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Пояснительная записка 

 

Цель    воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году -  социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 

В соответствии с этим выдвигаются следующие воспитательные задачи: 

1. Формирование российской гражданской идентичности, укрепление веры в 

Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны, развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

2. Воспитание правовой культуры, формирование активной гражданской 

позиции. 

3. Формирование способности к духовному развитию; укрепление 

нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

4. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формирование личных 

убеждений и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни. 

5. Воспитание культуры общения учащихся, ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры, реализации 

творческого потенциала школьников. 

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

7. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и социальной деятельности, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

8. Совершенствование ученического самоуправления. 

9. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родительской 

общественности к организации учебно-воспитательного процесса в школе.   

10. Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых детей и подростков, 

состоящих на ВШУ и учете в КДНиЗП. 

11. Стимулирование творческого самовыражения классного руководителя, 

раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 
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обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

12. Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и учащихся. 

13. Расширение позитивного воспитательного пространства, привлечение к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов широкого профиля, общественности. 

 

Особое внимание следует уделить:   

 созданию общешкольной системы воспитательной работы; 

 внедрению общешкольной программы воспитания и социализации 

обучающихся;  

 активизации работы школьного ученического самоуправления;  

 формированию и развитию школьных традиций, 

 совершенствованию организации внутришкольного контроля, диагностику 

и анализ деятельности классных руководителей; 

 введению единого документооборота воспитательной работы школы; 

 активному привлечению родителей к совместной деятельности; 

 подготовке и проведению мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

План воспитательной работы школы отражает основные направления 

деятельности педагогического коллектива, составлен на 2019-2020 учебный год по 

месяцам с сентября по июнь. Каждый месяц имеет свою направленность, название и 

разбит на основные  виды деятельности согласно основным направлениям 

воспитательной системы школы: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов) – 

гражданско-патриотическое направление;  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны) – социальное 

направление;  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
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старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности) – 

духовно-нравственное направление;  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой) – спортивно-

оздоровительное,  экологическое направления, школа безопасности;  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

– профессионально-трудовое направление;  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности) – эстетическое направление; 

• работа с родителями. 

Содержание плана работы составлено с учётом традиций школы, её общих 

учебных и воспитательных целей и задач, технических возможностей школы, 

особенностей ученического контингента. 

2019 год объявлен годом театра в Российской Федерации, а 2019 – годом 

народного творчества, что также учитывалось при составлении плана. Также в 

основе плана работы отражены главные образовательные события учебного года, 

предложенные Министерством образования и науки Российской  Федерации.  

План воспитательной работы школы дополняют: План профилактики суицида, 

План работы по антикоррупционному воспитанию, План работы Совета 

профилактики, План профилактики потребления ПАВ, План работы с детьми 

«группы риска», План работы Совета отцов.  

План мероприятий, посвященных 75-летию Дня победы, изложен в 

Приложении. 



План воспитательной работы школы 
 

Название мероприятия Содержание Дата проведения Участники Ответственный Отчетность 

Сентябрь «Первый раз в первый класс»  

Гражданско-патриотическое направление   

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
Единый классный час 

Акция «Стена памяти» 

3 сентября 

 

1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н. 

Фотоотчет 

165 лет со дня начала 

Севастопольской битвы 

(Крымская война) 

Видеоролик «Севастопольская 

битва» 

25 сентября 1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н. 

Видеоролик 

Трудовой десант у 

памятников, закрепленных 

за школой 

Уборка территории у 

памятников 

 

В течение месяца 8-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Фотоотчет 

  

Конкурс на знание 

российской 

государственной символики 

Подготовка проектов по 

номинациям: 

- литературное творчество; 

- социальные проекты; 

- видеоролики; 

- проектно-исследовательские 

работы; 

- декоративно-прикладное 

творчество 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Приказ о проведении 

школьного этапа, 

Положение 

Социальное направление 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

выбор по классам 

представителей в Совет 

старшеклассников, избрание 

председателя Совета 

Старшеклассников 

1 неделя сентября 8-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Протоколы 

