
 



Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Формирование гармонично развитой личности, способной 

творить и строить достойную жизнь в современных условиях. 

Задачи: 

1. Формирование активной жизненной позиции, развитие личностного потенциала каждого ученика;  

2. укрепление физического здоровья каждого ребенка через занятия физической культурой и спортом;  

3. вовлечение каждого школьника в систему дополнительного образования, развитие творческих способностей;  

4. воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное отношение к культурному прошлому, уважение прав человека;  

5. формирование культуры поведения и культуры общения.  

Основной контингент обучающихся в школе – несовершеннолетние в возрасте от 7 до 18 лет .В школе обучаются учащиеся из 

Нестерова и близлежащих поселков: Вознесенское, Воскресенское, Черняхово, Невское, Некрасово, Пушкино, Пригородное, Покрышкино. 

Проводя анализ социума школы, можно сделать вывод о том, что отмечается резкая дифференциация доходов семей учащихся, 

увеличивается количество несовершеннолетних проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 614 учащихся.  

 

Материально-техническое обеспечение в школе организовано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, государственными нормами и требованиями. 

Для занятий физической культурой, функционирования спортивных секций в школе созданы, оснащены и активно используются 

следующие помещения: 

 спортивный зал; 

 гимнастический зал; 

 спортивная площадка; 

 полоса препятствия. 

Для проведения встреч, конференций, торжественных мероприятий, круглых столов и т.д. функционируют актовый и конференц-залы. 

Для работы школьного Совета самоуправления (Парламента) создана комната. Для приобщения учащихся к истории области, района и города 

в школе создан музей.  

Развиваются традиции школы, способствующие обеспечению преемственности поколений, укреплению престижа учреждения. 

Большое внимание уделяется культурно-массовой и творческой деятельности учащихся. Ученики школы принимали участие: 

 Международном молодежном образовательном центре «Сириус»;  

 Региональном патриотическом проекте «Пост №1»; 

 III региональном форуме ученического самоуправления; 

 Интеллектуальной игре на ГТРК «Янтарь» «Большая игра»; 

 Всероссийский слет школьных лесничеств; 

 Акции «Свет рождественской звезды»; 

 Рождественский бал. 

Традиционными являются следующие внутренние мероприятия: 



 линейка «Первое сентября»; 

 региональный фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики»; 

 ежегодный турслет; 

 конкурс «Мир идей из ненужных вещей»; 

 посвящение в первоклассники 

 творческий конкурс «Минута славы»; 

 акция «Зажги свечу»; 

 новогодние праздники и акция «Свет рождественской звезды»; 

 экологические акции; 

 акции «За здоровый образ жизни!», «Курильщик-сам себе могильщик!»;  

 день самоуправления; 

  «Молодецкие игры», посвященные Дню защитников Отечества; 

 «А ну-ка, девушки!», конкурсная программа, посвященная 8 марта; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 митинг, посвященный Дню Победы. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественнонаучное; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое. 

В школе организована работа следующих спортивных секций: ОФП, настольного тенниса «Резвый мяч», легкой атлетики, мини-

футбола, волейбола и баскетбола, шахмат «Белая ладья», кружков «Бисероплетение», «В мире химии», «Мир информационных 

технологий», школьное лесничество «Росток», «Юный инспектор дорожного движения», «Юный помощник полиции», хоровое пение.  

В 2019-2020 учебном году 213 учащихся посещают спортивные секции и кружки, 89 учащихся посещают другие учреждения 

дополнительного образования. 

 

Увеличилось количество учащихся, участвующих в общественной жизни школы, наблюдается динамика роста посещаемости кружков 

и спортивных секций, участия в волонтерском движении.  



В школе организована и работает служба медиации, в которую входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-

организатор, инспектор ПДН. Данная служба ведет работу по адаптации учащихся, профилактике и предупреждению правонарушений, работу 

с учащимися «группы риска», многодетными и малообеспеченными семьями. 

С несовершеннолетними проводятся индивидуальные беседы, лекции, тренинги, анкетирование, с помощью которых оказывается 

помощь конкретному подростку в поиске и осознании оптимальных способов саморазвития. В ходе данной работы у обучающегося 

повышается самооценка и вера в себя, приобретаются жизненно-важные навыки такие как: 

 умение общаться; 

 умение устанавливать межличностные отношения; 

 самосознание; 

 умение принимать решения. 

Система профилактической работы среди учащихся рассматривается как комплекс мероприятий, направленных не только на 

информационное обеспечение, консультирование и проведение тематических мероприятий среди несовершеннолетних и родителей, но и  на 

развитие творческого потенциала, создание в школе условий для их творческой реализации. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений службой налажено взаимодействие с органами внутренних дел города и 

комиссией по делам несовершеннолетних. Таким образом, работа по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений, организуемая 

в школе, включает в себя: 

1. Работу с учащимися: 

 выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

 ведение базы данных по подросткам, совершивших правонарушения и преступления, осуществление контроля над ними; 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 систематическая индивидуальная работа классных руководителей с учащимися «группы риска». 

 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики:  

 взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (проводится сверка состоящих на учете подростков, 

систематически происходит взаимный обмен информацией о учащихся, стоящих на профилактическом учете);  

 взаимодействие с отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними (совместная работа с детьми-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей);  

 взаимодействие с подразделением по делам несовершеннолетних (составлен совместный план по профилактике правонарушений, 

проводится сверка состоящих на учете подростков, систематически происходит взаимный обмен информацией о проблемных 

учащихся, проведение советов профилактик, проведение бесед и лекций); 

3. Организацию деятельности Совета по профилактике правонарушений; 

4. Правовое воспитание; 

5. Использование воспитательного потенциала учебных дисциплин (ОБЖ, обществознание и др.); 

6. Работу с родителями; 

7.  Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание помощи в обучении и воспитании детей, проведение 

родительских собраний, индивидуальных бесед, приглашение на заседания совета по профилактике асоциального поведения учащихся и их 

родителей, по необходимости посещение семей на дому; 



8. Работу с педагогами: совершенствование квалификации педагогов в организации профилактической работы, обсуждение вопросов 

организации индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета, усиления эффективности 

этой работы, анализ состояния преступности на совещаниях, заседаниях Совета по профилактике. 

