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ИТАТЕЛЬНОИ р а б о т ы
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:
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;
2. Формирование гражданского самосознания, ответственность за судьбу 

Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
3. Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органа ученического 
самоуправления;

4. Организация деятельности классных коллективов по основным 
направлениям общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»;

5. Совершенствование системы дополнительного образования в школе;
6. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель -  

ученик -  родитель».

План учебно-методической работы состоит из:

1. Приоритетные направления воспитательной работы в 2019-2020 учебном году;
2. Организационно-методические мероприятия;
3. План работы методического объединения классных руководителей;
4. План проведения общешкольных родительских собраний;
5. План работы родительского лектория;
6. План воспитательных мероприятий на 2019-2020 учебный год.

Приоритетные направления воспитательной работы
в 2019-2020 учебном году:

Направление воспитательной 
работы

Задачи работы по данному направлению

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных знаний,

Активная практическая и мыслительная 
деятельность.



проектная деятельность) Выявление и развитие природных задатков и 
способностей обучающихся.

Общекультурное
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 
культурному наследию, 

экологическое воспитание)

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

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. 
Воспитание человека, способного к принятию 
ответственных решений и к проявлению 
нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях.

Здоровьесберегающее
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 образования.

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. 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

Организация работы по предупреждению и 
профилактике асоциального поведения 
обучающихся. Организация мероприятий по 
профилактике правонарушений. Изучение 
интересов, склонностей и способностей



учащихся «группы риска», включение их в 
деятельность дополнительного образования.

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы 
классных руководителей. Повышение 
методического мастерства классных 
руководителей. Использование новых форм 
воспитательной работы в соответствии с 
современными требованиями ФГОС.

Контроль за воспитательным 
процессом

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

Организационно-методические мероприятия

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные
1 Составление и согласование планов 

воспитательной работы классных 
руководителей

Первая неделя 
сентября

Зам. директора по 
ВР

2 Инструктивно-методическое совещание 
о подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий

В течение года Зам. директора по 
ВР

3 Об организации работы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
учащихся (инструктажи)

В течение года Зам. директора по 
безопасности, 
классные 
руководители

План работы методического объединения классных руководителей

№ Содержание заседаний Сроки
проведения

Ответственный

1. «Поиск эффективных решений. 
Организация работы классных 
руководителей на 2019-2020 
учебный год»
Вопросы для обсуждения:
1. Утверждение плана работы на 
2019-2020 учебный год.
2. Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 2019- 
2020 учебном году.
3. Функциональные обязанности 
классного руководителя.

Август Зам. директора по ВР



Циклограмма дел классного 
руководителя.
4. Социальный паспорт класса.
5. Утверждение графика 
проведения открытых 
мероприятий.

2. Педагогический совет по 
воспитательной работе по теме: 
«Особенности работы с семьями 
учащихся с целью привлечения 
родителей к участию в 
образовательном процессе»

Ноябрь Зам. директора по ВР

3. Тема: «Мастерская 
педагогического опыта» 
Вопросы для обсуждения:
1. Формы работы с классным 
коллективом (из опыта работы 
кл. руководителя).
2. Развитие коммуникативной 
компетентности учащихся.
3. Работа с учащимися «группы 
риска» и семьями, 
находящимися в социально
опасном положении. 
Предупреждение прогулов и 
пропусков занятий (из опыта 
работы кл. руководителя).

Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители

4. «Приоритеты работы классных 
руководителей на следующий 
учебный год» -  составление 
проекта плана работы МО на 
следующий учебный год. 
Социальные проблемы 
профориентации учащихся». 
Вопросы для обсуждения:
1. Социальные проблемы 
профориентации ученической 
молодежи. Диагностика 
профессиональных интересов 
учащихся.
2 . Система работы по 
профориентации учащихся.
3. Анализ работы классных 
руководителей за 2019-2020

Май Зам. директора по ВР



учебный год. Утверждение 
проекта плана работы МО на 
2020-2021 уч. год.