голосований по 

классам 

Духовно-нравственное направление 

«День знаний» Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года 

2 сентября 1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова, классные 

руководители 1-х, 11-го 

классов 

Сценарий праздника, 

приказ о проведении, 

фотоотчет на сайте 

школы 

Международный день Конкурс проектов (ученики 1- 9 сентября 1-5 Классные руководители Приказ о проведении, 
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грамотности 5-х классов готовят проекты-

кроссворды, которые 

разгадывают ученики 6-11-х 

классов) 

приказ о награждении 

Эстетическое направление 

Конкурс талантов 

 

Концерт-конкурс «Мы ищем 

таланты» 

17-19 сентября 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Приказ о проведении, 

приказ о награждении 

Спортивно-оздоровительное направление 

Акция «Здоровье – твое 

богатство». 

День здоровья 

- раздача листовок «Будь 

здоров» 

- традиционные спортивные 

соревнования: «Арбузный 

кросс» 

- танцевальные перемены 

4-6 сентября 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова,  

учителя физической 

культуры, Совет 

старшеклассников 

Приказ о проведении, 

фотоотчет на сайте 

школы 

Легкоатлетический кросс 

Спартакиады школьников 

Одинцовского 

муниципального района 

Районные соревнования 

 

По плану района 

 

 

7-11 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

 

Легкоатлетическое 

четырехборье Спартакиады 

школьников «Шиповка 

юных» 

Районные соревнования 

 

По плану района 

 

5-8 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Турнир по мини-футболу 

среди школьников 

Турнир среди классов в рамках 

подготовки к Спартакиаде 

В начале месяца 5-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ по школе, 

Положение, Приказ о 

награждении 

  Экологическое направление 

Экологическая акция: «Наш 

лес. Посади свое  дерево» 

 

По положению района 14 сентября 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

План акции, 

фотоотчет 

Экологическая тропа «Природа вокруг нас» Дата уточняется 1-4 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ о поездке, 

фотоотчет 

Школа безопасности 

Месячник безопасности: 

«Внимание – дети!» 

Выполнение мероприятий, 

запланированных в рамках 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по 

безопасности  Е.Ф. 

Отчет о проведении 

мероприятий, план 
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месячника безопасности Чернушевич месячника 

Единый день профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(в рамках недели 

безопасности) 

Встреча с представителями 

ГИБДД 

 

2-6 сентября 

 

1-4 Заместитель директора по 

безопасности  Е.Ф. 

Чернушевич 

Фотоотчет на сайте 

школы 

 

Проведение учебных 

тренировок с обучением 

учащихся правилам 

пожарной безопасности  

Учебная тренировка эвакуации 

 

По плану района 

 

1-11 Заместитель директора по 

безопасности  Е.Ф. 

Чернушевич 

Фотоотчет на сайте 

школы 

 

Работа с родителями 

Заседание родительского 

клуба «Связующая нить» 

 

«Школа – территория 

здоровья». 

Вечер вопросов и ответов. 

3 неделя 

 

1-11 

 

 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., 

заместитель директора по 

безопасности Чернушевич 

Е.Ф., представители 

Управляющего совета 

Приказ по школе, 

регистрационный 

лист, протокол 

собрания 

Октябрь «Осенний вальс» 

Гражданско-патриотическое направление 

Международный день 

пожилого человека  

Фото-выставка «Связь 

поколений» 

1 октября 7-11 

 

Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Фотоотчет 

5 этап эстафеты «Салют 

Победе». Город-герой 

Новороссийск 

- участие в открытии и 

закрытии эстафеты; 

- посещение ветеранов, детей 

войны; 

- Единый классный час «Город-

герой Новороссийск»; 

- конкурс рисунков 

«Героический Новороссийск»; 

- викторина «Битва за 

Новороссийск; 

- конкурс театрально-

музыкальных постановок. 

03.10.2019 – 

17.10.2019 

 

 

 

 

1-11 

 

1-4 

 

8-10 

 

5-7 

Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова, 

классные руководители. 