В 2019-2020 учебном году в школе было проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались 30 

несовершеннолетних с родителями (законными представителями).  

В целях предупреждения асоциальных явлений в подростковой среде за всеми подростками «группы риска» закреплены специалисты, 

ответственные за организацию их учебы, занятости и профилактической работы с ними. Усилен контроль классными руководителями за 

посещением учебных занятий, успеваемостью в учебное время (проверяют журналы, посещают уроки, посещают семьи), составляются акты 

обследования материально-бытовых условий. 

Частью профилактической работы школы стало формирование здорового образа жизни у обучающихся: проводятся Дни здоровья, Дни 

профилактики, соревнования по различным видам спорта, беседы с приглашением медицинских работников и работников 

правоохранительных органов. На профилактическом учете в КДН состоят 6 человека  

 

Основные направления воспитательной работы:  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- противодействие терроризму и экстремизму. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

В школе созданы условия для духовно-нравственного воспитания детей через уроки и классные часы. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию организована по следующим направлениям: 

- Организация работы на основе традиций и проведение календарных праздников.  

 В школе проводятся праздники и акции. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать её 

традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов. Во время подготовки этих 

коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного 

коллектива. 

В школе прошли: конкурс фотографий «От улыбки хмурый день светлей», конкурс  газет-открыток «С Новым годом!» акция 

«Новогоднее окно», благотворительная акция «Свет рождественской звезды», концертная программа «Любимым, милым и родным», Выставка 

постеров «Любимым учителям», Конкурсные программы «Мисс Весна» и «Мисс Дюймовочка», . Прошли конкурсы рисунков «Красота спасет мир», «Земля 

– дом в котором мы живем». Литературная гостиная «Все начинается с любви». Конкурс чтецов «Живая классика». 

Циклы классных часов, бесед по нравственной тематике и на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение 

положительных и отрицательных поступков  

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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детей, беседы по правилам дорожного движения. Актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 

нравственных чувств. В начальной школе провели беседы на темы: 

- Добро. Добродетель. Милосердие. 

- «Правдивый ли ты?» 

- «Любовь к близким» 

- «Законы дружбы» 

- «Твое отношение к труду» 

- «Культура общения» 

-  Правила поведения в общественных местах. 

Современному обществу нужна творческая, талантливая, активная личность, способная к постоянному развитию и совершенствованию 

для достижения целей, понимающая высокую ценность образования.  

Поэтому сегодня к образованию и воспитанию подрастающего поколения предъявляются новые требования, направленные на 

формирование всесторонне развитой, духовно-богатой личности и развитие ее творческого потенциала. 

В школе проводятся творческие конкурсы рисунков, стенгазет, чтецов. Проводились мероприятия  новогоднее представление, где 

учащие демонстрировали свои актерские навыки и творческие способности. Школьный парламент ежегодно организовывает конкурс 

фотографий по разным направлениям. Ученики школы приняли участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийского конкурса 

«Живая классика», стали участниками муниципального этапа конкурса «Звезды Балтики».  

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В настоящее время наибольшую значимость приобретает патриотическое воспитание и гражданское становление молодых людей. 

Патриотизм становится одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. В школе большое внимание 

уделяется военно-патриотическому направлению. На базе школы организованы кадетские классы. Ученики школы принимают активное 

участие в мероприятиях, направленных на повышение интереса к службе в ВС РФ: военные сборы, военно-спортивные игры, соревнования, 

акции. В школе проводятся мастер-классы, встречи с интересными людьми. В сентябре 2019 года учащиеся кадетского класса приняли участие 

в областном мероприятии посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом В Культурно-деловом центре Пограничного института. 

Приняли участие в осеннем этапе регионального патриотического проекта «Пост № 1». Кадеты школы являются постоянными участниками 

муниципальных мероприятий. Так в октябре 2019 года принимали участие в митинге, посвященном 75-лети. Взятия Шталлупенена, а также в 

региональной эстафете «Дорогами Победы». В декабре 2019 года начался традиционный областной военно-патриотический смотр-конкурс 

кадетских классов общеобразовательных организаций Калининградской области – кадетский бал «Отчизны верные сыны». На отборочном 

туре наши кадеты заняли 2 место в младшей возрастной группе (5 «К» класс) и 1 место в старшей возрастной группе (9 «К» класс), и получили 

возможность выступать в финальном туре, где и заняли почетное 3 место среди всех образовательных организаций Калининградской области. 

В 2019- 2020 учебном году был набран новый 5 кадетский класс и в декабре прошло традиционное для кадетского движения мероприятие 

«Посвящение в кадеты» с приглашением родителей, представителей администрации района и представителей пограничной службы в г. 

Нестерове. 



           В школе создано движение «Юных инспекторов движения» и «Юных помощников полиции», которые изучают правила дорожного 

движения, законы РФ, основы безопасной жизнедеятельности и сотрудничают с сотрудниками ГИБДД и полиции, принимают участие в 

конкурсах и акциях. 

Ребята из отряда ЮИД под руководством Сборновой С.М. принимали участие в областном дистанционном конкурсе «Победе – 

безопасные дороги!». Ученики школы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Героя Отечества, фестиваль-конкурс  военно-

патриотической песни «О героях былых времен», межрегиональный конкурс  сочинений «Я – гражданин России», приняли участие во 

всероссийских акциях «Дорога Памяти», «Бессмертный пол онлайн», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад Победы» 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, формирование моды на здоровый образ жизни, 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» являются на сегодняшний день одними из 

главных условий развития здоровой нации, сбережения человеческого капитала России. В школе реализуется программа по 

здоровьесбережению «Здоровым быть здорово». 

Программа по формированию здорового образа жизни включает следующие направления:  

 «В здоровом теле здоровый дух» (система профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний органов дыхания, зрения, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, мероприятий по оздоровлению обучающихся, перенесших ОРВИ)  

 «Мы за здоровый образ жизни» (система мероприятий, направленных на организацию работы по формированию основ здорового 

образа жизни);  

 «Спорт для всех» (система мероприятий, направленных на организацию работы по популяризации физической культуры и спорта среди 

школьников). 

