


Методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: «Формирование социальных 

компетентностей как фактор социализации учащихся». 

 

  Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

 Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

 Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 Совершенствование  условий  для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 

Практические задачи:  

1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

2. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  

3. Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 

этнических культурных традиций, народного творчества; 

4. Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 

работу по профилактике вредных привычек; 

5. Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

6. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, 

социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, 

обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

7. Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

8. Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 

условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

 

В 2019 - 2020 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной   работе   являются: 

1. Духовно-нравственное  

2. Гражданско-патриотическое  

3. Профессионально-трудовое и экономическое 

4. Интеллектуальное  

5. Художественно-эстетическое  

6. Экологическое  



7. Спортивно-оздоровительное  

8. Профилактика ДДТТ 

9. Формирование жизнестойкости учащихся (профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально – опасных явлений) 

10. Работа с родителями 

11. Самоуправление 

12. Работа с классными руководителями. 

13. Система дополнительного образования 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-

нравственное 

 приобщать к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество; 

 формировать духовно-нравственные качества личности; 

 воспитывать личность, способную к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях; 

 воспитывать нравственную культуру, основанную на самоопределении 

и самосовершенствовании;  

 воспитывать доброту, чуткость, сострадание, заботу и милосердие. 

Гражданско-

патриотическое 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание 

учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре народов КБР. 

 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое 

прошлое своей  Родины. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

 формировать у учащихся положительное отношение к труду, 

высокие социальные мотивы трудовой деятельности, трудовые умения 

и навыки, основы культуры умственного и физического труда; 

 воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;  

 создавать условия для формирования у учащихся трудовой 

направленности для удовлетворения свих потребностей, сознательного 

отношения к выбору профессии, системы базовых экономических 

знаний. 

Интеллектуальное  стимулировать у учащихся интерес  к исследовательской 

деятельности, научной работе; 

 научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности;  

 содействовать в проведении исследовательской работы учащихся; 

 формировать представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 



 формировать представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства 

(проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, 

по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 

 формировать отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

Художественно-

эстетическое 

 развивать эстетическое отношение к явлениям окружающей жизни 

и искусству; 

 обогащать эмоциональный мир учащихся; 

 использовать возможности искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования 

учащихся, самореализации их творческих способностей; 

 выявлять и развивать творческие способности и наклонности 

детей; 

 раскрывать потенциал каждого ребенка, предоставлять 

возможности реализовать себя. 

Экологическое  обеспечить условия для формирования системы знаний 

обучающихся об окружающей среде и экологически безопасного 

природопользования; 

 создавать условия, способствующие воспитанию обучающихся 

нравственному отношению к явлениям жизни на планете Земля. 

 формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем. Формировать познавательные, практические и 

творческие умения экологического характера. 

Спортивно-

оздоровительное 

 сохранять и укреплять здоровье учащихся 

Профилактика 

ДДТТ 

 создавать условия для формирования у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 отрабатывать навыки применения полученных теоретических знаний 

по ПДД в жизни; 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально – 

опасных явлений) 

 совершенствовать правовую культуру и правосознание обучающихся, 

прививать   осознанное стремление к правомерному поведению. 

 обеспечивать сохранение здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 взаимодействовать с общественными и государственными 

организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 организовывать систематическую работу по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся; 

Работа с 

родителями 

 приобщать родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения; 

 включать родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

 повышать психолого – педагогическую культуру родителей. 

Самоуправление  создавать условия для сплочения детского коллектива, становления и 

реализации активной жизненной позиции учащихся через систему 

ключевых общешкольных дел;  



 развивать лидерские качества учащихся; 

 формировать культуру межличностных отношений и совместной 

деятельности; 

 воспитывать чувство честного партнерства; 

Работа с классными 

руководителями 

 оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы; 

 формировать теоретическую и практическую базу для моделирования 

системы воспитания; 

 изучать и обобщать интересный опыт работы классных 

руководителей; 

 развивать творческий потенциал классных руководителей; 

Система 

дополнительного 

образования 

(кружковая работа) 

 Участие  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

 выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создавать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном,  художественно-эстетическом, 

гражданско-патриотическом, социо-культурном, развитии; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

укреплять здоровье учащихся;  

 решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени; 

 организовать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

  

 

2019 - Год театра 

         -Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

        - Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

Согласно указу Президента, 2020 год станет Годом памяти и славы, в  целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 



Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание -  дети!» 