Приказ о проведении, 

план проведения, 

приказ о 

награждении, 

сценарии 

мероприятий, 

фотоотчет 
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Духовно-нравственное направление 

День учителя 

 

Праздничный концерт 

 

4 октября 

 

1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Сценарий, приказ, 

фотоотчет на сайте 

школы 

Осенняя творческая встреча 

юных поэтов 

Ежегодный районный конкурс По плану района 1-11 Руководитель ШНО 

учителей русского языка и 

литературы  

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

205 лет со Дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

- Конкурс чтецов 

- Радиовыпуск 

- Стенгазета 

15 октября - Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова, руководитель 

ШНО русского языка и 

литературы 

Приказ о проведении, 

приказ о 

награждении, 

фотоотчет, 

радиовыпуск, 

стенгазета 

Посвящение в 

первоклассники 

Праздничное мероприятие для 

первоклассников 

В течение месяца 1 Классные руководители 1-х 

классов 

Сценарий 

мероприятия, приказ 

по школе, фотоотчет 

Посвящение в 

пятиклассники 

 

Праздничное мероприятие для 

пятиклассников 

В течение месяца 5 Классные руководители 5-х 

классов 

Сценарий 

мероприятия, приказ 

по школе, фотоотчет 

Социальное направление 

День учителя День самоуправления 4 октября 10,11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

График проведения 

уроков 

Эстетическое направление 

День пушкинского лицея в 

Захарово 

Ежегодный районный конкурс По плану района 1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н. 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Конкурс «Пушкин и дети» Районный конкурс рисунков и 

прикладного искусства 

По плану района 1-11 Классные руководители (1-

4), учителя ИЗО, 

технологии, доп. 

образования 

Экспертный лист 

оценки работ членами 

жюри 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья «Здоровая 

нация – это мы!» 

Встреча обучающихся с 

медицинским работником 

Последняя неделя 

 

8-9 

 

Классные руководители Приказ о проведении, 

приказ о 
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 награждении, 

фотоотчет 

Спартакиада школьников. 

Мини-футбол 

Районные соревнования По плану района 5-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Экологическое направление 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Организация сбора батареек 15 октября 1-11 

 

 

Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Фотоотчет 

Экологическая викторина 

«Наши леса» 

Традиционный районный 

конкурс 

В течение месяца 5-7 Учитель биологии 

Становка Ю.А. 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Школа безопасности 

Всероссийский урок, 

посвященный безопасности 

школьников в сети 

Интернет.  

Просмотр видеороликов 30 октября 1-11 Заместитель директора по 

УВР Ширяева Н.В. 

Видеоролики 

Профессионально-трудовое направление 

Организация проведения 

субботников 

Уборка школы и пришкольной 

территории 

В течение месяца 6-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе 

 

Международный день 

школьных библиотек. Рейд 

«Книжкина больница». 

Помощь библиотекарю школы 

в ремонте книг 

 

21-25 октября 

 

5-6 

 

Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, Совет 

старшеклассников 

Отчет о проделанной 

работе 

 

Ноябрь «Широка страна моя родная» 

Гражданско-патриотическое направление 

День народного единства  Фестиваль «Сказки народов 

России» 

4-8 ноября 

 

 

1-11 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

 

Приказ по школе,  

сценарий, отчет о 

проведении 

100 лет М.Т. Калашникову Обучающий мастер-класс по 

неполной сборке – разборке 

автомата Калашникова 

Стенгазета 

Конкурс по сбору-разбору 

автомата 

11 ноября 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова, Совет 

старшеклассников 

Приказ о проведении, 

приказ о 

награждении, 

фотоотчет 

Духовно-нравственное направление 
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Осенний бал - Осенний бал в начальной 

школе 

- Осенний бал в 5-7 классах 

- Танцевальный вечер для 8-11-

х классов 

12-15 ноября 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, классные 

руководители 

Сценарий, приказ, 

фотоотчет на сайте 

школы 

Эстетическое направление 

Районный конкурс чтецов 

«Ступени» 

Ежегодный районный конкурс По плану района 1-11 Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы  

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Районный конкурс 

«Традиционная кукла» 

Ежегодный районный конкурс По плану района 4-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Спортивно-оздоровительное направление 

Всемирный день отказа от 

курения 

Конкурс презентаций 

«Здоровый человек – здоровые 

привычки!» 

