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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение       

                                                      «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Выборга 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Год театра в Российской Федерации (2019 год) 

Год здорового образа жизни в ЛО (2019 год) 

Год памяти и славы в Российской Федерации (2020 год) 

Год Победителей в ЛО (2020 год) 

 

Школе № 7 – 75 лет (19 декабря) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: - активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, в том числе развивать олимпиадное и 

конкурсное движение; 

- усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры;  

- продолжать формировать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему физкультурно - оздоровительной работы; 

- создание условий для самореализации личности каждого учащегося; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

- создание условий для успешной социализации выпускников школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
    Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные мероприятия. В центре таких мероприятий яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. 

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание; 

-духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

- развитие коммуникативной культуры, социо - и медиокультурного взаимодействия; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

-интеллектуальное воспитание; 

-трудовое, профориентационное воспитание; 

-ученическое самоуправление. 
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Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско - патриотическое 

воспитание 

- изучать героико-исторические факты в становлении и развитии Российского общества, знакомить с 

традициями и обычаями жизнедеятельности населения России и других народов;  

- формировать правильное представление учащихся о роли государства в жизни общества, воспитывать 

уважения к Конституции РФ, государственным символам; 

- развивать чувства толерантности и гуманизма, воспитать уважение к старшему поколению; 

- ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своего села, своей семьи, школы для 

формирования патриотических чувств и гражданского сознания, сохранения традиций; 

- формировать и развивать такие качества характера как благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить 

с людьми и др.; 

Воспитание семейных ценностей 

- повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

- вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную жизнь школы, предоставление 

разносторонних возможностей для проведения совместного досуга с детьми. 

Здоровьесберегающее воспитание 

- воспитание у учащихся мотивации здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- популяризация физического воспитания; 

- формирование личной ответственности за состоянием здоровья; 

- осуществление планомерного контроля за состоянием здоровья учащихся.  

- формирование качеств, знаний, навыков по защите жизни и здоровья и умение их использовать; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

Экологическое воспитание 

- формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о братьях наших 

меньших; 

- формировать умения и навыки экологического поведения; 

- способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и безопасности человека. 

 Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

- развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни села; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры села, района, края. 

- способствовать эстетическому самообразованию и самовоспитанию, ориентированных на 

самосовершенствование личности; 

- воспитывать творческие потребности и способности. 
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Трудовое, профориентационное 

воспитание 

 

- формирование положительного отношения и понимания необходимости трудовой деятельности как 

основного источника доходов и главного способа самореализации человека; 

- расширение знаний учащихся о профессиях, о сложившейся ситуации на рынке труда в определенный 

период времени, о порядке и условии поступления в учебные заведения; 

- изучение личностных особенностей учащихся и оценки их профессиональных возможностей, помощь в 

выборе профессии на уровне психолого-педагогической консультации; 

- формирование профессионального самоопределения. 

 Интеллектуальное развитие 

- развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности; 

- приобщение учащихся к интеллектуальной культуре, стимулирование их познавательно-творческой 

деятельности; 

- воспитание отношения к учебе как к главному труду; 

- формирование потребности в научно-исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

-совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

Ученическое самоуправление 

- оказание помощи в становлении и развитии актива школьного и классных коллективов; 

- развитие и укрепление системы ученического самоуправления; 

-формирование системы открытых гражданских отношений через технологию социального проектирования; 

- вовлечение учащихся в социально-значимую жизнь школы, села, района, края, страны. 

Методическая работа 
- изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

- оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

- сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

-  контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

- соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

- выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий на 2019/20 учебный год, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры  

(МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПИСЬМО от 27 мая 2019 года № ТС-1314/04) 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

В 

течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

В 

течение 

года 

500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 4 День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 4 День народного единства 

10 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия (1919 

г.) 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 



6 
 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3-9 День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
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23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

 

 

Всероссийские открытые уроки - профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ". 
 

 

Урок №1 05 сентября 2019 года 

 

Урок №2 26 сентября 2019 года 

 

Урок №3 17 октября 2019 года 

 

Урок №4 (Большой открытый урок) 21 ноября 2019 года (дата будет уточняться) 

 

Урок №5 19 декабря 2019 года 
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СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
1.  Беседы по ПДД «Внимание – дети!» и ТБ  

1.1. Акция «Безопасный путь в школу!» 

 

 

2.  Комплексная операция  

«Подросток» - «Лето» 

«Подросток» - «Всеобуч» 

 

3. Неделя безопасности детей и подростков: 

3.1. Тренировка по эвакуации учащихся. 

3.2. Урок Безопасности. 

 

4. Неделя дорожной безопасности 

1.1. Региональная акция - рейд отряда ЮИД 

«Ребенок-главный пассажир»  

1.2.  «День правовых знаний» по вопросу соблюдения 

ПДД. 

 

5. Профилактическая работа с детьми и их 

родителями по фактам нарушений ПДД. 

 

6. Областной конкурс эскизов этикеток для 

оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 

 

7. Областной конкурс сказок «Спичка – невеличка, 

огонь – великан!» 

В течение месяца 

01-03 сентября 

 

 

05 сентября 
 
 
 
03-09 сентября 

 

 

 

 

14 -28 сентября  

 

26 – 27 сентября 

 

 

В течение месяца 

 

 

17.09 – 17.10 

 

 

17.09 – 17.10 

 

1-11 классы 

 

 

 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1, 5 – 8, 10 

классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

 

2-5 классы 

Кл. руководители 

1 -11 

Инспектор ГИБДД 

 

Бунтова Н.И.  

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С., 

Прохонюк Л.М. 

Корнеева В.Н. 

Инспектор ГИБДД 

 

Кл. руководители 

1 -11 

 

Кл. руководители 

1 -5 классов 

 

Кл. руководители 

2 -5 классов 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День знаний (торжественная линейка). 

 

2.  Тематические классный час и урок знаний: 

 «Знай и люби свой край». 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Корнеева В.Н. 