Разработана ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных мероприятий. В её рамках в школе проводятся Дни здоровья, 

походы, спортивные праздники. Школьники участвуют в военно-спортивных играх. 

Ученики школы принимали участие в туристическом слёте учащихся школ Нестеровского района в 3 возрастных категориях и вошли 

в тройку призеров. 

Ученики школы участвовали в межрайонных соревнованиях по баскетболу и мини-футболу в рамках областных спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры».  

В день всемирного отказа от курения прошла акция «Курить вредно». Организаторы акции ставили цель - показать опасность курения 

для здоровья, привлечь внимание взрослых к проблеме курения среди подростков. В акции приняли участие учащиеся, учителя и родители. 

В преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом в классах прошли беседы и классные часы. Фельдшер школы рассказала о профилактике 

и распространении данного заболевания. Учащиеся 9-11 классов по согласию прошли тестирование на выявление немедицинского 

употребления препаратов.  

Классными руководителями ведется работа по профилактике курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств, 

формированию гигиенических навыков и ЗОЖ школьников. К работе привлекаются все педагогические работники школы.  

Используются разные формы работы: беседы, устные журналы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, классные часы и т.д.  



Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В процессе учебного года проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи по технике безопасности. 

 

Профориентационное и трудовое воспитание 

 

В процессе обучения немаловажным становится и то, чтобы выпускник школы утвердился в правильности выбранной профессии или 

специальности. Поэтому в образовательном процессе применяем такие формы и методы, в которых учащийся сможет проявить свои 

личностные качества, соприкоснуться с профессией в действительности, что в дальнейшем окажет позитивное влияние на формирование 

устойчивой мотивации к труду и определении будущей профессии. 

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на определение будущей профессии: ученики школы принимают участие 

во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория», онлайн - уроках по финансовой грамотности. В проекте «Билет в 

будущее» приняли участие 120 учащихся школы, из них 23 прошли профессиональные пробы, стали участниками регионального проекта 

«Профориентационный интерактивный фестиваль «Ориентир-2020», проводятся экскурсии на предприятия области, посещения мастер-

классов, встречи с интересными людьми, анкетирования, уроки и занятия по профориентации ввыпускников, которые создают основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Учащимися школы совершены экскурсии в 

ГБУ КО ПОО «ГПТ», ГБУ КО ПОО «ГАПК», БФУ им. И. Канта. 

Экологическое воспитание 

 

Влияние человека на природу увеличивается с каждым днем. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы 

и человека выросли в глобальную экологическую проблему. Гармонизация отношений человека с окружающим миром, становление 

гражданской зрелости и ответственности по отношению к природе, человеку, обществу, самому себе – одна из важнейших задач 

экологического воспитания.  

Учащиеся школы являются организаторами экологических мероприятий, акций и конкурсов, проводят научные исследования и 

реализовывают социальные проекты, сотрудничают с сотрудниками природного парка «Виштынецкий», принимали участие в экологических 

акциях на Куршской косе и волонтёрской акции   по посадке саженцев в природном парке «Виштынецкий» - «Живи, лес», слете школьных 

лесничеств, участвовали в областном конкурсе водных проектов старшеклассников Калининградской области  в рамках Российского 

национального юниорского водного конкурса-2020 и заняли 3 место, областном  конкурсе «За здоровый образ жизни» и в номинации  

«Экологические игры» и заняли 3 место, приняли участие в областном слете детских общественных объединений в национальном парке 

Куршская коса (победитель), стали участниками Всероссийского слета школьных лесничеств в Брянской области, приняли участие в 

дистанционном слете юных экологов , где заняли командное 2 место и призовые личные места.  В школе проходили мероприятия в рамках 

Международного дня энергосбережения, конкурсы кормушек и рисунков «Нам нужен лес».  

 

Противодействие экстремизму и терроризму  

 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

- организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской деятельности; 

- разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обеспечение профилактики экстремизма; 



- изучение опыта работы по профилактике экстремизма других  учебных заведений; 

- проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

Проведены занятия с учащимися  на тему: «Экстремизм, его источники и последствия», проведены личные беседы с учащимися по поводу 

выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. Особое внимание уделяется толерантному 

поведению учащихся, проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их непримиримости к насилию. 

Оформлен информационный стенд антиэкстремистской направленности "Мероприятия по противодействию терроризма". Проводилось 

информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

Состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних. Были организованы встречи обучающихся  с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности. Проведены тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы 

эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых культур", "Семейные тайны" и т.д. Были проведены учебные тренировки по  эвакуации. Отсутствие  проявлений 

экстремистского характера среди учащихся школы  свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.  

В школе прошли Дни Интернета, в мероприятиях «Урок цифры приняли участия ученики 1-11 классов.   Ежемесячно для учащихся 

проводится внеклассное мероприятие «Что такое персональные данные и как правильно с ними обращаться. Распространение персональных 

данных в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, блогах и т.д.» 

 

Семейное воспитание  

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с наиболее заинтересованными участниками 

образовательного процесса. 

Задачами такой работы являются: просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; распространение новостей и пропаганда идей, 

связанных с развитием инновационных процессов в школе; привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы; 

изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности школой. 

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: работа классного руководителя через систему классных часов, родительских 

собраний, цикла мероприятий; общешкольные и классные родительские собрания; работа родительского комитета и участие родителей в 

работе Совета школы; ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о результатах работы за год; выставки 

творческих и исследовательских работ учащихся для родителей; мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей и жителей 

города. 

Традиционными мероприятиями являются выставки рисунков к праздникам День матери, 23 февраля, 8 марта. Проводятся конкурсы 

стихотворений. Классные руководители готовят внеклассные мероприятия с приглашением родителей «Посвящение в первоклассники», 

«День матери» и др. регулярно проводятся родительские собрания, как классные, так и общешкольные, на которых поднимаются такие 

вопросы как взаимодействие  со структурными подразделениями, об  успеваемости учащихся ОУ, роль семьи в профилактике правонарушений 

и преступлений, ксенофобии фактов националистического или религиозного экстремизма среди  детей и подростков, профилактика 

суицидального поведения в молодёжной среде, профилактика жестокого обращения с детьми и детской агрессивности, а также половой 

неприкосновенности подростков, роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка, роль семьи школы в выборе профессии. 



