


План воспитательной работы на 2019/2020 учебный  год 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

МБОУ Легостаевская СОШ № 11 является развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

• Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 

деятельности школы, способствующей развитию духовно-нравственной, гражданско-

патриотической, интеллектуальной и физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы школы:  

- организовать внеклассную и внеурочную деятельность учащихся, 

способствующую развитию их умственного и творческого потенциала, расширению 

кругозора, сохранению здоровья; 

- воспитывать у учащихся  понимание сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности соблюдения правил 

поведения в школе, дома, общественных местах; 

- формировать уважение к членам семьи, воспитывать семьянина, любящего своих 

родителей; 

- создать условия для формирования активной жизненной позиции детей; 

- на основе реализации военно-патриотических мероприятий формировать у 

учащихся истинные представления об историческом прошлом страны, гражданственность 

и патриотизм; 

- привлекать родителей к совместной организации воспитательного процесса 

школы. 

Способы достижения цели: 

- четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 



- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта; 

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей. 

Направления воспитательной работы: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное/экологическое; 

• художественно-эстетическое; 

• интеллектуальное; 

• трудовое/профориентация 

 

2019 год: 

• Год театра 

• Международный год периодической системы Д.И. 

Менделеева 

• Международный год языков коренных народов 

• 70-летие Международного дня защиты детей и 30-летие 

принятия Конвенции о правах ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общешкольные мероприятия 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  День Знаний. 

(Торжественная линейка, 

тематические классные часы) 

1 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

2.  85 лет Красноярскому краю. 

Урок Победы 

Классный час. 

1 сентября Классные руководители 

3.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

4.  Дни финансовой грамотности В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

5.  Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

6.  Международный день пожилых 

людей.   

Праздничный концерт. 

1 октября Заместитель директора 

по УВР 

7.  День учителя.  

Торжественное поздравление  

5 октября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

9.  Международный день школьных 

библиотек 

25 октября Библиотекарь  

10.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-31 

октября 

Учитель информатики 

11.  Общешкольное родительское 

собрание 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация школы 

12.  Посвящение в пятиклассники Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

  

13.  Международный день толерантности 16 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

14.  Единый классный час 

 «Лучше мамы нет на свете» 

Ноябрь Классные руководители 

 

15.  День матери.  26 Ноябрь  Заместитель директора 



Торжественное поздравление по УВР 

Классные руководители 

16.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Классные руководители 

17.  Международный день инвалидов 3 декабря Классные руководители 

18.  День Неизвестного солдата 3 декабря  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

19.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9 декабря Заместитель директора 

по УВР 

Учитель информатики 

20.  День героев Отечества 9 декабря  Классные руководители 

21.  Новогодние мероприятия   Декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

22.  День российской науки 8 февраля Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

23.  Международный день родного языка 21 февраля Заместитель директора 

по УВР 

Библиотекарь  

24.  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта Заместитель директора 

по УВР 

Соц. педагог 

25.  Торжественное поздравление, 

посвященное международному 

женскому дню. 

Март Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

26.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

27.  Неделя детской и юношеской книги 

 

25-30 марта Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

28.  Неделя музыки для детей и 

юношества 

23-29 марта 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

29.  Благоустройство территории после 

зимнего сезона. Субботники 

Апрель  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

30.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

31.  День местного самоуправления 21 апреля  Заместитель директора 

по УВР 



32.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля  Заместитель директора 

по УВР 

Педагог организатор 

ОБЖ 

33.  День славянской письменности и 

культуры   

 

24 мая Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

34.  Последний Звонок Май  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

35.  Выпускной вечер. Июнь  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

36.  День защиты детей Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

37.  Пушкинский день России 6 июня Заместитель директора 

по УВР 

Воспитатели ЛОЛ 

38.  День России  12 июня Заместитель директора 

по УВР 

Воспитатели ЛОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных 

привычек 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Кл. руководители. 

  

2. Организация самоуправления в 

классах 

сентябрь Кл. руководители. 

3. Выборы актива школы. сентябрь Кл. руководители. 

4. Беседы учащихся о внутришкольном 

распорядке, правилах поведения в 

школе и Уставе школы. 

сентябрь Кл. руководители. 

5. Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Кл. руководители. 

6. Организация и проведение  бесед о 

вреде табакокурения и наркомании 

В течение 

года 

Кл. руководители. 

7. Беседы по профилактике ДТП в течение 

всего года 

Кл. руководители. 

8.  Беседы об антисуицидальном 

поведении, половом воспитании,  

в течение 

всего года 

Кл. руководители. 

