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ПОЯСНИТЕЛЬНДЯ ЗДПИСКА

Щель воспитательной работы школы Ha2OL9l2020 учебный год:

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной
социализации, социацьно-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.

реализация цели может быть достигнута решением следующих задач:

Задачи воспитательной работы Ha201912020 учебный год:

l. ФормироВать гражДанскуЮ и социальнуЮ позициЮ личности, патриотизм и национальное

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и

воспитательной работы, формировать толерантное отношение.
2. Совершенствовать модель организации деятельности в шестой день недели через привлечение

ролителей к rrастиЮ в создании культурно-образовательной среды школы, использование HoBbIx

фор* физкультурно-оздоровительной работы.
3. Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку

значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности детских
общественных объединений школы.
4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и ра:}Вития ДУхОВНОГО,

эмоционаЛьного, интеллекТуального, личностного и физического здоровья всех субъектов

образовательного процесса.
5. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать

работу ученического самоуправления, создать условия для развития общешкольного коллектива.

7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности

ро.шителей за воспитание и обучение детей.

Образ выпускника начаJIьной школы:
1.социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как (семья),

(школа), (учитель)), (родина>>, (природа), кдружба со сверстниками), (уважение к старшим)>. Потребность

выполнять правила для учащихся. умение рiвличать хорошие и пло)(ие посryпки людей, правильно оценивать

свои действия и поведение одноtсrассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных

местах.
соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и

закЕLленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде,

устойчивыЙ интереС к познаниЮ. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений

в окружающей природной и социальной среде, нЕшичие личностного (собственного, индивидуаJlьного)

эмоцион€lльно окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.коммуникатl|вная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и

навыками: умение' говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к

другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:

1. Нравственный потенциал: социz}льная взрослость, ответственность за свои действия, осознание

собственнОй индивИдуальностИ, потребность в общественном признании, необходимый уровень
воспитанности.

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норМ соци3lльногО

поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.

4. Хуложественно - эстетический потенциаJI: самосознание и адекватная самооценка, способность

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства,
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достюкения здоровья, самоорганизация на

уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:

r Воспитание гражданственности, патриотизма, социаJIьной ответственности и компетентности.

. уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
r ВоспитаниQ нравственных чувств, убежлений и этического сознания.

о Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к



о сознательному выбору профессии.
о Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни,
. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
о Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
. эстетических идеаJIах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание),
о Все направления воспитания и социа.лизации важны, дополняют друг друга и обеСпечиВаЮТ РаЗВИТИе

личноQти на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традицИй.

План ируемые резул ьтаты :

. У учащихся сформированы представления о базовых национ€tльных ценностях российского общества;

о Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национаJIьные ценнОСТИ;

о Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через

погружение в (тематические периоды); такая система ориентирована на реаJIизацию кa)кдого

направления воспитательной работы;
о Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования, Организация

занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

о Повышено профеСсион€Lльное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию,

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в кJIаССаХ.

о Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление

и анаJlиз изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их

о Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
о творчеСкого потенЦиала родиТелей, совеРшенствованию семейного воспитания на примерах традиций

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей,
Система дополнительного образования

вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности

учащихся, развитие их творческого потенци€ша.

Цель воспитания личность, свободная, тaLпантливая, физически здоровая, обогащеннаЯ

научными знаниям,и, способная самостоятельно строить свою жизнь.

однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим

образом:
. направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим,

ответственности за общее дело;
. направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;

. направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного

достоинства.
Летняя занятость обучающихся

задача учет занятости во время летних каникул, умение рационального хорошего проведения времени.



1. Организационно-методические мероприятия.

;

лЪ Планируемое
мероприятие

Сроки ответст,венные Примечания отметка
о

выполне
нии

1 составление
согласование

и
планов

воспитательной работы на
20|9-2020 учебный год

Август 20l9 Зам.
по ВР

директора

2 составление банка данных
по кадровому составу
педагогов в области
воспитания на 2019-2020
у.г.

Сентябрь

3 Изучение контингента
учащихся, социального
состава семей учащихся,
составление ксоциапьного
паспорта)

Сентябрь

4 составление
статистического и
аналитического отчета по
организации летнего
отдыха

Сентябрь

5 Инструктивно-
методическое совещание о
подготовке, и проведении
праздников, месячников,
акций

В течение
всего года

Зам. директора
по ВР, психолог

Первый
понедельник
каждого
месяца



2. Совещание при директоре.

a

лъ Планируемое
мероприятие

Сроки ответственные Примечания С)тметка
о

выполне
нии

l Результаты воспитательной

работы за 20l8-2019
учебный год.
О целях и задачах службы
педагогического
сопровождения на 2019-
2020 учебный год

Зам. директора
по ВР

2 Об организационном и
методическом обеспечении
выполнения
запланированных
мероприятий на 2019-2020
учебный год.