15 ноября 

 

3-10 

 

Классные руководители Отчет о проведении 

Спартакиада школьников. 

Настольный теннис 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района 7-11 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Соревнования по волейболу  Турнир по волейболу между 

классами в рамках подготовки 

к Спартакиаде 

В течение месяца 8-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ по школе, 

Положение, приказ о 

награждении 

Экологическое направление 

Конкурс «Эколого-

краеведческих 

путеводителей» по родному 

краю 

Участие в конкурсе эколого-

краеведческих путеводителей 

10-20 ноября 8-11 Учитель биологии Ю.А. 

Становка 

Приказ о поездке. 

Организационно-методическая работа 

Педсовет «Взаимодействие 

общего и дополнительного 

образования в условиях 

образовательной 

организации» 

- перспективы развития 

дополнительного образования в 

современной школе; 

- дополнительное образование 

– средство профессионального 

развития обучающихся 

 

 

На каникулах Педагогичес

кий 

коллектив 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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Декабрь «В лесу родилась елочка» 

 Гражданско-патриотическое направление  

Контрнаступление 

советских войск в битве под 

Москвой 

Единый классный час 

Конкурс рисунков «Битва под 

Москвой» 

5 декабря 1-11 

1-4 

Классные руководители 

Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Фотоотчет 

Приказ о проведении, 

приказ о награждении 

День Героев Отечества Галерея героев Подмосковья 9 декабря - Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Галерея 

День конституции 

Международный день прав 

человека 

Уроки права 10-12 декабря 5-11 Руководитель ШМО 

учителей истории 

Фотоотчет 

Социальное направление 

Международный день 

инвалидов 

Волонтерская деятельность 

 

 

4 декабря 8-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, совет 

старшеклассников 

Фотоотчет 

 

 

Благотворительная акция 

«Добрые волшебники»  

Школьная ярмарка  21 декабря 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе 

Новогодние елки Новогодние елки 

«Новогодний огонек» - 

дискотека для 

старшеклассников 

26 декабря 

26 декабря 

26 декабря 

1-3 

4-5, 6-7 

8-11 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, 

Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, классные 

руководители 

Приказ по школе, 

сценарии 

Духовно-нравственное направление 

Рождественская звезда Районный конкурс рисунков и 

прикладного искусства 

По плану района 1-11 Классные руководители (1-

4), учителя ИЗО, 

технологии 

Экспертный лист 

оценки работ членами 

жюри 

220 лет К.П. Брюллову Фотовыставка картин 

художника, стенгазета, 

презентация 

23 декабря - Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, совет 

старшеклассников 

Фотоотчет 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья: 

Международный день 

борьбы со СПИДом 

Круглый стол «Что вы знаете о 

СПИДе?» 

 

Дата уточняется 9-10 

 

Педагог-психолог Власова 

Т.В. 

Фотоотчет 

Спартакиада школьников. 

Волейбол 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района 7-11 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 
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Манжосовская гонка Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района 7-11 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Экологическое направление 

Конкурс экологических 

рисунков и фотографий 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

до 23 декабря 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова  

 

Приказ по школе, 

Положение, приказ о 

награждении 

Школа безопасности 

Подготовка к военно-

патриотической игре 

«Правнуки Победы» 

Учимся надевать противогазы В течение месяца 5-8 Заместитель директора по 

безопасности 

Е.Ф.Чернушевич 

График проведения 

тренировок 

Январь «Будьте здоровы!» 

