
Приложение 1. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

                    
              Целью воспитательной работы школы в  2019 – 2020   учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
                   

Задачи воспитательной работы: 
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: школы и 

дополнительного образования, школы  и семьи, школы  и социума;  
 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 
дополнительного образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 
ученик - родитель». 
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020    учебном году 
 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  
Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных и 
физических сил учащихся. 
Воспитание экологической грамотности и социально 
значимой целеустремленности в трудовых отношениях 
школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
Проведение природоохранных акций. 
Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 
воспитание, приобщение 

Формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 



детей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание) 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
центра образования, семьи. 
Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям 
человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 
российского общества, таким, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество,  наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности. 
Воспитание человека, способного к принятию 
ответственных решений и к проявлению нравственного 
поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 
милосердия. 
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. 

Здоровьесбегающее 
направление:  

(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся 
как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего 
образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 
Способствовать преодолению у воспитанников вредных 
привычек средствами физической культуры и занятием 
спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 
воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 
профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда.                                                          
Формирование экологической культуры.                                                                                                                        
Формирование  общественных мотивов трудовой 
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 
убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 
Воспитание личности с активной жизненной позицией, 
готовой к принятию ответственности за свои решения и 



полученный результат, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                         

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие   осознанного стремления к 
правомерному поведению. 
Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения обучающихся. 
Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
Проведение эффективных мероприятий по 
предотвращению суицидального риска среди детей и 
подростков; 
Изучение интересов, склонностей  и способностей 
учащихся «группы риска», включение их во внеурочную 
кружковую общественно-полезную деятельность. 
Организация консультаций специалистов(социального 
педагога, медицинских работников) для родителей и  
д е т е й  « группы риска ». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей. 
Повышение методического мастерства классных 
руководителей. 
Оказание методической помощи классным руководителям в 
работе с классом. 
Использование новых форм воспитательной работы    в 
соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 
процесса. Выявление успехов и недостатков в 
воспитательной работе. 

 
Основу плана составляет циклограмма мероприятий по направлениям: 

1. Ученик - патриот и гражданин 
2. Общение и досуг ученика 
3. Ученик и его здоровье 
4. Ученик и его интеллектуальные возможности 
5. Ученик и его семья 
6. Ученик и его профориентация 
7. Экологическое воспитание 
8. Самоуправление в школе и классе 

 
Основные направления деятельности 

1. Направление: «Общение и досуг ученика» 
Мероприятие Дата проведения 

Праздничная линейка Первого звонка 2 сентября 
Покровский бал « Играем Пушкина» ( в 
рамках детского объединения « Парус» 

октябрь 

Проект  «С Днём учителя!» 4 октября 
Праздник Осени 25октября 
Проект «День матери» 29 ноября 
Агитбригада «Мы за здоровый образ 
жизни» 

6 декабря 



Новогоднее представление для учащихся 
начальной школы 

26 декабря 

Представление для 5-7 классов 26 декабря 
Новогодний бал-маскарад для учащихся 8-
11 классов 

27 декабря 

Вечер встречи выпускников 1 февраля 
Проект, посвященный Женскому дню. 
Тематическая дискотека, посвященная 
Женскому дню 

6 марта 

Праздник Последний звонок для учащихся 
1-11 классов 

23 мая 

Выпускные вечера для учащихся 9-х, 11-х 
классов 

Июнь 

2. Направление: «Ученик и его здоровье» 

1 Организация работы спортивных 
секций, творческих объединений 
социально-педагогической 
направленности 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 
руководители спортивных 
секций, руководители 
творческих объединений 

2 Проведение месячника 
«Профилактика вредных 
привычек» 

 тематические классные 
часы; 

 библиотечные уроки; 

 беседы врача – нарколога 
ЦРБ и детского педиатра  

 выступление агитбригады 
«Мы за здоровый образ 
жизни!» 