05.09.2019 Зам. директора
по ВР. психолог

3 О состоянии работы по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
учащихся,

28.08.2019
22. 12,2019
l8.03.2020

завхоз. классные

руководители.

4 Итоги работы службы
педагогического
сопровождения в 20|9-2020
учебном голу.

30. 05. 2020 Зам. директора
по УР и ВР.
психолог



3. Заседания классных руководителей.

лъ Планируемое мероприятие Сроки ответствен
ные

Приме
чания

отметка о

выполнен
ии

Тема: Обсужление плана работы на 20l8-
2019 уч,гол. Изучение норм
Фелерального Закона кОб образовании)
l.Ана-гrиз воспитательной работы за 2017-
20l8 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 20l8-20l9
учебный гол
2.Ознакомление классных руковолителей
с изменениями в плане
воспитательной работы на 2019,2020

учебный гол
3.Обсужление плана работы на 1

полугодие
4,О форме контроля и отчетности в

воспитательной работе.
5,Изучение норм Федерального Закона
кОб образовании)

октябрь Зам.
директора
по ВР

2 Тема: кРазвитие индивидуальности
учащихся в процессе их воспитания)
l. Развитие индивидуальности учащихся
в процессе их воспитания,
2. Воспитание индивидуальности на

уроках.
3 Развитие индивидуальности ребенка в

процессе внеурочной деятельности.
4. СамоупРавленческая деятельность как
важное условие развития способности
стать самим собой.
5. Взаимодействие педагога с родителями
как фактор содействия становлению
индивидумьности детей.

Зам.
директора
по ВР

аJ Тема: <Ученик. Школа. Семья>
l. Роль семьи в воспитании ребенка.
2. ПрактическаJI часть - групповая

работа:
- Взаимодействие школы с семьей и

общественностью.
- Формы привлечения родителей к
организации учебной и внеучебной
деятельноqти.
-Виды совместной деятельности
ролителей, педагогов, детей и

социальных партнеров.
-Родительский всеобуч.
-воспитательный потенциал семьи.
- Схема взаимодействия школы и
социальных партнеров в работе по
поддержке семей.
-Способы стимулирования участия
ролителей в организации
жизнедеятельности школы.

Зам.
директора
по ВР,
психолог,
классные

руководител
и

l



4 Тема: <Социализация учащихся как
фактор воспитания
личности)
l.ПрофилактическаJI работа по
формированию ЗОЖ
4. Культура школы как фактор
социализации учащихся
5. Социальное проектирование в
воспитательной работе школы.
6. Социа-пьное партнерство в

формировании личности

28.03.
20l'9

Зам.
директора
по ВР,
психолог



4. Работа с родителями.

лъ Планируемые мероприятия Сроки ответственны
е

Примечание

1 Общешкольное
собрание

родительское Администра
ция школы

кОтветственное родительство))
кПрава и обязанности семьи),

октябрь _l

кБезконтрольность
времени))

свободного декабрь звр, днд

кУченик. Школа. Семья>
Взаимодействие школы и семьи в

интересах личности ребёнка

февраль ЗВР, кл.рук,
психолог

кроль семьи и школы в воспитании
Детей)

апрель ЗВР, кл,рук,
психолог

2 чи для родител еи
кБезопасный Интернет> ноябрь
кПоловые различи и проблемы пола)) январь
кПрофилактика правонарушений> в течение года психолог
кжизнь без тепла и

впечатлений> для родителей

ярких март психолог

J Консультация для родителей

Организация работы
родительского комитета

классного в течение года звр
психолог

кСовременный
психология,, имидж,
ценности)

подросток:
нравственные

в течение года звр
психолог

кПрофессии, которые выбирают
наши дети)

Февраль звр
психолог

Организация летней занятости детей Апрель звр
психолог

4 тренинги для родителей
<!ва полюса настроения) ноябрь
кМы вместе> в течение года
кМы родом из детства) маи
<Познай себя и своего ребенка> в течение года

5 Занятия с родителями
Занятие с элементами тренинга кКак
общаться с детьми?>

октябрь

Занятие <мой ребенок курит..)) (5-
9кл

январь

- кМы-семья) занятие для родителей
и

март

!испут кПервые
I,I одa);

проблемы маи



6 Открытые дни
уроков и
мероприятий

с посещением
внеклассных

апрель Зам. лиректора
по ВР, соц.

педагоги
7 Инливидуальные встречи для

решения возникающих вопросов по
обучению и воспитанию
школьников

в течение года Зам. лиректора
по ВР,
психолог,
психолог



1. Работа с учащимися.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
нА 20l9-2020 учЕБныЙ год

Направлецие
воспитательной

работы
Задачи работы по данному направлению

Гражданско-
патриотическое
воспитание

l) Формировать у учащихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.

Нравственно-
эстетическое
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.

