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План воспитательной работы  

МБОУ Самарской ООШ № 2 

на 2019-2020 учебный год   



 

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

Тема воспитательной работы школы: «Формирование устойчивого нравственного поведения  

                и учебной деятельности учащихся в системе личностно-ориентированного воспитания» 

 

 

Цель воспитательной деятельности:  

 

Воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой 

и русской культуры и нравственности, способной жить в подлинно демократическом, правовом государстве, 

способствовать его становлению. 

 

Задачи воспитательной деятельности: 

 

• От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, 

активной жизненной позиции школьника как патриота своей Родины; 

• Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через разнообразные 

формы внеурочной деятельности; 

• Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через организацию 

ученического самоуправления и самоуправления; 

• Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе; 



• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование стремления к здоровому 

образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

• Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетный направления в воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 



Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

• Понимание основ Я – Гражданин, Я –Патриот; 
• Осознание ответственности за коллектив, за село, в котором  проживаем, за 

Родину; 

• Знание основ правовой культуры, гражданской позиции, умение   
самоопределиться. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

• Развитие чувства прекрасного, любовь, понимание и интерес к культуре; 
• Развитие творческих способностей, фантазии, вкуса; 
• Создание условий для их реализации. 

Учебно-познавательное • Формирование положительное отношение к учебе; 
• Повышение престижа знаний и образования; 

• Создание условий для интеллектуального развития; 

• Развитие любознательности, мыслительной   деятельности, расширение 
кругозора. 

Экологическое воспитание • Изучение учащимися природы и истории родного края; 

• Формирование правильного отношения к окружающей среде; 
• Организация работы по совершенствованию туристских навыков; 

• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 
• Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

• Формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

• Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

Трудовое воспитание • Воспитание у детей потребности ответственно трудиться для себя и общества; 
• Знакомство ребят с основными видами трудовой деятельности; 

• Способствование созданию условий для труда; 
• Подготовка воспитанников к самообслуживанию и к самостоятельной жизни. 



Художественно – 

эстетическаявоспитание 
• Развитие творчества учащихся, их смекалки, а также их  интересов в различных 

областях познания. 

Работа с родителями • Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 
ребенка; 

• Приобщение родителей к целенаправленному процессу, воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

• Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

• Повышение психолого–педагогической культуры родителей. 

Работа ДОО «СВД» • Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива; 

• Развитие самоуправление в школе и в классе; 
• Организация учебы актива классов. 

Работа с педагогами ДО • Сохранение традиционно работающих кружков; 

• Контроль за работой кружков; 

• Увеличение сети кружков. 

Работа школьной библиотеки •  

Работа школьного 

уполномоченного 

 

• Формирование правового пространства в школе обеспечение  и защита прав 

законных интересов участников образовательного процесса. 

• Создание благоприятной психологической обстановки в школе для участников 

образовательного процесса 
Методическая работа • Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом 
• Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 
• Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением. 



 

 

 

 

 

  

Работа школьного 

уполномоченного  
• Формирование правового пространства в школе обеспечение  и защита прав 

законных интересов участников образовательного процесса. 

• Создание благоприятной психологической обстановки в школе для участников 

образовательного процесса 



План проведения общешкольных мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 
 

месяц мероприятие ответственные 
Сентябрь День Знаний; 

День скорби 

-«Веселые старты»; 

-Осенний кросс, посвященный 

95годовщине Азовского района 
День здоровья 
 

Акция «Внимание, дети» 

-Посвящение в первоклассники. 

 

 Зам.директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

 

Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

Октябрь -Первенство школы по мини-футболу среди 

учащихся 8-9 ,4-5 классов классов 

-Конкурс рисунков «Волшебница осень»; 

-Осенний бал; 

-«Учитель перед именем твоим»-концерт; 
-Всероссийский День чтения 
-Школьный тур предметных олимпиад. 

 

Зам.директора по УВР, 

учитель физкультуры 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР , библиотекарь 
Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Ноябрь -«День матери»(конкурс рисунков, 

сочинений, концерт); 
-День памяти жертв ДТП; 

-Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Неделя математики, физики и информатики 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Зам. директора по УВР, МО 



«КИТ- компьютеры, информатика, 
технологии»- конкурс, игра 
 

Зам. директора по УВР 

Декабрь -Всемирный день борьбы со СПИДом; 

-Конкурс самодельных игрушек 

«Новогодний сувенир»; 

-Новогодние утренники; 

-Дискотека «Новогодний калейдоскоп»  

-Экологический конкурс «Живых газет» 

Зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

Ст. вожатая 
 

 

 

Январь Школьный шахматный турнир 

Тестирование по математике «Кенгуру 

выпускникам» 

Школьный конкурс знатоков ПДД. 

 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

 

Февраль День Святого Валентина; 
- Встречи с ветеранами ВОВ; 

-Веселые старты 

 

-Неделя иностранных языков 

 

-Конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

-Международный конкурс «Золотое руно» 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

Зам.директора по УВР, учителя 

иностранных языков 

Зам.директора по УВР, учителя 

иностранных языков 

Зам.директора по УВР 

 

 

Март 

 

Неделя химии 

 

Международный математический конкурс 
«Кенгуру – математика для всех» 

 

 

Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Зам. директора по УВР, учителя 

предметники Аксененко Н.А. 

 



-«Международный женский день»(концерт, 
конкурс рисунков, сочинений) 

 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

Апрель -Встреча весны; 

-«Папа, мама, я- спортивная семья»; 

 

-Экологическая акция «Укрась территорию 

школы»; 

-«Безопасное колесо 2020» 

 

-Военно-спортивная игра «Зарница» 

школьный тур 

 

-День космонавтики 

Неделя русского языка и литературы 

 

-Неделя начальных классов 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

Зам. директора по УВР, рук. Отряда 
ЮИД 

Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Учителя начальных классов 

Май -Встречи с ветеранами; 

-Последний звонок;. 

