «Новогодних 

игрушек» 

Новогодние 
Конкурсы «Новогодних г

«Чудес

 
Воспитание  экологической 

культуры,  культуры 
здорового  и  безопасного 

образа  жизни  

Экскурсии в зимний лес. 
Веселые старты 

Многоборье ГТО  
Президентские спортивные 

игры.  
Президентские состязания 

Всемирный день борьбы
СПИДом (01.12. 2019 г

Всероссийская акция «Ч
кода». 

Соревнования по волейбо
Многоборье ГТО  

Президентские спортивн
игры.  

Президентские состязан
Классные часы по безопасности жизнедеятельности. Бесе
праздника или опасность для людей?». Инструктажи с обу

период зимних каникул
Воспитание  трудолюбия, 

сознательного,  творческого 
отношения  к образованию, 

труду  и  жизни 

Оформление школы к Новогодним
Ярмарка «Зимушка, зим

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы «А что такое ДР
 

Взаимодействие с семьей Родительские собрания «Итоги второй четвер



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание  социальной 

ответственности  и 
компетентности 

Классные часы «Я человек и 
гражданин» 

Линейка по итогам 2 че
органов ученич

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям  человека  

Классные часы: «День снятия 
блокады Ленинграда» 

Классные часы «Исто
 Классные часы:«День по
фашистской блокады». «М

Х

Воспитание  ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Посещение музеев города 
Новосибирска 

Конкурс рисунков 
«Рождество» 

Посещение муз
Выпус

 
Воспитание  экологической 

культуры,  культуры 
здорового  и  безопасного 

образа  жизни  

Зимние эстафеты «Вперед, к 
победе» 

Соревнования по волейбо

Воспитание трудолюбия, 
сознательного,  творческого 

Клуб интеллектуальных игр.  
Уборка снега на школьной территории. 



отношения  к образованию, 
труду  и  жизни 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы: «Борьба с вандализмом», «Осквернени
ответственность» и т.д

Взаимодействие с семьей 
 

Родительские собрания. Индивидуальные беседы с психо
Индивидуальные консультации с родителями

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание социальной 

ответственности и 
компетентности 

 Подготовка КТД «Д
«Победа», «Ден

Подготовка КТ
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

Классные часы «День защитника 
Отечества», День разгрома 

советскими войсками 

Классные часы «Д
«С



правам, свободам и 
обязанностям человека  

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

Книжная иллюстрированная 
выставка  

Классные часы: Ден
немецко-фашистски
Классные часы, по

Воспитание ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Праздник «Масленица» 
Игра «Нашей армии герои» 

Конкурс чтецов «Поэзии 
чудесная страна» 

Игровая прогр

Масленичные гулянь

Конкурс чтецо
Воспитание  экологической 

культуры,  культуры 
здорового  и  безопасного 

образа  жизни 

Спортивный турнир Соревнования по пи

Участие в лыжных со

Воспитание трудолюбия, 
сознательного,  творческого 
отношения  к образованию, 

труду  и  жизни 

Классные часы «Игра в будущее» Классные часы «Кем
будем неизвестно

Классные часы, 
посвященные 185-ле

со дня рождения Дми
Ивановича Менделе

(1834), русского 
ученого-химика 
(08.02.2020 г.) 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы «Народное творчество и   н
 Выставка «Мир моих увлеч

 
Взаимодействие с семьей 

 
Индивидуальные беседы с родителями. 

Родительское собрание «Мой ребенок
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

МАРТ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание социальной 

ответственности и 
компетентности 

Акция «Скворцы прилетели». 
День добра (01.03.2020 г.). 

Акция «
Подгот
День д

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека  

Классные часы «Трижды герой 
СССР А.И. Покрышкин (1913 – 

1985)». 
Линейка «День воссоединения 

Крыма с Россией» (18.03.2020 г.) 
 