экологическое
воспитание

l) Изучение учащимися природы и истории родного края,
2) Формировать правильное отношение к окружающей среле.
3) Организачия работы по совершенствованию туристских
навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание
пропаганда ЗОЖ

l) Формировать у учащихся культуру сохранения
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
З) Пропаганла здорового образа жизни

и

Труловое воспитание

l) формирование у учащихся положительного отношения к труду как
высшей ценности в жизни, высоких социальньж мотивов труловой
деятельности;
2) ра:}витие познавательного интереса к знаниям, потребности в
творческом труде, стремление применять знания на практике;
3) воспитание высоких морtшьных качеств, трулолюбия, долга и
ответственности, целеустремленности и предприимчивости,
деловитости и честности;
4)вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и
навыками, формирование основ культуры умственного и физического
тРуда.

Профессиональная
ориентация

1) оказания профориентационной полер>кки учащимся в процессе
выбора профиля обучсния и сферы будуrцей профессионалыtой
деятельности.
2) выработка у школьников со:]шатслылого от[lоше[Iия к труду,
rlрофессионzuIьное caNlooI IредеjIен ие в y,c.Ilовиях свобоjIы выбора
с(lеры деятельности в соотtsетс-,гtsии со своими возможностями,
способнос,гягчlи и с учеl,оj\,l 

,гребований 
рынка r,pyi{a.

семейное воспитание

1 ) созлать максимальные условия для роста и развития ребенка;
2) стать социально-экономической и психологической защитой

ребенка;
3) перелать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней
детей и отношения к старшим;
4) научить детей полезным прикладным навыкам и умениям,
направленным на самообслуживание и помощь близким;
5) воспитать чувство собственного достоинства, ценности
собственного ооя".

6) вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных

lt



участников;
7) открытость и доверительность отношений с детьми;

Правовое воспитание

l) достижение прочных знаний о законодательстве, правах и
обязанностях личности.
2) созлание у граждан устойчивой ориентации на правомерное
поведение, форrирование установок и привычек
законопослушания, навыков и умения участвовать в правосудии и

иных формах юридической деятельности.

3) формирование правовой культуры;
4)воспитание чувства ответственности за свои действия перед

обществом и государством

профилактика
правонарушений
безнадзорности

и

l. повышение }?oBHrI воспитательной - профилактической работы с

подростками в образовательном уреждении;
2. защита прав и законных интересов несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуачии;
З, раннее вьuIвление семейного неблагополучия и окtrlание
специализированной алресной помощи;
4.создание условий для психолого-педагогической, медицинской и

правовой поддержки обучающихся;
5. осуществление индивидуального подхода к обучающимся и

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного
здоровья;
6. осуrчествление консультативно-профилактической работы среди

учащихся, педагогических работников, родителей.
7. развитие системы организованного досуга и отдьIха <детей группы

риска)

Нравственно-половое
воспитание

l. Привиi,ие llo,]lpocтKaM обоеt,о lloJla основных навыков сrбшIения и

взаимопо[lиl,,1аII}lя. а также сrlr_lсtlбшосl,и приItимать оOо:]l{аltные

решения;
2. Формирование у подростков позитивного отношения к здоровому

образу жизни, воспитание стремлеIlия иметь прочнук). здорову[о.
jlружную семьк):

3. Заrцит,а (шлет,одашlи восl]итания t.{ просt]еtrtения) физическсlго и

репродуктивноt,о здоровья подростков;

4. Обеспечение учащихся грамотной информачией, которая даст им

возможнос,гь t]оня,I,ь. LI],o с ни]\,lи tlроисхоjiит. а,|-акже поможе1,

аlцаI,11,ироваться к изN{енен ия м" происхо/lяшlим в перио]I по.поl]ого

созревания. пройти с наименьшиNlи психологическими потерями этот

лtепростой этап в:]росления.

Профилактика суицида

Работа с детьN{rl и молOле)tыo. стzlвшиN,lи Ila п_vть социалылсlй

де:]адаIIтацLIи
Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении,

развитии и обучении.
Привлечение различных государственных органов и общественных
объединений для оказания помощи и защиты законных прав и

интересов ребенка.
Формирование позитивного образа Я, уникЕrльЕости и
неповторимости не только собственной личности, но и других людей.



Привитие существующих в обществе социальных норм поведения,

формирование детского милосердия, развитие ценностньD( отношений
в социуме.
Работа с неблагополучными семьями

Безопасность
жизнедеятельности

l.Профилактика возможных
2.Разработка систем и методов защиты
3.Формирование систем контроля опасностей
состоянием безопасности окружающей среды.

от
и

опасностей.
опасностей.

управления

Самоуправление в

школе и в классе

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Методическая работа

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.

Контроль за
воспитательным
процессом

l) Соблюлать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением.



