
ПЛАН 

воспитательной работы 

МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 16» 

На 2019-2020 учебный год с обучающимися школы. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ: воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 

компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

ЗАДАЧИ:                                                                                                                                                                                                                                    

Основные задачи воспитания и социализации личности по каждому из направлений в соответствии с ФГОСами: 

1. Создавать условия для развития гражданской культуры обучающегося 

2. Способствовать развитию культуры самоидентификации обучающегося.                                                        

3. Развивать духовно-нравственную культуру обучающегося 

4. Формировать культуру учебной и трудовой деятельности учащегося.  

5. Развивать культуру здорового образа жизни учащегося.  

6. Повышать  культуру поведения обучающегося.  

7. Развивать экологическую культуру обучающегося.  

8. Формировать эстетическую культуру обучающегося 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений 

Трудовое воспитание 

Спортивно-оздоровительная работа 

Интеллектуальное воспитание 

Работа с одаренными детьми 

Методическая работа 

Художественно-эстетическое воспитание 

Формирование самоуправления 

Экологическая работа 

Работа с родителями 

Работа с детьми, попавшими в трудные жизненные условия 

 

 



Сентябрь 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

воспитательно

й работы 

Общешкольные мероприятия Дата Классы Ответственные Выпол

нение  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка посвященная Дню знаний  02.09. 1-11 кл зам. дир. по ВР  

Кл. часы, посвященные 75-летию становления Земли Калужской; 

 

02.09. 1-11 кл кл. рук., 

волонтеры 

 

 «Беслан. Право на жизнь» 06.09. 7-9 кл зам. дир. по ВР 

кл. рук., учителя 

истории 

 

Рейд по проверке  внешнего вида 12-13.09. 5-11 кл. зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Старт фестиваля  

«100 добрых дел» 

03.09. 

 

1-11 кл. зам. дир. по ВР 

 

 

Кл.часы, мероприятия, посвященные Дню пожилого человека до 01.10. 1-11 кл. (по 

желанию) 

кл. рук., соц. 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Беседа «Безопасная дорога в школу»  06.09 1-6кл. кл. рук.  

Разъяснительная беседа среди учащихся  по профилактике и 

предупреждению ДТП. Встреча с инспектором 

13.09 3-4 кл, 5-7 

кл 

соц.педагог, 

инспектор 

ГИБДД,  

представитель 

движения 

байкеров 

 

Беседа о ЗОЖ «Модно быть здоровым» 20.09 1-11 кл Школьные мед. 

работники,  кл. 

рук., 

 

Кл.час «Соблюдение ПДД- обязанность каждого» в теч. 

месяца 

8-11 кл кл. рук., 

соц.педагог, 

инспектор ПДН 

 

Встреча с инспектором ПДН 13.09 6-7 кл кл. рук., 

соц.педагог 

 

Трудовое 

воспитание 
Контроль за санитарным состоянием классов и территории вокруг 

школы, наличием сменной обуви и др. 

в теч. 

месяца 

2-11 кл. кл. рук.  



Рейд по проверке учебников 12-

13.09. 

2-11 кл. кл. рук.  

Общекультурн

ое  

  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выставка  рисунков «Дети мира»,  «Наша школа» до 

21.09. 

1-11кл. зам. дир. по ВР, 

родители, кл. 

рук 

 

 

Социальное  

 

Формирование 

самоуправления 

Старт общешкольных конкурсов  «Класс года» и  «Золотая Ника» 02.09. 8-11 кл. зам. дир. по ВР  

Выборы в органы ученического самоуправления (школьного, 

классного) 

в теч. 

месяца 

2-11 кл. зам. дир. по ВР,  

кл. рук. 

 

Совет учащихся школы вторник 8-11 кл. зам. дир. по ВР  

Рейд по проверке  внешнего вида 12-13.09. 5-11 кл. зам. дир. по ВР  

Экологическая 

работа 

Обрезка кустарников 

 

в теч. 

месяца 

6-7кл. учитель 

биологии 

 

Городская эколого-биологическая акция «Зеленый десант» в теч. 

месяца 

5-8 кл. Козлова Е. а.  

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания в первых классах  20.09 1 кл.   Психолог, кл.рук  

Консультации родителей опекунов по вопросам воспитания постоя

нно 

3В, 7 Б, 8 А,  Педагоги-

психологи 

 

Работа с детьми, 

попавшими в 

трудные 

жизненные 

условия 

Корректирвка банка данных после летних каникул. Диагностика и 

выявление об-сядевиантного поведения, неблагополучных семей, детей, 

нуждающихся в особой заботе гос-ва; 

до 

20.09 

1-11 кл. Инспектора 

КДН, ПДН, 

соц.педагог.  кл. 