 

Ученики школы приняли участие: 

Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результаты 

 

Военно-патриотический 

проект «Пост №1» 

Региональный, 

 

12 участие 

Слет - конкурс юных 

инспекторов движения 

«Победе – безопасные 

дороги» 

Региональный 4 участие 

Слет - конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» 

Региональный 4 Участие  

Кадетский бал «Отчизны 

верные сыны» в рамках IX 

областного военно-

патриотического смотра 

конкурса кадетских 

классов ОО КО 

Региональный 24 Младшая  возрастная группа – 

участие  

Старшая возрастная группа – 

лауреат III степени  

Съезд школьных 

лесничеств, 4 дня участия 

 

Всероссийский  4 Участие  

 

Поездка в 

лингвистический лагерь 

«Lingva 2019» 

Международны

й  

6 Участие  

Областной слет детских 

общественных 

организаций и 

объединений на Куршской 

косе  

Региональный  10 Командное победители 

Номинация «Зоолог» 1 место – 

Преснова Н. 

Номинация «Лесовод» 2 место – 

Федичева У. и Синкевич Д. 

Фестиваль «Мир 

Профтеха – территория 

успеха» 

Региональный  20 Участие  

II Краснознаменский 

полумарафон 

«Добровольск-

Региональный  15 Участие  



Краснознаменск» 

Интеллектуальная игра 

«Большая игра»  

Региональный  8 Перешли во 2 тур 

Митинг, посвященный 75-

летию взятия города 

Шталлупенена 

Муниципальны

й  

50 Участие  

Эстафета «Дорогами 

Победы» 

Региональный  373 Участие  

«Билет в будущее» Межмуниципал

ьный  

25 Участие  

«Штурм ДОСААФ» Региональный  6 Участие  

Интеллектуальная игра 

«Хочу все знать» 

Муниципальны

й  

12 3а класс – 2 место 

3б класс - участие 

Большой этнографический 

диктант 

Региональный  50 Участие  

Международная встреча 

по проблемам экологии и 

устойчивого развития  

Международны

й  

30 Участие  

«Урок добровольчества» Муниципальны

й  

32 Участие  

Праздничная программа 

ко Дню Полиции (ЮПП) 

Городской  20 Участие  

Турнир по мини-футболу 

среди учащихся 2006-2007 

года рождения  

Муниципальны

й  

12 1 место  

Экскурсия в музей 

войсковой части  

Межмуниципал

ьный  

17 Участие  

Профориентационный 

интерактивный фестиваль 

«Ориентир-2020» 

Региональный  20 Участие  

Всероссийская олимпиада 

«Символы России. 

Спортивные достижения» 

Всероссийский  20 Участие  

Конкурс знатоков 

русского языка «Народа 

русского язык 

прекрасный» 

Муниципальны

й  

6 1 место  



«Живая классика – вечная 

классика» 

Школьный  32 Участие  

Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Школьный  493 Участие  

Отборочный тур 

кадетского бала «Отчизны 

верные сыны» 

Малые города  24 Старшая возрастная группа – 1 

место 

Младшая возрастная группа – 2 

место  

День добровольца Школьный  33 Участие  

Встреча с сотрудниками 

военкомата 

Школьный 17 Участие  

Встреча с инспектором 

ГИБДД г. Гусева 

Школьный  25 Участие  

Акция «Подари игрушку 

городу» 

Городской  20 Участие  

Фестиваль «Билет в 

будущее» 

Региональный  7 Участие  

Урок добра  Школьный             68  Участие  

Посвящение в кадеты  Школьный  20 Участие  

День правовых знаний  Школьный  192 Участие  

«Зеленый вымпел» Региональный  20 Вручен знак школе  

Посвящение в 

первоклассники 

Школьный  57 Участие  

Финальный этап 

кадетского бала «Отчизны 

верные сыны» 

Региональный  12 3 место 

Благотворительная 

ярмарка «Свет 

Рождественской звезды» 

Городской  255 Участие  

Заключительный тур 

кадетского бала «Отчизны 

верные сыны» 

Региональный  24 Участие  

Квест-игра «День 

Рождения парка 

Виштынецкий» 

Региональный  20 Участие  

Акция «Поддержим 

Австралию» 

Региональный  10 Участие  



Журнал памяти «город-

герой Ленинград» 

Школьный 129 Участие  

Новогодние утренники Школьный  614 Участие  

Игра-соревнование 

«Считай, думай, 

рассуждай» 

Школьный  63 Участие  

День открытых дверей для 

будущих первоклассников  

Школьный  70 Участие  

День встречи 

выпускников  

Школьный   Участие  

Региональная акция «Я 

пишу сочинение» 

Школьный  227 Участие  

Областной конкурс «За 

здоровый образ жизни» 

Региональный  3 Командное 2 место 

Преснова А. – 2 индивидуальное  

Всероссийский открытый 

урок «Проектория» «За 

кадром» 

Всероссийский  227 Участие  

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Всероссийский  373 Участие  

Акция «Наша профессия» Школьный  188 Участие  

Беседа с представителями 

ПДН и КДН «Наша 

безопасность» 

Школьный  63 Участие  

Мастер-класс «Мир 

конструкторов и 

механики» 

Межмуниципал

ьный  

25 Участие  

Фестиваль военно-

патриотической песни «О 

героях былых времен» 

Школьный  614 Участие  

Митинг, посвященный 

установке закладного 

камня на месте будущего 

памятника узникам 

нацистского лагеря 

«Офлаг-52» 

Региональный  35 Участие  



Турнир по мини-футболу 

среди учащихся 2005-2006 

года рождения в г. 