Эстафета, посвящённая празднованию  

9 мая 
-Общешкольное мероприятие, 
посвященное75 годовщине Великой 

Победы 

 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
Зам.директора по УВР, учитель 
физкультуры 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

июнь -Проведение акции ко Дню защиты детей 

-Выпускной вечер 

Зам. директора по УВР, ст. вожатая 
 

 

 



 

ПЛАН   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СЕНТЯБРЬ  

Направление 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Физкультурно-

оздоровительное  
 

 

-Осенний кросс ,посвященный 95годовщине 
Азовского район 

-День Здоровья учащихся 1-9 классов, 

посвященный 75 годовщине Великой Победы 

 

-Классные часы по ПДД 

-Акция «Внимание, дети» 

-Неделя безопасности 

3 неделя 
2 неделя 

 

 

1-3 неделя 

Зам. директора по 

УВР, 

Шевченко В. С. 

ст. вожатая 
Кл.руководители 

Аксененко Н.А. 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

УВР, 

Учебно-

познавательное  
 

-День Знаний 

-Классные собрания «Урок мира»;  

Акция «День финансовой грамотности» 

1.09 Зам. директора по 

УВР, ст. вожатая 
Кл.руководители 

Гражданско-

патриотическое 
 

-День скорби (16 лет со дня трагических событий в 

Беслане) 
-«День села»- общесельское мероприятие 
 

-Торжественные мероприятия, посвященные 82-й 

годовщине образования РО 

 

-Торжественные мероприятия, посвященные 95-й 

годовщине образования Азовского района 
 

-«Моё село – крупиночка России», мероприятия 

03.09 

 

4 неделя 
 

В течение 
месяца 
 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. вожатая 
 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 



посвященные Дню села 
Казачьи национальные игры «Шермиции»  

 

 

4 неделя 
 

 

Кл.руководители 

Духовно-

нравственное 
-Акция «Помоги пойти учиться» 

-.Классные часы, беседы: «Твой школьный стиль 
одежды», «Встречают по одёжке». 

В течение 
месяца  

Кл.руководители 

Художественно –

эстетическое  
 

-Выпуск школьных газет и конкурс сочинений и 

стихотворений об учителях 

 

-Выставка рисунков«Мир отстояли- мир 

сохраним!», 

посвященный 75 годовщине Великой Победы 

 

Оформление стенда «Казачий уголок» 

В течение 
месяца 

 

 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР, Учителя-

словесники 

Кл.руководители 

 

Макаренко С.А., 

Аксененко Н.А. 

Коцубинская Н.А. 

Трудовое Организация дежурства по школе  
 

В течение 
месяца 

Панченко А.В. 

Экологическое Экскурсии в город Азов В течение 
месяца 

Кл.руководители 

 

Работа школьной 

библиотеки 

- Комплектование классов учебниками. 

-«Твой  формуляр – беседа с задолжниками. 

-«Человек  любящий  детей»- Лев Николаевич 

Толстой. 

-Составление списков  учебно-методического  

комплекта  для  осуществления  учебного 

процесса  в  2019-20уч.г 

-«Волшебная дверь в  мир  книги»   

-«Все-таки  война  не  для  женщин»  из  
воспоминаний  бывших  партизан  и  сестер 

разведчицы  Тони  Скопинцевой. Посвященное 

В течение 
месяца 

Мигунова В.А. 

 



освобождению  г-к Анапа от немецко – 

фашистских захватчиков. 

«Гостагаевская  в оккупации:  

КАК ЭТО БЫЛО.» 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Заседания МО: 

1.Духовно – нравственное развитие и  

воспитание личности обучающихся как  

одно из направлений введения ФГОС. 

2.Концепция духовно - нравственного 

воспитания российских школьников. 

3.Работа с родителями как одно из 
направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС 

4.Роль классного руководителя в системе 
воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа  
с педагогами ДО 

-Организация работы кружков и секций.  

-Собеседование по совместному планированию 

общешкольных дел 

-Требования к программам ДО 

 

В течение 
месяца 

Зам. Директора по 

УВР,  

Педагоги ДО 

 

Работа ДОО  

«СВД» 

 

-Анализ работы актива учащихся за предыдущий 

год. 

-Выборы нового актива. 
-Утверждение плана работы ДОО «СВД» 

 на новый учебный год. 

-Об участии в акции «Помоги пойти учиться». 

1 неделя ст. вожатая 
 

Аксененко Н.А. 

 

Работа школьного 

уполномоченного 

Классные часы о правилах поведения в школе, на 
правовую тематику 

1 неделя 

сентября 
Перепелкина Г.В. 

Классные 



 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Тематические линейки «Ты  – ученик. Твои права 
и обязанности». 

«Знакомьтесь: Устав школы» 

Обзор газетных статей и выставка литературы на 
правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

руководители 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

1.Содержание планов воспитательной работы и 

составление документации классных 

руководителей. 

2.Программы и тематическое планирование 
кружков, секций. 3.Комплектование групп.              

4.Диагностика воспитанности учащихся. 

5.Организация внеурочной деятельности в 

начальных классах. 

 Зам. По УВР 

Кл.рук. 

Зам по УВР 

 

 

Кл.рук. 1-9 кл.,  

 

Направление 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Физкультурно-

оздоровительное  
-Игра-экскурсия «Мой микрорайон» (1,2класс) 
-Беседы на здоровье сберегающие темы, ПДД 

1-4. 10 

 

Аксененко Н.А. 

Шевченко В.С. 