рук. 

 

Заседание профилактической комиссии. 27.09. 3-4 кл. зам. дир. по ВР 

соц.педагог, 

психолог, кл. 

рук. 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

Неделя  Здоровья с16.09. 1-11 кл. учителя физк.  

Встреча со знаменитыми спортсменами в теч. 

месяца 

5-8 кл. учителя физк.  

Поездка спортивной команды школы на «Всероссийские 

Президентские состязания» в д. л. «Орленок».  

08.09.-

01.10 

6-7кл 

 

Шеханов М. А.  

Школьный этап соревнований«Шиповка юных» в теч. 

месяца 

5-6 кл учителя физк.  

Легкая атлетика в теч. 

месяца 

8-11 кл учителя физк.  

Городские соревнования«Шиповка юных» в теч. 5-6 кл учителя физк.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяца 

Общеинтеллек

туальное 

 

Интеллектуальн

ое воспитание 
Запись в кружки и секции до 

15.09. 

1-11 кл. руководители 

доп. обр. 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Школьные олимпиады по предметам с 24.09. 5-11 кл. зам. дир. по УВР 

 

 

 Методическая 

работа 

МО классных руководителей  06.09. кл. рук.  

1-11 кл 

зам. дир. по ВР 

 

 

 Проверка планов воспитательной работы, рабочих программ, 

внеурочной деятельности 

 

до 

16..09. 

кл. рук.  

руков. вн. 

деят-сти 

зам. дир. по ВР,  

 

 



Октябрь 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

воспитательной работы 

Общешкольные мероприятия Дата Классы Ответственные Выпол

нение  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Посещение историко- краеведческих музеев города и 

области 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. кл. рук.  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Профилактические беседы «Предотвращение 

правонарушений и преступлений» 

12.10 Об-ся 

состоящие 

на ВШУ 

соц.педагог, 

инспектор ПДН 
 

«Предупреждение травматизма в дни школьных каникул» 

ДТТ во время осенних каникул. 

26.10. 1-9 кл 

 

кл. рук.  

Беседа «От шалости к правонарушениям» 

 

в теч. 

месяца 

1-4 кл кл. рук. соц.пед.  

Беседа –презентация «Мой безопасный интернет» в теч. 

месяца 

6-10 кл зам. дир. по ВР 

психолог, кл. рук. 
 

Трудовое воспитание Сбор макулатуры 02.10 1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Общекультурн

ое  

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
День Учителя (праздничный концерт «Учителями 

славится Россия!») 

Конкурс литературного творчества и художественного 

слова «С чего начинается Родина?» 

04.10. 

 

11,12. 

1-11 кл. зам. дир. по ВР 

 
 

  

Праздничные концерты, посвященные юбилею школы 

 

17.10.   

17.10. 

18.10.   

18.10.     

1-2 кл. 

3-4 кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл 

зам. дир. по ВР. 

пед. орг. 

 

 

 Юбилей школы (ДК ФЭИ) 25.10.   (6 и. 7и, 8 и,  

9-11 кл.) 

зам. дир. по ВР. 

пед. орг. 
 

Социальное  

 

Формирование 

самоуправления 

День самоуправления 04.10. 1-11 кл. зам. дир. по ВР 

пед-орг,  
 

Экологическая работа 

 

Конкурс поделок из природного материала «Лешишка» до 

21.10. 

1-11 кл. пед. организ. 

родители, кл. 

рук. 

 

Подготовка растений многолетников к зиме. в теч. 

месяца 

7-10 кл учитель 

биологии 
 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания в 11-х,  классах о подготовке к 

сочинению 

25.10 10  кл. кл. рук. Зам 

директора по 

УВР 

 



 

Работа родительского патруля в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР 

родит. комитет 
 

Индивид. помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей 

постоян

но 

1-11 кл. зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, 

психолог 

 

Работа с детьми, попавшими в 

трудные жизненные условия 

Организация обследования жилищно-бытовых условий 

обучающихся из неблагополучных семей. 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. соц.педагог  

Заседание профилактической комиссии. в теч. 

месяца 

1-11 кл. соц.педагог  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Первенство школы по баскетболу 

 

в теч. 

месяца 

7-11 кл учителя физк.  

«Сильным, ловким вырастай!»  спортивные эстафеты в теч. 