сЕнтяБрь

Гражданско-
патриотическое
воспитание

l) Празлник
<Первый звонок)
2) <Уроки
Победьu
3) flень
Государственности
4) Акция кСобери

ребенка в школу)
5) Выставка
посвященная ко ,Щню
Госуларственности

и

Направление
воспитательной
работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

l сентября

1 сентября

27 сентября

9 сентября

27.09.19

l 1 1 класс

1-1 1 класс

звр

Классные
руководители

библиотекарь

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l ) Празлник
кзолотая осень)
2) Книжная
выставка кзолотая
осень)

20.09. l9 г

20,09.19

1-1 l классы звр, классные

руководители
библиотекарь

экологическое
воспитание

о Акция <Живи,
лес)
*Конкурс поделок из
природного
материала:
кЗолотая осень))

21 .09.19г 1-1 1 класс звр. классные

руководители

Физическое
воспитание и
пропаганда ЗОЖ

. Щень пропаганды
трезвости

о "осенний кросс
Наций>

о Слет летних лагерей
<Прощай сезон
чудесD

о [екада ВФСК ГТО

l l .09.2019

2l .09.2019

0з.10.2019

1 - ll класс

1-1l кл

Учителя
физкультуры,
кл.руководители

Труловое
воспитание

Практика
Уборка территории

l0-1 1 класс
7 - ll класс

Зам. директора по ВР,
кл.руководители

Профессиональн
ая ориентация

Профориентационная
беседа <мои планы на
будущее>

9-11 звр

Семейное
воспитание

ф Родительские
собрания
по классам
Мониторинг
воспитанности

1-11класс Кл. рук,
администрация
Зам,лиректора по ВР,
председатели род,
комитетов классов

Правовое
воспитание

ознакомление с
локаJIьными актами
школы, с Уставом
школы

Родителям,
обучающимся

звр, классные

руководители

Профилактика заполнение 1-11 кл звр классные

ответственные



правонарушени
йи
безнадзорности

социологической
карты класса,
посещения на дому

руководители

Нравственно-
по"цовое
воспитание

Беседы:
Уход за телом.
уход за волосами,
Красивые ногги.
Кульryра одежды.
уход за кожей лица.
Соблюдать режим дня
личная гигиена.
Правильное питание.
Режим сна.
Вредные привычки

1-6 ЗВР, кл
медработник

рук,

Психолого-
педагогическая
работа

Уровень
воспитанности
учащихся (метолика
Н.П. Капустина)

1-1 l кл Психолог

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

*Беседы, инструктажи
в классах по П![

01 .09.19г 1-1 1 класс Кл. рук.

Учитель оБЖ

Самоуправление
в школе
и в классе

1) Классные часы
<Планирование

работы класса на
2019-20 уч.год)
2) Выборы органов
самоуправления в

классах
3) Марафон ЩОО <<7

заданий Главы РС(Я))

10.09.20l9 1 l l класс кл.руководители

кл.руководители

Контроль за
воспитательным
процессом

*Организация горячего питания
*Проверка дневников
*Сбор информачии по организации
*вуд
*Контроль за личными делами
учащихся*Проверка и корректировка
воспитательного плана классных
руководителей

Кл.рук. 1-1 l
кл

звр, классные

руководители

2-1 l класс



октяБрь
Месячник психологического здоровья

Направление
воспитательной
работы

Название
мероприятия

Время
проведения

Для
проводится

кого ответственный

Грансданско-
патриотическое
воспитание

ф Неделя пожилых
ф [ень Конституции
ф Республиканский

конкурс кЛилер 2l
века)

* Акция к!орога
памяти)

1-1 l класс Зам.лиректора
по ВР, классные
руководители

Нравственно-
эстетическое
воспитание

о !ень учителя.
о Месячник Матери в

рс (я)
о Районный конкурс

сочинений кмоя
мама)

о Выставка <ваш
скромный труд цены
не знает)

о !ень девочек
<Учимся творить
радость)

о Выставка книг
<булущим хозяйкам>,
кПрекрасен мир
любовью
материнства)

о Библиотечный урок,
посвященный
Комсомолу

05. l 0.1 9

l l,10.19

1-1lклассы Зам.директора
по ВР, классные

руководители

библиотекарь

библиотекарь

библиотекарь

библиотекарь

экологическое
воспитание

Всероссийский урок
кЭкология и
энергосбережение)

1-1lклассы Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

l)кВеселые старты)
2)гто
3)Всероссийский день

ходьбы
4)Соревнования по

волейболу

lи
подготовительнаrI
группа.u/с
1-1l кл

Учителя
физкультуры,
нач. классов

Труловое
воспитание

Субботники звр, классные

руководители,
психолог

Профессиональная
ориентация

*.Щиагностика 
уровня

тревожности
*опросник

профессиональных
предпочтений
*Тренинг кЯ через 10
лет)

9 1 1

8- 1 1

1 19-

психолог



Семейное
воспитание

общешкольное
собрание
кответственное

родительство)
* Занятие с элементами
тренинга кКак
общаться с детьми?>;

родители Зам.лиректора
по ВР, классные

руководители,
психолог

Правовое
воспитание

*Беседа с ДНД
к!етский режимD*районный конкурс
видеороликов <Вместе
против коррупuии!>