 

Кл. руководители 1 – 

11 классы 
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Духовно-нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1. Осенняя ярмарка «Яблочный пир» 

 

 

2. Агробиологический слет «Дары осени». 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

мозаика». 

 

3. Районные конкурсы детского творчества, 

посвященные празднованию Дня учителя: 

«Один день из жизни учителя» 

«Букет любимому учителю» 

21 сентября 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

До 26 сентября 

До 26 сентября 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Корнеева В.Н. 

Кл. руководители 

1 -11 

Корнеева В.Н. 

Кл. руководители 

1 -11 

 

Корнеева В.Н. 

Кл. руководители 

1 -11 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чистые берега!» 

 

2. Сбор макулатуры «Сохраним дереву жизнь!» 

 

3. Экологическая акция «Школьный двор». 
 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь-октябрь 

7 «а» класс 

 

1-11 класс 

 

7-11 классы 
 

Корнеева В.Н. 

 

Корнеева В.Н. 

Кл. руководители 

1 -11, 10 «а» класс 

Егорова И.Б. 
 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
1. День здоровья «Школа и я – спортивная семья». 

 

2. Первенство школы по футболу на кубок директора 

школы. 

 

3. Прием нормативов ВФСК ГТО по лёгкой атлетике  

(декада бега). 

4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

5. МИНИФУТБОЛ 

6 сентября 

 

Сентябрь 

 

 

06 сентября 

 

13 сентября 

 

12 сентября 

1 – 11 класс 

 

Команда 

школы 

 

9 – 11 класс 

 

Сборная 8-х 

классов 

Сборная 7-х 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Трудовые десанты «Чистый двор, чистая школа» 
 

 

2. Тематический классный час «Профессионализм. 

Что это?» 

 

3. Организация дежурства по школе 

Каждая пятница 

 

 

4-ая неделя месяца 

 

 
Первая неделя месяца 

6-11 класс 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

6 – 11 класс 

Классные 

руководители 

дежурного класса 

Кл руководители 1 – 

11 классов 

 

Корнеева В.Н. 

Семейное воспитание 1. Общешкольное родительское собрание. Выборы 

родительского комитета. 

2. Родительские собрания в классах. 

26 – 27 сентября 

 

26 – 27 сентября 

1 – 11 класс 

 

 

Администрация 

школы 

Кл руководители 1 – 
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3. Заседание родительского комитета. 

 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

5. Заседание Совета профилактики (составление 

картотеки, соцпаспорта школы) 

 

По мере 

необходимости 

В течение года 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

11 классов 

 

 

 

 

 

Бунтова Н.И. 

Ученическое 

самоуправление 
1. Районный слет лидеров школьных активов  

(ученического самоуправления) 

2. Встреча ученического самоуправления с Советом 

молодежи Выборгского района. 

3. Планирование работы Школьной Думы на 2019-

2020 учебный год. 

 

3. Заседания министерств, выборы лидера школы. 

 

 

4. Выборы в органы самоуправления в классах. 

 

5. Классные часы «Планирование работы класса на 

2019-20 уч. год». 

14 сентября 

 

19 сентября 

 

3 неделя месяца 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

2 неделя сентября 

10- 11 класс 

 

8-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

1 – 2 неделя 

месяца 

Корнеева В.Н. 

 

Совет 

старшеклассников 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Корнеева В.Н. 

Кл руководители 5 – 

11 классов 

Кл руководители 1 – 

11 классов 

Кл руководители 1 – 

11 классов 

Методическая работа 1. Заседание МО классных руководителей. 

 

2. Анализ воспитательной работы за 2018 - 2019 

учебный год. 

 

3. Планирование воспитательной работы на 2019-20 

учебный год  

Третья неделя месяца 

 

30.09.2019 

 

 

Сентябрь, первая 

неделя 

Классные рук. 

1-11 классов. 

 

Корнеева В.Н. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.  Презентация кружков и секций. 

 

2.  Составление расписания работы кружков.  

 

3. Работа по оформлению документации 

руководителей кружков  

Вторая неделя сентября 

 

Вторая неделя сентября 

 

Сентябрь 

1-11 классы Руководители 

кружков 

Корнеева В.Н. 

 

Корнеева В.Н. 

Руководители 

кружков 

Районные мероприятия 1. Муниципальный молодежный образовательный 

форум «Идея» МО «Выборгский район» ЛО. 

 

20-22 сентября 

 

 

9-11 классы 

 

 

Корнеева В.Н. 
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2. Выездной отборочный этап районной выставки-

конкурса «Дары осени». 

сентябрь 1 – 11 классы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Отчёты в рамках профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

 

2. Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

 

3. Проверка и анализ оформления документации  

работы кружков и секций. 

 

4. Проверка наличия и оформления социальных 

паспортов классов. 

 

5. Занятость выпускников 9-ых классов 2018-2019 уч. 

года общеобразовательных школ. 

 

6. Отчет о трудоустройстве выпускников 11 классов. 

До 11 сентября 

 

 

Сентябрь- октябрь 

 

 

 

 

 

До 20 сентября 

 

 

До 15 октября 

Классные рук. 

1-11 классов 

 

Руководители 

кружков 

Классные рук. 

1-11 классов. 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

 

 

 

Бунтова Н.И. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Бунтова Н.И. 

Кл руководители 9 –

11 классов 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Природа и человек» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Подготовка к праздничным мероприятиям, 

посвященным Юбилею школы. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Администрация 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
1.  Тематические классные часы «Чтобы не случилось 

беды» 

2. Инструктаж «Действия при обнаружении 

подозрительного предмета». 

 

3. Беседа «Каникулы без травм» - профилактика 

дорожно – транспортного травматизма «Внимание – 

дети!» 

4. Подросток «Защита» 

«Подросток» «Досуг» 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Последний день 

четверти 

 

15-30.10 

 

 

1- 4 класс 

 

1 – 6 классы 

 

7 - 11 класс 

1 - 11 класс 

 

 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

Классные рук. 