Календарь дат: 1 сентября День Знаний  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом  

23–30сентября Неделя безопасности 

Направление 

деятельности  

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Работа с 

родителями 

 Организационные родительские собрания 

  

 Выборы членов общешкольного родительского 

комитета  

 Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута у уч-ся 1-5 классов и наличия 

световозвращающих элементов у учащихся 1-11 

классов 

 Родительский патруль 

Общешкольное родительское собрание «Школа 

+семья: шаг навстречу» 

 Заседание общешкольного родительского комитета 

1-4  

5-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

11.09.2019 

12.09.2019 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

18.09.2019 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

Спортивно-

оздоровительное 

 Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности 

 Легкоатлетический осенний кросс «Золотая осень» 

  

1-11 03.09.2019 

 

13.09.2019 

 

Педагог по ОБЖ  

 

Кл. руководители 

учителя физкультуры 

Самоуправление 

 

 

 Выборы  актива  ДО, актива  класса. 

 Оформление классных уголков  

 Заседание  совета старшеклассников. Организация 

«Дня самоуправления», Дня учителя, распределение 

обязанностей. 

 Подготовка Дня учителя  

 Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной 

форме 

 Организационная линейка  

1-11 

1-11 

8-11 

 

 

1-11 

1-11 

 

1-11 

До 10.09.2019 

Сентябрь  

04.09.2019 

 

 

 

В течение месяца 

 

Каждый понедельник 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

 

Президент ШСУ 

«Школьное 

государство» 

 волонтеры  



Экологическое  Озеленение классов 5-11 В течение месяца 

 

Классные руководители 

зав.кабинетами 

Система 

дополнительного 

образования 

 Организация помощи учащимся   в определении 

интересов (кружки, секции) 

  

1-11 До 13.09 

 

 

Кл. руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Профилактика 

ДДТТ 

 Составление схем безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

 Беседы по ПДД, классные часы по теме 

  «Посвящение в юные пешеходы» 

 Акция «Наша безопасность» 

1-5 

 

1-11 

1 

5-11 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Соц. педагог 

представители ГИБДД 

 

Работа с 

классными 

руководителями  

 МО классных руководителей  

 Составление социальных паспортов классных 

коллективов 

 28.08.2019 

До 06.09 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Организация дежурства по классам, по школе 

  

7-11 В течение месяца 

 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

классные руководители,  

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

 Беседы  с уч-ся «Устав школы», режим работы, 

правила поведения в школе, права и обязанности 

учащихся  

 Составление социального паспорта школы, списков 

детей  «группы риска» 

 Наблюдение за детьми группы риска 

 Посещение семей СОП 

 Заседание Совета профилактики 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

До 06.09 

 

В течение месяца 

 

20.09.2019 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

 Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...» 1-11 28.09.2019 Педагог по ИЗО 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

 

Календарь дат: 

1 октября – День пожилого человека 

5 октября – День Учителя 

  

 



Работа с 

родителями 

Родительское просвещение: 

6 - 7 классы – «Основы семейного уклада. Мой ребенок 

становится трудным»  

 

 

6-7 

 

 

22.10.2019 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители  

Спортивно-

оздоровительное 

 По плану ДО г.о. Нальчик (Кросс наций, футбол и др.) 5-11 

5-8 

Октябрь  

 

учителя физкультуры 

Самоуправление 
 

 Организационная линейка  

 

Акция «С днем добра и уважения» (классные часы) 

День самоуправления 

День учителя 

1-11 

 

1-11 

1-11 

1-11 

Каждый 

понедельник 

В течение месяца 

04.10.2019 

04.10.2019 

Президент ШСУ, 

волонтеры 

Классные руководители 

Зам. директора  по ВР 

Совет школы 

Экологическое  Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и 

бросового материала  

1-5 16.10.2019 Учитель ИЗО 

Учителя технологии 

Классные руководители 

Интеллектуальное  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

6-11 30.10.2019 Учитель информатики 

Система 

дополнительного 

образования 

 Работа кружков и секций по расписанию 

  