Трудовое  -Первенство школы по мини-футболу среди 

учащихся 8-9 классов, посвященное 75 годовщине 
Великой Победы 

-Первенство школы по мини-футболу среди 

учащихся 4 -5 классов,  посвященное 75 

годовщине   Великой Победы 

-День гражданской обороны 

-Районные соревнования «Золотая осень» 

 

1 неделя 
1-2 неделя 

Кл.руководители 

Учитель физкультуры 

 

Учебно-

познавательное  
 

-Школьные предметные олимпиады 

 

-Урок по Интернет-безопасности 

 

 

-Единый день профилактики «Ответственность- 
Благополучие- Успех» 

 

Октябрь 
 

30.10 

 

04.10 

 

13.10 

Зам. Директора по УВР, 

Учителя предметники 

Зам. Директора по УВР, 

Панченко А.В. 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 
 

-Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов 

труда школы) 

-Концертная программа ко Дню пожилого 

человека. 
Экскурсия в город Новочеркасск 

В течение 
месяца 

 Ст. вожатая 
Аксененко Н.А. 

Кл.руководители 

 

Духовно-

нравственное  
 

-1 октября – Международный день пожилых 

людей. 

«Согреем ладони, разгладим морщины» (Кл.часы) 

 

 

Конкурс казачьего костюма (куклы в казачьей 

В течение 
месяца 

 

1.10 

 

3 неделя 

Кл.руководители 

 

Ст. вожатая 
Аксененко Н.А. 

Кл.руководители 

Ст. вожатая 



одежде) «Рукотворная краса Донского края»   

Художественно –

эстетическое  
 

-Конкурс рисунков «Волшебница осень» 

-Празднование Дня учителя  

-Посвящение в СВД 

-Посвящение в пятиклассники. 

-Посвящение в 

первоклассники. 

-Подготовка макетов, логотипов. Наклеек с 
надписью «Спасибо Вам за Победу!», 

посвященная75годовщине  Великой Победы 

5.10 

2 неделя 
2 неделя 
2 неделя 

 

 

 

В течение 
месяца 

Зам. Директора по УВР, 

Ст. вожатая 
Аксененко Н.А. 

Туркеева Л.К. 

 

 

Кл.руководители 

Трудовое Акция «Чистый школьный двор» 

Операция «Чистота» (проверка санитарного 

состояния кабинетов) 

В течение 
месяца 

Кл.руководители 

Мигунова В.А. 

Экологическое  -Конкурс поделок из природного материала 
«Осенний калейдоскоп» 

- Всероссийский урок «Экология 

иэнергосбережение» 

3 неделя 
 

16.10 

Кл.руководители 

 

Работа с педагогами 

ДО 

-Проверка журналов ДО и программ педагогов ДО 

в соответствии с требованиями. 

-Составление плана работы кружков и секций на 
осенние каникулы. 

До 31.10 Зам. Директора по УВР, 

Панченко А.В. 

Работа школьной 

библиотеки 

-Оформление  подписки  на  периодические   
издания. 

-«Братья  наши  меньшие»  к  международному  

дню  животных. 

«Кладовая мудрости» 

-Списание  физически  изношенных  учебников. 

-«Море  черное, родное -  лучшее  из  всех  

морей!»  

В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

Мигунова В.А. 



-«Библиотека – для  души  аптека»   к 

международному  дню  школьных  библиотек. 

-«Осенний  листопад» 

-«Лучик»  в  помощь  не  только детям, но и их 

родителям 

 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Организация дополнительного образования 
Профилактическая работа 
Подготовка творческих отчётов 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа ДОО 

«СВД» 

 

-Акция «Неделя борьбы  с наркотиками». 

-Акция ко Дню пожилого человека 
-Презентация деятельности ДОО в школе. 
Подготовка и проведение мероприятий 

«Посвящение в СВД», «Посвящение в 

первоклассники» 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 
Учеба актива 

24-31.10 

В течение 
месяца 

Ст. вожатая  

Аксененко Н.А. 

 

Работа с 
родителями  

-Общешкольные родительские собрания с 
приглашением  

специалистов, ГИБДД. 

- Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня.  

- Заседание Совета профилактики 

В течение 
месяца 

Зам. Директора по УВР, 

Панченко А.В. 

 

Работа школьного 

уполномоченного 

Лекторий на тему: «Подросток и закон» 

 

В течение 
месяца 

Инспектор ОПДН 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 1-9- х классов.  

- Подготовка и проведение праздника «День 
учителя». 

В течение 
месяца 

Зам. Директора по УВР 



 

НОЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Физкультурно-

оздоровительное 
 

-«Тропинка к здоровью»: 

-Всемирный день отказа от курения (Кл.часы) 

-Классные часы с приглашением врачей МБУЗ 

ЦРБ, работников правоохранительных органов 

-Оформление стенда «Будь здоров!» 

-Демонстрация видеофильмов о здоровом образе 
жизни. 

-Профилактика суицидального поведения 

обучающихся 
-Декада правовой помощи детям 

 

1 неделя 
в течение 
месяца 
 

 

 

 

 

 

13.11-23.11 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Макаренко С.А. 

Шевченко В.С. 

 

Аксененко Н.А. 

Учебно-

познавательное  
 

-Общешкольные линейки по итогам 1 четверти 

 

 

 

-Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

-Классные часы по ПДД, ОБЖ 

 

-Неделя математики , физики и информатики 

 

 

 

-«КИТ- компьютеры, информатика, технологии»- 

1 неделя 
 

20-30.11 

 

В течение 
месяца 

4 неделя 
 

В течение 
 месяца 

 

 

 

Ст. вожатая,  

Зам. Директора по 

УВР, 

 

Учителя-

предметники 

Кл.руководители 

 

Макаренко С.А., 

Панченко А.В., 

Аксененко Н.А. 