1 октября

]-|| Менкяров С.С.,
звр

Нравственно-
половое
воспитание

Весёлые старты кМама,
папаоя_вместедружная
семья)

*Беседы для девочек

*Нравственные основы
семьи. Классный час
*личная гигиена

девушки (межлу нами

девочками)

|-4

5_8

9_1l

9-1l

Классные

руководители
Учителя

физкультуры

Классные

руководители

звр,
медработник

Безопасность
жизнедеятельности

.неделя безопасности
Инструктаж по ТБ во
время ледостава.
Предупреждение
детского травматизма.
1, Проведение
Всероссийского урока
безопасности
школьников в сети
Интернет

1-11 кл звр,
руководители

кл

Психолого-
педагогическая
работа

*Исследование

тревожности по
методике Гулмана;
Айзенко; Бека,
Филлипса, Рисуночная
методика кчеловек под
дождем)
'l' Соотношение

самооценки и уровня
притязания;
*Пути решения
конфликта (5-8кл);

1-11 кл Психолог

Самоуправление в
школе
и в классе

*.Щень !ублера
t Акция (С Днем
Рождения, РДШ)
(вступление в РДШ,
ЕДД кСтремление>)

07-1 l 7-1 1 классы Актив,
Зам.директора
по ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

* Работа с учащимися (группы риска)* Контроль посещаемости учебньж
занятий учащимися.
* Проверка журналов ВУД, журнq{gq

Кл.рук. 1-11 кл

руководители
кружков

Зам.директора
по ВР, классные

руководители



инструкта}кей
t Проверка дневников
* Посещение классньж часов 1,5



нояБрь
Месячник правовых знаний

Направление
воспитательной
работы

Название
мероприятия

Время
проведен
ия

Для кого
проводится ответственный

Гражланско-
патриотическое
воспитание

о !ень народного
единства
о Районный
конкурс кбулущий
дипломант)
о fleHb Матери
о Библиотечный
урок к!ень народного
единства)

1-1 1 классы Учителя

Библиотекарь

Нравственно-
эстетическое
воспитание

о Мероприятия,
посвященные ко Дню
матери
о Районная игра
кСаха КВН))
о Районный
конкурс бизнес-игра
<Эргиэн>
о Выставка книг
кВ единстве-наша сила)

l ll
классы

Зам,директора по ВР,
классные

руководители, психолог

Библиотекарь

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание
пропаганда ЗОЖ

ll

ф Районный
конкурс кСонор>
* 2спартакиады
начtLIIьных классов
ф Районные
соревнования по
шашкам
* Соревнование по
масреслингу
ф Соревнования по
баскетболу
ф Соревнования по
гимнастике
* Вси кснежный
барс>
* Районные
соревнования к кИгры
Прелкам>
* Выставка
кАаттаьарым Байанай,
алтыьарым Баай
Тай5ам>

1-1lкласс Зам.лиректора по ВР,
классные руководители

Библиотекарь

Труловое
воспитание

Экскурсия для
старшеклассников в

центр занятости
населения.

8- 1 1 класс Кл. рук.

Профессиональная ф Мун этап 8-9



ориентация региона,тьного
чемпионата <World
Skills>
ф Карта интересов
для младших
школьников
ф Проведение
обзорньrх и
тематических
профориентационньtх
экскурсий, Встреча со
специалистами наслега

Психолог, ЗВР

Семейное
воспитание

Всеобуч <Безопасный
интернет). тренинг
к!ва полюса
настроения))

родители звр,
информатики

учителя

Правовое
воспитание

ф Правовой уголок
конкурс
ф Тренинг
квежливый отказ>
ф Беседа <<Я и

закон))

1-4кл

ЗВР. психолог

Нравственно-
половое
воспитание

ф Уроки
нравственности
ф *Беседы для

мuшьчиков
ф Олружбеилюбви.

классный час
ф Этика и
психология семейной
жизни.

1-1l

5-8

5_8

9-1l

классные руководители,
ЗВР, мелработник

Психолого-
педагогическая
работа

ф Сочиометрия
Морено;
ф Проективная

методика к[ерево>
ф Проект кУлыбка-
часть положительных
эмоций> (1-1 lкл)

2-1l

1-6 кл

псих,олог

Безопасность
жизнедеятельности

ф Всероссийская
антинаркотическая
акция кСообщи, где
торгуют смертью)
ф копасные

ситуации. Вежливый
отказ))

|-4
5-8
9-1 1

звр

Самоуправление в
школе
и в классе

l) !ень выпускника
2) РДШ-ты сила!

5-1 1 класс ЗВР, кл рук, психолог

Контроль за
воспитательным
процессом

* Контроль за посещаемостью
занятий учащимися* Контроль проведения
воспитательных мероприятий

1 ll Зам.лиректора по ВР



дЕкАБрь

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время
проведен
ия

Для кого
проводит
ся

ответственные

Гражланско-
патриотическое
воспитание

1) !ень Конституции
2) Тематические класс
часы <Новый год у ворот!>

l l l Зам.лиректора
ВР. Психолог

по

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l) Всемирный лень борьбы
со СПИ!ом.
2) Бал - маскарад.).