  

  

1-11 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Руководители 

кружковых 

объединений, педагоги 

доп. образования 

Профилактика 

ДДТТ 

 Конкурс рисунков «Безопасное движение»,  

 участие в интерактивных мероприятиях по теме  

1-7 

 

08.10-12.10 

В течение месяца 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Работа с 

классными 

руководителями  

 МО классных руководителей  

  

 11.10.2019 Руководители МО 

Классные руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Дежурство по школе 

 Уборка кабинетов 

5-11 

 

В течение месяца классные руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

 Наблюдение за детьми группы риска (Диагностика) 

 Посещение семей СОП 

 Заседание Совета профилактики 

1-11 

 

 

В течение месяца 

 

30.10.2019 

 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 



правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Художественно- 

эстетическое 

 Праздник осени для учащихся 5-11 классов  (совместно с) 5-11 25.10.2019 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Календарь дат 
 04 ноября – День народного единства 

16 ноября – День толерантности 

23 ноября – День  матери  

Гражданско-

патриотическое  

Декада, посвященная Дню матери. 

Интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон». 

Правовое движение «Школа – территория закона». 

Городской конкурс «Единство в многообразии» 

 

1-11 

10-11 

10-11 

6-8 

В течение месяца 

 

Педагог-библиотекарь  

Учителя истории и 

обществзнания 

классные руководители 

 

Духовно-

нравственное 

Классные часы на тему: «Можно ли научиться 

толерантности?»; «Я среди людей, люди вокруг меня…». 

 «Урок толерантности» 

Декада, посвященная Международному дню терпимости 

"Мир вокруг нас". 

Конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем» 

 

5-11 

 

 

6-11 

 

1-5 

 

В течение месяца классные руководители 

 

 

Соц. педагог 

 

учитель ИЗО 

Самоуправление Акция «Пятерка для мамы» 

Контроль дежурства по школе 

Благотворительная акция «Дети - детям», посвященная 

Всемирному дню ребенка. 

Городская акция «Подари улыбку маме!». 

 Конкурс «Лучший класс года» 

2-9 

5-11 

5-11 

 

12.11-15.11 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Президент ШСУ 

волонтеры 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 Классные родительские собрания по плану 

 День открытых дверей «Взаимодействие семьи и школы» 

Внеклассные мероприятия по классам совместно с 

родителями  

1-11 

 

В течение месяца 

18.11.2019 

29.11.2019 

В течение месяца 

 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

 

классные руководители 

 



Спортивно-

оздоровительное 

 «Ударом мяча по вредным привычкам» - спортивные игры 

 Городской этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам». 

7-11 19.11.2018 

по плану Д/О 

учителя физкультуры 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

   

1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система 

дополнительного 

образования 

 Работа кружков и секций по расписанию 

  

1-11 

 

По графику Руководители кружков 

 

Профилактика 

ДДТТ 

18 ноября – День памяти жертв ДТП - линейка 

  

1-11 

 

18.11.2019 

 

Зам. директора по ВР 

 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Дежурство по школе 

 

 

7-11 

 

В течение месяца 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

День здоровья: 

Общешкольное мероприятие «Выбирай здоровый образ 

жизни!» (конкурс плакатов, рисунков)  

Агитбригада «Мы за ЗОЖ!» 

Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД  (по 

приглашению) 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

 Анкетирование среди учащихся 

 Заседание Совета профилактики 

5-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

представители ПДН, 

ГИБДД 

 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

 Семинар-практикум для классных руководителей 

"Психологические методы и приемы взаимодействия 

классного руководителя с родителями "группы риска". 

 22.11.2019 Педагог- психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Календарь дат 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов, День 

неизвестного солдата 

9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции РФ 

1-11  01.12-16.12 Классные руководители 



Интеллектуальное Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

Урок правовой грамотности «Права человека» 

10-11 

 

7-9 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Учитель информатики 

 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

классные руководители 

 

Гражданско-

патриотическое  

Информационные часы «России верные сыны» 

Городской конкурс «Отчизны верные сыны», посвященный 

Дню Героев Отечества. 