Краснознаменске  

Межмуниципал

ьный  

10 2 место  

Областной конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Калининградской области 

Региональный  12 3 место в номинации 

«Экологическая игра» 

Соревнования по 

баскетболу 

(«Президентские 

спортивные игры» 

муниципальны

й 

12 1 место 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Школьный  8 3 человека вышли на 

муниципальный этап 

Патриотическая игра-

путешествие «Красная 

звезда» 

муниципальны

й 

18 5 а класс – 3 место  

Научно-практическая 

конференция «Военное 

ремесло» 

Региональный  10 5к класс – 1 место 

8к класс – 3 место 

«Мисс Дюймовочка» Школьный  68  

«Мисс Весна» Школьный  152  

Спортивная программа «А 

ну-ка, девочки!» 

Школьный  143  

Акция «Любимым 

учителям» 

Школьный  Все  Участие  

Концертная программа 

«Любимым, милым 

дорогим» 

Школьный  Все  Участие  

Межрегиональный 

конкурс «Я – гражданин 

России» 

Школьный  227 Участие  

Дистанционный конкурс 

«English Challenge» 

Региональный  37 Коновалов Андрей - призер 

Виртуальные экскурсии  Школьный  Все   

«Урок Цифры» 

«Безопасность будущего» 

Школьный  144 Участие  



Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Всероссийский  47 Участие  

Олимпиада «Умники и 

умницы» 

Региональный  2 Серебрякова Полина прошла в 

финал 

Всероссийский открытый 

урок «Проектория» 

«Победа» 

всероссийский 227 Участие  

Всероссийский открытый 

урок «Проектория» «Моя 

профессия – моя история» 

всероссийский 227 Участие  

Онлайн флешмоб «Школа, 

я скучаю» 

Школьный  Все   

Конкурс детских рисунков 

«Спасибо, за мир» 

Школьный  Все   

Всероссийские акции 

«Окна Победы», «Сад 

Победы», «Бессмертный 

пол онлайн», «Песни 

Победы», «Дорога 

памяти», «Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийский  Все   

«Последний звонок 

онлайн» 

Школьный  Все   

«Урок цифры» «Урок 

кибербезопасности» 

Школьный  227  

Областной слет юных 

экологов  

Региональный  6 Командное – 2 место 

Преснова А. – 2 место 

Тарасенко А. – 2 место 

Казаченко М. – 3 место 

Всероссийская акция 

«Окна России» 

Всероссийский  все  

 

 

Итоги и выводы 

 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены:  



- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия 

за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на планированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей.  

 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, 

созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования;  

 

Главной целью воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год по-прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание 

условий для ее формирования.  

Задачи: 

1. Формирование активной жизненной позиции, развитие личностного потенциала каждого ученика;  

2. укрепление физического здоровья каждого ребенка через занятия физической культурой и спортом;  

3. вовлечение каждого школьника в систему дополнительного образования, развитие творческих способностей;  

4. воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное отношение к культурному прошлому, уважение прав человека;  

5. формирование культуры поведения и культуры общения.  

  

 

 

 



 

Приоритетные направления и задачи:  

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

 Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентационное и трудовое 

воспитание 

 Развитие системы навыков по уходу за собой, жилищем, овладение 

профессиональными умениями и ознакомление с миром профессий. 

 Формирование и развитие у обучающихся качеств личности, способной успешно 

адаптироваться в современном обществе. 

Противодействие терроризму и 

экстремизму 

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

 Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы 

толерантного сознания и поведения. 

 Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 



прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности 

к диалогу. 

 Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве. 

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма 

и экстремизма. 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

 Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

 Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций  Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

 Контроль за работой кружков и секций. 

 

 



 

 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового идополнительного образования; школы  и 

социума; школы и семьи. 

Планируемые результаты: 

- у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

- организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах; 

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

- повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа.   

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1    1. Организация воспитательной и профилактической работы в школе. Организация и 

проведение Месячника безопасности детей, акция «Внимание, дети!».   

2. О подготовке к торжественной линейке, посвященной началу  нового учебного года 

Август 

 

Заместитель  по ВР   

2. 1. Итоги обследования многодетных семей 

2. Об организации дежурства по школе.   

3. Организация работы с семьями и детьми группы риска, а также состоящими на 

межведомственном учете по профилактике общественно опасных деяний, 

самовольных уходов из дома 

Сентябрь  

 

 Заместитель  по ВР   

3. 1. Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся 

2. Организация спортивно-массовой работы. Организация проведения осенних каникул 

Октябрь Заместитель  по ВР   

4. 1. Организация работы кружков, секций. Ноябрь    Заместитель  по ВР   

5. 1. Итоги проверки работы классных руководителей с документацией 

2. Проведение новогодних праздников и организация работы в зимние каникулы 

Декабрь  

 

Заместитель директора  по  

ВР   

6. 1. Деятельность школьного Совета профилактики 

2.О проведении Месячника оборонно-массовой работы. 

Январь  Заместитель  директора     

ВР 

7. 1. Сохранение здоровья обучающихся  

2. Своевременность и качество проведения занятий внеурочной деятельности 

3. Качество проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.  

Февраль Заместитель директора  по  

ВР. 

8. 1. Мероприятия по  профилактике  детского дорожного травматизма. 

2. Деятельность классных руководителей по организации летнего отдыха учащихся 

Март Заместитель  директора по 

ВР  

9. 1. Планирование работы школы на 2020- 2021 учебный год 

2. Организация труда и отдыха  в летний период. 

3. О подготовке к празднику Последнего звонка и Выпускных вечеров. 

 

Май 

 

  Заместитель директора  

по  ВР 

МО    классных руководителей.  

Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение личностно ориентированного деятельностного подхода. 

Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность.  

1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей.  



2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными формами, методами и приёмами воспитания 

школьников.  

3.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и 

обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4.  Развитие творческих способностей классных руководителей. 

Основные направления деятельности ШМО: 

 подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 

 взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики воспитания; 

 распространение эффективного опыта работы  классных руководителей; 

 информационно - издательская деятельность, создание  методической «копилки»; 

 разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др.  

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

 

Консультации для классных руководителей: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это...    

 

Сроки Тема Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

август 1. Анализ работы классных руководителей 1-11 классов за 2018 – 2019 уч. год. 