 

Классные 

руководители 1 - 7 

Масалёв С.В. 

Классные 

руководители 1 – 11 

 

Бунтова Н.И. 
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5. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

6. Организация работы отряда ЮИД (кадетских 

классов) 

 

7. Региональная акция отряда ЮИД «Письмо 

водителю». 

 

 

8. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

9. Областной конкурс эскизов этикеток для 

оформления спичечных коробков «Злой огонь!» 

 

10. Областной конкурс сказок «Спичка – невеличка, 

огонь – великан!» 

30 октября  

 

 

В течение месяца 

 

 

5-19 октября 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

17.09 – 17.10 

 

 

17.09 – 17.10 

 

1- 11 классы 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

6а, 7а, 7б 

 

 
 
1-11 классы 
 
 

1-5 классы 

 

 

2-5 классы 

Пасечник Н.А. 

Классные 

руководители 1 – 11  

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

Кл. руководители 

1 -11 

 

Кл. руководители 

1 -5 классов 

 

Кл. руководители 

2 -5 классов 

Воспитание семейных 

ценностей 
1. Праздник «День первоклассника» (день открытых 

дверей) 

 

 

2. Праздник «День пятиклассника» (открытые уроки, 

праздничные мероприятия в классе). 
 
 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

В течение месяца 
 

1 классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

 

1 – 11 класс 

Администрация 

школы 

Классные рук. 1 – х 

классов 

Администрация 

школы 

Классные рук. 5 – х 

классов 

Классные 

руководители 1 – 11 
 

 Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

1.  День пожилых людей. Акция «Поделись теплом 

души своей» (посещение ветеранов войны, учителей 

ветеранов…..)  

 

2. День учителя.  Праздничный концерт для учителей.  

 

 

3. Выпуск газет «Мой учитель!» 

 

4. Районный этап областного фестиваля-конкурса 

1 октября 

 

 

 

5 октября 

 

 

1 неделя октября 

 

24.10. 

1 – 11 класс 

 

 

 

1 - 11 класс 

 Учителя 

 

1-11 класс 

 

Финалисты 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Корнеева В.Н. 

Совет трудового 

коллектива 

Совет 

старшеклассников 

Ткаченко Г.И. 
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вокального искусства «Песенный звездопад» 

 

5. Экскурсии по г. Выборгу, Санкт – Петербургу 

 

 

6. Подготовка к ММКБ. 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

школы 

 

1 – 11 класс 

 

 

8а класс 

 

 

Классные 

руководители 1 – 11 

 

Корнеева В.Н. 

Козлова И.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
1. Спартакиада школьников – ОФП. 

 

2. «Папа, мама и я – здоровая семья». 

 

3. Веселые старты. 
 

4. Турнир по шашкам. 

По графику 

 

Последняя неделя 

месяца 

Последняя неделя 

месяца 

В течение месяца 

8 класс 

 

1 классы 

 

5 классы 

 

1 – 5 классы 

Учителя физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

1. «Времена года» викторина. 

 

2. Агробиологический слет «Друзья природы». 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

мозаика». 

 

3. Всероссийский интернет-конкурс детского 

творчества «Природа родного края». 

 

4. Конкурс фоторабот «Экологические места России». 

По плану 

 

По графику 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1 – 5 класс 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

1 – 11 класс 

Сергиенко Н.В. 

 

Корнеева В.Н.,  

Классные 

руководители 1 – 4 

Корнеева Т.А. 

Классные 

руководители 1 – 4 

Корнеева Т.А. 

Корнеева Т.А. 

Ученическое 

самоуправление 
1. Заседания министерств.  

 

2. Рейд по проверке внешнего вида учеников школы 

Последняя неделя 

месяца 

В течение месяца 

5 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1.  Генеральная уборка в классной комнате 

(практическое занятие) 

 

2. Профориентационный брейн – ринг для 

обучающихся 9 классов 
 

3. Организация экскурсий в профессиональные 

учебные заведения. Неделя без турникетов. 

 

4. Муниципальный этап Областного конкурса 

Вторая неделя 

месяца 

 

Октябрь 

 

 

В течение месяца 

 

 

1-25.10. 

5 – 11 класс 

 

 

9 классы 

 

 

8 - 11 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Корнеева В.Н., 

классные рук. 9 – х 

классов 

Классные рук. 8 - 11 – 

х классов 

 

Холявин М.С 
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проектной деятельности детского технического 

творчества 

Методическая работа 1.  Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

 

 

В течение месяца 

Кл. рук. 5-11  

Классные рук. 

1 - 4 классов 

Корнеева В.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Посещение кружков и секций. В течение месяца Руководители 

кружков 

Корнеева В.Н. 

Районные мероприятия 1. Районный конкурс ко Дню учителя: 

«Один день из жизни учителя» 

«Букет любимому учителю» 

 

 

5-8, 9-11 

классы 

1-4, 5-8, 9-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 

2. Охват внеурочной деятельностью. 

 

3. Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

 

4. Справка по итогам посещения кружков и секций. 

 Октябрь 

 

В течение месяца 

 

Первая неделя 

октября 

В течение месяца 

Классные рук. 

1-11 классов 

 

 

 

Руководители 

кружков 

Корнеева В.Н. 

 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Руководители 

кружков 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наши традиции» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День народного единства (классные часы, 

тематические встречи «История праздника»). 

 

2. Уроки доброты. Тематические классные часы 

«Международный день толерантности» 

 

3. День призывника  

 

4. Подготовка к празднику «День рождения школы». 

 

5. Неделя толерантности. 

 

6. Конкурс детского творчества к Международному 

дню толерантности «Страна одна, а люди в ней 

03 ноября 

 

 

16 ноября 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

1 – 11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

9- 10 класс 

 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 классы 

Классные рук. 1 – 11 

классов 

 

Классные рук. 1 – 11 

классов 

 

Масалёв С.В. 

 

Корнеева В.Н. 

 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Шабанова Е.Р. 
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разные».  