Декада «Нет коррупции!». 

Декада милосердия, посвященная Международному дню 

инвалида. 

Библиотечный урок «Нет коррупции!». 

Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

Единый урок - «Вместе–против коррупции» (примерные 

темы: «9 Декабря - Всемирный день противодействия 

коррупции» 

5-11 В течение месяца 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

Духовно-

нравственное 

Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды», 

приуроченная ко Дню инвалидов» 

5-11 03.12-06.12 Соц педагог 

классные руководители 

 

Самоуправление Украшение школы  и кабинетов к новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет», «Символ года» 

Всемирный День волонтера. 

Круглый стол «Проблемы и перспективы волонтерского 

движения». 

 

1-11 В течение месяца Учитель ИЗО 

ШСУ 

 

Президент ШСУ 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение: 

1 – 4 классы – «Основы здорового образа жизни и 

содержательного досуга»  

Заседание родительского комитета 

1-11  

по графику 

 

13.12.2019 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

Экологическое Операция «Покормите птиц зимой» 

   

1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система 

дополнительного 

образования 

 Работа кружков и секций по расписанию 

  

 В течение месяца Зам. директора по ВР 

классные руководители 



Профилактика 

ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Профилактическая беседа «Как вести себя во время зимних 

каникул» 

1-11 

 

26.12.2019 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

 5-11 

 

В течение месяца 

(по погоде) 

Учителя физкультуры 

 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Дежурство по школе 

 

7-11 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

 Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

  

 

 

В течение месяца Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

Новогодние мероприятия «Новогодние елки» 

 

1-5 

6-8 

по отдельному 

графику 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 

Календарь дат 

 

 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

Международный день памяти жертв Холокоста -27.01 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады -27.01 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Городской этап Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива». 

Городской конкурс детских хореографических коллективов 

«Здравствуй мир!». 

Городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России». 

Конкурс мультимедийных творческих работ по 

информатике. 

 

10-11 

 

по плану Д/О  

г.о. Нальчик 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

Учитель музыки 

 

Учитель информатики 



Самоуправление Заседание Совета старшеклассников.  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

5-11 

1-11 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по  ВР 

Президент ШСУ 

классные руководители 

родительский комитет 

Работа с 

родителями 

 Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

 Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 

1-11 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

  Экскурсия в зимний парк 

1-5 Ноябрь-апрель 

по приказу 

Классные руководители 

Система 

дополнительного 

образования 

Проверка результативности работы кружков и секций. 

 Отчетный концерт творческих коллективов школы. 

1-11  Зам. директора по ВР 

руководители кружков 

Профилактика 

ДДТТ 

Памятки «Дорога без опасности» 

Обновление информации на стенде и в Уголках 

безопасности 

Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 

1-11 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Председатель 

родительского комитета 

Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по баскетболу 7-11 22.01.2020 Учителя физкультуры 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Контроль дежурства по школе 

 Генеральная  уборка  школы. 

 

Волонте

ры 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики  

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД  (по приглашению) 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

  

 

 

29.01.2020 

В течение месяца 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО классных руководителей  16.01.2020 Руководители МО 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот», «Месячник  военно- патриотического воспитания».  



Календарь дат 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

08.02-День Российской науки 

15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, День советских войск из 

Афганистана 

23.02-День защитника Отечества 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное День науки. Научно-практическая конференция НОУ 6-11 В течение месяца 

 

Зам. по УВР 

Гражданско-

патриотическое  

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество»  

День Афганца «Афганистан болит в моей душе» 

 

1-11 

 

1-4 

7-11 

 

В течение месяца 

 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Классные руководитли 

Самоуправление  «День Святого Валентина» 5-11 14.02.2020 

 

Президент ШСУ 

волонтеры 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение: 

8 классы – «Первые проблемы подросткового возраста»  

  

8а, 8б 

 

 

28.02.2020 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

   

1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система 

дополнительного 

образования 

 Работа кружков и секций по расписанию 

 Тематическая экскурсия в музей «Мои земляки на защите 

Отечества» 

  

1-11 

1-11 

 

 

5-7 

В течение месяца 

 

 

 

 

Классные руководители 

руководители кружков  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Смотр строя и песни юных байсултановцев 

Веселые старты 

А ну-ка, мальчики!  

