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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Цели и задачи 
 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина.   

Задачи: 

 1. формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы; 

 2. развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 

воспитательных программ, воспитательных систем и проектов;  

 3. создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса;  

4. развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и 

активизацию деятельности детской общественной организации в школе;  

5. продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни 

школы;  

6. повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

 

2.  Направления  

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019-2020 учебный год:  

 -гражданско-патриотическое воспитание;  

 -нравственно-эстетическое воспитание;  

   - экологическое; 

  - школьное самоуправление 

Направление воспитательной 
работы 

Задачи работы по направлению 

Гражданско-патриотическое ) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 



Нравственно-эстетическое 1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое   1) Создание условий для гармоничного 

социального развития личности средствами 

совместной познавательной, 

образовательной и природоохранной 

деятельности детей и подростков. 

2) Формирование доброты, осознанного 

положительного отношения к объектам 

живой и неживой природы. 

3) Формирование личности, человеческих 

качеств. 

  

Ученическое самоуправление  1) Формирование готовности участвовать в 

различных проектах. 

2) Развитие и сплочение ученического коллектива 

3) Развитие лидерских качеств 

4) Развитие творческих способностей 

 

 

3. Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

 • Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. 

  

4.  Календарь значимых тем воспитательных мероприятий  

Дата Название 

1 сентября День знаний 

3 сентября День памяти трагедии Беслана 

21 сентября Международный день мира 

4 октября  Всемирный день животных 

5 октября  День учителя 

4 ноября  День народного единства 

20 ноября Всемирный день ребенка 

24 ноября День матери в России 

30 ноября  Всемирный день домашних животных 

9 декабря День героев Отечества в России 

12 декабря  День Конституции Российской Федерации 

27 января  День снятия блокады города Ленинграда 

17 января День детских изобретений 



27 января  День снятия блокады города Ленинграда 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

17 февраля День доброты 

23 февраля День защитников Отечества 

1 марта День кошек в России 

3 марта  Всемирный день дикой природы 

8 марта Международный женский день 

20 марта Всемирный день счастья 

21 марта Всемирный день поэзии 

6 апреля Международный день спорта на благо 

развития и мира 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

22 апреля День Земли 

9 мая День Великой Победы 

15 мая Международный день семей 

1 июня Международный день защиты детей 

12 июня День России 

22 июня День памяти 

 

5. Содержание и формы воспитательной работы 

Воспитательная работа школы организована через определенную структуру  отношений 

педагогов и учащихся и выполняет следующие функции: 

-  организаторская (в роли организатора может выступать как педагог, так и учащиеся; 

организация дела отражает определенную логику действий, взаимодействия участников) 

- регулирующая ( позволяет регулировать как отношения между педагогами и учащимися, 

так и между детьми; различные формы по-разному влияют на процесс сплочения группы 

школьников, благодаря такому взаимодействию происходит формирование норм 

социальных отношений) 

- информативная (реализация этой функции предполагает не только одностороннее 

сообщение между учащимися той или иной суммы знаний, но и актуализацию имеющихся 

у них знаний, обращение к их опыту). 

Формы воспитательной работы: 

1.Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

2.Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами 

или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. Отличительная особенность мероприятия – это, прежде всего, 

созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых или 

старших воспитанников. 

3. Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 



6.  Организация работы ученического самоуправления  

Воспитательная система создаётся усилиями всех участников образовательного процесса: 

учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются её цели и 

задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

 Работа организована в соответствии с положением о школьном самоуправлении. 

Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся личности 

школьника. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

• Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

• Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся; 

• Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и 

милосердия; 

• Развитие творческой индивидуальности ребёнка; 

• Повышение педагогической культуры учителей; творческой и профессиональный 

рост педагогического коллектива. 

   План работы ученического самоуправления 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Выборы самоуправления в классах 

Организационное заседание Совета обучающихся, Совет старост 

классов. Утверждение плана работы на 2019-2020учебный год 

Выборы председателя Совета обучающихся 

Октябрь 
 
 
 
 

Акция, посвященная Дню пожилого человека, приуроченная ко Дню 

учителя(Поздравление учителей ветеранов) 

Праздничный концерт «Нет выше звания – Учитель!» 