План проведения общешкольных родительских собраний

№
п/п

Тема собрания Сроки
проведения

Ответственный

1. Общешкольное родительское
собрание «Семья и школа: взгляд в одном
направлении».
1 .Организационное начало нового 
2019/2020 учебного года (выборы 
председателя родительского комитета).
2. Организация питания учащихся в 
школьной столовой.
3. Обеспечение безопасности в школе. 4. 
Роль родителей в обеспечении 
безопасности учащихся.
5. Основные направления деятельности в 
учреждении образования в 2019- 
2020учебном году и пути их реализации.
6. Профилактика правонарушений и 
соблюдение правил общественного 
поведения. Информация о 
правонарушениях за летний период.
7. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений. Детский дорожно- 
транспортный травматизм и его 
профилактика.
8. Разное.

19 сентября 
2019 г.

Зам. директора по 
ВР

2. Родительское собрание «Права ребёнка- 
обязанности родителей. Воспитание 
толерантности в семье»
1. Итоги 1 четверти.
2. Выступление на тему: «Формирование 
положительной самооценки учащегося -  
важная составляющая семейного 
воспитания.»
3. Беседа «Правила поведения на дороге, 
в общественных местах, правила 
обращения с огнем
и взрывоопасными веществами».
4. Организация осеннего отдыха 
учащихся. Работа школьного лагеря.

24 октября 
2019 г.

Зам. директора по 
ВР



5. Разное.
3. Общешкольное родительское 

собрания «Актуальные проблемы 
профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде»
1. Итоги 2 четверти.
2. Профилактика употребления ПАВ 
несовершеннолетними.
3. Выступление: «Подросток и улица. 
Вредные привычки и подростковая 
среда»
4. Безопасность детей на дороге.
5.Организация зимнего отдыха 
учащихся.
6. Разное.

19 декабря 
2019 г.

Зам. директора по 
ВР

4. Общешкольное родительское собрание в 
9, 11 классах «Роль родителей в процессе 
выбора профессии и самоопределения 
учащихся выпускных классов»
1 .Итоговая аттестация выпускников 9, 11 
классов. Ознакомление родительской 
общественности с нормативными 
документами.
2. Роль родителей в процессе выбора 
профессии, приобщение к труду. 
Выступление: «Сопровождение и 
поддержка профессионального выбора 
ребенка со стороны родителей».
4. Подготовка к выпускным вечерам.
5. Разное.

19 марта 
2020 г.

Зам. директора по 
ВР

5. Общешкольное родительское собрание 
«Современные дети и современные 
родители»
1. Итоги 4 четверти и учебно- 
воспитательной работы школы. 
Подведение итогов за 2019-2020 учебный 
год.
2. «Родительская поддержка 
старшеклассников в период сдачи 
экзаменов»
3.Организация отдыха, оздоровление и 
занятости, учащихся в летний период. 
Работа пришкольного лагеря и летних 
трудовых бригад.
4. Разное

19 мая 
2020 г.

Зам. директора по 
ВР



План работы родительского лектория
№
п/п

Тема лекций Категория
родителей

Срок
проведения

Ответственный

1 . Знакомство с уставом 
школы. Единые требования 
семьи и школы

1 классы Сентябрь Администрация
школы

2. Функционирование школы в 
свете образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа»

2-11 классы Октябрь Классные
руководители

3. Адаптация учащихся 1 -х 
классов

1 классы Ноябрь Педагог-
психолог

4. Ранее выявление 
формирующейся 
зависимости алкоголя, 
наркотиков,
одурманивающих веществ

8-11 классы Декабрь Педагог-
психолог,
социальный
педагог

5. Влияние здорового образа 
жизни родителей на 
развитие и воспитание 
ребенка

4-8 классы Январь Педагог-
психолог,
социальный
педагог

6. Культура учебного труда и 
организация свободного 
времени

1 -4 классы Февраль Классные
руководители

7. Значение культурных 
ценностей семьи

5-11 классы Март Педагог-
психолог,
социальный
педагог

8. Психологические 
особенности перехода 
учащихся из начального 
звена в среднее

4 класс Апрель Педагог-
психолог

9. Как помочь детям 
подготовиться к экзаменам

9,11 классы Май Педагог-
психолог

План воспитательных мероприятий на 2019-2020 учебный год

АВГУСТ

№ Мероприятие Класс Дата
проведения

Ответственные

1 . Посещение семей «группы риска», 
семей с детьми под опекой

1-11 20-31 августа Соц. педагог



2. Планирование воспитательной 
работы (программы работы 

классного руководителя)

1-11 27 августа -  
06 сентября

Зам. директора по 
ВР,

кл.руководители
3. Планирование работы 

дополнительного образования
До 13 

сентября
Зам. директора по 
ВР, педагоги доп. 