1-4 

5-11 

8-11 

21.02.2020 

 

по расписанию 

Педагог по ОБЖ 

волонтеры 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Дежурство по школе Волонте

ры 

В течение месяца Классные руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

 Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

  

 

 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-психолог 

соц. педагог 



безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

 инспектор по ПДН 

 

Художественно-

эстетическое 

городской конкурс патриотической песни  

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

1-4 

5-11 

по плану Д/О Учитель музыки 

ШСУ 

МАРТ 

Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» «Месячник противопожарной профилактики». 

 

Календарь дат 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

08.03- Международный женский день 

18.03-День воссоединения Крыма с Россией 

25.03-30.03 – неделя детской книги 

25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Игра – путешествие «По страницам любимых журналов» 

Викторина «По страницам любимых сказок» 

1-11 

1-4 

1-11 

5-11 

1-4 

1-4 

В течение месяца Классные руководители 

 Педагог-библиотекарь 

Гражданско-

патриотическое  

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия  в 

соответствии с календарем памятных дат: 

День возрождения балкарского народа. 

Фестиваль «Жаша, жашна, Малкъарым!". 

Городской этап республиканского фестиваля-конкурса 

«Культур много – Россия одна». 

День воссоединения Крыма с Россией. 

5-11 В течение месяца Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

Конкурс праздничных плакатов, посвященных 

Международному женскому дню 

Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 

1-11 

 

1-4 

04.03-06.03.2020 

04.03-06.03.2020 

Классные руководители 

Самоуправление Конкурс «Неделя без двоек» 
Концерт для родителей и учителей 

2-11 

1-11 

02.03-06.03.2020 

06.03.2020 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями 

 Родительский комитет 

  

1-11 

 

12.03.2020 

 

Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 



 Профориентационная работа с родителями. 9-11 18.03.2020 Классные руководители 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

 Педагогический совет «Формирование культуры семейной 

жизни и отвественного родительства: проблемы и 

песпективы.» 

 30.03.2020 Зам. директора по ВР 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

   

1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система 

дополнительного 

образования 

 Неделя дополнительного образования 1-11 

 

 

16.03-20.03.2020 Зам. директора по ВР 

Руководители 

кружковых 

объединений, доп. 

образования 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 Месячник пожарной безопасности. 

 

1-4 

 

13.03.2020 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

Педагог по ОБЖ 

Профилактика 

ДДТТ 

Проведение инструктажа по ТБ. 

Профилактическая беседа «Осторожно - дети! ПДД 

1-11 16.03-20.03.2020 

 

Классные руководители 

 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Классные часы по профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 

 Викторина «Загадки о профессиях» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

 Генеральные уборки по классам. Контроль за чистотой. 

1-11 

9-11 

9-11 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

 Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

 *) выпуск информационной газеты 

 *) выставка рефератов «Нет вредным привычкам!» 

 

 

26.03.2020 

В течение месяца 

 

 

 

02.03.2020 

05.03.2020 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-психолог 

инспектор ПДН (по 

приглашению) 

 

Художественно-

эстетическое 

Фестиваль-конкурс «По странам и континентам». 

Конкурс детского художественно-прикладного творчества. 

Городской конкурс по географии «Терра - Нова»  

8-11 

5-7 

8-11 

по плану Д/О Зам. директора по ВР 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» «Экологический месячник». «Месячник безопасности дорожного движения» 
 

Календарь дат 

 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

12.04-День космонавтики 

30.04-Тематический урок ОБЖ 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль 

«Сокровище Нартов» 

Военно-спортивная игра «Победа». 

Конкурс чтецов «Экологический калейдоскоп» 

 

1-11 по плану Д/О 

 

 

24.04.2020 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя родных языков 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Учитель биологии 

Самоуправление Участие в патриотической  акции «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» (благоустройство памятников участникам ВОВ, 

закрепленных за школой) 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Совет школы 

10-11 

 

 

1-11 

7-11 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

ШСУ 

Интеллектуальное Единый урок, посвященный первому полету человека в космос. 1-11  Учитель физики 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение – «Основы семейного права» 

Классные родительские собрания по плану 

 Родительский комитет 

 Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях» 

 Сбор сведений о детях из малоимущих семей, 

нуждающихся в материальной помощи. 