Воспитание семейных 

ценностей 

1.  Классные часы, праздники, посвященные Дню 

Матери «Любимая мама моя» 

4-ая неделя месяца 

 

1 – 11 класс Корнеева В.Н. 

Классные 

руководители 

Ткаченко Г.И. 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

1. Школьный конкурс чтецов, посвященный ДНЮ 

МАТЕРИ. 

 

2. Конкурс детского творчества к Международному 

дню толерантности «Страна одна, а люди в ней 

разные» 

Па плану 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

1 – 11 класс Кл рук-ли 

Учителя литературы 

 

Учителя ИЗО 

Классные рук. 1 – 4  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

1.  День отказа от курения 

 

2.  Всероссийская акция «Спорт против наркотиков» 

 

 

3. Игра «Все равно мы молодцы!». 
 

4. ОФП 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

 

 

21 ноября 

1-11 класс 

 

Родители и 

учащиеся 1-11 

класса 

8 – 9 классы 

 

Сборная 6-х 

классов 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные рук. 8 – 9 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
1. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 

2. Тематический урок налоговой грамотности. 

 

 

3. Организация работы отряда ЮИД (кадетских 

классов) 

 

4. Региональная акция отряда ЮИД «Всемирный день 

памяти жертв ДТП». 

 

 

5. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

6. Кубок на лучшее знание ПДД (заочный этап). 

 

7. Всероссийский День правовой помощи детям. 

Первая неделя 

месяца 

По договоренности 

 

 

В течение месяца 
 
 

12-23 ноября 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

20 ноября 

1 - 11 классы 

 

9 - 11 класс 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

 

1 - 11 классы 

 

 

2 - 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Классные 

руководители 1 -  11 

Учителя 

обществознания 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители 1 -  11 

 

Корнеева В.Н. 

 

Носенко Ю.С. 
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8. Месяц правовых знаний. 

 

 

 

 

19 ноября – 19 

декабря 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

Масалёв С.В. 

Иванова И.П. 

Бунтова Н.И. 

Пасечник Н.А. 

Масалёв С.В. 

Бунтова Н.И. 

Учителя общест-ния 

Ученическое 

самоуправление 
1. Заседания министерств. 

 

2. Рейд по проверке сохранности учебников 

 

 

3. Классные часы «Итоги первого триместра» 

 

4. День рождения школьной газеты. 

Первая неделя 

месяца 

В течение месяца 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

4-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

2-11 класс 
 

Корнеева В.Н. 

 

Библиотекарь 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Береговая А.В. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Вахта «Чистый класс, чистая школа» 

 

2. Экскурсии на предприятия города. 

 

3. День Десятиклассника «Защита профиля» 

Первая неделя 

месяца 

В течение месяца 

Первая неделя 

месяца 

5 – 11 класс 

 

2 – 6 классы 

 

10 класс 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 2 – 6 

Маслова Е.В. 

Методическая работа 1. Консультация классных руководителей с психологом 

школы, по вопросу «Методы исследований и 

наблюдений психофизиологических особенностей 

учащихся, основы профконсультации». 

В течение месяца 

 

8 – 10 класс Психолог школы 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1. Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

5 - 11 класс Корнеева В.Н. 

 

Районные мероприятия 1. Районный конкурс чтецов, посвященный ДНЮ 

МАТЕРИ. 

2. Районная экологическая акция «Зимующие птицы». 

20 ноября 

 

Ноябрь - март 

1 – 11 классы Шабанова Е.Р. 

 

Кл. руководители  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Посещение классных часов. 

2. Работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности.  

 

3.Проверка «Организация самоуправления в классе» - 8 

- 11 классы 

В течение месяца 1-11 класс 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

Классные рук.  

8-11кл. 

Корнеева В.Н. 

Бунтова Н.И. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Слет Отличников. 

Итоговая триместровая линейка. 
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ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

1. День Героя 

 

2. День Конституции РФ. Классный час «Единый закон 

государства», «Конституция Российской Федерации о 

межэтнических отношениях». 

 

3. Уроки права, посвященные 12 декабря Дню 

Конституции. Конституция Российской Федерации о 

межэтнических отношениях. 

В течении месяца 

 

12 декабря 

 

 

1-11 класс Администрация 

школы 

Классные рук. 1 – 

11  

Учителя истории и 

обществознания 

Духовно-

нравственное, 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

 

1. Путешествие в новогоднюю сказку «Сказки школы № 

7». 

2. Новогодний КВН  

 

3. Конкурс елочных игрушек «Мастерская деда Мороза» 

4. Новогодняя ярмарка «Новый год у ворот!» 

 

 

5. Московский международный кадетский бал 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

14-18 декабря 

5 - 8 класс 

 

9 – 11 класс 

 

1 – 4 класс 

1 – 11 классы 

 

 

8а класс 

Корнеева В.Н. 

Классные  рук. 5 - 8 

Классные  рук. 9 -  

11  

Классные рук. 1 -  4 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Козлова И.Н. 

Корнеева В.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
1. Спартакиада школьников. Баскетбол юноши 

2. Прием нормативов ВФСК ГТО 

3. Школьные соревнования по волейболу. 

4. Школьные соревнования по шахматам. 

По графику 

 

В течение месяца 

7 класс 

9 – 11 класс 

8 – 11 класс 

6 – 8 классы 

Учителя 

физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Зимующие птицы» Ноябрь - март Совет 

старшеклассни

ков 

1 – 11 классы 

Корнеева В.Н. 

 

 

Классные рук. 1 – 

11 

Ученическое 

самоуправление 

1. Заседания министерств 

2. Конкурс школьных газет «С Новым годом!» 

3. Оформление школы к Новому году 

Первая неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 
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Работа кружков и 

спортивных секций 
 Составление плана работы кружков и секций на зимние 

каникулы  
До 25 декабря 1 - 11 класс Корнеева В.Н. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. Профилактические мероприятие «Внимание – дети!» 