15 ноября – 15    
декабря 

 

 

 

 

 

   2 декабря 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 8 «Б» класса 
Сидорова И.А.., старший 
вожатый 

3 Планирование и проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий в рамках  летней 
оздоровительной работы 

Июнь, июль Зам. директора по УВР, 
начальник лагеря 

4 Организация и проведение «Дней 
здоровья» 

Сентябрь, апрель Учителя физической культуры 

 

 

 

 



3. Направление: «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

Мероприятие Дата проведения 

Конкурс рисунков, плакатов, посвящённый 
Дню учителя 

Октябрь 

Месячник «За безопасность дорожного 
движения»  

Сентябрь - октябрь 

«Посвящение в пятиклассники»  октябрь 

«Посвящение в первоклассники»  ноябрь 

Участие в районной краеведческой 
конференции 

Декабрь 

Конкурс «Новогодняя газета» (с 5-го по 11-
й класс) 
Конкурс «Новогоднее украшение класса» 
(5-11 классы) 
 

9 – 23 декабря 

Участие в муниципальных, региональных  и 
Всероссийских конкурсах 

В течение года 

4. Направление: «Ученик и его семья» 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 
Дни открытых дверей для родителей  Один раз в 

полугодие  
Директор школы  

2 
Классные родительские собрания  Сентябрь – 

май  
Классные 
руководители  

3 
Общешкольные родительские собрания:  Декабрь, май Заместители 

директора  школы 

4 
Работа с родителями учащихся, имеющих 
девиантное поведение, неуспевающих 

Каждая среда Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог и психолог 

5 
Индивидуальная работа с родителями (по 
необходимости) 

В течение 
года 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

6 

Совместные события  родителей и 
учащихся: 

 

Классные 
руководители; 
Заместитель директора 
школы по УВР 

- Первый раз в первый класс Сентябрь 

- День матери ноябрь 

- Профессии моих родителей Ноябрь 

- Мастерская Деда Мороза Декабрь 

- День семьи Май 



7 

Организационное родительское собрание 
«Подготовка к Выпускному вечеру» (в 9-х 
и 11-х классах) 

Май Классные 
руководители; 
Заместитель директора 
школы по УВР 

8 

Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах Июнь Классные 
руководители; 
Заместитель директора 
школы по УВР 

9 
Привлечение родителей к участию в 
различных делах школы 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

5. Направление: «Ученик – патриот и гражданин» 

Вся работа в данном направлении ведется в патриотическом клубе «Наследие». 

1 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(классные часы, беседы) 

 

3 сентября 

5–11 классы Классные 
руководители 

2 Благотворительная акция 
Дети детям» ( в рамках 
детского объединения « 
Парус») 

 Ноябрь - декабрь 5 – 7 классы Классные 
руководители 

2 Проведение единого 
классного часа «День 
Героев Отечества» 

6 декабря 

 

5–11 классы Классные 
руководители 

3 Патриотическая акция « 
Письмо солдату» (в 
рамках  детского 
объединения « Парус») 

Январь- февраль 5-7 классы Классные 
руководители 

4 Оборонно – спортивная 
игра Зарница» (в рамках  
детского объединения « 
Парус») 

Февраль - март 5-7 классы Классные 
руководители 

5 Организация посещений 
музеев истории, 
краеведения, памятных 
мест  

В течение года 5–11 классы 

 

Классные 
руководители 

6 Встреча с ветеранами 
ВОВ, труда 

Уроки мужества 

В течение года 5-11 классы Зам. директора по 
УВР, учителя 
истории, классные 
руководители 



7 Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий, 
соревнований, 
посвященных 
праздничным  датам 

В течение года 5–11 классы Учителя 
физической 
культуры 

8 Проведение военно-
спортивной игры 
«Зарница» для учащихся 
начальной школы 

Февраль - март 1 – 4  классы Преподаватель 
ОБЖ, учителя 
физической 
культуры, старшая 
вожатая, 

Совет 
старшеклассников 

9 Фестиваль детского 
творчества « В шесть 
часов вечера после 
войны» (в рамках  
детского объединения « 
Парус») 

апрель 5 -7 классы 

Классные 
руководители 

10 Проведение смотра-   
Конкурса строя и песни 

апрель 5 – 7  классы Преподаватель 
ОБЖ, учителя 
физической 
культуры, старший 
вожатый, 