9-11  

1-11 

 Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Соц. педагог 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

Международный день птиц. Викторины «Все о птицах» 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

1-5 

5-7 

 

 

Ноябрь-апрель 

В течение месяца 

Классные руководители 

 

Система 

дополнительного 

образования 

Городской конкурс рисунков по профилактике 

безопасности дорожного движения «Мы выбираем жизнь!» 

  

5-8 

 

по плану Д/О Учитель ИЗО 

Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день здоровья (07.04.). 

Первенство школы: 

Пионербол 

Волейбол 

 

 

5-6 

8-9 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 



Профилактика 

ДДТТ 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Тематические классные часы по ПДД: 

«Правила дорожные знай и выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Уборка школьной, пришкольной территории Волонте

ры 

 

 

 

В течение месяца Классные руководители 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

 Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

 Диагностика 

 

 

 

30.04.2020 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» "Никто не забыт, ничто не забыто!" 

 

Календарь дат  Классные часы, беседы: 

7 мая – День радио  

9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи 

15 мая – день рождения Героя Совеского Союза А.Ю. 

Байсултанова 

24 мая – День Славянской культуры и письменности 

25 мая – Линейка «Последний звонок» 

1-11 

 

 

По планам ВР 

 

 

 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание 

 

Праздничное шествие детей и молодежи «Я помню! Я 

горжусь!» "Бессмертный полк" 

Возложение цветов к памятникам, закрепленным за 

школой  

Несение Вахты Памяти. 

Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Конференция, посвященная Дню памяти адыгов. 

 Прием первоклассников в ряды детской организации 

«Юные байсултановцы»  

Волонте

ры 

 

 

8-9 

10-11 

 

1-4 

09.05.2020 

 

09.05.2020 

 

В течение месяца 

08.05.2020 

21.05. 2020 

15.05.2020 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководители 

 

Учителя родных языков 

Учителя нач. классов 

 



Духовно-

нравственное 

 Выставка книг «Хранители русского слова» «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали» 

 В течение месяца 

  

Педагог - библиотекарь 

Учителя русского языка 

и литературы 

Самоуправление Итоги конкурса «Лучший класс года». 

Изучение уровня сплоченности классного коллектива. 

Торжественная линейка, посвященная Дню пионерии 

 

1-11 

 

В течение месяца 

 

19.05.2020 

ШСУ 

Классные руководители 

 

Экологическое Городской  слет-конкурс «Юный эколог-краевед». Волонте

ры 

по плану Д/О Учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкоатлетическая эстафета. 

Городской спортивный праздник «Игры маленьких 

джигитов». 

 

2-8,10 

2-4 

25.05.-29.05.2020 

по плану Д/О 

Учителя физкультуры 

Учителя родных языков 

Профилактика 

ДДТТ 

Инструктажи по классам «Безопасное лето» 1-11 

 

25.05-30.05.2020 

 

Классные руководители 

 

Формирование 

жизнестойкости 

учащихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Классные часы по планам ВР 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска»  

 Посещение семей СОП 

 Диагностика учащихся, состоящих на учете 

 Планирование летнего отдыха учащихся, находящихся в 

ТЖС 

 

1-11 

 

В течение месяца 

28.05.2020 

В течение месяца 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского комитета 

 

 15.05.2020 

 

Зам. директора по ВР 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО классных руководителей  20.05.2020 Зам. директора по ВР 

 

Система 

доп.образования 

Отчетное мероприятие «Юность.Творчество.Успех!» 