образования
4. Сверка списков учащихся, 

состоящих на всех видах учета
1-11 До 1 сентября Соц. педагог

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца «Внимание, дети!»

1-4 Мероприятие Класс Дата
проведения

Ответственные

5. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний - «Всё 
начинается со школьного звонка!»

Единый урок, посвященный 
охране окружающей среды

1-11 1 сентября Зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор

кл.руководители
6. Месячник «Нет терроризму и 

экстремизму»

- Акция «Белый журавль»-день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

- Видеоролик «Память сердца»

1-11

03-30
сентября

3 сентября

3 сентября

Коровкина Е.В.,
педагог-
организатор,
классные
руководители

7. Школьный этап Всероссийского 
фестиваля «Веселые старты»

2-4 01 сентября- 
31 октября

Педагог- 
организатор, 

учителя 
физ.культуры

8. «Безопасные дороги детям»

- беседы в классах по ПДД
- посвящение в пешеходы
- выставка рисунков и плакатов 
«Азбука пешехода»
- акция по безопасному маршруту 
«Дом-школа-дом»
- встреча с сотрудниками ГИБДД

1-11 Сентябрь Зам. директора по 
ВР

кл. руководители,
руководитель
ЮИД
педагоги-
организаторы

руководитель
ЮИД



9. Оформление социального 
паспорта класса,

школы

1-11 До ю
сентября

До 14 
сентября

Кл. руководители 

Соц. педагог

10. Оформление классных уголков, 
уголков безопасности

1-11 2-9 сентября Кл. руководители

11. Инструктаж по организации и 
проведению дежурства по школе 
6-11 классов

6-11 До 05 
сентября

Зам. директора по 
ВР,

классные 
руководители 

6-11 кл.

12. Инструктаж по организации 
дежурства дежурных учителей, 
дежурных администраторов. 
Контроль классных 
руководителей за питанием 
учащихся

03 сентября Зам. директора по 
ВР,

учителя-
предметники

13. Кросс нации 1-11 Сентябрь Учителя физ. 
культуры, 

кл.руководители
14. День грамотности (8 сентября в 

РФ)
1-11 9 сентября Зам. директора по 

ВР,
медиа-центр,

педагог-
организатор

15. Муниципальный этап «ГТО» 1-11 Сентябрь Учителя 
физической 
культуры, 

кл. руководители
16. Конкурс «Дети -  старшему 

поколению» 1-11

5-9

До19
сентября

Педагог-
организатор

17. Международный день мира.
Кл. часы на тему «Не совместимы

1-4 21 сентября Педагог-
организатор



дети и война», просмотр фильмов 
(О событиях на Донбассе, Чечне, 
Сирии и т.д.)

5-11
Кл. руководители

18. День ходьбы 1-9 Сентябрь Учителя физ. 
культуры, 
классные 

руководители
19. Выборы органов ученического 

самоуправления в классах
5-11 Вторая

неделя
месяца

Кл. руководители

20. Заседания Совета Круга 5-11 1 раз в месяц Педагог-
организатор

21. Вовлечение учащихся в систему 
доп. образования

Составление расписания работы 
дополнительного образования

1-11 До 13 
сентября

Педагоги
дополнительного

образования

Зам. директора по 
ВР

22. Подвижные перемены 1-4 Последняя
пятница
месяца

Педагог-
организатор

23. Акция «Молодёжь против 
преступности»
(классные часы, ТВ)

6-11 27 сентября Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 6- 
11 кл.,