Совет учащихся 

11 Линейка, посвященная 
Дню космонавтики 

Апрель 

 

5 -7 классы старший вожатый, 

Совет учащихся 

12 Выставка творчества 
«Мы- наследники 
победы» 

( конкурсы рисунков, 
подделок, сувениров) 

Апрель - Май 1- 4,  5-8  
классы 

Учитель ИЗО, 
Учитель 
технологии, 
классные 
руководители 

13 День Волги « Волжский 
рубеж» ( в рамках 
детского объединения 
«Парус» 

Май 5 -7 классы Классные 
руководители 

14 Проведение конкурса 
чтецов «Строки, 
опаленные войной» 

Май 5 - 11 классы Учителя 
литературы, 
классные 
руководители 



 

6. Направление «Профориентация» 

15 Благотворительный 
праздничный концерт 
«Весна Победы!» (для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
жителей Дома ветеранов) 

Май 5-10 классы 

зам. директора по 
УВР (совместно с 
ДДТ) 

16 Литературно- 
музыкальная композиция, 
посвященная 75- летию 
Победы в ВОВ 

8 мая 8-11 классы Зам. директора по 
УВР, 10 класс,  кл. 

рук. Николаева 
Н.Н. 

17 Участие в митинге, 
посвященном Дню 
Победы 

9 мая 5 – 11 классы зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

18 Организация и 
проведение учебных 
сборов по основам 
военной службы 

Май 10 классы Преподаватель 
ОБЖ 

19 Участие в митинге, 
посвященном Дню 
памяти и скорби 

22 июня летний 
оздоровитель
ный лагерь 

зам. директора по 
УВР, начальник 
лагеря 

20 Участие в акции «Свеча» 22 июня 9 – 11 классы зам.директора по 
УВР 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Информационное обновление 
профориентационных классных уголков (9 
– 11 классы) 

В течение года 

2 Участие в  областном мероприятии «Дни 
начального и среднего профессионального 
образования» для обучающихся 9-х классов 
и их родителей 

Февраль 

3 Индивидуальные консультации для 
обучающихся 9-11 классов и их родителей 
по вопросам профессионального 
самоопределения 

В течение учебного года 

4 Организация экскурсий на предприятия в течение учебного года 

5 Участие в днях открытых дверей в 
профессиональных образовательных 
учреждениях для обучающихся 9-11 
классов 

октябрь– апрель 



 

7. Направление «Экологическое воспитание» 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Участие в муниципальном конкурсе  
« Огородные фантазии» 

7 сентября Педагог – организатор, Зам. 
директора по УВР 

Экологическая акция ( в рамках 
детского объединения « Парус») 

 Сентябрь Классные руководители 5 – 7 
классов 

Участи во Всероссийском субботнике 
«Зеленая Россия» 

13 сентября  Зам. директора по УВР, классные 
руководители 5-7 классов 

 Участие в Муниципальном конкурсе 
«Юннат».  

25 сентября  Классные руководители 

Классные часы, посвященные 
экологической ситуации в мире 
(викторины, презентации, беседы) 

В течение 
года 

Классные руководители 

 

a. Самоуправление в школе  
Основные мероприятия 

1. Планирование работы на год - сентябрь 
2. Выборы актива школьного самоуправления – сентябрь  
3. Заседания Совета старшеклассников  (раз в месяц) 
4. Рейд по проверке внешнего вида учащихся – октябрь 
5. Рейд по проверке учебников – декабрь 
6. Подготовка и проведение мероприятий – в течение года 

План сформирован с учетом календаря образовательных событий, календаря воинской 
славы, знаменательных дат и традиционных мероприятий школы. 