День рождения Героя
Покрышкина. Ур

Линейка «День во
(

Книжная выставка, пр
Кр

Воспитание ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Интеллектуальная игра, 
посвященная Всероссийской 
недели детской и юношеской 

книги.  
Праздничный концерт «Весна и 

женщины похожи. 
Классные часы о театрах города 

Новосибирска. (27 – 
Международный день театра) 

Праздничный конц
Классные часы о теа

Междун

Воспитание  экологической 
культуры,  культуры 

здорового  и  безопасного 
образа  жизни 

Классные часы «Всемирный 
день иммунитета» . 
День защиты детей. 

Классные часы «М
наркоманией и н
Классные часы «

Ден
Воспитание трудолюбия, 

сознательного,  творческого 
отношения  к образованию, 

труду  и  жизни 

Экологическая акция «Мы дети 
твои Земля» 

Экологическая акция «
дети твои Земля» 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы «Каждый выбирае
Литературная неделя. (25.03 – 31

Взаимодействие с семьей 
 

Операция «Семья» Посещение семей. Индивидуальные ко
школы. Родительские собрания по ит



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание социальной 

ответственности и 
компетентности 

Подготовка КТД «День 
космонавтики» (12.04.2020 г.), 

Подготовка КТД «Де
«День З

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека  

Гагаринский урок. Подготовка к 
празднику «День Победы» 

Классные часы, посв
праздн

Классный час «75 лет с

Воспитание ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Выпуск стенных газет. День 
Земли. День космонавтики. День 

пожарной охраны. 

Выпуск стенных газет
День 

Воспитание  экологической 
культуры,  культуры 

здорового  и  безопасного 
образа  жизни 

Праздник «День Земли» 
(22.04.2020 г.). 

День здоровья (07.04.2020 г.). 
Единый классный час 

«Безопасность пищевых 
продуктов» (07.04.2020 г.). 

Экологичес
Соревнова

День здоровья (07.0
«Безопасность пищ
Классные часы по 

инфекционных



Классные часы по профилактике 
остро-кишечных инфекционных 

заболеваний и туберкулёза. 
Всемирный день здоровья. 

Тематический урок физической 
культуры (07.04.2020 г.) 

Легкоатлетическая эстафета 
посвященная «Дню Победы» 

Всемирный день
физи

День 
Тематический

Легкоатлетическая эста

Воспитание трудолюбия, 
сознательного,  творческого 
отношения  к образованию, 

труду  и  жизни 

Уборка школьной территории, су
 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы «Жизнь –эт

Взаимодействие с семьей 
 

Порядок проведения выпускной аттестации. Ле

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЙ 
 

Виды деятельности 1 – 4 классы 5 – 8 классы 
Воспитание социальной 

ответственности и 
компетентности 

Акция «Подарок ветерану» Подготовка КТД «Де
Конфер



Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека  

Классные часы, посвященные 
Дню Победы . Посещение Музея 

школы. 
Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

Классные часы, по
мужества. П

Участие в международ

Воспитание ценностного 
отношения  к  прекрасному, 

формирование  основ 
эстетической  культуры  — 
эстетическое  воспитание  

Выпуск стенных газет ко Дню 
Победы. День семьи 

(Развлекательная программа) 
(15.05.2020 г.).  

Классные часы, посвященные 
Дню славянской письменности. 

Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Победы. 

Выпуск стенных газ
ветеранов микроучас

Участие в шествии, в ч
Классные часы, п

п
Конкурс рисунко

Воспитание  экологической 
культуры,  культуры 

здорового  и  безопасного 
образа  жизни 

Веселые старты.  Классный час: «

Воспитание трудолюбия, 
сознательного,  творческого 
отношения  к образованию, 

труду  и  жизни 

Конкурс поделок «Цветы и 
порох». 

Конкурс поделок «Цве
порох». 

 Анкетирование учащи
целью определения зап
на факультативные зан

и предметные круж
Генеральная уборка ш

и школьной территор
Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического сознания 

Фестиваль «Венок лета» (диалог

Взаимодействие с семьей 
 

Родительские собрания итоги

 
 


