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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2019-2020 учебный год 

Цель воспитательной работы – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 
 

№п/

п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

Контроль 

1. Развивать навыки 

общения и 

управления в 

детском 

коллективе. 

 

Школьное самоуправление 

1. Формирование органов 

ученического самоуправления: 

Совет старшеклассников, центры, 

Совет музея, Совет школьного 

научного общества.  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Лушина И.М., 

Савостина В.В., 

Копытова С.А. 

Кл. рук. 

Приобретение 

опыта 

коллективной 
творческой 

деятельности как 

важного фактора 

самореализации 
личности.  

Развитие 

управленческих 
навыков у 

учащихся, 

умения 
принимать 

решение и нести 

личную 
ответственност

ь за принятое 

Протоколы 

заседаний 

органов 
ученического 

самоуправления 



решение.  

Сплочение 

классных 

коллективов 

 Определить 

характер 

внутриклассных 

изменений 

(сфомированность 

чувства 

товарищества, 

взаимоподдержки) 

2. Организация временных 

творческих групп 

учащихся (КТД)  

В течение 

года 

Руководители групп, 

центров 

Лушина И.М., 

Благовская Е.В. 

 Результаты 

диагностика. 

Результаты 

анкетирования 

по уровню 

воспитанности 

учащихся 

школы 

3. Заседания Совета 

старшеклассников, Совета музея, 

центров школьного 

самоуправления, ШНО «Шаг в 

науку» 

По плану 

работы в 

течение 

года 

Лушина И.М. 

Савостина В.В., 

Копытова С.А. 

4. Анкетирование классных 

коллективов 

Октябрь Авсюкова С.И. 

2. Воспитывать 

патриотические 

чувства у 

учащихся, любовь 

к Родине через 

понимание 

гражданской 

позиции, личной 

ответственности за 

сохранение 

исторической 

памяти. 

 

Подпрограмма «Я гражданин – 

России»/гражданское - 

патриотическое направление/ 

1. Цикл мероприятий посвященных 

Блокаде Ленинграда, 

75 годовщине победы во войне 

«Неделя Памяти ко Дню Победы». 

2. Акция «Наши дела – Великой 

Победе!» 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Лушина И.М. 

Савостина В.В. 

Учителя истории  

 

Кл. рук., Совет 

Старшеклассников 

Создание 

новой 

экспозиции в 

школьном 

музее. 

Фотоматериал

ы. Обобщение 

материала по 

проведенным 

мероприятиям 

гражданско-

патриотическо

й тематики в 

газете 

«Дважды два». 

 

Анкетирование, 

тестирование, 

интервьюирова

ние, анализ, 

отчеты, 

публикации, 

отзывы, 

методические 

рекомендации. 

 3.Празднование Дня защитника 

Отечества.  

4. Встреча с почетными жителями  

г. Сертолово 

Февраль Кл. рук. 

5.Учебно-полевые сборы допризывной 

молодежи. 

Ноябрь, 

июнь 

Ермилов В.А., 

Левченко Л.М. 

6. Участие в  конкурсах: 

-Конкурс экскурсоводов; 

-Смотр-конкурс школьных музеев  

По плану 

музея 

Савостина В.В. 



-Создания путеводителя по залам 

школьного музея. 

7.Тематические экскурсии по залам 

школьного музея. 

В течение 

года 

Совет музея, рук. 

Савостина В.В. 

8.Участие в городских конкурсах и 

мероприятиях. 

По плану Лушина И.М. , 

Поташина И.М., 

Благовская Е.В.,  

пед. ДО, кл. рук. 

9.Благоустройство территории 

воинских захоронений 

 г. Сертолово . 

Сентябрь, 

май 

Кл. рук. 

10. Правовая неделя (по отдельному 

плану) 

декабрь Учителя истории 

11.Участие в оборонно-спортивной 

игре «Зарница-2020». 

апрель Квашнин К.В., 

Кузнецова М.А. 

12. Конкурсы патриотической, 

военной песни. 

февраль Лушина И.М., 

Поташина И.М. 

Кл. рук. 

13. День вывода войск из 

Афганистана, встреча с героями. 

февраль Лушина И.М. 

Савостина В.В. 

Кл. рук. 

14. Классные часы  на гражданско-

патриотические темы.  

