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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО    КОЛЛЕКТИВА   ШКОЛЫ 
 

  № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

     

      Система 

       работы с   

учащимися по 

направлениям 

  Сентябрь 

I. Гражданско - патриотическое   

 

    

 

1. 

 

Праздник Первого звонка: 

 

общешкольное 

01.09. 

Парадный вход 

в здание 

школы, 

кабинеты  

Администрация школы, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. руководители  

1-11 кл. 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

2. День первоклассника «Первый раз, в 

первый класс!» 

3. Муниципальный урок – Урок Мира. 

 

 

2. 

 

Организационные заседания  ученического Совета 

лидеров. Подготовка к выборам  президента 

школьной республики. 

 

школьное 

Еженедельно 

по пятницам, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР 



 

3. 

 

Участие в районной конференции ДОО СОЭО 

ЛЕВ. «Выбор президента» 

районное Одинцово педагог – организатор по ВР 

 

4. 

 

Продолжение работы по созданию школьного 

музея. 

 

общешкольное 
каб. истории 

в теч.месяца 

Творческая группа 

учителей и учеников 

5. Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

6 Акция «Салют Победе!» 
районное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР 

7. Подготовка ко Дню рождения школы 
общешкольное сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР 

II. Общественно-полезное и экологическое        

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

компании общешкольное 
05.09. 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Совет лидеров 

2. Эко. акция «Земля моя добрая» 

общешкольное 

в теч. месяца, 

лесопарковая 

зона 

Кл. руководители 1-11 кл.,  

Учитель биологии 

3. Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

4. Участие в эко. празднике «Детский экополис» районное 3-я неделя Уч. биологии 

5. Организация дежурства по школе. 

школьное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 8-11 кл. 

6. Проведение тематических классных часов 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

III. Физкультурно-оздоровительное  «За здоровый образ жизни»    

1. Спартакиада школьников – легкоатлетический районное сентябрь, Педагог –организатор  



кросс. Одинцово по спортивно-массовой 

работе 

2. Спартакиада школьников – легкоатлетическое 

четырёхборье. районное 
сентябрь, 

Одинцово 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

 

3. 

 

Арбузный кросс районное 
3-я неделя, 

 Одинцово 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

 

4. 

 

Первенство школы по футболу школьное 
сентябрь, 

шк. стадион 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

 

5. 

 

Отборочные школьные соревнования по кроссу. школьное 
сентябрь, 

шк. стадион 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

 

6. 

 

Общешкольный День здоровья. общешкольное 
09 сентября, 

шк.стадион 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

7. Турслёт  лидеров ученического самоуправления 

«Будущее в наших руках» 

 

районное 4-я неделя 
Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров 

8. Организация работы школьных спортивных 

секций  школьное в теч. месяца 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе 

9. Диагностика вредных привычек. 

общешкольное в теч. месяца 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой 

работе, кл. рук. 

10. Беседа «Жизнь – это твой Выбор!». Профилактика  

и выявление учеников употребляющих 

психоактивные вещества. 

школьное 
2 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

Педагог -психолог 

11. Операция «Внимание, дети!» и «Подросток» по 

предупреждению и профилактике безопасности 

дорожного движения и безнадзорности. 

 

общешкольное в теч. месяца 

Педагог –организатор  

по ОБЖ,  

 кл. рук. 1-11 кл. 



IV. Духовно-нравственное  «Мир прекрасного»      

1. Экскурсии, посещение музеев и выставок 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

2. Тематические классные часы «Знакомство с 

библией» 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

3. Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров 

 

4. Диагностика воспитанности учащихся 

 
общешкольное 

4 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

V. Художественно-эстетическое и культурологическое      

1. Конкурс на лучший осенний букет. «Краски 

осени!» 
общешкольное 

4 неделя  

месяца 

Уч. биологии, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

2. 

 

Организация работы  кружков эстетического цикла общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 

3. Подготовка к праздникам «День учителя» и 

«Посвящение в первоклассники» 
общешкольное 

в течение 

месяца 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Библиотечная экскурсия с игровыми элементами и 

театрализация 
школьное сентябрь 

Зав. школьной библиотекой, 

кл. рук. 1-5 кл. 

5. Литературно-музыкальная композиция «Великий 

рассказчик» (М. Твен) 
школьное сентябрь 

Зав. школьной библиотекой, 

кл. рук. 5-8 кл. 

 

 

6. 

 

Книжная выставка ко дню рождения М. Твена школьное сентябрь 

 

Зав. школьной библиотекой, 

 

 

VI. Социально-правовое.    

1. Вовлечение учеников «группы риска» в кружки и 

секции» школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Сбор сведений о неприступивших к занятиям 

учениках. общешкольное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Работа по выявлению обучающихся из семей, общешкольное в течение Зам. директора по ВР, 



находящихся в социально опасном положении. месяца педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

4. Работа с опекаемыми обучающимися. 

школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

      

 № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

 

Организационная 

деятельность 

1. Проведение общешкольных  линеек 

школьное 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 5-11 кл. 

2. Рейды по проверке к соблюдению требований 

Устава школы – строгого делового вида учеников. общешкольное еженедельно 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Организация дежурства по школе 

школьные 

согласно 

графику 

дежурства 

Зам. директора по ВР, 

Совет лидеров, 

кл. рук. 8-11 кл. 

4. Организация работы школьных кружков и секций 
общешкольные 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 

Система работы  

с пед. кадрами 

1. Оперативное совещание кл. руководителей по 

текущими вопросам 

общешкольное Еженедельно 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Практический семинар «Организация работы 

классного руководителя на 2019-2020 учебный 

год»  

Семинар  

кл. рук. 

4 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Индивидуальные консультации для кл. 

руководителей 

консультации в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук. 

4. Школьный тур  конкурса классных руководителей 

«Учительство Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения» 

общешкольное в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 5-11 кл. 

Система работы  

с родителями 

1. Проведение установочных родительских собраний 

( 1 -11 кл.) 
школьное 

1 неделя 

месяца 
кл. рук. 1-11 кл. 



2. Общешкольное родительское собрание 

«Подведение итогов 2018-2019 учебного года и 

планы на новый учебный год» 

общешкольное 
в течение 

месяца 

Администрация школы, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Организация работы классных родительских 

комитетов. 

 

классное 
в течение 

месяца 
кл. рук. 1-11 кл. 

4. Организация Управляющего совета школы. общешкольное сентябрь Администрация школы 

5. Индивидуальные консультации для родителей. 
консультации 

в течение 

месяца 

Администрация школы, 

кл. руководители 

Работа с 

социумом 

1. Организация взаимодействия с : 

   1. Администрацией с/п Часцовское. 

   2. Детским садом с/п Часцовское. 

   3.  КСЦ Часцовское. 

   4. Спортивными школами Одинцовского района. 

 Составление 

совместного 

плана работы 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР, 

представители организаций, 

кл.рук. 1-11 кл. 

2. Организация совместной работы с: 

    1. Кубинским ОДН. 

    2. КДН и ЗП г. Одинцова. 

    3. Управлением опеки и попечительства.   

    4. Межведомственным профилактическим  

        советом по делам несовершеннолетних и  

        защите их прав при администрации с/п   

       Часцовское 

Составление 

совместного 

плана работы 

в течение 

месяца 

 

 

Зам. директора по ВР, 

представители организаций, 

кл.рук. 1-11 кл. 

3. Участие учащихся  в районных, окружных, 

областных внеклассных мероприятиях. 

районные, 

окружные,  

областные 

согласно 

графику  

УО 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

кл. рук. 1-11 кл. 

 