 

 

 

  

 29.05.2020 Зам. директора по ВР 

Руководители 

кружковых объединений 

ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 

 



Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных педагогических идей  

Совещание классных руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров 

 

  Первая неделя Зам. директора по ВР 

 

Инструктивно-

методическая работа 

с педагогами 

 Анализ проведения выпускного бала.   Первая неделя Зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе  на следующий 

учебный год 

 Первая неделя Зам. директора по ВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение аттестатов. 9классы 

   

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

 Родительское собрание в 9, 11 кл. по организации 

выпускного вечера 

 

 

  Зам. директора по УВР, 

ВР 

 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы в школе 

за 2019-2020 учебный год 

Составление плана работы на 2020-2021 уч.год 

  Зам. директора по ВР 

 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

Анализ согласованности работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

Анализ воспитательной работы; 

 Контроль за трудоустройством подростков 

  Зам. директора по ВР 

 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

Заседание  Совета школы «Планы на будущее: 2020- 2021  

учебный год» 

   Первая неделя Зам. директора по ВР 

 

 



Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год 

Август 2019 Зам. директора по ВР 

 

2. Инструктивно-методические совещания о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

3. Организация и планирование 

дополнительного образования учащихся 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. 

образования 

руководители 

кружковых объединений 

4. Составление и корректировка социального 

паспорта школы 

Сентябрь 

2019 

Соц. педагог 

5. Выборы актива в классах Сентябрь 

2019 

Классные руководители 

6. Мониторинг количества детей, 

пострадавших в ДТП 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

7. Утверждение Совета Профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь 

2019 

(приказ) 

Директор 

8. Мониторинг профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

9. Мониторинг выявления, учет и устройство 

детей, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

 

Совещание при директоре 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Цели и задачи воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

август Зам. директора по ВР 

2. О состоянии работы по обеспечению 

дорожной безопасности учащихся  

октябрь  

 

Зам. директора по ВР 

3. О состоянии работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

февраль Зам. директора по ВР 

4. О состоянии внеклассной (кружковой)  

работы  

март Зам. директора по ВР 

5. Анализ воспитательной работы за 2019-

2020 учебный год 

май Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 

План 

 проведения общешкольных родительских собраний 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема собрания 
Ответственные 

1.  18.09.2019 Тема: Школа +семья: шаг навстречу 

1.Итоги работы школы за прошедший 

учебный год и перспективы работы на новый 

2019-2020  учебный год. 

2. Беседа о питании обучающихся в 

школьной столовой. Что такое здоровый 

образ жизни и как он формируется? 

3. Организация правильного режима питания, 

сна, занятий и отдыха.  

4.Внешний вид учащихся. О соблюдении 

Положения о школьной форме. 

5.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

6.Детский дорожно-транспортный 

травматизм и его профилактика. 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

 

 

2.  17.04.2020 Тема: Союз семьи и школы в делах и 

достижениях 

1.Чтобы учение было в радость. 

Взаимодействие семьи и школы в 

сопровождении учащихся. 

2. Безопасные каникулы. Лето детей – забота 

взрослых. 

*) организация летнего отдыха и досуга в 

семье; 

*) Профилактика ДДТТ; 

*) Безопасность на воде; 

*) Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Родительское просвещение: 

1 – 4 классы – «Основы здорового образа жизни и содержательного досуга»  

5 - 7 классы – «Основы семейного уклада. Мой ребенок становится трудным»  

8 классы – «Первые проблемы подросткового возраста»  

9-11 классы – «Основы семейного права»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профориентационная работа 

 

 
Содержание работы Сроки, ответственные. 

1 Диагностика по выявлению профессиональной 

ориентации и предрасположенности к 

определённой группе профессий. (9-10 кл.) 

В течение года 

Педагог-психолог  

 

2 Семинары «Выбор профессии. Есть ли у тебя 

цель?» 

Март, апрель, май. 

Педагог-психолог  

 

3 Приглашение на лектории представителей 

«Центра занятости» г. Нальчика 

В течение года 

Педагог-психолог  

 

4 Обновление информационного стенда «Куда 

пойти учиться?». 

В течение года 

Заместитель директора по ВР 

5 Связь с учебными заведениями и приглашение на 

встречу с выпускниками. Посещение «Ярмарки 

профессий» г. Нальчика 

Март-май 

Педагог-психолог  

 

6 Месячник профориентации: 

 Классные часы по профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 

 Викторина «Загадки о профессиях» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

Родительское собрание «Правильно сделанный 

выбор – будущее Вашего ребенка» (9-11 кл.) 

Март  

Классные руководители 

Педагог-психолог  
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