Знаменате

льные 

даты 

календаря 

Кл. рук.   

3. Развивать 

познавательную 

активность, 

пропагандировать 

достижения 

учащихся в 

Подпрограмма «Красота спасёт 

мир» /художественно-эстетическое 

направление/ 

1.«День Знаний! (общешкольный 

праздник) 

 

 

Сентябрь 

Лушина И.М., 

Благовская Е.В., 

пед. ДО,кл. рук. 

Рост 

количества 

побед в 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях 

 

Мониторинг 

достижений 

учащихся. 

Контроль за 

деятельностью 

библиотеки, 
2. Организовать работу кружков и 

спортивных секций. 

Сентябрь Шейфер Т.В., пед. ДО 



различных 

областях 

совершенствования 

личности 

Развивать 

творческие 

способности 

учащихся 

3.День учителя. Праздничный концерт Октябрь 

 

Лушина И.М., 

Благовская Е.В., твор. 

группа 

и творческих 

конкурсах 

школьных, 

городских, 

районных, 

областных 

уровней. 

Рост 

количества 

выступающих 

на 

общешкольной 

ученической,  

конференции, 

повышение 

качества 

выступлений. 

ведением 

формуляров 

Мониторинг 

личных 

творческих 

достижений 

учащихся 

4.Провести общешкольную научно- 

практическую конференцию 

Март Школьное научное 

общество «Шаг в 

науку» Копытова 

С.А. 

5.Организовать работу по выпуску 

общешкольной газеты «Дважды два»  

В течение 

года 

Кожевникова О.В., 

кружок Клуб 

журналистики 

«Свобода слова» 

6. Праздник «Первой оценки» Ноябрь Учителя нач. школы  

7.Библиотечные уроки для уч-ся нач. 

школы.  

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой Чубко 

Н.М. 

8.Книжкина неделя. Посвящение в 

читатели. 

Сентябрь Чубко Н.М., кл. рук. 

9. Провести предметные недели (по 

отдельным планам)  

В течение 

года 

Председатели МО, 

уч.-предметники. 

10.Беседы о культуре поведения в 

общественных местах, школе, на 

улице. 

В течение 

года 

Кл.рук., лекторий 

приглашенных 

специалистов 

11.Новогодние праздники (по 

отдельному плану) 

Декабрь Лушина И.М., кл. 

Шейф Т.В.,  

Благовская Е.В. рук. 

12. Праздник День защитника 

Отечества  

Февраль Поташина И.М., 

Лушина И.М., кл. 

рук.,  

  13.Масленица Март Лушина И.М., 

Благовская Е.В., 

Поташина И.М. 

  

14.Линейка «Последнего звонка»                        Май Лушина И.М., 

Благовская Е.В. 



кл.рук. 

15.Выпускные вечера  Июнь Лушина И.М., 

Благовская Е.В., кл. 

рук. 

16. Экскурсионные поездки в музеи 

СПБ  и др. города. 

По плану 

кл. рук. 

Кл. рук. 

17. Посещение театров. По плану 

кл. рук. 

Кл. рук. 

18.Участие в муниципальных. 

региональных и международных  

конкурсах. 

В течение 

года 

Лушина И.М., 

Копытова С.А., уч.-ля 

предметники, кл. рук. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни, опираясь на 

мероприятия, 

проводимые в 

классе и школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух»  

/Спортивно-оздоровительное направление/ 

Формирование 

устойчивого 
интереса и 

потребности к 

здоровому и 

активному 
образу жизни у 

учащихся. 

Ведение 
странички «Мое 

здоровье» в 

портфолио 
ученика. 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 
различного 

уровня как 

личное, так и 
классное. 

 

Сравнительный 

анализ состояния 
здоровья. 

Контроль за 

деятельностью 

кружков и секций 
(проверка 

журналов 

кружковой 
работы) 

 

 
 

 

 

1.Привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных кружках и секциях.  

Сентябрь 

 

 

Пед. ДО, кл. рук.  

 

2.«Великолепная семерка», «Вперед, 

мальчишки!». 

Февраль Кл. рук., учителя 

физического 

воспитания 

3.Участие в городских  и областных 

соревнованиях. 