месяца 

3 кл. учителя физк.  

Фестиваль ГТО в теч. 

месяца 

5-6 кл; 7-8 

кл. 

учителя физк.  

Комплекс ГТО (городские сор)  в теч. 

месяца 
IV ступень 

13-15 лет 

учителя физк.  

 Операция «Чистые руки» в теч. 

месяца 

1-4 кл Мед. работник, 

кл. рук, педагог-

организатор 

 

 СПТ на употребление немедицинских препаратов в теч. 

месяца 

7-11 кл Психолог, кл. 

рук, соц. пед. 
 

 Выставка плакатов «Быстрее, выше, сильнее»  

 

в теч. 

месяца 
1-8 кл. зам. дир. по ВР, 

кл. рук 
 

Общеинтеллек

туальное 

 

Интеллектуальное воспитание Открытый урок  чтения 08.10 1-11 кл. библиотекарь 

кл. рук., 

родители 

 

Конкурс сочинений «Спорт – это жизнь!» 9-11 кл. 

 

 9-11 кл. кл. рук, учителя 

литературы 
 

Работа с одаренными детьми Школьные олимпиады по предметам в теч. 

месяца 

5-11 кл. зам. дир. по УВР  

 Методическая работа Инструктивно-методические занятия с классными 

руководителями по методике проведения с учащимися 

занятий по изучению правил дорожного движения. 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР 

инспектор 

ГИБДД, учитель 

ОБЖ 

 

Контроль за внеурочной деятельностью в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР 

 
 



Ноябрь 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

воспитательной работы 

Общешкольные мероприятия Дата Классы Ответственные Выпол

нение  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Кл.часы посвященные Международному Дню 

толерантности 
к 15.11 1-11 кл. кл. рук., родит. 

Комитет классов 
 

 

 

 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Встреча с представителями ПДН. Беседы о 

недопустимости совершения правонарушений и 

преступлений 

в теч. 

месяца 
7-9 кл. соц.педагог 

инспектор 

ПДН 

 

Круглый стол «Права подростков» с участием детей,  

состоящих на учете в КДН и школе с участием инспектора 

ПДН. 

3 

неделя  

об-ся сост на 

учете 
соц.педагог  

Трудовое воспитание Генеральные уборки в классах в теч. 

месяца 
1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Общекультурн

ое  

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
Школьный фестиваль творчества «Дети мира», 

посвященный десятилетию Международного сближения 

культур (под эгидой ООН)  1-11 кл. 21, 22  ноября 

 

21, 22  

ноября 

 

)  1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Социальное  

 

Формирование 

самоуправления 

Учеба ученического актива по теме «КТД» 2 неделя  8-11 кл. зам. дир. по ВР  

Разучивание и проведение игр на переменах с детьми 

мл.классов 

в теч. 

месяца 
дежурный 

класс 

педагог-

организатор 

 

Совет учащихся школы вторник 8-11 кл. зам. дир. по ВР  
Экологическая работа 

 

Проведение городской олимпиады в теч. 

месяца 
6 кл. учитель 

биологии 
 

Работа с родителями 

 

Работа родительского патруля. в теч. 

месяца 
1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Общешк. родительское собрание по проведению ЕГЭ в теч. 

месяца 
11 кл. зам. дир. по 

УВР 

 

Работа с детьми, попавшими в 

трудные жизненные условия 
Организация обследования жилищно-бытовых 

условий обучающихся из неблагополучных семей. 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. соц.педагог  

 Совместная  встреча с родителями  детей с 

девиантным поведением 

Конец 

месяца 
1-4 кл. 
 

соц. пед, псих, 

кл. рук, родит, 

инсп. ПДН 

 

Спортивно-

оздоровительн

Спортивно-оздоровительная 

работа 
Беседы  "Гигиена школьника". Конец 

месяца 
5-7 кл. Мед. работник, 

кл. рук,  

 



 

 

 

 

 

 

 

ое Пионербол в теч. 

месяца 
3-4 кл. учителя физк.  

Спортивные соревнования с родителями 1-4 кл. в теч. 

месяца 

1-4 кл. учителя физк.  

Спортивные соревнования с учителями в теч. 

месяца 
9-11 кл учителя физк.  

Баскетбол (юн.) в теч. 

месяца 
7-11 кл учителя физк.  

Муниципальный  этап Всероссийской Олимпиады по 

предмету физическая культура 

в теч. 

месяца 
7-11 кл учителя физк.  

Баскетбол7-11 классы (2000г.р. и моложе) девушки в теч. 