Выставка рисунков «Подарок учителю» 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Проект рисунков «Помогаю» (дом для бездомных животных 

Заседание Совета/старост классов 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Акция «В единстве наша сила!», посвященная Дню народного единства 

Конкурс выставка рисунков «Подарок для мамы» 

Праздничный концерт ко Дню матери «Мамино сердце» 

Акция «Они тоже хотят жить!», посвященная проблеме брошенных 

животных 

Выставка проектных рисунков «Дом для бездомных животных» 

Выездная акция «Помогаю» (Помощь приюту г.Приозерска) 



Заседание Совета/старост классов 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 

Акция памяти «День героев Отечества в России» 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 

Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 

 

 

Подготовка и проведение Новогодних праздников 

Выездная акция «Помогаю» (Приют г.Приозерска) 

Дата Мероприятия 

Январь 
 
 

Выставка информация «Блокада Ленинграда» ко Дню памяти 

Акция памяти «Город над вольной Невой», посвященная блокаде города 

Ленинграда 

Акция «Помогаю» кормление бездомных животных, птиц на 

территории поселения  

  Заседание совета Совета/старост классов 

Выездная акция «Помогаю» (Приют г.Приозерска) 

Февраль 

Конкурс творческих работ «Военные страницы истории России» 

(Рисунки, газеты,плакаты)                  

Игровая программа «А ну-ка, парни!», посвященная Дню защитников 

Отечества 

 Конкурс «Строевая песня» 

 

Выездная акция «Помогаю» (Приют г.Приозерска) 

Акция «Помогаю» Конкурс сочинений о бездомных животных 

Заседание Совета/старост классов 

Март 
 
 
 
 

Акция «Открытка к празднику» Поздравление женщин с праздником 8 

марта (ветеранов ВОВ, учителей ветеранов) 

Игровая программа «А, ну-ка, девочки!»(1-4 классы) 

Игровая программа «А, ну-ка, девушки!»(5-11 классы) 

Конкурс «Девичья песня» 

 «Стихи о маме» мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии 

 

Конкурс-выставка фотографий «Моя кошка» 

Выездная акция «Помогаю» (Приют г.Приозерска) 

Заседание Совета/старост классов 

Апрель 

 Конкурс выставка рисунков «Космическое путешествие» 

 Игра по станциям «Земля наш дом» 

 

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Выездная акция «Помогаю» (Приют г.Приозерска) 



Заседание Совета/старост классов 

  

Май 
 
 
 
 
 
 
 

Празднование Дня Победы 

• Митинг, посвященный Дню Победы» Мы помним, мы 

гордимся». 

• Участие в акции «Бессмертный полк» 

• Концертная программа «Великая Победа» 

Торжественная линейка «Школа, до свидания» 

Заседание Совета/старост классов. Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год. 

Школьный фестиваль «Лидеры образования -2020» 

 

7. Календарный план воспитательной работы по направлениям  

                                                             СЕНТЯБРЬ 

Направление Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник 

«Здравствуй, 

школа». 

2. Классный час, 

приуроченный 

к Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

02.09.2019 г. 

02.09.2019 г. 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

Зам.по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.«Волшебная дверь в 

мир книги». 

Посвящение в 

читатели. Знакомство 

с библиотекой. 

2.Проведение 

профилактических 

бесед о 

предупреждении 

уголовных и 

административных 

правонарушений 

среди детей, и 

подростков. 

06.09.2019 г. 

 

 

 

Вторая-третья 

неделя 

сентября 

 

1 классы 

 

 

 

5 -7 

классы 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора 

по технике 

безопасности 

Соц.педагог 



Экологическое 

воспитание 

1.«Золотая осень» - 

осеннее украшение 

классов 

3-4 неделя 

сентября 

1-4 классы Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1.Классные часы 

«Планирование 

работы класса на 

2019-20 учебный 

год». 

2.Заседание старост 

классов 

Вторая-третья 

неделя 

 

По 

понедельникам 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора 

по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция, посвященная 

Дню пожилого 

человека, приуроченная 

ко Дню учителя: 

«Поздравление 

учителей ветеранов» 

1 -2 октября 

  

 1-11 

классы 

 

 Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Выставка рисунков 

открыток «Подарок 

учителю» 

2.Концерт ко Дню 

учителя: «Нет выше 

звания - Учитель».  

3.Посвящение в 

первоклассники 

01-

15.10.2019. 

 

04.10.2019 г. 

 

25.10.2019 

 1-11 

классы 

 

6-11 

классы, 

учителя 

1 классы 

Зам.директора 

по ВР, 

старосты 

классов  

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководителе 

1 классов 

Экологическое 

воспитание 

1.Проект рисунков 

«Помогаю» (дом для 

бездомных животных) 

октябрь 

 

 

 1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

Ученическое 

самоуправление 

Заседание старост По 

вторникам 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР 

 



НОЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция «В единстве 

наша сила», 

посвященная Дню 

народного единства и 

Международному дню 

толерантности. 

08.11.2019 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс-выставка 

рисунков «Подарок 

для мамы» 

 

2.Праздничный 

концерт ко дню 

Матери «Мамино 

сердце». 