 

 

2. «Подросток» - «Допинг» 

 

 

3. Интеллектуально-правовая игра «Мои права». 

 

4. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

 

 

5. Круглый стол «Российское законодательство против 

«коррупции». 

 

6. Беседы по правилам обращения с пиротехническими 

средствами. 

 

7. Региональная акция отряда ЮИД «Будь заметным» 

 

 

 

8. Областной слет отрядов юных инспекторов движения. 

 

9. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

10. Кубок на лучшее знание ПДД (очный этап). 

Четвертая неделя 

месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

09 декабря 

 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

03-24 декабря 

 

 

 

12 декабря 

 

В течение месяца 

 

 

12 декабря 

1-11 классы 

 

 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

 

5 – 6 класс 

 

7 – 10 класс 

 

 

 

8 – 9 класс 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

1 – 11 классы 

 

 

По факту 

Корнеева В.Н. 

Классные рук. 1 – 

11 

Бунтова Н.И. 

 

 

 

Учителя 

обществознания 

Пасечник Н.А., 

учитель 

информатики и 

ИКТ  

Учителя 

обществознания 

 

Классные рук. 1 – 

11 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

Корнеева В.Н. 

 

Классные рук. 1 – 

11 

 

Корнеева В.Н. 

Методическая работа  1. Планерка классных руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Корнеева В.Н. 

Районные 

мероприятия 

1. Районный конкурс- акция «Экологическая елка». 

 

2. Районная экологическая акция «Зимующие птицы». 

 

3. Районный этап Всероссийской акции «Спорт – 

25 декабря 

 

Ноябрь – март 

 

Декабрь - январь 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

Леонтьева И.А. 

Корнеева Т.А. 

Кл. руководители 1 

– 11 классов 

Корнеева В.Н. 
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альтернатива пагубным привычкам». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Система работы классных руководителей в 

направлении «Самоуправление» 5-7 классы 

 

В течение месяца 

 

 

Классные рук. 

5-7 классов 

 

Корнева В.Н. 

Классные 

руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Мир вокруг нас!» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. Профилактические мероприятие «Внимание – дети!» 

 

 

2. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

3. Региональная акция отряда ЮИД «Мы вместе». 

 

 

 

4. Областной конкурс слоганов «Это всем должно быть 

ясно, что шутить с огнем опасно!» 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

21-31 января 

 

 

 

Январь - март 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

 

1 – 5 классы 

Корнеева В.Н. 

Классные рук. 1 – 11 

 

Классные рук. 1 – 11 

 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

Кл. руководители 1- 

5 классов 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы, экскурсии «День снятия блокады». 

 

 

 

2. Подготовка к районному конкурсу патриотической 

песни «Музыка Отечества 2020», посвященный 75-

летию Великой Победы 

21 января 

 

 

 

В течение месяца 

 
 

1 - 11 класс 

 

 

 

Хор школы 

 

 

Классные 

руководители  

Учителя истории 

 

Ткаченко Г.И. 

Духовно-

нравственное, 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

 

1. Районный фестиваль конкурс творческих работ и 

проектов учреждений дополнительного образования и 

объединений ДО общеобразовательных организаций 

МО «Выборгский район» ЛО «Содружество 

увлеченных». 

2. Школьный и районный этапы областного конкурса 

экологического рисунка и плаката «Природа – твой дом. 

Береги его». 

3. Районный этап Всероссийского конкурса детского 

В течение месяца 

 

 

1 - 11 класс 

 

Корнева В.Н. 

Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 
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творчества «Спасем мир от пожаров» 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

1. Спартакиада школьников. Баскетбол девушки.  

2. Прием нормативов ВФСК ГТО 

По графику 

 

7 - 11 класс 

9 – 11 класс 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Кормушка». 

 

2. Школьный и районный этапы областного конкурса 

экологического рисунка и плаката «Природа – твой дом. 

Береги его». 

 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Сергиенко Н.В. 

 

Классные 

руководители 

Корнеева Т.А. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Радуга профессий» 

 

 

2. Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 

 

3. Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений.  

 

4. Тематические классные часы «Человек и профессия» 

 

 

5. Организация экскурсий в профессиональные учебные 

заведения. 

Вторая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

В течение месяца 
 

1 – 6 класс 

 

 

5 – 8 класс 

 

1 – 8 класс 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

9 – 11 класс 

Учителя ИЗО 

Классные рук. 1 – 4  

 

Руководитель ШМО 

 

Классные 

руководители 1 – 8 

классов 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 9 – 11 

классов 

Ученическое 

самоуправление 
1. Заседание министерств. 

 

Первая неделя 

месяца 
5 - 11 класс Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Районные 

мероприятия 

1. Районная экологическая акция «Зимующие птицы». 

 

2. Районный этап Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

 

3. Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Неопалимая Купина». 

Ноябрь – март 

 

Декабрь – январь 

 

 

Январь - февраль 

1 – 11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Кл. руководители 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

Масалёв С.В. 

Корнеева В.Н. 

Методическая работа 1. Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие. 

2. Отчет классных руководителей 9, 11 классов о 

проведенной работе по профориентации. 

Вторая неделя 

месяца 

До 15 января 

Классные рук. 

1-11  

Классные рук. 

9, 11 

Корнеева В.Н. 

 

Корнеева В.Н. 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-е полугодие 

2. Посещение тематических классных часов. 

 

 

В течение месяца 

Классные рук. 

1-11 
Корнеева В.Н. 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.  Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества, уроки мужества 

2. Встречи с ветеранами Афганской и Чеченской войн. 

 

3. День защитника Отечества (Неделя силы - 

спортивные соревнования, интеллектуальные игры). 

 

4. VII Районный Смотр кадетских классов «Виват, 

кадет!»  

 
 
 
 

5. Районный конкурс патриотической песни «Музыка 

Отечества 2020», посвященный 75-летию Великой 

Победы 

6. Муниципальный этап Смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций 

Ленинградской области 

22 февраля 

 

Третья неделя 

месяца 

В течение месяца 

 

17 февраля 

 

В течение месяца 

 

По плану 

 

По плану 

1-11 класс 

 

1 – 11 класс 

 

8-11 класс 

 

 

6а, 7а, 7б 

классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

 

Хор школы 

 

 

5-9 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Прохонюк Л.М. 