Гражданско-патриотическое направление 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Выставка «Детская книга 

войны» 

27 января 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Фотоотчет 

Духовно-нравственное направление 

160-лет со дня рождения 

А.П. Чехова 

Стенгазета, видеоролик 29 января - Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова, Совет 

старшеклассников 

Стенгазета, 

видеоролик 

Районный конкурс юных 

вокалистов «Одинцовский 

соловей» в рамках 

Фестиваля искусств 

«Ступени» 

По положению района В течение месяца 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

запись в журнале 

инструктажа 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьные соревнования по 

биатлону 

«Вперед, к Победе!» 23 января 7-11 Заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич, учителя 

физической культуры 

Приказ о проведении, 

приказ о 

награждении, 

фотоотчет 

День здоровья «Формула 

успеха» 

Конкурс плакатов 24 января 1-11 Классные руководители Приказ по школе, 

положение, приказ о 

награждении 
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Соревнования среди 

допризывной молодёжи 

Спартакиады школьников 

Одинцовского 

муниципального района 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района  Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

 

Экологическое направление 

«Подкормка птиц зимой» Вывешивание кормушек и 

регулярное кормление птиц 

В течение месяца 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, совет 

старшеклассников 

Видеосъемка, 

фотоотчет 

Школа безопасности 

Подготовка к военно-

спортивной игре «Правнуки 

Победы» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

В течение месяца 5-11 Заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич 

График проведения 

занятий 

Февраль «Папа может…» 

Гражданско-патриотическое направление 

Акция «Память» Встреча с ветеранами, 

посвященная памяти россиян, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Родины 

14 февраля 10-11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, 

заместитель директора по 

безопасности 

Е.Ф.Чернушевич 

Приказ по школе, 

фотоотчет 

 

 

День памяти Героя 

Советского Союза Василия 

Фабричнова 

Торжественный митинг 

 

 

14-15 февраля 

(дата уточняется) 

8-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

фотоотчет 

День защитника Отечества «Папа может, папа может все, 

что угодно…» 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н., 

заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Приказ по школе, 

сценарий, фотоотчет 

Духовно-нравственное направление 

Масленица Традиционный народный 

праздник-проводы зимы 

24 февраля –  

1 марта  

1-4 Открытое мероприятие 

(классный руководитель) 

Сценарий, приказ по 

школе, фотоотчет 

«Живое слово» Районный конкурс чтецов в 

рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

По плану района 1-11 Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Приказ о поездке 
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«Театральная весна» Районный конкурс  

театральных постановок в 

рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

По плану района 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ о поездке 

«Бал Терпсихоры» Районный конкурс 

танцевальных коллективов в 

рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

По плану района 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ о поездке 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спартакиада школьников. 

Лыжные гонки. 

 

Традиционные соревнования По плану района 7-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

VIII детско-юношеская 

научно-практическая 

конференция «Юность за 

здоровый образ жизни» 

Выступление обучающихся 

школ Одинцовского городского 

округа с работами 

здоровьесберегающей 

направленности. 

6 февраля 

 

5-11 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко  

 

Приказ о проведении, 

приказ о 

награждении, 

аналитический отчет 

День здоровья - встреча обучающихся 

«группы риска» с врачом 

наркологом; 

- прослушивание на переменах 

песен о здоровом образе жизни; 

- встреча с врачом «Зубные 

вопросы»; 

- беседы с инспектором ОДН. 

6 февраля 

 

1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Отчет о проведении 

Экологическое направление 

«Подкормка птиц зимой» Вывешивание кормушек и 

регулярное кормление птиц 

В течение месяца 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, совет 

старшеклассников 

Видеосъемка, 

фотоотчет 

Март «Весна идет, весне - дорогу!» 

Гражданско-патриотическое направление 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

Конкурс плакатов «Великая 

история - одна на всех. 

Героические страницы истории 

России».  

18 марта 7-9 Классные руководители Фотоотчет 

Духовно-нравственное направление 
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Международный женский 

день 

 

Концерт для учителей 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 

(форма мероприятия - на 

усмотрение классного 

руководителя) 

6 марта 

 

 

 

3-5 марта 

1-11 

 

 

 

1-11 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Классные руководители 

Сценарий, фотоотчет  

 

 

 

Приказ о проведении, 

сценарий, фотоотчет 

Весенняя творческая 

встреча юных поэтов 

 

Районный конкурс чтецов 

 

По плану района 

 

1-11 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

 

Приказ о поездке 

 

Живая классика Школьный этап конкурса В начале месяца 6-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ о проведении, 