Медиа-центр
24. «Посвящение в первоклассники» 1 27 сентября Педагог- 

организатор, 
классные 

руководители 1-х 
классов

25. Муниципальный этап 
Всероссийских детских военно- 
спортивных игр «Зарничка», 
«Орленок»

1-8 Сентябрь Педагоги-
организаторы,

учителя
физической
культуры,
классные

руководители
26. Участие в краевой акции 

«Камчатка в движении»
1-11 Сентябрь Педагоги-

организаторы,
учителя

физической



культуры,
классные

руководители
27. Дни финансовой грамотности 5-11 В течение 

года
Классные

руководители
28. Рейды по выявлению нарушителей 

школьной формы
1-11 1 раз в месяц Зам. директора 

ВР,
родители

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца «Жизнь дана на добрые дела»

29. Фестиваль поделок и рисунков 
«Осенняя фантазия»

1-6 24 сентября 
5 октября

Педагог-
организатор

30. «Шаг навстречу» 
благотворительная акция, 
посвящённая Дню пожилого 
человека. Поздравляем ветеранов 
педагогического труда 
(волонтерская работа)

1-11 01 октября Педагог-
организатор

классные
руководители

31. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
поселка

ДО Октябрь Педагоги
дополнительного

образования
32. День гражданской обороны. Урок 

подготовки к действиям в 
условиях экстремальных и 
опасных ситуациях

8-11 04 октября Преподаватель- 
организатор ОБЖ

33. День Учителя
- праздничный концерт «С 
любовью к Вам, Учителя»
- акция «Не смейте забывать 
учителей» (стенгазеты, 
фотоколлажи, поздравительные 
открытки)
- День самоуправления

1-11 04 октября Педагог- 
организатор, 

классные 
руководители 
1-11 классов

34. Муниципальный этап «Мини- 
футбол в школу»

1-11 Октября Учителя физ. 
культуры

35. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

1-11 16 октября Педагоги-
организаторы,

классные
руководители

36. «Осенины». Квест-игра 1-4
5-7

23 октября Педагоги-
организатор

37. Школьный турнир «Что? Где? 
Когда?»

8-11 26 октября Зам. директора по 
ВР,



педагог-
организатор

38. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет

1-11 28-31
октября

Учитель
информатики

39. День школьных библиотек 
посвященный жизни и творчеству

1-11 28 октября Зав. библиотекой

40. Проверка питания членами 
общешкольного родительского 
комитета

1 раз в 
четверть

Социальный 
педагог, 

члены ОРК
41. Школа Актива «START». День 

рождения РДШ
1-11 29-30

октября
Педагог-

организатор
42. Проведение родительских 

собраний
1-11 1 раз в 

четверть
Классные 

руководители 1- 
11кл.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мир творчества»

43. Тематическая мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства «Пока мы едины -  мы 
непобедимы»

1-4 1 ноября Директор
пришкольного

лагеря

44. Участие во Всероссийской 
Акции «Спорт вместо 
наркотиков»- профилактики 
зависимости ПАВ

1-11 ноябрь Педагоги-
организаторы,

учителя
физкультуры,

классные
руководители

45. Школьная спартакиада 1-11 по отд. 
расписанию

Учителя
физкультуры

46. Акция «Дыши! Двигайся! Живи!», 
посвященная Всемирному Дню 
отказа от курения

5-11 6 ноября Педагог-
организатор

47. Посвящение в ЮНиОРы « Я  - 
юниор»

2 6 ноября Педагог-
организатор,

классные
руководители

48. День толерантности 
Акция «Давайте жить дружно» 
Конкурс рисунков, классные часы 
по толерантности

1-11 12-17 ноября Педагог-
организатор,

классные
руководители

49. «Я Пушкина читаю строки». 
Конкурс стихов А.С. Пушкина

1-4 20 ноября Педагог-
организатор,

классные
руководители



50. День матери «Святость 
материнства»:
- Праздничный концерт «Главное 
слово в нашей судьбе»
- Акция «Подари улыбку маме»
- классные часы «Самая 
прекрасная из женщин -  женщина 
с ребенком на руках»
- «Цветы для мамы». Выставка 
рисунков
- Акция «Пятерка маме»