месяца 
7-11 кл учителя физк.  

Общеинтеллек

туальное 

Интеллектуальное воспитание 

Работа с одаренными детьми 

Городские олимпиады по предметам в теч. 

месяца 
5-11 кл. зам. дир. по УВР  

 

 Методическая работа Контроль за работой классных руководителей  со слабыми 

обучающимися и группой риска 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Индивидуальная помощь кл. рук.работающим первый год. в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Пополнение методической копилки. в теч. 

месяца 
 зам. дир. по ВР  

МО кл. рук. «Самоуправление в школе и классном 

коллективе» 
08.11 1-11 кл. зам. дир. по ВР  



Декабрь 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

воспитательной работы 

Общешкольные мероприятия Дата Классы Ответственные Выпол

нение  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Кл.часы, экскурсии,  посвященные Дню начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

до  

06. 12. 

1-11 кл. кл. рук.  

Дню Героев Отечества   до  

06. 12. 

1-11 кл. кл. рук.  

Дню Конституции до  

12. 12. 

1-11 кл. кл. рук.  

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

Классные часы по предупреждению ДТТ во время зимних 

каникул. 

22,29. 

12 

1-11 кл. кл. рук. 

соц.педагог 

инспектор 

ГИБДД 

 

Проведение бесед с представителями МЧС о пожарах, 

взрывах, террористических актах. 

в теч. 

месяца 

2-11 кл. соц.педагог 

представители 

МЧС 

 

Беседы о безопасности  интернет-ресурсов в теч. 

месяца 

2-4 кл; 

5-11 кл. 

кл. рук.  

Неделя правовой культуры 11-14. 

12 

5-11 кл. учителя истории 

кл. рук. 

 

 Беседы о вреде курения 3 

неделя 

8-11 кл Мед. работник, 

кл. рук.  

соц.педагог 

 

Трудовое воспитание Рейды по проверке внешнего вида, учебников. 

 

4 неделя 5-11 кл. кл. рук.  

Общекультурн

ое  

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
Новогодние представления 

 

26,27,  5-7 кл. зам. дир. по ВР  

Новогодний капустник 27.12 8-11 кл зам. дир. по ВР 

кл. рук.  

родительский 

патруль 

 

 Городской фестиваль детско-юношеского творчества 

«Дети мира», посвященный десятилетию 

Международного сближения культур (под эгидой ООН) 

06.12. 1-11 кл. зам. дир. по ВР, 

пед. орг, кл. рук.   

 



 

 

 

Социальное  

 

Формирование 

самоуправления 

Разучивание и проведение игр на переменах с детьми 

мл.классов 

в теч. 

месяца 

дежурный 

класс 

педагог-

организатор 

 

Совет учащихся школы вторник 8-11 кл. зам. дир. по ВР  

Экологическая работа 

 

Конкурс кормушек  «Спаси птиц» в теч. 

месяца 

1-11 кл. педагог-

организатор 

 

Сбор семенного материала. в теч. 

месяца 

5-7 кл. учитель 

биологии 

 

Проведение городской олимпиады по анатомии в теч. 

месяца 

8 кл.   

Работа с родителями Работа родительского патруля. в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР  

Родительское собрание в 9 кл. « О проведении ОГЭ» 3 

неделя 

7-9 классы соц.педагог, 

священнослужи

тель отец Павел, 

кл. рук., 

психолог 

 

Работа с детьми, попавшими в 

трудные жизненные условия 

Инд. беседы с об-ся по профилактике правонарушений в теч. 

месяца 

4-11 кл. зам. дир. по ВР 

соц.педагог 

 

 Спортивно-оздоровительная 

работа 
"Я здоровье берегу, сам себе я помогу". 3 

неделя 

4-5 кл Мед. 

работники, 

соц. пед, зам 

по ВР,  

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Новогодние эстафеты в теч. 

месяца 

1-2 кл Птахина Т. В., 

Дмитриева С. Г. 

 

« От значка ГТО, к олимпийской медали!» в теч. 

месяца 

7-11 кл учителя физк.  

Баскетбол -11 классы (2000г.р и моложе) юноши  в теч. 

месяца 

7-11 кл учителя физк.  

Общеинтеллек

туальное 

 

Интеллектуальное воспитание 

Работа с одаренными детьми 

Городские олимпиады по предметам в теч. 

месяца 

5-11 кл. зам. дир. по УВР  

 Методическая работа Контроль за работой кружков, секций 

 

в теч. 

месяца 

1-11 кл. зам. дир. по ВР  