План воспитательной работы на 2019 – 2020 уч. год 
Мероприятие Дата проведения Ответственные 

I четверть 

Праздничная линейка 
Первого звонка  
 

2 сентября Зам. директора по УВР,  
пед. организатор 

Урок Мира 2 сентября  Классные руководители 1 – 
11 классов 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

3сентября Классные руководители 

Месячник охраны природы 16 сентября – 16 октября 5 – 7, 8, 10 классы. 
Классные руководители,  

ст. вожатый 
Формирование коллективов 
художественной 
самодеятельности и 
технического творчества, 
предметных кружков 

Сентябрь - октябрь Зам. директора по УВР, 
руководители кружков и 

секций 

Праздничное поздравление 
«С  Днём учителя» (проект) 

4октября Зам. директора по УВР,  
Совет учащихся, 

Ст. вожатый 



День самоуправления 4 октября Зам. директора по УВР, 
педагог- организатор, 

Совет учащихся, 11 класс 
Конкурс рисунков, 
стенгазет, плакатов, 
посвящённый Дню учителя 

 С 1 по 4 октября Педагог -организатор 
Совет старшеклассников  

Единый урок «Экология и 
энергосбережение» 

16 октября Классные руководители 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети интернет 

30октября Зам. директора по ИКТ, 
учитель информатики 

Праздник Осени для 
старшеклассников 

26 октября Педагог - организатор, кл. 
рук. 8 «А» класса  Л.Е. 

Беляева 
II четверть 

Профориентационная 
направленность учащихся  
9, 11 классов 
(предварительные данные) 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 9-х, 11-х классов 

День народного единства 
(классные часы, беседы) 

6 ноября Классные руководители 

Месячник профилактики 
вредных привычек(беседы 
по нравственному 
воспитанию, лекции о вреде 
курения, алкоголя) 5 – 11 
классы 

15 ноября по 15 декабря Зам. директора по УВР, 
классные руководители  

5-11 классов, мед. 
работники, кл. рук. 8 «Б» 

класса И.А. Сидорова 

День матери. Праздничный 
концерт для мам. Конкурс 
рисунков «Мама, милая 
мама» (проект) (1-11 
классы) 

29 ноября Зам. директора по УВР,  
Педагог- организатор 

Участие в районной 
краеведческой конференции 

Декабрь Зам.директора по УВР, 
учителя предметники. 

Тематический урок 
информатики в рамках 
всероссийской акции «Час 
кода» 

2 – 6декабрь Учитель информатики, зам. 
директора по ИКТ 

День Героев Отечества 
(классные часы, беседы, 
викторины) 

6 декабря Классные руководители 1 – 
11 классов 

День Конституции РФ 
(классные часы, 
библиотечные уроки) 

12 декабря  Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя 
газета» (с 5 по 11 классы) 
Конкурс «Новогоднее 
украшение класса» (5-11 
классы) 
Конкурс «Мастерская Деда 
Мороза» (1-4 классы) 

11 – 25 декабря Педагог -организатор 
Совет старшеклассников, 
классные руководители 

Новогоднее представление 26 декабря Совет старшеклассников, 



для учащихся начальной 
школы 

Педагог -организатор 

Представление для 5-7 
классов 

26 декабря Совет старшеклассников, 
Педагог -организатор 

Новогодний бал – маскарад 
для учащихся 8-11 классов 

27 декабря Зам.директора по УВР, 11 
класс, классный 

руководитель – Е.В. Платова 
III четверть 

Вечер встречи выпускников 1февраля Зам.директора по УВР,  
11 класс, 

 классный руководитель,  
Педагог –организатор, 

Совет старшеклассников 

Урок мужества (день памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества) 

14 февраля Классные руководители, 
Учителя истории 

Классные часы, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 

Февраль 
 

 

Классные руководители 

Общешкольное 
мероприятие к Дню 
защитника Отечества 

21 февраля Зам.директора по УВР, 
классный руководитель 

 8 «В» класса Е.Н. Швецова 
Проект, посвященный 
Женскому Дню. 
Тематическая дискотека 

6 марта  Педагог -организатор,  
9 «А» класс, кл. 
руководитель - 
Мизгирева И.В. 

