
 
 

 

План 

воспитательной работы МОУ Казачинская СОШ на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель работы школы - образованная, нравственная, трудолюбивая, физически здоровая и 

самостоятельная личность способная к самореализации. 

Задачи 

1. Формирование общей культуры учащихся, верности духовным традициям России, гражданского 

самосознания, правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного 

на основе духовных ценностей русской культуры и любви к своему краю. 

2. Формирование нравственного поведения через развитие нравственных  качеств: уважение к 

себе, другим людям, добросовестное отношение к труду, доброжелательность, готовность прийти 

на помощь, ценностного отношения к своему здоровью 

3.Развитие инициативы и самостоятельности  обучающихся (через участие в общественной жизни, 

органах самоуправления, добровольческом движении,  предметные объединения РДШ) 

4. Создать условия для обоснованного профессионального выбора учащихся (профориентация) 

5.Налаживание конструктивного взаимодействия с семьёй 

6. Формирование и развитие классных коллективов, создание благоприятного психологического 

климата 

7.Формирование уклада школьной жизни гуманистического типа 

 

1. Общешкольные мероприятия  с учащимися 

Месяц  Ключевые мероприятия 

Сентябрь День знаний: торжественная линейка, классные часы, праздник 

«Первый раз в первый класс» 

День солидарности в борьбе с терроризмом: Уроки Мира, спортивные 

состязания, участие в митинге. 

Осенние праздники: ярмарка 

День здоровья: турслёт 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности: библиотечные 

уроки 

Октябрь Международный день учителя (5): квест «Чему учат в школе», День 

самоуправления  

Посвящение в старшеклассники  

Международный день школьных библиотек (25): цикл мероприятий 

День интернета (28-31): КТД  

День пожилого человека: акция «Не опоздать бы с добротой» 

 

 

Ноябрь День народного единства: классные часы, цикл мероприятий 

100- летие со дня рождения Михаила Тимофеевича  Калашникова(10): 

образовательная игра, классные часы, спортивные состязания 

Международные день толерантности (16): классные часы, тренинги 

День матери в  России: праздник «Загляните в мамины глаза» 

Всемирный день ребёнка:  КТД «День ученика» 



Декабрь Праздник «Новый год у ворот» 

Движение «Красота своими руками»: новогоднее оформление школы 

и школьного двора, конкурсы 

День Неизвестного Солдата (3): цикл мероприятий 

День информатики в России (3-9): всероссийская акция «Час  кода», 

тематический урок 

День Героев  Отечеств (9):  цикл мероприятий  

День Конституции Российской Федерации: уроки истории  

День волонтёра:  

 

Январь День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 

(27): цикл мероприятий 

Рождественские посиделки 

 

Февраль День защитника Отечества: конкурс «Мужское братство», классные 

часы, спортивные состязания, классные часы, встречи. 

Конкурс «Ученик года» 

Март  Всероссийская неделя детской и юношеской книги»(25-30): 

образовательная игра 

Конкурсы «А ну –ка, девочки» 

Праздник «Масленица» 

Апрель День космонавтики: Гагаринский урок  «Космос – это мы» 

Всемирный день здоровья: спортивные состязания 

Цикл мероприятий «Победе – 75!»: уроки Мужества , акция 

«Бессмертный урок», участие в митинге, Пост №1, акция 

«Поздравление, встречи с детьми войны и тружениками тыла. 

 

Май Торжественная церемония награждения по итогам учебного года 

Последний звонок: праздник, классные часы 

Игра «Ключи от лета 

День здоровья 

 

Июнь Реализация форм летней занятости  

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны: 

участие в митинге 

Церемония вручения аттестатов  

 

2.Методическая работа 

Работа с педагогическими кадрами 
Цель – повышение качества воспитательного процесса через повышение  

профессиональной компетентности педагогов в аспекте новых требований к результатам 

образования.  

Задачи: 

 освоение сущности и механизмов реализации системно — деятельностного подхода в 

процессе воспитания, направленных на достижение личностных результатов. 

 изучение и обобщение  и распространение интересного опыта работы в новом смысловом 

поле их профессиональной деятельности. 

 Развитие профессиональных  компетентностей педагогов: целеполагание, проектирование, 

анализ, рефлексия. 

 

Содержание работы Сроки  

Утверждение планов работы сентябрь 

Проведение классными руководителями открытых классных 

часов, КТД. 

В течение года по плану 

Создание банка  интересных педагогических идей (в том числе 

и на школьном сайте) 

В течение года 



Совместная деятельность социально – психологической 

службы и классного руководителя по изучению развития 

личности в классном коллективе. 

В течение года 

Разработка программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

сентябрь 

Теоретические семинары 

Планирование воспитательной работы в классе  на основе 

программы воспитания. 

Педагогическое сопровождение учащихся группы риска и их 

семей. 

Организация профориентационной работы: роль классного 

руководителя 

Формирование нравственного поведения учащихся (из опыта 

работы). 

Анализ воспитательной работы  

 

 

 

сентябрь 

            

октябрь 

 

январь 

 

март                              

       

май                       

Инструктивно  - методические совещания  1, 4 неделя месяца (четверг) 

Индивидуальные консультации по графику 

 