1-11

1-4

22 ноября 

18-22 ноября

Педагог-
организатор,

классные
руководители

51. Благотворительная акция 
«Щедрый вторник»

1-11 26 ноября Педагог-
организатор,

классные
руководители

52. Участие Международной 
просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант», «Географический 
диктант»

6-11 ноябрь Классные
руководители

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот»

53. Выставка рисунков, посвященная 
новогодней тематике

1-11 декабрь Классные 
руководители 

1-8 кл., 
учитель ИЗО

54. Участие в международной 
просветительской акции «Тест по 
истории Отечества»

6-11 декабрь Учителя истории, 
классные 

руководители
55. Акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

7-11 01 декабря Педагоги-
организаторы

56. Акция «#Жить», посвященная 
Дню инвалида

1-11 03 декабря Педагоги-
организаторы

57. Всероссийские акции:
«День неизвестного солдата» 
«Мы-граждане России» 
«День героев Отечества»

1-11
03 декабря 
05 декабря 
09 декабря

Учитель истории 
Медиа-центр

58. Всероссийской акции «Час кода». 
Тематический урок информатики

2-11 3-9 декабря Учитель
информатики

59. КВН, посвященный Дню 
добровольца

5-11 05 декабря Педагоги-
организаторы

60. Акция «Вместе -  против 
коррупции»

5-11 9 декабря Педагоги-
организаторы



61. Единый классный час «День прав 
человека» с участием сотрудников 
правоохранительных органов

1-11 10 декабря Кл. руководители

62. День Конституции:
- Тематическая игра
- круглый стол «Главный закон 
государства»
- «Я - гражданин России» - 
Интеллектуальная игра
- Кл. часы с просмотром 
мультфильмов о России «Гора 
самоцветов»

5-11

3-4

1-2

12 декабря Педагоги- 
организаторы, 

учителя истории

63. Всероссийский урок в рамках 
Международного года света и 
световых технологий

7-11 Декабрь Учителя физики

64. Новогодний калейдоскоп:
- конкурс поделок «Зимняя 
фантазия»
- Акция «Мастерская Деда 
Мороза» (оформление кабинетов, 
школы)
- праздничные мероприятия

1-11 16-20
декабря

23-25
декабря

26-27
декабря

Педагоги- 
организаторы, 

кл. руководители

65. Проведение классных часов (по 
отдельному плану)

1-11 Декабрь Классные 
руководители 1- 

11 кл.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мир познаний»

66. Неделя «Музей и дети». Классные 
часы, экскурсия в районный музей

1-6 09-17 января Классные
руководители

67. Лыжная юношеская эстафета, 
посвященная Всероссийскому 
Дню лыжника

1-11 Январь Учителя
физкультуры

68. Учёба актива «Хочу быть 
лидером».
Проведение сборов детского 
актива по различным вопросам.

5-11 Январь Педагог-
организатор

69. Акции:
- «Покормите птицу зимой»
- «Каждый школьник птице друг»

1-7 22-26 января Педагоги-
организаторы

70. Неделя воинской славы 
(Международный день памяти 
жертв Холокоста, День полного

1-11 26 января Учителя истории



освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады)

71. Выпуск стенгазеты «Осторожно 
ГРИПП!»

1-11 30 января Педагог-
организатор,

классные
руководители

72. Участие в районном фестивале 
«Новогодний калейдоскоп»

1-11 январь Педагоги-
организаторы,

классные
руководители

73. Участие в районных спортивных 
соревнований в рамках 
новогодней акции «Декада 
спорта»

1-11 январь Учителя
физической
культуры,
классные

руководители
ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
74. Участие во Всероссийской акции 

«Дари добро»
1-11 Февраль-май Классные 

руководители 
1-11 кл.

