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Директор средней школы  № 75 _______________ А.П. Прокопчук 

 

План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 
Цель: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи: 
- развивать у учащихся чувство ответственности, инициативы; 

- продолжать формировать представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

- развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расши-

рение кругозора, интеллектуальное развитие; 

- развитие краеведческой исследовательской направленности. 

Основные направления воспитательной работы: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- проектная деятельность 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи.  

 

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечело-

веческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические перио-

ды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эф-

фективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходя-

щих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытиютворческого потенциала родителей, совершен-

ствованию 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 по-

тенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоя-

тельно 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполне-

нии 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 2019 Зам. директора по ВР   

2 Инструктивно-методическое совеща-

ние о подготовке и проведении празд-

ников, месячников, акций 

В течение всего года Зам. директора по ВР   

 

     2. Совещание при директоре. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выпол-

нении  

1 1. Об организационном и методическом обеспечении выполнения заплани-

рованных мероприятий на 2019 -2020 учебный год. 

2. Состояние пожарной безопасности, документации по технике безопас-

ности на начало учебного года, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

профилактика ДДТТ. Итоги объектовой тренировки по ГО и ЧС. Инструк-

таж в журналах и классных уголках. 

3. Проверка рабочих программ по внеурочной деятельности, кружков. 

сентябрь Зам. директора  

по ВР 

 

2 1. Итоги проверки по организации работы внеурочной деятельности, круж-

ков  за I четверть. 

октябрь Зам. директора  

по ВР 

 

3 1. Контроль выполнения плана воспитательной работы классных руково-

дителей. 

ноябрь Зам. директора  

по ВР 

 

4 1. Выполнение плана воспитательной работы за I полугодие. 

2. Выполнение мероприятий по ЗОЖ, ДДТТ, ЧС. 

3. Проверка журналов по внеурочной деятельности, кружков. 

декабрь Зам. директора  

по ВР 

  

5 1.Активность учащихся с ОВЗ в кружках, внеурочной деятельности, в ме-

роприятия школы. 

2. Профилактика ДДТТ.  

3. Итоги проверки дневников учащихся. 

январь Зам. директора  

по ВР 

 

6 1. Анализ работы социального педагога. февраль Зам. директора    



2. Анализ работы педагога-психолога. 

3. Организация работы с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими учащи-

мися. 

по ВР 

7 1. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Об итогах работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

март Зам. директора  

по ВР 

  

8 1.Организация работы по ЗОЖ. 

2. Организация проведения классных часов в 5-11 классах. 

апрель Зам. директора  

по ВР 

 

9 1.Выполнение плана воспитательной работы школы за год. 

2.Анализ выполнения программ и ведения  журналов по внеурочной дея-

тельности, кружкам. 

3. Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся. Работа трудо-

вой бригады. 

май Зам. директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Общешкольный праздник «День Знаний» 

Тематические классные часы 

2 сентября Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

2 День благоустройства пришкольной территории  сентябрь Зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

 

3 Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

Мероприятия по ПДД (классные часы, беседы, викторины, конкурсы 

и т.п.) 

Оформление маршрутных листов  (1-4 классы) 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

4 Планирование работы класса на 2019-2020 учебный год. 

Выбор Актива класса 

2-7 сентября классные руководители  

5 Конкурс поделок из природного материала «Зеркало природы» 

Ярмарка «Дары осени» 

23-27 сен-

тября 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

6 Родительские собрания в классах сентябрь классные руководители  

7 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

5 сентября          День солидарности в борьбе с терроризмом 

По четвер-

гам 

классные руководители  

8 Неделя безопасности      2-7 сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководители 

 

9 Работа по оформлению документации внеурочной деятельности, 

кружков. Заполнение социального паспорта класса. 

В течение 

месяца 

классные руководители  

  

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мир школьных традиций!» 

 

№ Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Подготовка и проведение праздничного мероприятия , посвя-

щённого Дню пожилого человека, Дню учителя 

4 октября Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

2 Тематические классные часы, приуроченные государственным 

и национальным праздникам: 

3 октября            День гражданской обороны  

17 октября          Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

По четвергам классные руководители  

3 Международный день школьных библиотек 26 октября   

4 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

5 Общешкольная линейка «Итоги 1 четверти»  Зам.директора по ВР  

6 Профилактика ДДТТ. Участие в соревновании «Безопасное ко-

лесо» 

По отдельно-

му плану 

Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

7 День Лицеиста октябрь Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 День народного единства (классный час)  Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

2 Классные  часы по профилактике правонарушений, воспитанию 

нравственности и гражданственности уч-ся. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог  

 

3 Совет профилактики  Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

4 Экологическая акция-конкурс «Кормушка для птиц» В течение 

месяца 

классные руководители  

5 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

4 ноября              День народного единства 

16 ноября            Международный день толерантности 

25 ноября            День матери в России 

По четвер-

гам 

классные руководители  

7 Выставка рисунков ко дню матери, праздники в классах  ноябрь классные руководители  

8 Профилактика ДДТТ – конкурс рисунков «Я-пешеход» (началь-

ная школа) 

В течение 

месяца 

классные руководители  

9 Родительские собрания По плану классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 9 декабря - День героев Отечества.  

Общешкольный классный час. 