В течении 

года 

Учителя физического 

воспитания 

4. Лекции по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения,  

вен. Заболеваний «Неделя ЗОЖ» 

 

В течении 

года 

Приглашенные 

специалисты 

«Спектр» 

5.Профосмотры учащихся. По 

графику 

Медицинские 

работники 

6. Организовать совместную работу с 

культурными и спортивными 

учреждениями города (ЦИТ, ФОК) 

Согласно 

плану 

совместно

й работы 

Лушина И.М., 

учителя физического 

воспитания 



 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовать 

совместную 

деятельность 

администрации, 
педагогов и 

родителей в 

воспитании детей; 
2.Способствовать 

формированию 

теоретических 
представлений у 

педагогов о 

возможностях и 

условиях 
использования 

различных методов, 

новых форм и 
технологий в работе 

Подпрограмма «Родительский дом - начало начал» 

(Работа с родителями и общественностью)  

1.Оптимизация 

детско-

родительских 

отношений;  

2.Формировани

е социальных 

навыков по 

эффективному 

взаимодействи

ю с ребенком 

на разных 

этапах его 

развития;  

3.Повышение 

уровня 

Проверка 

реализации 

планов работы с 

общественными 

организациями. 

Проверка 

документации 

(журналов по 

работе с 

родителями) 

Проверка 

ведения 

протоколов 

родительских 

собраний. 

1. Тематические родительские 

собрания по итогам триместра и за 

год. 

По 

окончании 

триместра 

Администрация 

школы, кл. рук. 

2.День родителей. Проведение   

родителями классных часов по 

выбранной специальности. 

Октябрь и 

февраль 

Кл. рук. 

3. Классные творческие концерты с 

родителями, посвященные 

знаменательным датам календаря. 

По плану  Кл. рук. 

4.Индивидуальная работа с 

родителями, чьи дети имеют 

трудности поведенческого характера. 

По 

требовани

ю 

родителей 

Авсюкова С.И., 

Шпинева И.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

с родителями; 

3.Повышать  

психолого-
педагогические 

знания родителей; 

4.Активизировать 
работу с родителями, 

поиск новых путей 

привлечения семьи к 
участию в учебно-

воспитательном 

процессе школы; 

5.Организовать 
здоровый образ  

жизни ребёнка в 

семье и школе; 
6.Формировать 

духовно-

нравственные  

ценности семьи 
посредством участия 

в совместных 

творческих 

мероприятиях. 

5.Индивидуальные консультации 

психолога по желанию родителей. 

 

По плану 

работы 

психолога 

 

 

 

 

 

Авсюкова С.И. 

 

 

 

 

 

семейной 

культуры; 

4.Организация 

продуктивной и 

совместной 

деятельности 

администрации, 

педагогов 

родителей в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

5.Активизация 

активной 

позиции 

родителей как 
субъектов 

образовательног

о и восп. 
процессов в ОУ. 

Ведение 

протоколов 

родительских 
собраний; 

наличие планов  

работы с 
общественными 

организациями 

1.Сформировать 

патриотизм к 

родному краю. 

Подпрограмма «Земля – наш общий дом» (экологическое направление). 

 

 

 

Бережно 

относится к 

природе. 

Результаты 

участия в 

акциях, в 

экологических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Воспитать 

любовь к природе 

родного края. 

3.Воспитать 

активную 

жизненную 

позицию. 

4.Сформировать 

умения 

рационального 

использования 

природных богатств. 

5.Воспитать 

потребности к 

расширению знаний, 

ответственности за 

состояние 

окружающей среды и 

стремление к 

конкретной 

деятельности по её 

охране. 

1.Краеведческая работа по истории 

 г. Сертолово 

По плану 

работы 

музея 

Совет музея, рук. 

Савостина В.В. 

Стремиться к 

активной 

охране и 

восстановлени

ю окружающей 

природной 

среде. 

Знать историю 

г. Сертолово. 

Участвовать в 

деятельности, 

направленной 

на решение 

экологических 

проблем. 

олимпиадах 

2.Проведение экологических 

праздников: 

- Всемирный день защиты животных 

- Всемирный день Воды 

-Международный день птиц 

- Всемирный День Земли 

В течение 

учебного 

года 

Учитель географии, 

биологии 

 

3.Разработка и реализация 

экологических проектов.  

4.Участия в международных 

конференциях. 