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2019- 2020 уч. год.   

 Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

 



3. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2019- 2020 уч. год. 

4. Планирование и организация  воспитательной работы на 2019- 2020 учебный год в условиях 

реализации ФГОС. 

ШМО классных 

руководителей 

ноябрь 1. Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе реализации 

личностно ориентированного деятельностного подхода. 

2. Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности 

содержания и организации.  

3. ИКТ в помощь классному руководителю 

4. Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства классного 

руководителя.. 

 Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

 

январь 1. Сотрудничество педагогов и обучающихся как основа складывающихся взаимоотношений во 

взросло – детском коллективе 

2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися. 

3. Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников школы  

Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

март Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся. 

Выступление педагогов по методическим темам:  

«Правовые аспекты безопасного поведения  подростков», «Профилактика суицидального поведения»,  

 «Деньги и правонарушения против собственности»,  

 «Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми». 

Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей, классные 

руководители 

 

 

май Из опыта работы: 

1.Подведение итогов воспитательной работы за год. 

2.Организация туристско-краеведческой работы, экскурсий (планы, опыт, прогнозы). 

3. Организация летней оздоровительной кампании 

 

Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

 

Совещания классных руководителей 

сентябрь 1.  Программа воспитания. Распределение традиционных школьных мероприятий по 

классам. 

2. Подготовка ко Дню Учителя, Дню  самоуправления, Дню пожилых людей и Осеннего 

бала 

 Заместитель 

директора  по  ВР, 

 



3. Подготовка и проведение месячника безопасности детей, акции «Внимание, дети!». 

4. Организация досуга детей: запись в кружки, секции. 

5. Техника безопасности. Инструктажи по ТБ 

 

 

 

выработка 

единых 

требований и 

мер по 

решению 

наиболее 

принципиаль

ных вопросов 

практики 

воспитания 

коллектива и 

личности 

классные 

руководители 

 

октябрь       1.О развитии самоуправления в классах и школе. 

      2.  Обсуждение плана работы на осенние каникулы. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

ноябрь 1. Анализ  занятости учащихся в объединениях дополнительного образования. 

2. Подготовка ко Дню Матери. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

декабрь 1. Подготовка к Новому году. План проведения зимних каникул. 

      2.     Инструктаж по ТБ на зимние каникулы и новогодние мероприятия. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

январь      Анализ проведения новогодних мероприятий. Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

февраль 1     Месячник военно-патриотической работы. 

      2.    О проведении Международного женского дня 8 марта. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

март 1.    Анализ проведенных мероприятий. 

    2.     План проведения весенних каникул. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

апрель       1.     Подготовка ко Дню Победы 

      2.     Анализ проведения мероприятий  День птиц и Неделя детской книги. 

Заместитель 

директора  по  ВР, 

 



классные 

руководители 

май  1.    Подготовка к празднику Последнего звонка  

  

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

июнь        1.     Подготовка к «Выпускному балу». 

  

Заместитель 

директора  по  ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1.«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

01.09.2020 1 – 11 кл. Классные руководители 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 03.09.2020 1 – 11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР. 

   День солидарности в борьбе с терроризмом: «Сгорая, 

плачут свечи»  

03.09.2020 1-11 кл  

  Беседы «По страницам истории. Окончание Второй 

Мировой войны 

СЕНТЯБРЬ 5 – 11 кл. Зам по ВР, учитель истории, 

педагог-организатор 

День воинской славы России. Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

09.09.2020 1 – 11 кл. Классные руководители, 

педагог-организатор, зам по 

ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Дни финансовой грамотности Сентябрь  Учащиеся 

школы, 

родители 

Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР. 

Международный день распространения грамотности 

(классные часы). 

08.09.2020 Учащиеся 

школы, 

родители 

Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР. 

Проведение бесед о нормах поведения в школе, внешнем 

виде, о форме. 

В течение месяца 1 – 11 кл Классные руководители, 

педагог-организатор, зам по 

ВР. 



Экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» 

21.09 – 30.09 1-7 кл Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель биологии 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 05.09 – 26.09 1-11 кл Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель биологии 

Международный день мира  17.09.2020 1-11 кл Зам по ВР, учитель биологии, 

педагог-организатор 

Инструктажи по технике безопасности  «Меры пожарной 

безопасности и недопустимость палов травы»; «Правила 

поведения на водоёмах в осенний период»  

В течение месяца 

Кл. рук 1 – 

11 кл. Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Неделя безопасности 02.09 – 08.09.2020 1 – 11 кл. Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор 

Проведение школьных этапов сдачи норм ГТО В течение месяца Команда 6 – 

11 кл. 

Педагог-организатор, учителя 

физической культуры, зам по 

ВР 

Спортивные соревнования «Весёлые старты»  1 – 4 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Тренировочное мероприятие по отработке навыков 

эвакуации при возникновении ЧС 

В течение месяца 1-11 кл Зам по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-флешмоб «Голубь мира» 03.09.2020 1-11 кл Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

Классный час «Трагедия Беслана в наших сердцах» 03.09.2020 1-11 кл Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

Оформление стенда «Твоя будущая профессия» В течение месяца 
 

Педагог-организатор 

Беседа с работниками центра занятости «Профориентация 

старшеклассников» 

В течение месяца 7 – 9 кл. Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

Уборка памятников, закреплённых за школой В течение месяца   

Семейное воспитание 
Родительское собрание для 1-4-х классов  1-4 кл, 

родители 

Классные руководители, зам 

по ВР 

Самоуправление в 

школе 

 

Планирование работы самоуправления, выборы 

ученического самоуправления 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

В течение месяца 7 – 11 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, школьный 

парламент 



Подготовка к Дню Учителя    

Оформление классных уголков  В течение месяца   

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация работы кружков и секций 

Посещение занятий и кружков согласно плану 

В течение месяца, 

согласно плану 

1 – 11 кл. Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов согласно плану 

В течение месяца Кл. рук 1 – 

11 кл 

Зам. директора по ВР 

 

 

Сбор и проверка журналов инструктажей ТБ 

Проверка протоколов родительских собраний за год 

Совет профилактики школы  1 – 11 кл. Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

 

Работа с одарёнными 

детьми 

Участие в тематических потоках ЦРОДа 

Участие в школьном этапе ВСОШ по положению 

В течение месяца 8 – 11 кл Зам по ВР, классные 

руководители 

Работа с учащимися 

«Группы риска» 

Корректировка списков детей склонных к правонарушениям, 

многодетных семей, детей-сирот, неблагополучных детей. 