 

Панченко А.В. 



конкурс, игра 
 

-Всероссийский словарный урок 

-Конкурс бизнес проектов 

 

 

 

22 ноября 
В течение 

 месяца 

 

 

Карпун Л.В. 

Гражданско-

патриотическое 
 

-Кл.часы ко Дню народного единства 
-Встреча «Дети мира – детям войны», 

посвященная 75 годовщине Великой Победы 

 

 

 

Месячник правовых знаний: 

1.Встречи с представителями правоохранительных 

органов; 

2.Проведение инструктажей по ТБ во время 

каникул.  

3. Всероссийская акция «Нет жертвам ДТП» 

4. Конкурс ко дню противодействия коррупции 

«Честно Родине служить» 

5. Международный день толерантности 

6.Месячник профилактической работы «Подросток 

и закон» 

 

1 неделя 
В течение 
месяца 

 

 

 

В течение 
месяца 

 

 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца 

16.11 

15.11-15.12 

Кл.рук. 

Ст. вожатая 
 

Кл.рук. 

 

 

 

Аксененко Н.А. 

Галушко Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Аксененко Н.А. 

 

Духовно-

нравственное 
 

-Кл.часы, внеклассные мероприятия ко Дню 

матери 

Экскурсия в город Старочеркасск 

 

Отрытый урок «История казачества» 

4 неделя 
 

Кл.рук. 

 

Аксененко Н.А. 

 

Коцубинская Н.А. 



Художественно –

эстетическое  
 

-Концерт ко Дню Матери 

-Конкурс рисунков, сочинений к Дню матери 

4 неделя 
 

Зам. Директора по 

УВР,  

Кл.руководители 

Аксененко Н.А. 

Трудовое 
Генеральная уборка классов 

 

 

В течение 
месяца 

 

Кл.руководители 

 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс плакатов «Растения и животные С. 

Самарского»  

В течение 
месяца 

 

Макаренко С.А. 

Аксененко Н.А. 

Работа ДОО 

«СВД» 

 

О проведении акций ко Дню Матери. 

-Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

- Операция «Чистота» 

 

В течение 
месяца 

Ст. вожатая,  

Аксененко Н.А 

Работа с педагогами 

ДО 

Посещение занятий кружков  В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР, Панченко А.В. 

Работа библиотеки «Где любовь  и совет,  там  и  горя  нет» 

  

«О красоте, природе и человеке»  190 лет Ивану 

Сергеевичу  Тургеневу 

  

«Уроки душевного прозрения» 

«От глиняной  таблички  к  печатной  страничке» 

«В солнечном  городе Николая  Носова» 

«Незнайка  и  все, все, все» 
«Тысячилетная кладовая мудрости» ко дню чтения 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 

 

Работа с 
родителями  

-Внеклассные мероприятия с приглашением мам. 

- Заседание Совета профилактики 

3 неделя Зам. директора по 

УВР, Панченко А.В. 



 

Работа МО 

классных 

руководителей  

1. Использование ИКТ в воспитательной 

работе. 
2.Проектный метод как средство  

воспитания в условиях ФГОС. 

3. Педагогические технологии поддержки  

школьников в условиях введения ФГОС 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа школьного 

уполномоченного 

Викторина «Знаю  свои права» 

Обзор газетных статей и выставка литературы на 
правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

22 ноября Перепелкина Г.В. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-.Посещение классных часов 

-Работа по профилактике.правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

 

Физкультурно- 

-Проведения месячника борьбы со СПИДом 

 

-Классные часы по ПДД, ОБЖ 

1 неделя 
В течение 
месяца 

Шевченко В.С. 

Зам. директора по 

УВР,  



оздоровительное . 
 

-Веселые старты на призы Деда Мороза 
-Инструктажи по правилам поведения вовремя 

зимних каникул 

-Акция «Спорт вместо наркотиков» 

4 неделя 
4 неделя 

 

До 15.12 

Ст. вожатая 
Кл.руководители 

Учебно-

познавательное 
 

-Всероссийский День чтения 
 

-Районные предметные олимпиады 

-Кл. часы , посвященные году кино в РФ 

-Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

 

 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

Мигунова В.А.  

Карпун Л.В. 

Учителя-

предметники 

Кл.руководители 

Панченко А.В. 

Гражданско-

патриотическое 
 

-Кл.часы ко Дню Конституции 

-Тематические классные часы «Закон надо знать». 

-Поздравление учителей-ветеранов с новогодними 

праздниками. 

-Участие в областном конкурсе «Знаток 

Конституции Российской Федерации и 

избирательного права» 

-Участие в Смотре - конкурсе отрядов ДЮП 

«Горячие сердца» 

- Областная акция «Мы – граждане России!» 

(получение паспортов) 

-День героев Отечества 
 

По плану 

кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 

1 неделя 
09.12 

Кл.руководители 

 

 

Аксененко Н.А. 

 

 

 

 

Аксененко Н.А. 

 

Панченко А.В. 

Кл.руководители 

 

Духовно-

нравственное  
 

-Кл.часы по этикету 

-Дискотека «Новогодний калейдоскоп»  

- Конкурс оформления фойе и зала проведения 

елки. 

-Урок Доброты 

В течение 
месяца 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР,  

Кл.руководители 

 

 



-«Образ казака в пословицах и поговорках» - 

праздник (1-4 кл) 

2 неделя Кл.руководители 

Художественно –

эстетическое  
 

-Новогодние утренники 

 

-Экологический конкурс «Живых газет» 

4 неделя 
 

2 неделя 

Зам. директора по 

УВР,  

Аксененко Н.А. 

Кулиниченко С.А. 

Трудовое 

-КТД: «Мы украсим нашу елку»  1-9кл. 