 

Корнеева В.Н. 

Классные 

руководители 5 – 8 

классов 

Ткаченко Г.И. 

 

 

Корнеева Т.А. 

Духовно-

нравственное, 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

1. День Святого Валентина. Романтическая почта. 

 

2. Классные часы «Миром правит любовь» 

 

 

14 февраля 

Вторая неделя 

месяца 

1 - 11 класс 

 

1 – 11 класс 

 
 

Совет 

старшеклассников 

Кл. руководители 

1 -11 

Экологическое 1. Сбор макулатуры «Сохраним дереву жизнь!» Четвертая неделя 1 - 11 класс Корнеева В.Н. 
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воспитание  

 

 

2. Конкурс «Экологическая сказка». 

месяца 

 

 

Третья неделя 

месяца 

 

 

 

2 – 5 класс 

Маслова Е.В. 

Кл. руководители 

1 -11, 10 «а» класс 

Кл. руководители 

2 - 5 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

1.  Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 

2. «Волейбол». Товарищеский матч между родителями и 

старшеклассниками 

 

3. Лыжные гонки.  

 

По графику 

 

Третья неделя 

месяца 

 

 

 

13 февраля 

 

 

5-11 класс 

 

9 – 11 классы 

 

 

 

 

Сборная 

команда 8-х 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 9 – 11 

классов 

Корнеева В.Н. 

 

Учителя физической 

культуры 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1. Конкурс творческих работ на тему «Дорога и мы» 

(1 тур – внутришкольный). 
 

2. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

3. Региональная акция отряда ЮИД «Скорость не 

главное!». 
 
 
 

4. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (районный этап). 

 

 

 

5. Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети». 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

11-26 февраля 

 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

4 -9 февраля 

1 – 11 класс 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

7а, 8а, 8б 

Кл. руководители 1 – 

11 классов 

 

Кл. руководители 1 – 

11 классов 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

 

Леонтьева И.А. 

Корнеева Т.А. 

Кл. руководители 1 – 

11 классов 

 

Пасечник Н.А. 

Ученическое 

самоуправление 
1. Заседания комитетов 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Фестиваль – выставка творческих работ учащихся 

школы «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 
В течение месяца 1 – 11 класс Классные 

руководители 

Учителя технологии 

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1 - 11 класс Корнеева В.Н. 

Районные 

мероприятия 

1. Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Неопалимая Купина». 

 

2. Районный конкурс «Юный исследователь» (младшая 

и старшая возрастные категории). 

 

3. Муниципальный этап Смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций ЛО. 

Январь-февраль 

 

 

15 и 22 февраля 

 

 

По плану 

 

 

 

1 – 11 классы 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева Т.А. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Анализ участия классов в общешкольных 

делах». 

2. Посещение классных часов. 

В течение месяца Классные рук. 

2 - 11кл. 

 

Корнеева В.Н. 

Слет Отличников. 

Итоговая триместровая линейка. 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Семья и школа - вместе! В кругу семьи рождается душа» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Единый классный час «Воссоединение Крыма с 

Россией» 

 1 – 11 класс Классные рук. 1 – 11 

 

Духовно-нравственно 

и эстетическое 

воспитание 

 

1. Районный фестиваль театральных коллективов 

«Веснушки 2020». 

 

2. Районный конкурс-шоу «Модница-2020» 

 

3. 8 марта. Праздничные мероприятия. 

4. «Дамско - рыцарский турнир, посвящённый 

празднику 8 Марта 

Вторая неделя 

месяца 

 

По плану 

 

07 марта 

2 - 5 класс 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

10 – 11 класс 

 

Корнеева В.Н. 

Классные рук. 2 – 5 

 

Леонтьева И.А. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Классные рук. 1 – 11 
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5. Акция «Дари улыбки» - открытка ветеранам 

педагогического труда 
 

 

 

Классные рук. 4 – х 

классов 

Воспитание семейных 

ценностей 
1. Классные часы «Традиции моей семьи» 

 

2. Семейные посиделки «Дом где живет дружба» 

 

3. Семейная игра «Что? Где? Когда? 

Четвертая неделя 

месяца 

В течение месяца 

  

Третья и 

четвертая неделя 

месяца 

1-11 класс 

 

5 – 7 классы 

 

8 – 11 классы 

Классные  

руководители 1 – 11 

классов 

Корнеева В.Н. 

Маслова Е.В. 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

Интеллектуальное 

воспитание 
1.Научно-практическая конференция «За страницами 

школьных учебников» 
Март - апрель 1 - 11 класс Безрученкова О.В. 

Учителя предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

 1. Прием нормативов ВФСК ГТО. 

 

 

 

3. Семейная игра «Мама, папа и я – спортивная семья» 
 
4. Баскетбол. 

 

5. XV Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

 

 

6. Декада Здорового образа жизни. 

По графику 

 

 

 

Третья суббота 

месяца 

5 – 6 марта 

 

Март – июнь 

 

 

 

27 марта-07 

апреля 

9 – 11 класс 

5 – 8 классы 

1 – 4 классы 

 

Сборные 

команды 6-8-х 

классов 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Малышев Я.В. 

Ким О.И. 

 

 

Корнеева Т.А. 

Кл. руководители 1 – 

11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Тематические вечер – портрет «Звезда в своем деле», 

встречи с успешными людьми, ветеранами труда. 

2. Тематические классные часы «Парад профессий». 

 

3. Экскурсии на предприятия города. 

В течение месяца  

 

Четвертая неделя 

месяца 

По 

договоренности 

8 - 11 класс 

 

1 – 11 классы 

 

1-7 класс 

1 – 11 класс 

Классные рук. 8 – 11 

 

Классные рук. 1 – 11 

 

Классные рук. 1 – 7 
 

Экологическое 

воспитание 

1. Посадка рассады. (Привлечение родителей к работе по 

благоустройству территории школы) 

В течение месяца 1 – 11 класс Сергиенко Н.В. 