1-9
классы
По
графику

Зам.директора по
ВР, классные

руководители,

Физкульryрно-
оздоровительное
воспитание

1) Кустовые
соревнования по баскетболу
2) Муниuипальный этап
Фестиваля <Игры предков)
3) Соревнования по
настольный играм (хабылык,
хаамыска)
4) Соревнования по
национальным прыжка
5) Соревнования по мас
реслингу

9-1 l
классы

учителя физ-ры,

Профессиональная
ориентация

1. Районный конкурс
бизнес проектов иидей
2, Нюрбинский

робототехнический
фестиваль
3. Разные и интересные

профессии
4. Рубрика кТвое

профессионаJIьное будущее>

|-4
5-8
9_1l

ЗВР, мастера ПО

Психолог
Семейное
воспитание

Родительское собрание
<Безконтрольность
свободного времени)

Родителе
й l _ 11

классов
1 _ ll
класс

Зам.лиректора по
ур, классные

руководители

Нравственно-
половое
воспитание

ф Влияние rшкоголизма
табакомании и наркомании
на потомство.

5-11 ЗВР. мелработник

Психолого-
педагогическая
работа

- кЖизнью своей лорожи> (9-

11кл)

классные часы по
профилактике
аутоагрессивного
поведения
Беседа игра <Умение
прощать);

Безопасность
жизнедеятельности

Встреча с инспектором lНfl
<Безопасность и
правонарушения)

1 1 1 звр. классные

руководители



Самоуправление в
шкоjIе
tl в классе

.:. !екала Единого детского
движения <Дьулуур>

ф Новогодняя Ёлка Главы
* Марафон <<7 заданий

Главы РСЯ)
* Новогодняя ёлка главы

МР <Нюрбинский район>
* Районный конкурс

кСамая творческая
команда)

актив вожатая

Контроль
воспитательным
процессом

]а * Обобщение опыта работы учителей
школы по организации сотрудничества с

родителями.* Контроль за посещаемостью занятий

учащимися
t Внеурочнtш деятельность учащихся по
Фгос
* Проверка дневников

l l1 Зам.директора по
вр



янвАрь

Направление
воспитате"цьной
работы

Название мероприятия
Время
проведения

Для кого
проводится

ответственный

Гражданско-
патриотическое
воспитание

l) Встреча
студентами

со 8-11 Зам,лиректора
по ВР

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l. Рождественские
встречи

1-11 кл ЗВР, кл рук

Физкульryрно-
оздоровительное
воспитание

1. Встреча со сryдентами

2, Районные
соревнования по Хабылык
и хаамыска

Профессиональная
ориентация

1. Конкурс
<Начинающий фермер>

2. Районный конкурс
по робототехнике3. !иагностика
уровня тревожности и
самооценки.

4, Встреча со
студентами разных
вузов

1-4
5-8
9-11

ЗВР, психолог,
кл.рук

Психолог

Нравственно-
половое
воспитание

Приглашение к разговору,
что такое Вич? Что такое

ВИЧ-инфекция? Что такое

спид?

9_1 l звр,
медработник

Семейное
воспитание

Всеобуч
р€rзличия и
пола)
занятие кмой
курит..) (5-9кл);

кПоловые
проблемы

ребенок

Для
ролителей

Зам.лиректора
по ВР,
администрация

Психолого-
педагогическая
работа

- Игра кЧто такое
толерантность);

Психолог

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

ф Кустовой этап ГТО
ф Первенство района по

волейболу
ф Товарищеская встреча

со студентами

7-1 1 классы Кл.
вожатм

рук.,

учителя
физкультуры

Самоуправление в

школе
и в классе

1. Щружеские
соревнования
студентами

8 1 l звр, классные

руководители

Контроль
воспитательным
процессом

за * Анализ санитарно-гигиенического
режима и питания школьников,
* Работа классных руководителей по темам
по самообразованию)
* Обновление стенда выпускников, стенда
гиА

Кл.рук. 1-1l
кл.

Зам.директора
по ВР



ФЕврАль
Месячник гражданско-патриотического воспитания

Месячник родного языка и письменности

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время
проведения

Для кого
проводится

Граiкданско-
патриотическое
воспитание

1) Беседы в классах,
посвященные ко Дню
защитников отечества.
2) Смотр песни и строя, в
честь дня Защитника
Отечества <Служу
России>

1-1 l класс Зам.лиректора
по ВР, классные

руководители.

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l) Организаuия почты
кВалентинок>.
2) Районный
кинофестиваль
3)конкурс <Юный
модельер)
4) районный чемпионат
кJчпiоr Skills>

5-1 1 класс

1-1 l класс

1-4 классы

Зам,лиректора
по ВР,
психолог,

Семейное
воспитание

Родительское собрание
кУченик.Школа.Семья>
Взаимодействие школы и
семьи в интересах
личности ребёнка

родители Психолог
школы,
администрация

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1) Соревнования
баскетболу
классы.