 

-Генеральная уборка классов 

в течение 
месяца 
Перед 

каникулами 

Ст. вожатая 
 

Кл.рук. 

Экологическое  
Акция «Поможем зимующим птицам». Вторая 

неделя 
Кулиниченко С.А 

Кл.руководители 

Работа с 
педагогамиДО 

Посещение занятий 

Составление плана работы кружков на зимние  
каникулы. 

в течение 
месяца 

Панченко А.В. 

Работа школьной 

библиотеки 

-Рейд по проверки состояния учебников. 

-«Когда  строку  диктует  чувство»  205 лет  со  дня  

рождения  Федора  Ивановича Тютчева 

-«Юный читатель».  По страницам  журналов 

«Юный  натуралист»  «Юный  техник» 

-«Человек.  Государство. Закон»     

-«День  конституции» 

-«Я вернусь  на  яркую землю» 135 лет  со  дня  

рождения Валерия Яковлевича Брюсова 

-«Твой формуляр» - беседа  с задолжниками. 

-«Двенадцать стульев»  105  лет  со  дня  рождения 

Евгения Петровича Петрова 

-«Папа, мама, я – читающая семья» 

По плану 

библ 

Мигунова В.А. 



Работа ДОО «СВД» Об участии в сельской акции «Мы украсим нашу 

елочку».. 

В течение 
месяца 

Ст. вожатая 
Кл.рук. 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Организация дополнительного образования 
Профилактическая работа 
Подготовка творческих отчётов 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа с 
родителями 

-Школа родительских лекториев. 

Родительские собрания по итогам четверти. 

- Участие и посещение родителей новогодних 

утренников. 

1 неделя 
 

3 неделя 

Зам. директора по 

УВР, Панченко А.В. 

Кл.рук. 

Работа школьного 

уполномоченного 

Лекторий на тему:   «Если ты преступил закон» 

Деловая игра «Мы и закон», посвящённый Дню 

Конституции 

 

Выставка  плакатов «Я имею право». 

 

12 декабря 
 

 

10 декабря 
 

 

Перепелкина Г.В. 

 

 

Перепелкина Г.В. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

- Посещение классных часов 

-Работа по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности. 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Физкультурно-

оздоровительное 
 

- Участие в спортивных соревнованиях в зачет 
месячника оборонно-массовой работы, 

посвященных «Дню защитника Отечества» 

- Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

- Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 
безопасности», «Юный спасатель» 

-Акция «Готов к труду и обороне» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР,  

Кл.рук. 

Шевченко В.С. 



 

Учебно-

познавательное 
 

-Общешкольные линейки по итогам 2 четверти 

 

-Тестирование по математике «Кенгуру  

выпускникам» 

-Школьный конкурс знатоков ПДД. 

-«Все профессии нужны, все профессии важны» к 

Международному дню студентов 

2 неделя 
 

 

3 неделя 
 

4 неделя 
25 января 

Зам. директора по 

УВР,  

Панченко А.В.,  

Аксененко Н.А 

 

Гражданско-

патриотическое 

-Акция «Подарок солдату» 

 

-Месячник оборонно- массовой работы, 

посвященный 75 годовщине Великой Победы 

- Беседы с участием инспектора ПДН «Это должен 

знать каждый» 

-Международный день памяти жертв Холокоста 
- Классный час: «Геноцид казачьего народа», 

В течение 
месяца 

4 неделя 
 

 

 

27.01 

4 неделя 

Зам. директора по 

УВР,  

Кл. рук.,  

Зам. директора по 

УВР,  

Ст. вожатая 
Кл. рук.,  

Кл. рук 

Духовно-

нравственное 
 

-Районный праздник Рождественская Ёлка Главы 

администрации Азовского района» 

-Кл.часы «Освобождение Ростовской области от 
немецко-фашистских захватчиков» 

 

 

В течение 
месяца 

Кл.рук. 

 

 

Художественно –

эстетическое 
 

-Конкурс школьных талантов «Аншлаг» 4 неделя Ст. вожатая 
 

Трудовое 

-«Будущая профессия: я выбираю» (Кл.часы по 

профориентации) 

-Операция «Чистота» 

- Организация встреч учащихся 9кл. с 

В течение 
месяца 

Кл.рук. 



представителями учебных заведений 

Экологическое  
Операция «Кормушка» В течение 

месяца 
Кл.рук. 

Работа с педагогами 

ДО 

Посещение занятий кружков 

Результативность кружков и секций за 1 полугодие 
В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Работа ДОО «СВД» Планирование работы на второе полугодие. 
Подготовка акции «Подарок солдату» 

 

В течение 
месяца 

Аксененко Н.А. 

Ст. вожатая 
 

Работа библиотеки Работа с документацией. 

  

«Проказы  зимушки  зимы» - конкурс  детских  

рисунков  5-8 кл.  
225 лет Якоби Грима (1785 -1867) Путешествие по 
сказкам писателя. 

90 лет со дня рождения Сладкова (1920-1997) 

.Обзор литературы. 

150 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904) 

Библиотечные уроки по творчеству. 
«Правила и умения обращаться с книгой» 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 

 

Работа с родителями -Индивидуальные консультации для родителей  
-Заседание Совета профилактики 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Работы МО классных 

руководителей 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников в современных условиях.. 

 

2. Роль библиотеки и чтения в патриотическом 

воспитании школьников.  

 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 



 

3. Роль школы и семьи в формировании 

гражданского и национального  

самосознания подрастающего поколения. 

 

Работа школьного 

уполномоченного 

Обзор газетных статей и выставка литературы на 
правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 
«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-Система работы классного руководителя в 

основной школе.  
-Диагностика воспитанности учащихся 2, 3, 4 
классов 

В течение 
месяца 

Панченко А.В. 