Составление социального паспорта  класса, школы. Совет 

профилактики (организация заседания). Составление планов 

совместной работы школы и участкового инспектора 

Составление списков многодетных и неблагополучных 

детей. 

В течение месяца 1 – 11 кл Классные руководители 

социальный педагог, 

администрация 

 

 

ОКТЯБРЬ  
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Мероприятия по правовому воспитанию школьников  В течение месяца  5 – 11 кл. Классные руководители, 

учителя истории, соц. педагог 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в осеннем этапе «Пост № 1» В течение месяца  6 к, 9 к Руководитель кадетского 

движения  

«Посвящение в кадеты» В течение месяца  Кадетские 

классы  

Руководитель кадетского 

движения  

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
30.10 1 – 11 кл. Классные руководители, 

педагог-организатор, зам по 

ВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция  ко дню пожилых людей «Подари улыбку» 1.10-5.10 Учащиеся 

школы, 

родители 

Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР. 

День учителя «Нет выше звания - Учитель» 

День Дублера. 

Концерт ко Дню Учителя  

5.10 Учащиеся 

школы, 

родители 

Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР. 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30.10 6-11 кл Классные руководители, 

педагог-организатор, зам по 

ВР 

125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А. 

Есенина  

31.10 7-11 кл  

Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

26.10 1 – 11 кл организатор, зам по ВР, 

библиотекарь 

 Праздник «Осенний бал» 30.10 7-11 кл  

Экологическое 

воспитание 

Всемирный день защиты животных 4.10 1-11 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель биологии 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10 1-11 Зам по ВР, учитель биологии, 

педагог-организатор 

 
В течение месяца 

Кл. рук 1 – 

11 кл. 
Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья  «Норма ГТО – норма жизни» 16.10 1 – 11 кл. Учитель физической 

культуры, педагог-

организатор 



День гражданской обороны 4.10 Команда 6 – 

11 кл. 

Педагог-организатор, учителя 

физической культуры, зам по 

ВР 

Конкурс рисунков по БДД «Безопасное движение» 19.10-30-10 1 – 4 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Тренировочное мероприятие по отработке навыков 

эвакуации при возникновении ЧС 

В течение месяца 1-11 кл Зам по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-фестиваль «Дружба народов» В течение месяца 1-11 кл Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

Профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение месяца 
  

Беседа с работниками центра занятости «Сделай свой 

выбор» 

В течение месяца 7 – 9 кл. Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

Дежурство по школе  В течение месяца   

Семейное воспитание 
Родительские собрания: Итоги I четверти.  4 кл, 

родители 

Классные руководители, зам 

по ВР 

Самоуправление в 

школе 

 

Акция «Пятерка для мамы» 

Контроль дежурства по школе 

 7 – 11 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, школьный 

парламент 

Оформление классных уголков     

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация работы кружков и секций 

Посещение занятий и кружков согласно плану 

В течение месяца, 

согласно плану 

1 – 11 кл. Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов согласно плану 

В течение месяца Кл. рук 1 – 

11 кл 

Зам. директора по ВР 

 

 

Сбор и проверка журналов инструктажей ТБ 

Проверка протоколов родительских собраний за год 

Совет профилактики школы  1 – 11 кл. Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

 

Работа с одарёнными 

детьми 

Участие в тематических потоках ЦРОДа 

Участие в школьном и муниципальном  этапах ВСОШ по 

положению 

В течение месяца 8 – 11 кл Зам по ВР, классные 

руководители 



Работа с учащимися 

«Группы риска» 

Еженедельный контроль за посещаемостью 

Наблюдение за детьми группы риска (Диагностика) 

Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

В течение месяца 1 – 11 кл Классные руководители 

социальный педагог, 

администрация 

 

НОЯБРЬ 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник «Моя Родина»: Классный час «День народного 

единства: история и значение праздника 

В течение месяца  

8 ноября 

1-11 кл.        Зам по ВР, Кл. рук. 1 – 11 кл. 

- выставка рисунков «Вместе мы едины» С 12 по 19 ноября 1-4 кл. Педагог-организатор, кл. рук. 

1-4 кл. 

- выставка плакатов «В единстве наша сила» С 12 по 19 ноября 5-11 кл. педагог-организатор, кл. рук. 

5-11 кл. 

 290-летие  со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября 1-11 кл  

Духовно-

нравственное 

воспитание  

- Проведение общешкольного мероприятия ко Дню матери 

«Мамочке моей посвящается…» (Актовый зал) 

Родительская неделя (оформление стендов, приглашение на 

уроки, кл. часы, мероприятия) 

22 ноября 

 

С 19 по 22 ноября 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 

День словаря (22 ноября) 20.11 1-11 кл Библиотекарь, педагог-

организаттор 

Выставка рисунков «Религии народов России» 1.11 – 13.11 1-11 кл Классные руководители, зам 

по ВР, педагог-организатор 

- Проведение выставки рисунков «Моя мама работает…» С 20 по 25 ноября 1-4 кл Педагог-организатор, кл. рук. 

1-4 кл 

- подготовка поздравительных презентаций «Наши дорогие 

мамы (бабушки)» 

К 22 ноября 5-11 кл Кл. рук. 5-11 кл, педагог-

организатор,  

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский экологический диктант 15.11 – 16.11 7-11 кл Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа с приглашением медицинского работника «Как 

сохранить свое здоровье» Демонстрация видеофильмов о 

здоровом образе жизни. (Актовый зал) 

Классный час «Как сохранить свое здоровье» Демонстрация 

видеофильмов о здоровом образе жизни. 