Данилова Е.В. 

Классные рук. 1 – 11 
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Родительские 

комитеты классов 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

1. «Внимание – дети!» Беседы «Каникулы без травм» - 

профилактика дорожно – транспортного травматизма. 

2. Комплексная операция  

«Подросток» - «Контингент» 

 

3. Конкурс творческих работ на тему «Дорога и мы» 

(2 тур – районный). 

 

4. «День правовых знаний» по вопросу соблюдения 

ПДД. 

 

5. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

6. Региональная акция отряда ЮИД «Мама за рулём». 

 

 

 

7. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (региональный 

этап) 

 

8. Школа юных инспекторов движения. 

Последняя неделя 

месяца 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

По 

договоренности 

 

В течение месяца 

 

 

04-20 марта 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

26 марта 

1-11 класс 

 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

Победители и 

призёры  

 

7-8 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

 

1-11 классы 
 
 
 

7а, 8а, 8б 
 

Классные рук. 1 - 11 

Учитель ОБЖ 

Бунтова Н.И. 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Масалёв С.В. 

 

Классные рук 
 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

Инспектор ГИБДД 

Ученическое 

самоуправление 

1. Заседания министерств. Подготовка к празднику  

2. Выпуск школьной газеты «8 Марта» 

 

Первая неделя 

месяца 

К 8 марта 

5-11 класс 

1-11 класс 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Методическая работа Подготовка документации по вопросам снятия 

обучающихся с внутришкольного учёта. 

Третья неделя 

месяца 

Учителя школы Бунтова Н.И. 
 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

Третья неделя 

месяца 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков 
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Районные 

мероприятия 

1. Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

 

2. Районный этап областного конкурса слоганов по 

пожарной безопасности «Это всем должно быть ясно, 

что шутить с огнем опасно». 

 

3. Районный конкурс-шоу «Модница-2020». 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март - апрель 

1 – 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

5 – 11 классы 

Корнеева В.Н. 

Корнеева Т.А. 

 

Корнеева В.Н. 

Корнеева Т.А. 

 

 

Леонтьева И.А. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка «Организация самоуправления в классе». 

2. Посещение классных часов. 
В течение месяца Классные рук. 

2-4 класс 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник по профориентации 

Девиз месяца: «Человек и профессия» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Экскурсии по местам боевой славы. 

2. Акция «Спешите делать добро». 

 

 

 

3. Гагаринский урок «Космос – это мы». 
 

4. Военно-патриотическая игра «Защитник» 

В течение месяца 

 

 

 

 

12 апреля 

 

По плану 

1 - 11 класс 

1 – 11 класс 

 

 

 

1 – 11 класс 

Классные рук. 1 - 11 

Корнеева В.Н. 

Совет 

старшеклассников 

Классные рук. -1 – 11 

Классные рук. -1 – 11 

 

Масалёв С.В. 

Духовно-нравственно 

и эстетическое 

воспитание 

 

1. Конкурс рисунков и фотографий «Как прекрасен этот 

мир» 
В течение месяца 1 - 11 Корнеева В.Н. 

Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

1. Всемирный день здоровья (соревнования, классные 

часы, беседы, викторины и т.д.). 
 

2. Плавание. 

 

 

 

3. Месячник антинаркотических мероприятий. 

Четвертая неделя 

месяца 

 

03 апреля 

 

 

 

Апрель-начало 

1 - 11 класс 

 

 

Сборная 

команда 6-х 

классов 

 

1-11 классы 

Учителя физкультуры 

Классные рук. 1 – 11 

Медсестра школы 

Учителя физической 

культуры 

 

 

Бунтова Н.И. 
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марта Кл. руководители 1-11 

классов 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая акция «Школьный двор». 

 

2. Вахта «Чистый двор, чистый класс». 

В течение месяца 8, 10 класс 

 

1 - 11 класс 

Егорова И.Б. 

Классные рук. 8, 9 

Классные рук. 1 - 11 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Районный Фестиваль – конкурс «Мир профессий 

глазами ребенка». 

 Районные соревнования по робототехнике 

 Конкурс профессиональных компетенций (Конкурс 

профессионального мастерства)  

  Конкурс презентаций в рамках Фестиваля – конкурса 

«Мир профессий глазами ребенка 2020» 

 

2. Мир профессий (по индивидуальному плану) 

 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

4 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

Корнеева В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные рук. -1 – 11 

классов 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1. Комплексная операция  

«Подросток» - «Семья» 

 

2. Конкурс творческих работ на тему «Дорога и мы» 

(3 тур – областной). 

 

3. Районные соревнования «Безопасное колесо». 
 
 
 

4. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

5. Региональная акция отряда ЮИД «Готовь сани летом, 

а велосипед - весной». 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

15-26 апреля 
 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

 

 

 

Сборная 

команда 3 – 4 

классов 

 

1 – 11 классы 

 

 

7а, 8а, 8б 

Бунтова Н.И. 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Кл. руководители 3-4 

классов 

 

Классные рук. -1 – 11 

классов 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

Инспектор ГИБДД 

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей  Четвертая неделя 

месяца 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

Корнеева В.Н. 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1. Посещение занятий кружков, секций. 

2. Творческий отчет работы кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Корнеева В.Н. 

Руководители 

кружков 

Ученическое 1. Выездная смена выходного дня Клуба молодежных Апрель Совет Корнеева В.Н. 
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самоуправление инициатив «48 часов активности» старшеклассни

ков 

Районные 

мероприятия 

1. Районный фестиваль театральных коллективов 

«Веснушки 2020», посвященный 75-летию Великой 

Победы 

 

2. Районная выставка детского декоративно – 

прикладного творчеств, изобразительного искусства и 

фототворчества «От истоков к современности» 

 

3. Муниципальный этап регионального конкурса 

детского экологического рисунка «Природа- дом твой. 