По 

учебному 

плану 

Учителя биологии и 

экологии 

 

5.Проведение тематических выставок Знаменате

льные 

даты 

календаря 

Учителя- 

предметники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Практические природоохранные 

мероприятия: 

-организация посадки кустарников и 

деревьев. 

- Экологические уроки: 

-«Красная книга» 

-«Охрана животных» 

-«Человек и окружающая среда» 

-«Современное состояние и охрана 

растительности и животного мира» 

-«Природные памятники 

Ленинградской области» 

По плану 

работы 

Кл. рук., учителя 

предметники 

7. Проведение природных акций: 

-«Планете – зеленый наряд» 

- «Спасем планету от мусора» 

- «Птичья столовая» (развешивание 

кормушек). 

В течение 

года 

Кл. рук., учителя 

биологии, географии, 

экологии, уч. нач. 

школы 

8. Акции: 

- «Самый уютный класс» 

-«Самый зеленый класс». 

Проведение общешкольного 

субботника по уборке территории 

школьного двора. 

В течение 

года 

Классные рук. 

9. Участие в общешкольных и 

районных олимпиадах естественного 

цикла 

Согласно 

графику 

Учителя предметники   

10.Участие во Всероссийском 

чемпионате молодежи по биологии, 

химии. 

Согласно 

графику 

Учителя предметники 

11.Проведение туристских походов и 

экскурсий по родному городу 

По плану  Кл. рук. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

12.Экскурсии: 

-Ботанический сад, -Зоопарк, -Цирк 

-Дельфинарий 

В течении 

года 

Кл. рук. 

Усилить 

мотивацию 

педагогов на 

освоение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

воспитания 

 

Обеспечить 

оптимальный 

уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

необходимый для 

успешного 

развития 

воспитательной 

деятельности 

школы. 

Усилить контроль 

за ведением 

документации кл. 

рук-лей по 

критериям 

«Положения о 

деятельности кл. 

Работа с педагогическими кадрами.  
1.Организация работы МО классных 

руководителей. 

 

Сентябрь 

 

Лушина И.М., 

Поташина И.М. 

Освоение 

педагогически

м коллективом 

инновационны

х технологий  и 

активное 

применение их 

в практической 

деятельности: 

выступления на 

курсах, участие 

в работе 

семинаров 

различного 

уровня.  

Публикации 

концепций 

классного 

руководителя 

 

 

Проверка 

планов 

воспитательной 

работы. 

(Справка) 

Проверка 

качества 

проводимых 

мероприятий. 

(Справка) 

Отчеты 

классных 

руководителей 

на МО. 

Экспертиза 

авторских 

концепций 

классных 

руководителей. 

Проверка 

журналов 

кружковой 

работы 

Результаты 

мониторинга. 

2.Составление планов работы кл. 

руководителей. 

Октябрь Поташина И. М., кл. 

рук. 

3.Семинар для вновь назначенных 

классных руководителей 

-«Как составить план ВР»  

4. Курсы для классных рук 

Октябрь Поташина И.М. 

5.Проверка планов ВР. Октябрь Поташина И.М. 

6.Открытые внеклассные мероприятия 

для молодых кл. рук. 

В течение 

года 

Опытные кл. рук. 

7.Обобщение и внедрение опыта  

работы творческих кл. руководителей 

В течение 

года 

Лушина И.М., 

Поташина И.М., кл. 

рук. 

8.Создание  банка данных  по 

инновационной работе классных 

руководителей. 

Апрель - 

май 

Поташина И.М., кл. 

рук. 

9.Организация тематических 

заседаний МО классных рук. 

По плану 

работы 

МО кл. 

рук. 

Лушина И.М., 

Поташина И.М., кл. 

рук. 

10. Мониторинг деятельности 

классных руководителей. 

Май Лушина И. М. 

11.Принять участие в районном 

конкурсе «Классный, самый 

классный» 

Март, май  Лушина И.М., 

Поташина И.М., кл. 

рук. 



рук.» 

Скоординировать 

работу кл. рук. в 

соответствии с 

целями и задачами 

регион. и 

федерального 

уровня.  

Организовать 

работу по созданию 

единого 

воспитательного 

коллектива 

педагогов, 

родителей, 

общественных 

организаций с 

помощью 

коллективной 

творческой и 

методической 

деятельности 

  

 

 