 20-

28.11.2019 

 

 

22.11.2019 

 1-8 

классы 

 

 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

старосты, 

классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Они тоже 

хотят жить!», 

посвященная проблеме 

брошенных животных 

2.Выставка проектных 

рисунков «Дом для 

бездомных животных»  

29 .11.2019 

 

25-30.11.2019 

 1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1.Линейка «Итоги 1 

четверти». 

 

2.Заседание старост 

05.11.2019  

 

 

По вторникам 

 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР,по УВР, 

Директор 

Зам.директора 

по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция памяти « День 

героев Отечества в 

России» 

2. Выставка «Права 

ребенка», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

 09.12.2019 

 

12.12.2019 

 

 1-11 

классы 

 

 

 Зам.директора 

по ВР 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

2.Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

3.Новогодние 

праздники в школе 

 16-23.12.2019 

 

16-23.12.2019 

23-26.12.2019 

24.12.2019 

25.12.2019 

 1-7 

классы 

1-7 классы 

1-11 

классы 

1-4 классы 

5-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция: «Покормите 

птиц зимой». 

Выездная акция 

«Помогаю» (Приют 

г.Приозерска) 

 декабрь  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 Заседание совета 

старост 

  

По вторникам 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

 

                                                                   ЯНВАРЬ  
 
Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Выставка 

информация День 

памяти «Блокада 

Ленинграда»  

 27.01.2020 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Акция памяти «Город 

над вольной Невой», 

посвященная блокаде 

города Ленинграда 

 27.01.2020  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Помогаю» - 

кормление бездомных 

животных, птиц 

Выездная акция 

«Помогаю» (Приют 

г.Приозерска) 

 январь  1-11 

классы 

 Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР 

 Ученическое 

самоуправление 

1.Линейка «Итоги 2 

четверти» 

2.Заседание совета 

старост 

 13.01.2020 

По вторникам 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс творческих 

работ «Военные 

страницы истории 

России». (Рисунки, 

газеты, плакаты) 

 1-15.02.2020 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Игровая программа «А 

ну-ка, парни!», 

посвященная Дню 

защитников Отечества 

Конкурс «Строевая 

песня» 

 21.02.2020 

 

 

21.02.2020 

 1-4 

классы 

5-7 классы 

8-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Помогаю» - 

конкурс сочинений о 

бездомных животных 

 10-24.02.2020  3-10 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



Выездная акция 

«Помогаю» (Приют 

г.Приозерска) 

Ученическое 

самоуправление 

 Заседание совета 

старост 

  

По вторникам 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

МАРТ 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Открытка к 

празднику» 

Поздравление женщин 

- с праздником 8 марта 

(ветераны ВОВ, 

учителя ветераны ). 

 

 02-

06.03.2020 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Старосты 

  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 1.Игровая программа 

«А ну-ка, 

девочки/девушки» 

2.Смотр «Девичья 

песня» 

3.Стихи о 

маме(Всемирный день 

поэзии) 

 

 06.03.2020 

 

 

20.03.2020 

 

 

 1-4 

классы 

5-7 классы 

8-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Конкурс-выставка  

фотографий «Моя 

кошка» 

Выездная акция 

«Помогаю» (Приют 

г.Приозерска) 

 1-16.03.2020  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 Заседание совета 

старост 

  

По вторникам 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

 

 



АПРЕЛЬ 
 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Конкурс выставка 

рисунков 

«Космическое 

путешествие» 

 

 1-10.04.2020 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 «Земля наш дом» - 

игра по станциям 

 24.04.2020  1-4 

классы 

5-7 классы 

8-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Выездная акция 

«Помогаю» (Приют 

г.Приозерска) 

 30.04.2020  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 1.Линейка «Итоги 3 

четверти» 

2.Заседание совета 

старост 

 06.04.2020 

 

По вторникам 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

 

МАЙ 
  

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Митинг «Мы 

помним, мы гордимся» 

2.День памяти  

«Бессмертный полк» 

 09.05.2020 

 

 1-11 

классы 

 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Концертная 

программа «Великая 

Победа» 

2. Торжественная 

линейка «Школа, до 

свидания!» 

 08.05.2020 

 

29.05.2020 

  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

 Подведение итогов 

проекта «Помогаю». 

Награждение 

участников 

 22.05.2020  1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

  

Ученическое 

самоуправление 

 Заседание совета . 

старост.  

Подведение итогов 

работы. 

  

По вторникам 

19.05.2020 

   1-11 

классы 

 Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Т.А.Антонова 

 

Заместитель директора по ВР Ю.А.Ворожцова 

 



 

 

 

 

 

 


