
Приложение_____  
Планирование воспитательной работы 

СП «Средняя школа № 6» МБОУ СШ № 3 на 2019-2020 учебный год. 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Сентябрь 

Направление Наименование мероприятий Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

 

День знаний «Здравствуй школа».  

Игра для пятиклассников «Посвящение в пятиклассники». 
Предвыборная кампания Председателя школы.  

Выборы членов Правительства школы и председателя школьного 

самоуправления.  
Неделя самоопределения «Дело по душе или чем занять свой 

досуг» (анкетирование) 

Месячник безопасности (по отдельному плану) 
«День доброго служения городу»  – 19  сентября (трудовые 

десанты, проекты).  

Педагог-

организатор 

Городские и 

районные 

мероприятия 

Благоустройство памятника героям ВО войны (с 18 по 

22сентября)Районный конкурс творческих работ «Дорожный 
калейдоскоп» (до октября) 

Учителя 

физической 
культуры 

Куратор ВР 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Районный кросс «Золотая осень»,    

Соревнования по пожарно-прикладному спорту  среди 
юношеских пожарных расчетов Няндомского района  

Учителя 

физической 
культуры 

Работа с педкадрами 

 

Совещание №1: Задачи воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год; Работа классного руководителя по планированию и 
организации воспитательной работы в классе; Рекомендации по  

составлению социального паспорта школы; Подготовка к 

празднику «День знаний». 

Совещание № 2: Организация дежурства учащихся по школе; 
Организация работы кружков и секций в школе; Подготовка к 

участию в «Дне доброго служения городу»  (благоустройство 

пришкольной территории).  

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей.  

Анализ планов педагога-психолога, педагога-организатора.  

Выявление проблемных учащихся, на учете в ОКПП, ПДН. 
Рейд «Внешний вид» 

Формирование творческих объединений школьников.  

Организация дежурства по школе. 
Изучение социально-психологического климата в коллективе в 

период адаптации. (5, 10 классы) 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Составление социального паспорта школы  

Индивидуальные беседы с родителями детей, состоящих на  учете 
ПДН. 

Профилактическая беседа инспектора ПДН в 1-9 классах. 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями Анкета семьи на начало года. 

Анкета «Внеурочная деятельность ученика» 1-9 классы 

Организационное классное родительское собрание 1-9 классы.  

Формирование состава РК классов и школы.  

Классные 

руководители 

 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Пожарная часть. Экскурсии в пожарную часть. 

1. Беседы инспектора ГИБДД по правилам дорожного движения,  

2. беседы инспектора ПДН. 

Куратор ВР 



Октябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

День пожилых людей. Акция «Поздравь пожилого человека» 
(поздравление ветеранов войны и труда). 

День учителя – праздничный концерт. 

Праздник осени в 1-4 классах и 5-6 классах. 

Осенний бал в 7-9 классах. 

Педагог-
организатор 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Городская интеллектуальная игра для 5 классов «Калейдоскоп» 

Районный конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!»  

Районный фестиваль народной песни «Северная вечёрка»  
 

Классные 

руководители 

Куратор ВР 
Педагог-

организатор 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Первенство школы по пионерболу (5 – 7, 8 – 9) 

 

Учителя 

физической 
культуры 

Работа с педкадрами 

 

Совещание№ 4: Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися, состоящими на учете в школе и 
ПДН; Работа классных руководителей с неблагополучными 

семьями; Работа классных руководителей с учащимися, 

допускающими пропуски уроков без уважительной причины; 

Участие в конкурсе «Самый классный класс». 
Совещание № 5: Подготовка к осенним праздникам; 

Планирование воспитательной работы на осенних каникулах. 

Содержание программ дополнительного образования. 
Школа молодого классного руководителя. 

МО классных руководителей «Документация в работе 

классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 
 (1 заседание) 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Работа классных руководителей и учителей 6-х классов с 

дневниками учащихся. 
Анализ работы классных руководителей 6 классов по 

формированию классных коллективов. 

Содержание программ дополнительного образования. 
Взаимодействие психолого-педагогической и медико-социальной 

служб с классными руководителями.  

Работа по развитию ученического самоуправления. 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Заседание ОКПП, отчет классных руководителей «О результатах 
работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений». 

Контроль посещения учебных занятий учащимися школы.  
Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на учете ПДН. 

 

Куратор ВР  
 

Работа с родителями Родительское собрание по плану всеобуча классных 

руководителей 

1 Заседание ОРК с повесткой: 

- Выборы председателя ОРК, члена ОКПП. 

- Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год 
- Итоги рейда «Внешний вид школьников» 

- Разное. 

 

Классные 

руководители 
Куратор ВР  

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Совет ветеранов, Соцзащита, соцобеспечение. 
ТКДН, ПДН 

 

 
 

 

 

 
 

Куратор ВР  



 

Ноябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

 

16 ноября - Международный день толерантности. 