    

Гражданско-патриотическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Неделя безопасности 2-8 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

2.  500-летие возведения Тульского кремля В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

3.  День гражданской обороны 4 октября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Педагог ОБЖ 

4.  День народного единства 4 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

5.  100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

10 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

6.  Международный день толерантности 16 ноября Заместитель директора 



по УВР 

Классные 

руководители 

7.  День Героев Отечества. Беседы 9 декабря Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

8.  День Конституции Российской 

Федерации. Беседы 

12 декабря  Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

9.  День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

23 февраля Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

10. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

 

9 мая  Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

11. День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. День Знаний 

 (Торжественная линейка, тематические 

классные часы)  

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

3 Участие в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального уровней 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по УВР 

классные руководители 

4 Конкурсы чтецов В  течение 

года 

Библиотекарь  

5 Участие во Всероссийских олимпиадах  (по плану) Учителя - предметники 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка ко  дню учителя октябрь Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

2. Подготовка   ко дню матери   ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

3. Новогодние елки. 

Подготовка новогодних мероприятий 

декабрь Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

    4. Литературные чтения и конкурсы чтецов в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Библиотекарь 

    5. Конкурсы рисунков и плакатов в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

    6. Работа по оформлению школы к 

праздникам 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

    7 Работа детского объединения 

дополнительного образования 

«Волшебный лоскуток», «Театральный» 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Участие в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального уровней 

в течение 

года  

Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

9 Праздник 8 марта март Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Библиотекарь 

10 Праздник «Последнего Звонка» май Заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители 

11 Выпускной вечер май Заместитель директора 



по УВР 

классные 

руководители 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовая  деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Дежурство по школе ежедневно Кл. руководители. 

2 Подготовка классов и территории к 

зимнему сезону 

октябрь Кл. руководители, 

завхоз 

 

3 Ремонт книг в школьной библиотеке в течение года Библиотекарь 

4 Участие во всероссийском субботнике апрель завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Часы общения «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

В течение 

года  

Кл. руководители 

2. Программа классных часов «Здоровый 

ребенок»:  

- Режим дня школьника.  

- Гигиена тела.  

В течение 

года 

Кл. руководители 

3. Соревнования «Веселые старты» В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

4. Дни здоровья. В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

5. Тематические классные часы и беседы В течение 

всего года 

Кл. руководители 

6. «Малые олимпийские игры» В течение 

всего года 

Кл. руководители 

7. Соревнования по хоккею Январь Учитель физической 

культуры 

8 Соревнования по конькобежному 

спорту 

Январь Учитель физической 

культуры 

9 Работа спортивных детских 

объединений дополнительного 

образования « Волейбол», « Баскетбол»,  

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

10 Участие в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального 

уровней 

В течение 

года  

 Заместитель 

директора по УВР 

Педагог - организатор  

классные 

руководители 

11 Лыжные гонки Февраль Учитель физической 

культуры 

12 Детский летний оздоровительный 

лагерь  с дневным пребыванием детей 

при школе 

Июнь Директор лагеря 

Воспитатели  

Педагог – организатор 

ОБЖ 

13 День защиты детей  

 

Июнь Учитель физической 

культуры 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Профориентационная работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оформление стенда «Профориентация»  В течение 

года  

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

2. Выпуск стенгазеты     В течение 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

3. Беседа с  выпускниками  9-10 классов 

«Моя профессия»  

В течение 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

4 Конкурс рефератов «Профессии, 

которые мы выбираем»    

Март Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Кл. руководители 

5 Фестиваль профессий.  Февраль Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Беседа с родителями по 

профессиональному самоопределению 

их детей.   

В течение 

года  

 Кл. руководители 

2. Работа с родителями по 

предупреждению асоциальных явлений.      

В течение 

года 

Соц.педагог  

Кл. руководители 

3. Консультации. День открытых дверей.   В течение 

года 

 Администрация 

Кл. руководители 

4 Общешкольное родительское собрание. Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Кл. руководители 

5 Классные родительские собрания В течение 

года 

Кл. руководители 

6 Работа родительского комитета В течение 

года 

Кл. руководители 

7 Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

Декабрь Кл. руководители 

8 Работа с родителями выпускников  

   

В течение 

года 

 Кл. руководители 

 

Ключевой фигурой в реализации задач воспитания в школе был и остается 

классный руководитель. От того, насколько изменится его работа, во многом зависит 

успешность всех осуществляемых преобразований. Но для успешного решения вопросов 

обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, дифференциация, 

интеграция и координация педагогического труда в едином образовательном пространстве 

и социокультурной среде. 

 

 