по
9-1 1

2) Финал ВСФК ГТО
3) Настольный теннис
4) Мини футбол

9-1 1 классы
2-4 класс

1-1 1классы

Зам.лиректора
по Вр, классные

руководители,
учителя
физкультуры

Труловое
воспитание декоративно-

прикладного творчества
для учащихся

модельер>

архитектурного
творчества учащихся

Учителя
технологии, ЗВР

фестиваль-конкурс
коллективного
музицирования <Играем
вместе ! >

охраняет (Профессии)

ЗВР, учителя
информатики

Семейное Родительское собрание родители ЗВР, психолог

ответственный



воспитание кУченик.Школа.Семья>
взаимодействие школы и

семьи в интересах
личности ребёнка

Правовое
воспитание

звр

Нравственно-
половое
воспитание

*Мужчина должен
защищать Родину. На плечах
отца держится мир- кл.час

*Мужское достоинство и

благородство,
кадетский час

*Профилактика ранней
беременности

1-4

5-8

9-11

классные

руководители

медработник,
звр

Самоуправление в

школе
и в классе

l) Районный чемпионат
KJunior Skills>

ЗВР, учителя
информатики

Контроль
воспитательным
процессом

за * Анализ выполнения планов работы с
одаренными детьми.
* Контроль за качеством преподавания

учебных предметов, ВУД, кружков,
секций
* Диагностика воспитанности
обучающихся
* ,Щиагностика профессиональной
ориентации обучающихся

Кл.рук. Зам,директора
по ВР



мАрт
мЕсячник психOлOгич ЕскOго здOрOвья

{екада противопожарной безопасности

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время
проведения

Для кого
проводится ответственный

Граrкданско-
патриотическое
воспитание

l) Поздравление
праздником 8 марта

с 1-1 1 классы

Для
ветеранов

Зам.директора
по ВР, классные

руководители

Нравственно-
эстетическое
воспитание

. Праздничный
концерт, посвященный
8 марта,

для детей и юношества

театрализированньгх
представлений посвящ
олонхо

театральный фестиваль
ксиняя птица)

Учителя-
пенсионеры
1-1 1 классы

Зам.директора
по ВР, классные

руководители,
психолог

* Всероссийская
антинаркотическая
акция <Сообщи, где
торгуют смертью!>

* Районная
спартакиада для детей с
овз

ф Первенство
района по лыжным
гонкам

ф Настольный
теннис

ф Президентское
состязание

ф Спортивное
соревнование по
пожарно-прикладному
спорту

ф Районная
спартакиада для детей с
овз

9-1 l класс

1-11

Зам.директора
по Вр. классные

руководители,
психолог

учителя
физкультуры

Профессиональная
ориентация

ф Республиканский
месячник по
профориентационной
работе

ф Неделя
профессий

ф Районная
выставка научно-
технического
творчества учащихся

l 1 1

Зам.директора
по ВР, классные

руководители,
психолог

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание
пропаганда ЗОЖ

и



(Дети, техника,
творчество)

ф Районная
выставка
архитектурного и
технического
творчества учащихся

ф Районный
фестиваль кТеатр и
дети)

ф Районный
конкурс по
информачионным
технологиям дJUI

учащихся
ф Районный

конкурс кЮный
модельер) и кЮная
модель)

ф Профессия
моих ролителей

ф Тренинг
<Бизнесмены>

1-4 кл

Семейное
воспитание

*Всеобуч <Жизнь без
тепла и ярких
впечатлений>
* Мы-семья>> занятие
для родителей и
подростков.

родители Зам. директора
по ВР, классные

руководители,
психолог

Профилактика
суицида

ф Эмоциональное
выгорание
ф Акция

<Хохочущая
фотография>
* Тренинг

квзаимоотношение с

окружающими)
* Тренинг кЧтобы

не стать марионеткой>

5-7 кл

8-1 1 кл

психолог

Нравственно-
половое
воспитание

ф Женщина
хранительница
домашнего очага
* Мама. Милая
мама. Классный час с
приглашением мам
ф Гинекологические
и урологические
заболевания.
ф Работа с пособием
(ВИLуСПИрЗППП:

подготовка учащихся к
безопасным формам
поведения

1-4

5-8

5-8

9-1 l

ruIассные

руководители

медработник



l

Безопасность
жизнедеятельности

ф !екала
противопожарной
безопасности

ф <fleTcTBo без
насилия) профилактика
жестокого обращения с

детьми

l l 1 ЗВР, Завхоз

Самоуправление
школе
и в классе

в

1) республиканский
фестиваль ЕДД
кСтремление, вперед!>
Z) районный
конкурс для детей с