5 декабря Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

 

2 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информа-

тики 

2-7 декабря   

      

Зам.директора по ВР, 

учителя информатики 

 

3 Конкурс поделок «Рождественский сувенир» (школьный этап) В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

Школа искусств 

 

4 Конкурс украшения кабинетов 25-27 декаб-

ря 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

5 Проведение бесед и занятий по мерам безопасности на льду и 

оказанию помощи пострадавшим. 

 Беседы по ТБ на новогодних праздниках 

25-30 декаб-

ря 

классные руководители  

6 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

3 декабря             День Неизвестного Солдата 

3 декабря             Международный день инвалидов 

12 декабря           День Конституции Российской Федерации 

По четвер-

гам 

классные руководители  

7 Новогодний серпантин    27-29 декаб-

ря 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

8 Общешкольная линейка «Итоги 2 четверти»  30 декабря Зам.директора по ВР  

9 Публичный отчёт директора  Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Истоки народных традиций» 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 VII Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»  Зам.директора по ВР,  

учителя рус.яз. 

 

3 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

История одного праздника (Крещение, Рождество) 

27 января      Международный день памяти жертв Холокоста, 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

По четвер-

гам 

классные руководители  

6 День открытых дверей По графику Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее» 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 «Миром правит любовь»- организация почты для влюблённых. 

Мероприятия для старшеклассников 

14 февраля  Зам.директора по ВР, 

Школа искусств 

 

2 Праздник «Широкая Масленица» С 24 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

3 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

8 февраля     День российской науки 
8 фераля       185 лет со дня рождения Дмитирия Ивановича Менделее-

ва (1834), русского учёного-химика   

15 февраля     День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

21 февраля     Международный день родного языка 

23 февраля     День защитника Отечества   

 

По четвергам классные руководители  

4 Совет профилактики 5 февраля Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

4 Конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

 

17-22 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

6 День Науки и творчества  По плану   

7 Родительские собрания для родителей будущих 5-классников По плану   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

 

№ Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Праздничный концерт для учителей, посвященный 8 марта 6 марта Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

школа искусств 

 

2 Праздничные огоньки в классах 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!»  

   4 -7 марта    Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

6 Тематические классные часы, приуроченные государственным 

и национальным праздникам: 

1 марта     Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8 марта     Международный женский день  

18 марта     День воссоединения Крыма с Россией 

По четвергам классные руководители  

8 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта   

9 Общешкольная линейка «Итоги 3 четверти»  Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АПРЕЛЬ 

Экологический месячник «Живи родник» 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Конкурс творческих работ «Космос-это мы» (ср.и ст. звено) 

(подведение итогов 12 апреля) 

6-11 апреля Зам.директора по ВР, 

Школа искусств 

 

2 День космонавтики. Гагаринский урок.  «Космос-это мы» 9 апреля Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

 

4 День благоустройства пришкольной территории В течение 

месяца 

Зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

 

5 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

21 апреля      День местного самоуправления 

30 апреля     День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

 

 классные руководители  

7 Профилактика ДДТТ. Участие в соревновании «Безопасное ко-

лесо» 

По отдель-

ному плану 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

 

8 Тематический педагогический совет  Зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МАЙ 

Девиз месяца: «Спасибо деду за Победу!» 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Концерт, посвящённый Дню Победы (стихи, песни) 7-8 мая Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор 

 

2 Акция «Дети школы 75 поют о войне»     До 8 мая   

  

Зам.директора по ВР, 

учителя информатики 

 

3 Экскурсии в музеи города В течение 

месяца 

классные руководители  

4 День благоустройства пришкольной территории В течение 

месяца 

Зам.директора по АХЧ, 

зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

 

5 Спортивные соревнования, посвящённые 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры  

6 Тематические классные часы, приуроченные государственным и 

национальным праздникам: 

9 мая     День Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 

24 мая     День славянской письменности и культуры 

                День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988г.) 

 

По четвер-

гам 

классные руководители  

7 КТД «Спасибо деду за победу» (защита проектов)??? 7-11 мая Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

8 «Последний звонок»  май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

9 Общешкольная линейка «Итоги 4 четверти. Года» май Зам.директора по ВР  

10 Выпускной в 4-х классах    

11 Планирование работы летнего оздоровительного лагеря, трудо-

вой бригады 

В течение 

месяца 

  

 

2020 год – Год Памяти и славы (посвяен 75-летию Победы) 



 
 

ИЮНЬ 

 

№ Название мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные Отметка о вы-

полнении 

1 Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря, трудо-

вой бригады 

1-2 июня Администрация, 

начальники лагерей 

 

2 Совещание по организации торжественного вручения аттестатов 

выпускникам 

 июнь  Зам.директора по ВР, 

учителя информатики 

 

3 Подведение итогов за учебный год, 

 выполнение письменных отчетов,  

проверка журналов кружков, внеурочной деятельности 

До 16 июня Зам.директора по ВР 

 

 

4 Родительское собрание в 11 классе по организации выпускного 

вечера 

 Администрация, 

классный руководитель 

 

5 Аналитический отчёт за 2019-2020 учебный год До 30 июня Зам.директора по ВР  

7 Составление плана работы на 2020-2021 учебный год До 30 июня Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

8 События июня: 

1 июня    Международный  день защиты детей 

6 июня     День Русского языка – Пушкинский день России 

12 июня     День России 

22 июня     День памяти и скорби 

 

   

 

 

 