Аксененко Н.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Физкультурно-

оздоро-вительная 
 

 

-Школьный конкурс «Богатыри Земли Азовской», 

посвященный 75 годовщине Великой Победе 
 

-Кл.часы по ПДД, ОБЖ. 

-Участие в школьном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

февраль 
 

 

Зам. Директора по 

УВР,  

Шевченко В.С. 

Аксененко Н.А. 

Кл.руководители. 



спортивные игры» 

Учебно-

познавательное 
 

-Неделя иностранных языков 

 

-Конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

-Международный конкурс «Золотое руно» 

-Районный  этап областной научно- практической 

конференции ДАНЮИ 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
В течение 
месяца 

Зам. Директора по 

УВР,  

Рук. ШМО  

Рук. ШМО 

 

Галушко Е.Н. 

Учителя-предметники 

МО 

Гражданско-

патриотическое 
 

-Конкурсная программа для мальчиков «А ну-ка, 
мальчики» (1-4 классы) 

-Конкурс инсценированной патриотической песни 

(5-8 кл.), посвященный 75 годовщине Великой 

Победы. 

-Конкурс патриотических стихов (2-4 

кл.),посвященный 75 годовщине Великой  Победы. 

-Конкурс патриотических газет (7-9кл.), 

посвященный 75 годовщине Великой  Победы. 

-Конкурс социальных проектов «Я – гражданин 

России» 

-Конкурс детских медиапроектов «Мой край – моё 
дело». 

Уроки мужества «Знаменитые казаки Дона» 

-Школьная спартакиада для мальчиков 

«Казачата – дружные ребята» 

2 неделя 
3 неделя 

 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение 
месяца 
 

2 неделя 

Зам. Директора по 

УВР,  

Кл. рук., 

Шевченко В.С. 

Зам. Директора по 

УВР,  

Аксененко Н.А. 

 

Ст. вожатая 
 

 

Ст. вожатая 
 

Кл.рук. 

Кл.рук 

Духовно-

нравственное 

-Вечер школьных друзей 

-Беседы на классных часах о нравственных 

качествах: доброте, тактичности, честности, 

дисциплинированности, трудолюбии, внимании к 

1 неделя 
В течение 
месяца 

Зам. Директора по 

УВР,  

Панченко А.В.  

Кл.рук. 



старшим, заботе о младших 

 

Художественно –

эстетическое  
 

-День Святого Валентина 
-Конкурс праздничных плакатов ко Дню 

Защитника Отечества 
 

 

2 неделя 
В течение 
месяца 

Аксененко Н.А. 

 

Трудовое 
-Конкурсы «Самый чистый класс», «Книжки и 

тетрадки – в порядке» 

Конкурс «Юный конструктор Дона» 

В течение 
месяца 

Аксененко Н.А. 

Библиотекарь 
Шевченко В.С. 

Экологическое 
-Экскурсия в музей г.Азова В течение 

месяца 
Аксененко Н.А. 

 

Работа с педагогами 

ДО 

Посещение занятий кружков В течение 
месяца 

Зам. Директора по 

УВР 

Работа ДОО «СВД»,  О проведении акции «Подарок солдату» 

О подготовке к проведению акций к 8 марта. 
 

В течение 
месяца 

Ст. вожатая 
Аксененко Н.А. 

 

Работа с 
родителями 

-Заседание Совета профилактики 3 неделя Зам. Директора по 

УВР 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Организация дополнительного образования 
Профилактическая работа 
Подготовка творческих отчётов 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа школьного 

уполномоченного 

Обзор газетных статей и выставка литературы на 
правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  обучающихся 
 

В течении 

месяца 
Перепелкина Г.В. 



Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

Работа библиотеки -125 лет со дня  рождения  Евгения Ивановича 
Замятина. 
-120 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака (1890-

1960).Урок творчества писателя. 

-«Из жизни лесных обитателей  в зимний  период»  

Лесная газета 
-«Мораль сей басни  такова»  240 лет  со  дня 

рождения Ивана Андреевича Крылова 
-«Слава, Вам защитники  России!»   

-«Строение книги. Элементы книги» 

-Работа  с библиотечным фондом. 
-«Посвящение в читатели» 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 

 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся 

(анализ проведения месячника).  
-Подготовка и проведение месячника 
патриотического воспитания. 

В течение 
месяца 

Зам. Директора по 

УВР 

МАРТ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Физкультурно-

оздоровительное 
 

 

-Кл.часы на здоровьесберегающую тематику 

-Тренинги по пожарной безопасности (5 класс) 
-Соревнования «Мама, Папа, Я - спортивная семья» 

( 1-2 классы), посвященный 75-годовщине Великой  

Победы. 

В течение 
месяца 

1-2 неделя 
 

1-2 неделя 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по 

УВР,  

 



-«А ну-ка, девочки!» 2-4 кл. 

-«А ну-ка, девочки!» 5-9кл. 

-Фестиваль «ГТО»  

Туркеева Л.К. 

 

Шевченко В.С. 

Учебно-

познавательное 
 

-Интеллектуальная игра «Человек и стихия» для 7-

8 классов 

-Неделя химии 

Международный математический конкурс 
«Кенгуру – математика для всех» 

1 неделя 
 

2 неделя 
3 неделя 

Кулиниченко С.А. 

 

Аксененко Н.А. 