Береги его!». 

Апрель 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

Апрель – май 

Театральная 

студия 

 

 

1 -10 классы 

 

 

 

1 – 11 классы 

Кузнецова В.Ю. 

 

 

 

Леонтьева И.А. 

Корнеева Т.А. 

 

 

Корнеева В.Н. 

Корнеева Т.А. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1. Посещение классных часов. В течение месяца Классные рук. 

1-11 классов 

 

Корнеева В.Н. 

 

МАЙ 

Месячник воинской славы России 
Девиз месяца: «Великая Победа»   

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы «Дорогами войны». 

2. «Великой Победе посвящается» - 1 – 11 классы - 

Вахта памяти. 

3. Юнармейский парад – 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

4. VII Открытый фестиваль кадетского движения 

«Виват, кадет!» 

 

 

5. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

 

8 мая 

 

В течение месяца 

4-8 мая 

Первая неделя 

месяца 

Четвертая неделя 

месяца 
 

По плану 

 

 

 

По согласованию 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Ветераны 

5-11 классы 

 

10 класс 

 

 

Кадетские 

классы 

Классные 

руководители 

 

Корнеева В.Н. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

Корнеева В.Н. 

Носенко Ю.С. 

Проханюк Л.М. 

 

Корнеева В.Н. 

Масалёв С.В. 

Правовое воспитание 1. «Внимание – дети!» Беседы «Каникулы без травм» - Последняя неделя 1-11 классы Классные рук. 1 – 11 
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и культура 

безопасности 

 

профилактика дорожно – транспортного травматизма. 

 

2. Профилактическая работа с детьми и их родителями 

по фактам нарушений ПДД. 

 

3. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (всероссийский 

этап). 

 

4. Слёт актива юных инспекторов движения ЛО 

(включая награждение). 

 

5.  Школа безопасности. 

 

6. Единый информационный день Детского телефона 

доверия. 

месяца 

 

В течение месяца 

 

 

Май – июнь 

 

 

 

7 мая 

 

 

Май 

 

17 мая 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

 

7а, 8а, 8б 

 

1-11 классы 

 

 

Классные рук. 1 – 11 

классов 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

 

Корнеева В.Н. 

 

Бунтова Н.И. 

Духовно-

нравственное, 

культурологическое и 

эстетическое 

воспитание; 

 

1. Праздник Победы (встречи с ветеранами, концерт) 

 

 

2.  Праздничная линейка «Последний звонок» 

4-8 мая 

 

 

25 мая 

 

 

1 - 11 класс 

 

 

9, 11 класс 

 

 

Ткаченко Г.И. 

Корнеева В.Н. 

Классные рук. 1 - 11 

Корнеева В.Н. 

Классный рук. 9, 11 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

1. Военно-спортивная игра «Зарница». Вторая неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Ученическое 

самоуправление 

1. Выпуск итоговой газеты «Подводим итоги» 

2.  Подведение итогов конкурса «Класс года» 

 

3. Классные часы «Итоги года» 

Первая неделя 

месяца 

 

Последний 

учебный день 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 
 

Корнеева В.Н 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

1. Вахта «Чистый двор, чистый класс». 

2. Посадка деревьев. 

Третья неделя 

месяца 

5 – 11 класс Егорова И.Б. 

Классные 

руководители 

Районные 

мероприятия 

1. Районный этап областного конкурса образовательных 

учреждений «Безопасное колесо». 

 

2. Районный фестиваль- конкурс театрализованной 

По согласованию 

 

 

14 - 15 мая 

ЮИД школы 3 

– 4 классы 

 

1 – 8 классы 

Корнеева В.Н. 

 

 

Кл. руководители 1 – 
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экологической сказки «Сказка- ложь, да в ней намек». 8 классов 

Кузнецова В.Ю. 

Методическая работа 1. Планерка классных руководителей по проведению 

акции «Поздравь ветерана» (оформление праздничных 

открыток, плакатов). 

2. Подведение итогов работы за год, отчет классных 

руководителей. 

Первая неделя 

месяца 

 

Четвертая неделя 

месяца 

Классные рук. 

1 – 11 классов 

Корнеева В.Н. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.  Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

В течении месяца Классные рук. 

1 – 11 классов 

Корнеева В.Н. 

 

 

Летний период 
Девиз месяца: «Здравствуй лето!»   

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день защиты детей. 

 

2. Выпускной бал. 

01 июня 

 

По графику 

1 – 8 класс 

 

9, 11 класс 

Корнеева В.Н. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь». 01 июня  Корнеева В.Н. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

1. «Внимание – дети!» Беседы «Каникулы без 

травм» - профилактика дорожно – транспортного 

травматизма. 

 

2. Игра по станциям для воспитанников ДОЛ с 

дневным пребыванием. 

 

 

3. Региональная акция отряда ЮИД «Сохрани мне 

жизнь». 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

По факту 

 

 

 

01-28 июня 

 

1-11 класс 

 

 

 

Сборная 

команда 

лагеря 

 

Отряд ЮИД 

Сборная 

команда 

семьи 

Классные рук. 1 – 

11 

 

 

Вожатые отрядов 

 

 

 

Корнеева В.Н. 

Инспектор ГИБДД 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

Работа пришкольного оздоровительного лагеря 

дневного пребывания. 
С 1 – 28 июня 1 – 6 класс Корнеева В.Н. 

Воспитание 1. Работа на пришкольном участке В течении лета 10 класс Корнеева В.Н.  
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положительного 

отношения к труду, 

профориентационное 

воспитание 

2. Трудоустройство подростков через центр 

занятости. 

 

 
 

01.06. Обучающие

ся «Группы 

риска» 

Бунтова Н.И. 

Районные мероприятия 1. Чествование медалистов. Июнь 11 классы Администрация 

школы 

Методическая работа 1. Подведение итогов работы за год, анализ 

воспитательной работы школы. 
В течение месяца  Корнеева В.Н. 

 

 
 