75. Спортивный марафон:
- Лыжные гонки
- Турнир по огневой подготовке
- Турнир по гиревому спорту
- Эстафеты «Зимние забавы»
- «Взятие снежной крепости»
- Силовые соревнования 
«Богатырская сила» (на лучшую 
подготовку юношей допризывного 
возраста)
- Фестиваль ГТО

1-11 Февраль Учителя
физической

культуры

76. Школьный этап «Ученик года» 8-10 6-7 февраля Зам. директора по 
ВР,

педагог-
организатор

77. Рейд «Чистота и уют нашего 
класса»

1-11 11 февраля Педагог-
организатор

78. Зимние забавы 1-4 12 февраля Педагоги-
организаторы

79. Акция «Букроссинг» 1-11 14 февраля Педагоги-
организаторы

80. День война интернационалиста 8-11 14 февраля Педагоги
организаторы

81. Участие в Муниципальных 1-11 Февраль Педагоги



мероприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества.

дополнительного
образования

82.

ч>

Конкурс рисунков и творческих 
работ «Защитникам Отечества -  
честь, слава и хвала!» 
Поздравление ветеранов с Днем 
защитника Отечества

1-11 17-21
февраля

Кл. руководители

83. «Мама, папа, я -  спортивная 
семья»

1-7 20-21
февраля

Педагоги- 
организаторы, 

учителя 
физ. культуры, 

классные 
руководители

84. Акция «Забота» 1-11 22 февраля Педагоги-
организаторы

85. «Масленица». Игровая 
развлекательная программа

1-8 28 февраля Педагоги-
организаторы

86. «Уроки мужества», посвященные 
истории и победам армии

1-11 февраль Классные 
руководители 1- 

11кл.
87. Участие классов в акции по сбору 

посылок выпускникам -  
военнослужащим.

1-11 февраль Педагог-
организатор

88. Внеурочные мероприятия ко Дню 
Защитников Отечества

1-7 февраль Учитель ИЗО, 
классные 

руководители 1-7 
кл.

89. Открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России 
2020»

1-11 февраль Учителя
физической
культуры,
классные

руководители
90. Участие в муниципальный 

конкурс-фестивале «О славе 
Отечества песни поём»»

Кол
лек
тив,
1-11

февраль Педагог-
организатор,

педагоги
дополнительного

образования
91. Участие в районном фестивале- 

конкурсе военной песни 
«Виктория»

Кол
лек
тив,
1-11

февраль Педагог-
организатор,

педагоги
дополнительного

образования
92. Участие в районном фестивале 

художественного творчества детей
1-11 февраль Педагоги-

организаторы,



с ограниченными возможностями классные
здоровья и детей-инвалидов руководители

93. Всероссийская патриотическая 
акция «Снежный десант»

1-11 февраль Педагоги-
организаторы

МАРТ
Девиз месяца: «Я и моё место в мире»

94. Международный женский день: 1-11 Педагог-
- Мисс Весна
- Акция «Забота»

02 марта организатор,
педагоги

- выставка открыток и поделок 
«Весеннее настроение»,

1-7 марта дополнительного
образования

посвященное 8 марта 
- праздничный концерт

07 марта

95. Конкурс «Умники и умнички» 1-4 3-4 марта Педагог-
организатор

96. Цикл бесед, посвященный 8-11 март Педагог-
Всемирному дню гражданской 
обороны

организатор ОБЖ

97. Акция «День воды» 1-11 22 марта Педагоги-
организаторы

98. Конкурс «Зелёная планета» 1-11 март Педагоги-
организаторы

99. Школьный и муниципальный этап 1-11 март Учителя
всероссийских спортивных физической
соревнований школьников 
«Президентские состязания»

культуры

100. Участие в муниципальном этапе 8-10 март Педагог-
конкурса «Ученик года Усть- организатор,
Камчатского муниципального классный
района -  2020» руководитель

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»

101. «В стране героев Андерсена». 3-4 2 апреля Педагог-
Интеллектуальная викторина. 
Просмотр мультфильмов по 1-2 1 апреля

организатор,
классные

сказкам Андерсена. 
Выставка рисунков «По 1-4 30 марта-03

руководители

страницам сказок Г.Х. Андерсена» апреля
102. День здоровья: 1-11 7 апреля Учителя

- танцевальная, игровая переменка физической
- подвижные игры культуры

103. «12 апреля - День космонавтики». 1-11 06-10 апреля Педагоги-
К л. час
«Космические лабиринты». Квест- 1-4 10 апреля