Гражданско-

патриотическое 
 

-Оказание помощи ветеранам ВОВ 

-Кл.часы, посвященные годовщине вхождения 

Крыма и Севастополя в состав РФ 

 

-Просмотр  фрагментов документального фильма о 

ВОВ по возрастным категориям: 

1 -4 класс 
5 -7 класс 
8 -9 класс 
-Конкурс сочинений «Образ казачки в истории 

Донского казачества» 

В течении 

месяца 
 

 

В течении 

месяца 
 

 

 

1 неделя 

Аксененко Н.А. 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Духовно-

нравственное 

-Кл.часы «Женщины войны» 

-Праздничный концерт для мам, посвященный 8 

марта (внеклассные мероприятия). 

 

1-2 неделя Кл.руководители 

 

Художественно –

эстетическое 
 

-Конкурсная программа для девочек (5-9 классы) 

Районная выставка детского творчества 
Конкурс «Живая классика» 

Фестиваль межнациональных культур 

 

1-2 неделя 
 

 

В течении 

месяца 

Аксененко Н.А. 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Трудовое -Генеральная уборка классов Перед Кл.руководители 



 

Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 
удивительный мир профессий» 

 

каникулами 

2 неделя 
 

Аксененко Н.А. 

Экологическое Выставка поделок 2 неделя Кл.руководители 

Работа библиотеки -Каталог –компас в книжном мире» 

-«Вы прекрасны, женщины России!» 

-«Дома жизни – библиотеки» 

-195 лет со дня рождения П.П.Ершова (1875- 1859) 

« В гостях у сказки.» 
-«Выбор книги в библиотеки» 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 

Работа с педагогами 

ДО 

Составление плана работы кружков и секций на 
весенние каникулы 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Работа ДОО «СВД»,  

 

О планировании акций 

 

Районный конкурс «Лидер года» 

 

В течение 
месяца 

4 неделя 

Ст. вожатая 

Работа с 
родителями 

-Школа родительских лекториев. Родительские 
собрания по классам 

- Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому дню (8 

марта) 
- Заседание Совета профилактики 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

 

3 неделя 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Работа МО 

классных 

1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 



руководителей 2. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

3.Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и  развитию детей. 

 

Работа школьного 

уполномоченного 

Обзор газетных статей и выставка литературы на 
правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

В течении 

месяца 
Перепелкина Г.В. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-Подготовка и проведение весенних каникул.                      

- Система работы классного руководителя в 

основной  школе. 
-Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в 1-4 кл. 

3 неделя 
В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Физкультурно-

оздоровительное  
 

- «Весёлые старты» (младший блок) 

-Кл.часы по ПДД, ОБЖ с приглашением 

специалистов. 

 

2 неделя 
В течение 
месяца 

 

Зам. директора по 

УВР,  

Кл.руководители 

Кл.руководители. 



-День здоровья, посвященный 75 годовщине 
Великой  Победы. 

 

-Неделя биологии и географии 

- Школьный тур «Безопасное колесо» 

-Районная игра «Безопасное колесо» 

 

 

-Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

 

 

1 неделя 
 

 

2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 

Зам. директора по 

УВР,  

Аксененко Н.А  

 

Зам. директора по 

УВР Аксененко Н.А 

Аксененко Н.А 

Шевченко В.С. 

Учебно-

познавательное  
 

-Линейки по итогам 3 четверти 

 

-Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы» 

для 8 класса 
-Неделя русского языка и литературы, 

посвященная 75 годовщине Великой  Победы. 

 

-Неделя начальных классов 

 

 

-Чёрная быль (катастрофа в Чернобыле) 
-Гагаринский урок «Космос –это мы» 

-День пожарной охраны. Тематический урок. 

ОБЖ 

 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

 

1 неделя 
 

 

4 неделя 
12.04 

30.04 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Коцубинская Н.А. 

Карпун Л.В. 

Учителя нач. классов 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Шевченко В.С. 



 

Гражданско-

патриотическое 
 

 

-Военно-спортивная игра 
«Зарница»,посвященная75 годовщине Великой  

Победы школьный тур 

-День космонавтики 

-Кл.часы, посвященные 75годовщине битвы за 
Берлин 

Акция «Георгиевская ленточка 
-Встреча с атаманом  Азовского ЮРТА  

4 неделя  

2 неделя 
 

В течение 
месяца 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Шевченко В.С. 

 

Кл.руководители 

 

Духовно-

нравственное 
 

-День птиц 

 

-Акция «Весенняя неделя добра» 

 

 

Экскурсия в город Азов 

 

Посещение местной церкви 

1 неделя 
 

В течение 
месяца 

 

 

Панченко А.В. 

 

 

Кл.руководители 

 

Аксененко Н.А. 

 

Кл.руководители 

 

Художественно –

эстетическое  
 

-Выпуск стенгазет ко Дню Космонавтики 

-Фото-экспозиция «И глаза молодых солдат с 
фотографий старых 

глядят»,посвященная75годовщине  Великой  

Победы 

1-2 неделя 
В течение 
месяца 

Кл.руководители 

Аксененко Н.А. 

Трудовое 

-Акция «Чистый школьный двор» 

- Организация помощи учителям-ветеранам, 

ветеранам ВОВ 

-Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.руководители 

 



 

Экологическое 
-Экологическая акция «За чистоту родного 

края» 

 

В течение 
месяца 

Кл.руководители 

 

Работа библиотеки Организация юмористической страницы  

Неделя  детской книги: 

  

-«Книжные именины» 

  

 - Весь мир в страницах заключен» 

  

- «Сказка  ложь, в ней  намек, добрым 

молодцам  урок.»   

 - 205 –лет со дня рождения Х.К.Андерсена 
(1805-1875) Утренник»Великий сказочник». 

-«Вестники радости и весны» 

-«Небо  наш дом» - все  о первых космонавтах. 

-Обновление обстановки,  заголовков, 

разделителей.  

-«Вся жизнь театр..» 445 лет со дня рождения 

Уильяма Шекспира 
- «Формирование у школьников  
информационной культуры  и культуры  
чтения» 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 

Работа с педагогами 

ДО 

1.Районный конкурс «Безопасное колесо» 
2.Посещение занятий кружков. 