15 ноября 7-11 кл 

 

1-6 кл 

Кл. рук. 7-11 кл, зам по Вр, 

медработник 

Оформление стенда «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – В МОИХ РУКАХ» Первая неделя 1-11 кл. Зам по ВР 

Соревнования согласно графику спортивных мероприятий  В течение месяца 1-11 кл Учителя физической 

культуры, , зам по ВР 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Беседа «Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации» Доведение информации о нормах 

законодательства Российской Федерации, устанавливающая 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигании социальной, расовой и 

религиозной розни, создания и участии в деятельности 

общественных организаций, действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционного 

строя. Рассмотрение актуальных вопросов правого 

противодействия экстремизму и терроризму в молодежной 

среде. 

 

Классный час «Безопасность в сети интернет» 

29 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 кл. 

Зам по ВР, Школьный 

парламент, педагог-

организатор, кл. рук. 8-11 кл., 

работник Прокуратуры, 

работник МВД 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР, кл. рук. 1-7 кл. 

 

Профориентационно

е и трудовое 

воспитание 

Конкурс проектов «Школа будущего» 25 ноября 

26 ноября 

 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Кл. рук. 1-11 кл., зам по ВР 

Операция « Чистота» Третья неделя 1 – 11 кл. Кл. рук. 1-11 кл 

Семейное 

воспитание 

Выставка рисунков ко Дню матери 

Внеклассные мероприятия с приглашением мам. 

Третья неделя 

Третья неделя 

1-11 кл 

1-11 кл 

Зам по ВР, Кл. рук. 1-11 кл 

ЗОЖ 

Беседа «21 ноября – День протеста против курения» 

(Актовый зал) 

Классный час: «Вред и последствия курения» 

22 ноября 1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

Школьный парламент, зам по 

ВР, педагог-организатор, 

медработник, кл. рук. 1-11 кл 

Самоуправление в 

школе 

 

Заседание школьного парламента  

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

 

Первая неделя 

Третья неделя 

 

7 – 11 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, школьный 

парламент 

Методическая 

работа 

Заседание МО классный руководителей 6 ноября Кл. рук. 1-11 

кл 

Зам по ВР, Кл. рук. 1-11 кл, 

педагог-организатор 



Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий и кружков согласно плану В течение месяца, 

согласно плану 

1 – 11 кл. Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов согласно плану 
В течение месяца Кл. рук 1 – 

11 кл 

Зам. директора по ВР 

 

 

Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности (рейд по району: посещение семей) 

Третья неделя 

ноября 

Учащиеся 

школы 

Зам. директора по ВР 

 

, зам. По УВР, соцпедагог, кл. 

рук 1-11 кл., 
Совет профилактики школы 14 ноября 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Знай свои права и обязанности!»  

 

Классный час: «Знай свои права и обязанности!» 

 

13 декабря 1-4 кл 

 

5-11 кл 

        

Зам по ВР, педагог – 

организатор, учителя 

обществознания. 

Кл. рук. 5 – 11 кл. 

Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»  12 декабря 9– 11  кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент,  

Оформление стенда ко Дню Конституции Российской 

Федерации 

К 12 декабря 1 – 11 кл. Зам по ВР, педагог-

организатор, кл. рук. 1-11 кл 

Проведение торжественных линеек по результатам 2 

четверти 

27 декабря 1-4 кл 

5-7 кл 

8-11 кл 

Зам по ВР, педагог-

организатор, кл. рук. 1-11 кл 

День Неизвестного солдата 3.12.2020 1-11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 



Международный день добровольца в России 5.12.2020 1-11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 

День героев Отечества  09.12.2020 1-11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Международный день инвалидов 3.12.2020 1-11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 

Новогодние утренники, огоньки, Бал- маскарад Последняя неделя 1-11 кл. Педагог-организатор, 

школьный парламент, Зам по 

ВР, кл. рук 1-11 кл 

 

Конкурс газет – открыток «С Новым годом!» С 16 по 20 декабря 1-11 кл Педагог-организатор, кл. рук. 

1-11 кл 

Акция «Новогодние окно» (оформление окон школы к 

Новому году) 

Со 2 по 13 декабря 1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл, педагог-

организатор, зам по ВР 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц зимой» Со 2 по 6 дкабря 1 – 4 кл. Классные руководители 1-4 кл  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа «1 декабря – всемирный день борьбы со спидом» 

(актовый зал) 

6 екабря 8-11 кл 

1-7 кл 

Кл. рук. 8-11 кл, педагог-

организатор, зам по Вр 

Классный час: «Основы здорового питания»   Кл. рук. 1-7 кл 

Спортивная игра «Веселые старты» (спортивный зал) 18 декабря 1-4 кл. Зам по Вр, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, кл. рук 1-7 кл 

Соревнования согласно графику спортивных мероприятий  В течение месяца 1-11 кл Учителя физической 

культуры, , зам по ВР 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Проведение родительских собраний на тему 

«Кибербуллинг: что делать родителям?» 

Третья неделя Родители Зам по ВР, классные 

руководители 1-11 кл 

Урок права «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 20 декабря 1-11 кл Зам по ВР, классные 

руководители 1-11 кл 

«Что? Где? Когда?» межмуниципальный турнир г. Гусев 13 марта     9-11 кл Классные руководители, зам 

по ВР 



Профориентационно

е и трудовое 

воспитание 

Операция « Чистота» С 16 по 24 декабря 1 – 11 кл. Кл. рук. 1-11 кл 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по итогам четверти 

Участие и посещение родителей новогодних утренников. 

Третья неделя 

Последняя неделя 

Родители 

1-11 кл 

Зам по ВР, Кл. рук. 1-11 кл 

Самоуправление в 

школе 

 

Заседание школьного парламента  

 

Первая неделя 7 – 11 кл Зам по ВР, педагог-

организатор, школьный 

парламент 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий и кружков согласно плану В течение месяца, 

согласно плану 

1 – 11 кл. Зам по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов согласно плану 
В течение месяца Кл. рук 1 – 

11 кл 

Зам. директора по ВР 

 

 

Сбор и проверка журналов инструктажей ТБ Третья неделя Учащиеся 

школы 

Зам. директора по ВР 

 

, зам. По УВР, соцпедагог, кл. 

рук 1-11 кл., 
Совет профилактики школы 11 декабря 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