Весенний калейдоскоп 
(песни, танцы, флэшмоб) 

март Зам.директора по ВР, 
старшая вожатая, классные 

руководители 
IV четверть 

Декада профилактики 
детского дорожно – 
транспортного травматизма 
(1-8 классы) 

 6 - 10 апреля Учитель  ОБЖ, классные 
руководители 

День здоровья в рамках 
Всероссийского Дня 
здоровья (1-11 классы) 

6 апреля Учителя физкультуры, 
классные руководители 

День космонавтики 
(классные часы, выставка 
книг, конкурс рисунков) 

13 апреля Классные руководители, 
школьная библиотека, 
Педагог -организатор 

Школьный конкурс 
«Безопасное колесо» 

Апрель - май Учитель физической 
культуры – А.Н. Романов 

Участие в районном 
конкурсе «Безопасное 
колесо» 

июнь Учитель физической 
культуры – А.Н. Романов 

Месячник военно-
патриотического воспитания 

Апрель - май Зам.директора по УВР, 
классные руководители 1-11 

классов 
Торжественное мероприятие 
« Мы помним! Мы 

8 мая  Зам.директора по УВР, 
классный руководитель  10 



гордимся!» класса Н.Н. Николаева 
Праздник Последнего 
звонка для учащихся 1 - 11 
классов 

25 мая Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Детский праздник 
«Здравствуй, лето!» 

1 июня Начальник ДОЛ 

Выпускные вечера для 
учащихся 9-х, 11-х классов 

июнь Зам.директора по УВР, 
классные руководители 9-х, 

11–х классов 
День памяти и скорби 
(участие в митинге) 

22 июня Учителя и учащиеся школы  

Работа детских 
оздоровительных лагерей 

Май - июнь Начальник ДОЛ 

Методическая работа с классными руководителями  

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Заседание классных руководителей 
5-11 классов «Организационно-

установочное заседание классных 
руководителей». 

Утверждение и корректировка 
плана работы 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

2 Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

3 Заседание классных руководителей. 

Тема: «Функциональные 
обязанности, лежащие в основе 

работы классного руководителя» 

Ноябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

4 Планерка классных руководителей 
по проведению новогодних 

праздников 

Декабрь Заместитель 
директора по УВР 

 

5 Консультации классных 
руководителей по анализу 

воспитательной работы на 2 
полугодие 

Январь Заместитель 
директора по УВР 

 

6 Планерка классных руководителей 
по подготовке и проведению 
мероприятий патриотической 

направленности  

Февраль Заместитель 
директора по УВР 

 

7 Профилактика ДТТ Март Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватель 

 



ОБЖ 

8 Планерка классных руководителей 
по проведению мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

 

9 Анализ работы классных 
руководителей за 2019-2020 

учебный год 

Май Заместитель 
директора по УВР 

 

 



Контроль за воспитательным процессом 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Разработка и утверждение 
планов воспитательной 

работы классных 
руководителей 5-11 классов 

Сентябрь 
– октябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

 

2 Составление расписания 
классных часов 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

3 Охват внеурочной 
деятельностью 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

4 Проверка «Организация 
воспитательной работы в 9х 

классах» 

(план работы, проверка 
дневников) 

Ноябрь Заместитель 
директора по УВР 

 

5 Проверка «Система работы 
классных руководителей 5-7 

классов» 

Декабрь Заместитель 
директора по УВР 

 

6 Работа классных 
руководителей с родителями 

(протоколы родительских 
собраний) 

Январь Заместитель 
директора по УВР 

 

7 Контроль за состоянием 
воспитательной работы  в 

8х10 классах 

Февраль Заместитель 
директора по УВР 

 

8 Работа классных 
руководителей в помощь 

профессиональной 
ориентации учащихся 9, 11 

классов 

Март Заместитель 
директора по УВР 

 

9 Посещение классных часов в 
5-11 классах 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

 

10 Посещение классных часов 
посвященных Дню Победы 

Май Заместитель 
директора по УВР 

 

 



Работа внеурочной деятельности и дополнительного образования  

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Работа по формированию 

кружков объединений 

внеурочной деятельности, и 

дополнительного образования. 

Составление расписания 

работы кружков и объедений 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Охват дополнительным 

образованием  

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

3 Посещение занятий 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

4 Составление графика работы 

спортивного зала в зимние 

каникулы 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

 

5 Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

(курсов и объединений) 

Январь - 

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

 

6 Составление графика работы 

спортивного зала в весенние 

каникулы  

Март Заместитель 

директора по УВР 

 

7 Подведение итогов 

внеурочной деятельности 

(проекты)  

Апрель - 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 