приказ о награждении 

Пасхальный свет и радость Школьный этап конкурса 

рисунка и прикладного 

искусства 

В течение месяца 1-11 Классные руководители (1-

4), учителя ИЗО, 

технологии, 

доп.образования 

Экспертный лист 

оценки работ членами 

жюри 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

По отдельному плану 23-29 марта 1-11 Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы, заведующая 

библиотекой 

Положение о 

мероприятии, 

фотоотчет 

Экологическое направление 

Экологическая конференция «Мы за чистое Подмосковье» В течение месяца 8-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

положение, приказ о 

награждении 

Школа безопасности 

Подготовка к военно-

спортивной игре «Правнуки 

Победы» 

Строевая подготовка В течение месяца 5-11 Заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич 

График проведения 

занятий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. День 

здоровья 

Беседа с представителями 

полиции  

2 марта 10-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, 

заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич 

Приказ по школе, 

фотоотчет 
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Спартакиада школьников. 

Лыжная эстафета 

Традиционные районные 

соревнования 

По плану района 1-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Спартакиада школьников. 

Плавание 

Традиционные районные 

соревнования 

По плану района 7-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Спартакиада школьников. 

Баскетбол 

Традиционные районные 

соревнования 

По плану района 5-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Апрель «Самый классный…» 

Гражданско-патриотическое направление 

День рождения Василия 

Фабричнова 

 

Праздничное мероприятие – 

митинг, посвященный 95-

летию со дня рождения 

Василия Фабричнова 

Конкурс военной песни 

3 апреля 

 

1-11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

сценарий, фотоотчет 

 

День космонавтики.  Единый классный час 13 апреля 1-11 Классные руководители Фотоотчет 

Подведение итогов 

конкурса «Самый активный 

класс», «Самый классный 

класс» 

Подсчет баллов, награждение 

победителей и призеров 

3 апреля 

 

1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по итогам 

конкурсов 

Публичный отчет о 

проделанной работе Совета 

старшеклассников 

Выступление перед 

обучающимися 5-10 классов 

24 апреля 5-10 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, Совет 

старшеклассников 

Приказ о проведении, 

фотоотчет 

Духовно-нравственное направление 

Подведение итогов 

конкурса «Интеллектуалы 

года» 

Подсчет баллов, награждение 

победителей и призеров 

5 апреля 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по итогам 

конкурса 

Музыкальная мозаика Районный конкурс 

музыкальных коллективов в 

рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

По плану района 1-11 Руководитель школьного 

оркестра, учитель музыки 

Приказ о поездке 

Социальное  направление 

День «открытых дверей» Школьная ярмарка, «выставка В конце месяца 1-11 Заместитель директора по Приказ о проведении, 
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достижений» дополнительного 

образования, концерт 

школьных коллективов 

ВР Яковенко О.Н. план проведения 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подведение итогов 

конкурсов «Самый 

спортивный класс», «Самая 

спортивная ученица»,  

«Самый спортивный 

ученик», «Самый здоровый 

класс» 

Подсчет баллов, награждение 

победителей и призеров 

5 апреля 1-11 

 

Заместитель директора по 

ВР Яковенко О.Н. 

 

Приказ по итогам 

конкурсов 

Спартакиада школьников. 

Бадминтон. 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района 7-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Спартакиада школьников. 

Баскетбол. 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

По плану района 5-11 

 

Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Всемирный день здоровья  

 

Флешмоб «На зарядку 

становись!» 

7 апреля 

 

1-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о проведении, 

Положение, приказ о 

награждении 

Школа безопасности 

Подготовка к военно-

спортивной игре «Правнуки 

Победы» 

Пулевая стрельба В течение месяца 5-11 Заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич 

График проведения 

занятий 

Профессионально-трудовое воспитание 

Общешкольный субботник Уборка прилежащих к школе 

территорий 

В течение месяца 6-11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

 

 

Отчет о проведении 

 

Работа с родителями 

Общешкольная 

конференция 

 

Решение вопросов, входящих в 

компетенцию Общешкольной 

конференции 

В течение месяца 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе, 

регистрационный 

лист, протокол 

собрания 

Май «Салют Победы!» 