4 неделя Аксененко Н.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Работа МО 

классных 

руководителей 

1. Теоретические основы проектирования. Обзор 

новейшей методической литературы 

2. Проект как механизм изменения практики 

По плану МО Новак Е.В. 



воспитания в школе. 
3. Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной 

направленности. 

4.Проектная  деятельность как личностно-

ориентированный подход (Из опыта работы 

классных руководителей. 

Работа ДОО «СВД»,  О проведении акции «Чистота-залог здоровья». 

О подготовке и проведении Дня Победы. 

 

В течение 
месяца 

Аксененко Н.А. 

Ст. вожатая 

Работа с 
родителями 

Изучение удовлетворенности  школьной жизнью 3 неделя Зам. директора по 

УВР 

Кл.руководители 

 

 Обзор газетных статей и выставка литературы 

на правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  

обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

-Посещение классных часов. Посещение 
родительских собраний.  

-Диагностика уровня нравственной 

воспитанности 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

 



МАЙ 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Физкультурно-

оздоровительное 
 

-Эстафета, посвящённая празднованию 9 мая 
-Первенство «Будь здоров» по футболу 5-6 кл., 

посвященное75 годовщине Великой  Победы. 

 

-Первенство «Будь здоров» по 

легкоатлетическому кроссу, 75 годовщине 
Великой  Победы. 

 

-«Мама, Папа, Я – спортивная семья» (5-7 

классы) 

 

1 неделя 
2 неделя 

 

 

3 неделя 
 

2 неделя 

Зам. директора по 

УВР 

Шевченко В.С. 

Аксененко Н.А. 

Учебно-

познавательное 
 

-Конкурс «Карта безопасности» 2 класс 
-Конкурс сочинений «Великая Победа» 

 

-Участие в ежегодных мероприятиях, 

посвященных  Дню славянской письменности 

4 неделя 
1 неделя 

 

В течение 
месяца 

Педагоги ДО 

 

 

Жукова Е.А. 

Гражданско-

патриотическое 
 

-«Мой микрорайон» 4 класс 
 

-Общешкольное мероприятие, посвященное 9 

мая 
-Сельский  митинг  
-Кл.часы, посвященные 75 годовщине Победы в 

ВОВ, в войне с милитаристской Японией 

Акция «346- закон такой ЕСТЬ» 

- Классный час: «Донские казаки в ВОВ» 

2 неделя 
 

2 неделя 
 

9 мая 
1 неделя 

 

 

1 неделя 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

Аксененко Н.А. 

 

 

Кл.руководители 

 

Духовно- -Мероприятия к75 годовщине Великой  Победы 1 неделя Зам. директора по 



нравственное 
 

 

- Экскурсии в музей. 

-Участие в областном детско-молодежном 

фестивале «Новое поколение!» 

-Конкурс плакатов «Это праздник со слезами на 
глазах» 

 

 

 

В течение 
месяца 

УВР 

Кл.руководители 

 

Художественно –

эстетическое  
 

-«Последний звонок», праздничные линейки для 

1-9классов 

25 Зам. директора по 

УВР 

Аксененко Н.А.. 

Трудовое 
-Генеральная уборка классов 

 

26-30 

В течение 
месяца 

Кл.руководители 

 

Экологическое 
Работа на пришкольном участке В течение 

месяца 
Кл.руководители 

2-8 кл 

Работа с 
педагогами ДО 

Собеседование «Итоги года» (сохранность 
контингента, участие в конкурсах, реализация 

программ ДО) 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Панченко А.В. 

Работа ДОО 

«СВД»,  

О результатах запланированных мероприятий. 

О подготовке ко Дню защиты детей 

О проведении акций ко Дню Победы 

В течение 
месяца 

Ст. вожатая 
Аксененко Н.А. 

Работа библиотеки «Жизнь  дана  на  добрые  дела» 

«Войной  испепеленные  годы» 

«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

«Хроника огненных лет» 

«Твой  формуляр»  

Прием  учебников  в  библиотеку. 

По плану 

библ. 

Мигунова В.А. 



Работа МО 

классных 

руководителей 

1. Причины и профилактика 
девиантногоповедения в детской среде. 
2. Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

3. Отчёт о работе с обучающимися «группы 

риска» 

4. Из опыта работы классных руководителей по 

данной  теме. 

По плану 

МО 

Новак Е.В. 

Работа с 
родителями 

Ответственность родителей за жизнь и здоровье 
детей во время летних каникул.  

4 неделя Зам. директора по 

УВР 

Кл.руководители 

 

Работа школьного 

уполномоченного 

Обзор газетных статей и выставка литературы 

на правовую тему 

 

Занятия по правовому воспитанию  

обучающихся 
 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска», с нарушителями дисциплины и 

порядка 
Просмотр тематических фильмов 

  

Контроль 
завоспитательным 

процессом 

-Подготовка и организация летнего отдыха 
учащихся.     

-Анализ работы за учебный год 

В течение 
месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

-ВСИ «Зарница» 

 

 

1 неделя 
 

 

Зам. директора по 

УВР 

Шевченко В.С. 



творческих дел -Торжественное вручение аттестатов 3 неделя Кулиниченко С.А. 

Работа ДОО 

«СВД»,  

-Проведение акции ко Дню защиты детей 1 июня Зам. директора по 

УВР 

Ст. вожатая 
 

 

Ожидаемые результаты в конце 2019-2020учебного года. 
1.Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и воспитании детей. 

2.Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников, использования здоровье 
сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни 

3.Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5.Адаптация выпускника в социум –готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 
ответственности за последствия своих поступков. 