организаторы



игра
104. День земли. «Проблема экологии 

окружающей среды» - классные 
часы. Конкурс экологической 
фотографии:
«Эти забавные животные», «Мои 

любимые цветы»

1-11 22 апреля Педагоги-
организаторы

105. Акция «Мир без сквернословия» 1-11 в течение 
месяца

Педагоги-
организаторы

106. «Путешествие по «Музландии», 
посвященная 180-летию 
П.Чайковского. Интеллектуальная 
игра.
«Мой Чайковский». Выставка 
рисунков по произведениям 
композитора

1-2

3-4

28-29 апреля

27апреля -  
08 мая

Педагог-
организатор,

классные
руководители

107. Школьный и муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Живая 
классика»

5-11 апрель Зав. Библиотекой, 
учителя русского 

языка и 
литературы

108. Акция «Чистый дом -  чистый 
двор - чистый поселок»

1-11 апрель-май Классные 
руководители 1- 

11 кл.
109. Акция «Сделай школьный двор 

чище»
1-11 апрель-май Классные 

руководители 1- 
11 кл.

110. Военно-спортивная игра 
«Зарница»

5-8 апрель Педагог- 
организатор, 
учителя физ. 

культуры
111. Участие в краевой акции «Неделя 

добра»
1-11 апрель Педагоги-

организаторы
112. Участие во Всероссийской 

просветительской акции 
«Тотальный диктант»

5-11 апрель Классные
руководители

113. Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 23 апреля- 
9мая

Педагоги-
организаторы

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся»

114. Уроки мужества 1-11 Май Учителя истории, 
классные 

руководители 1- 
11 кл.

115. Конкурс рисунков и поделок 1-11 4-8 мая Педагоги-



«Бессмертен твой подвиг, солдат!» организаторы
116. Участие в муниципальных 

соревнованиях, посвященных 
Дню 1 мая «Веселые старты-2018»

Кол
лек
тив

Май Учителя
физической
культуры

117. Участие в праздничной 
демонстрации «Мир! Труд! Май!»

6-11 Май Зам. директора 
по ВР, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители 

1-11 кл.
118. «Прадедушкины медали». Час 

мужества и памяти
1-4 08 мая Педагог-

организатор
119. День Победы:

- тематические классные часы 
«Маленькие герои большой 
войны»
- Акция «Забота»
- Акция «Бессмертный полк»
- Вахта памяти
- Участие в торжественном 
митинге

1-11 01 -09 мая Зам. директора 
по ВР, 

педагог-
организатор ОБЖ

120. Участие в муниципальном 
конкурсе детского декоративно
прикладного творчества «Славлю 
тебя, Солдат»

1-11 май Педагоги-
организаторы,

классные
руководители

121. Акция «Чистое слово» 1-11 май Учителя русского 
языка, 

Классные 
руководители 

педагог-психолог
122. Праздник «Семь «Я» 1-11 15 май Классные

руководители
123. Муниципальный этап летнего 

фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО) ступени (I- 
VI)

1-11 май Учителя
физической
культуры,
классные

руководители

124. День славянской письменности и 
культуры

1-11 май Учителя русского 
языка,

библиотекари
125. «Дорожный калейдоскоп» 1-4 май Руководитель

ЮИД



126. «Кто с огнем неосторожен, у того 
пожар возможен!». Тематические 
кл. часы

1-11 май Классные
руководители

127. Праздник «Прощание с начальной 
школой»

4 20-22 мая Педагоги-
организаторы

128. Последний звонок 9-11 22 мая Педагог-
организатор

И Ю Н Ь
129. Выпускные вечера 9, 11 июнь Педагог-

организатор
130. Летняя оздоровительная кампания 1-6 май-июнь Зам. директора по 

ВР
131. Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 
образования «Анализ работы»

июнь Зам. директора по 
ВР

132. Участие в конкурсах, фестивалях, 
концертах

1-11 В течение 
года

Зам. директора по 
ВР,

педагоги- 
организаторы 

Классные 
руководители 1- 

11 кл

Заместитель директора по воспитательной работе
/

А.С. Старых