Гражданско-патриотическое направление 
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Военно-патриотическая 

игра «Правнуки Победы» 

 

Военно-спортивные 

соревнования, посвященные 

75-й годовщине великой 

Победы 

 

5-8 мая 

 

 

1-11 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, 

заместитель директора по 

безопасности Е.Ф. 

Чернушевич, педагог-

организатор  М.Ю. 

Смирнова 

Приказ по школе, 

фотоотчет 

 

День победы Участие в митингах, 

посвященных 75-ой годовщине 

великой Победы 

9 мая 

 

1-11 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Приказ по школе, 

План проведения 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Шествие Бессмертного полка 

 

9 мая 

 

7-11 

 

Заместитель директора по 

ВР  О.Н. Яковенко, 

педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Приказ по школе 

Духовно-нравственное направление 

180-лет со дня рождения 

П.И. Чайковского 

Стенгазета, прослушивание 

музыки на переменах 

7 мая 1-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, Совет 

старшеклассников 

Стенгазета, 

аудиозаписи 

Последний звонок Традиционный праздник, 

посвященный последнему 

звонку 

Конец мая 1-11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Сценарий, приказ о 

проведении, отчет 

  Спортивно-оздоровительное направление 

Эстафета «Вперед, к 

Победе!» 

Традиционные школьные 

соревнования 

7 мая 1-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о проведении 

Спартакиада школьников. 

Общефизическая 

подготовка. 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

 

По плану района 7-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Спартакиада школьников. 

Легкоатлетическая 

эстафета. 

Традиционные районные 

спортивные соревнования 

 

По плану района 7-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о поездке, 

запись в журнале 

инструктажа 

Эстафета препятствий Школьные соревнования В течение месяца 5-11 Учителя физической 

культуры 

Приказ о проведении, 

положение, приказ о 

награждении 

Эстафета «Мама, папа, я – Школьные соревнования 15 мая 1-4 Учителя физической Приказ о проведении, 
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спортивная семья» - День 

здоровья. Международный 

день семьи 

культуры положение, приказ о 

награждении 

Социальное воспитание 

Трудовой десант у 

памятников, закрепленных 

за школой 

 

Уборка памятников, 

закрепленных за школой 

 

В течение месяца 8-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Фотоотчет 

День памяти жертв СПИДа Акция «СтопВИЧСПИД» 18 мая 8-11 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова, совет 

старшеклассников 

 

Фотоотчет 

Июнь «Ура, каникулы!» 

Гражданско-патриотическое направление 

День России Праздник песни 11 июня 1-4 Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Сценарий, фотоотчет 

День начала ВОВ Участие в мероприятиях, 

посвященных началу Великой 

Отечественной войны 

22 июня 1-11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко 

Приказ по школе 

Духовно-нравственное направление 

День защиты детей 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей, по 

отдельному плану 

1 июня 

 

1-4 

 

Педагог-организатор 

М.Ю. Смирнова 

План мероприятий, 

приказ о проведении, 

фотоотчет 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

Литературная гостиная 6 июня 1-4, 7 класс Педагог-организатор М.Ю. 

Смирнова 

Сценарий, фотоотчет 

Выпускной бал Праздник, посвященный 

выпуску 11 класса 

По плану района 11 Заместитель директора по 

ВР О.Н. Яковенко, педагог-

организатор М.Ю. 

Смирнова 

Приказ о проведении, 

сценарий 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья в школьном 

лагере 

Театрализованное 

представление, спортивные 

соревнования 

В течение месяца 1-4 Воспитатели школьного 

лагеря 

Положение о 

конкурсе, отчет 

Организационно-методическая работа 

Организация и проведение Организация работы В течение месяца 1-11 Заместитель директора по Отчет по итогам 
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летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

школьного оздоровительного 

лагеря. 

Организация отдыха 

обучающихся трудной 

жизненной ситуации по 

путевкам. 

Организация экскурсионной 

деятельности 

ВР О.Н. Яковенко 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                           О.Н. Яковенко 