ОВЗ <Ка,,Iейдоскоп>
3) Районный
конкурс фотографий
кНюрба глазами детей>

Первая
среда
месяца

Актив 5-11
классов

звр

Контроль
воспитательным
процессом

за

* Контроль посещаемости занятий

учащимися 9,11 классов
* Работа классных руководителей по
здоровому образу жизни учащихся* ,Щиагностика уровня учебной
мотивации и тревожности 1-8,10
классов

l l l кл Зам.директора
по ВР



АпрЕль
Месячн ик психологического здоровья

Направление
воспи,гательной
rrаботы

Название мероприятия
Время
проведения

Для кого
проводится

ответственный

Гражланско-
патриотическое
воспитание

l. !ень РС (Я)
2. ,Щень
космонавтики
3. Щень отuа

1-1l
Зам.директора по ВР,
кJIассные

руководители,

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l) Конкурс рисунков кМы
и космос))

1-1l Зам.директора по ВР, ,

классные

руководители,
психолог

Профессион.tльное
ориентация

ffеловая игра
<Корпорачия будущего)
Анкетирование кКем
быть?>

8_11 психолог

звр

Семейное
воспитание

Родительское собрание

кроль семьи и школы в

воспитании детей)
*организация летней

занятости детей
(консультачия)
* Занятие с элементами

тренинга кКак общаться

с детьми?>;

l l 1 Администрация,
кл.рук,

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

ф Первенство района
по лыжным гонкам

ф Легкая атлетика
ф Президентские

спортивные игры

В течении
месяца

1-1 l классы Зам.директора по ВР,
вожатая, кJlассные

руководители

Учителя физкультуры

Профилактика
суицида

районная комплексно-
профилактическая
операция кВесна-2020>

ЗВР, психолог, кJLрук

Нравственно-
половое
воспитание

!ружба
м€Ulьчиков

девочек и

* Работа книжной
выставки кПоговорим о
любви>

развитие мulльчиков и

девочек в переходном
возрасте.
Лекции для девушек

|-4

5-8

9-1l

звр

Библиотекарь

медработник

Психолого-
педагогическful

работа

соотношение
самооценки и уровня
притязания;

* Проективная методика
к.Щерево>

1-1 l кл

1-6 кл

Психолог

Самоуправление в ф Встреча без Актив 5-1l Вожатая , кJIассные

5-1l



школе
и в ru]ассе

галстуков
* Школа подготовки

вожатых

классов руководители

методическая

работа

заседание Мо классных
руководителей по теме:
кМетодические находки
кJIассных руководителей>.

Классные
руководители
1-1 l классов

Зам,директора по ВР,

Контроль
воспитательным
процессом

за
* Работа классных руководителей с

родителями обучающихся.
* Контроль подготовки учащихся к
сдаче норматива Гто.

Кл.рук. 1-1l
кJI

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

J

1

a



мАЙ

i

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время
проведеншя

Для кого
проводится

ответственный

Гражланско-
патриотическое
воспитание

l) 75-летие Победы ВОВ
2) Участие в акции <Зажги

свечу Памяти>
5fieHb семьи

маи 1-1 l класс Зам.директора по
вр. классные

руководители,

Нравственно-
эстетическое
воспитание

l) Участие
посвященном
Победы,
2) Конкурс
посвященных
Победы.
З) Празлник
звонок)

в концерте,
Дню

рисунков,
Дню

<Последний

7 мая

4-8 мая

23.05. l 8 г

Родители,
гости

3-1 l класс

9-1 l класс

Зам.директора по ВР,
вожатая, классные

руководители

экологическое
воспитание

уборка территории школы классные
руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

l )Легкоатлетическая
эстафета 9 мая
2) Военно-полевые сборы
для юношей 10 кл
Туризм

ll мая 2-1 l класс классные

руководители,
учителя физ-ры

Профориентация
* кУчимся сотрудничать))
*ВУЗ или ССУЗ? беседа

психолог
библиотекарь

Семейное
воспитание

Тренинг кМы родом из

детства)
*.Щиспут кПервые
проблемы подросткового
периода);

родители

Профилактика
суицида

районная комплексно-
профилактическая
операция KBecHa-20l9>
. Профилактическая

конкурс-акция
кСпасибо - нет!>

5-1l психолог, ЗВР

Нравственно-
половое воспитание

о взаимоотношениях
между юношами и

девушками. Беседа-
консультация врача

5-8 медработник, Звр

Безопасность
жизнедеятельности

ф Операчия
кВнимание-дети !>

1-1l ЗВР, мастера ПО

семейное воспитание Декада семьи Кл.руководители,

Контроль
воспитательным
процессом

,за

* Работа с одарёнными
учащимися* Создание банка
данных по летней
занятости у{ащихся* Создание банка
данных по летней
занятости уtащихся
(группы рискa) и детей
из неблагополучных

Зам.директора по ВР

t

(



семей
* Отчеты учителей о

результатах работы с
одаренными детьми.