15 ноября - День отказа от табака (3-й четверг) 

21 ноября – День работника налоговых органов – 

общероссийский урок, посвященный вопросам налоговой 
грамотности в 9,11 классах.  

Праздничный концерт, посвященный Декаде семьи (18 – 25 

ноября) 
День отца – (18 ноября - 3-е воскресенье ноября) 

День матери (25 ноября - последнее воскресенье). 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Районные 

мероприятия 

Р-е мероприятие «День САФУ» 

Районная выставка Д/П и изобразительного искусства  

  

Классные 

руководители, 

педагог-
организатор, 

Куратор ВР 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Первенство школы по баскетболу (5 – 7, 8 – 9) 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1 – 4 классы (по параллелям) 
Районные соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»  

 

Учителя 

физической 
культуры 

Работа с педкадрами 

 

Совещание № 6: Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Союз семьи и школы в делах и достижениях» 
Школа молодого классного руководителя. 

 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Состояние работы с детьми группы риска. 
Система работы педагога-организатора. 

Тематика классных часов 7 классов. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
Рейд «Внешний вид». 

 

 
 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Рейд «Все ли за партой?» 

Рейд членов ОКПП и ОРК. 

Индивидуальные беседы с детьми группы социального риска. 
 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями Рейд членов ОКПП и ОРК по микрорайону и квартирам учащихся 

группы социального риска. Отчет о проведении рейда. 
 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1 – 4 классы (по параллелям) 

Праздничный концерт, посвященный Декаде семьи. 
 

 

 
 

Куратор ВР  

 
Учителя 

физической 

культуры 
Педагог-

организатор 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

ДДЮТ, Отдел по молодежной и социальной политике при 

администрации района, центр занятости населения. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Куратор ВР 



Декабрь 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Декада правовых знаний (по отдельному плану). 
1декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

9 декабря – День Героев Отечества, Международный день борьбы 

с коррупцией. 

10 декабря – День прав человека 
12 декабря – День Конституции РФ (Всероссийский урок 

Конституции РФ, встреча учащихся с членами Ассоциации 

юристов России по вопросам конституционных прав граждан;  
Новогодний марафон (по отдельному плану). 

Занятия по пенсионной грамотности специалистами ГУ-

Управления ПФР (Новикова Лариса Сергеевна 6-12-72) 

Педагог-
организатор 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Районные соревнования по баскетболу 
Веселые старты (5 – 7, 8 – 9) 

 

 
 

Учителя 
физической 

культуры 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Районный конкурс  творческих работ «Коррупции – нет!» 

Городская интеллектуальная игра  

Парад «Дедов Морозов»  
 

Педагог-

организатор 

Классные 
руководители 

Работа с педкадрами 1. Совещание № 7: Подготовка к проведению новогодних 

праздников; Анализ посещенных классных часов. 

 

МО классных руководителей «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2 

заседание)  

Открытый классный час. 

2.  
3. Школа молодого классного руководителя. 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Работа классных руководителей и учителей 8 – 9 классов 

дневниками учащихся. Воспитательная система в 8 классе. 
Работа по пропаганде правовых знаний. 

Работа социально-психологической службы с детьми группы 

социального риска и состоящими в ПДН. 

Состояние работы клубов, кружков, секций. 
 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Заседание ОКПП, отчет классных руководителей «О результатах 
работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений». 

Индивидуальные беседы с детьми группы социального риска. 

 
 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и школы 

в делах и достижениях», с приглашением сотрудников 

органов ОМВД России «Няндомский» 
 

2 Заседание ОРК (Результаты участия классов в Дне доброго 

служения городу). 

 
 

 

Куратор ВР 
Классные 

руководители 

 Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

ПДН, ГИБДД, прокуратура, налоговая инспекция. 
 

 

 

 

Куратор ВР 



Январь 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Старинные русские обычаи и традиции Севера. 
Вечер встречи выпускников. 

Педагог-
организатор 

Районные и 

городские 

мероприятия 

Районная интеллектуальная игра  

Районный конкурс «Танцуй, классно!»  
Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»  
Районный заочный конкурс работ «И слово в душе отзовется»  

Благоустройство памятника героям ВО войны 

 

Учителя 
литературы 

Классные 

руководители, 
педагог-

организатор 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Первенство школы по волейболу 
Районные соревнования по волейболу - юноши  

Учителя 
физической 

культуры 

 

Работа с педкадрами 

 

Совещание № 8: Анализ работы объединений дополнительного 

образования; Анализ посещаемости учащимися школьных 

кружков и секций. 

 
 

Куратор ВР  

 

 

Внутришкольный 

контроль 

Работа с опекаемыми детьми. 

Анализ работы классных руководителей 2, 9  классов по 
нравственному воспитанию. 

Организация дежурства по школе. 

 

 
 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Рейд «Все ли за партой?» 
Рейд членов ОКПП и ОРК по микрорайону и квартирам учащихся 

группы социального риска. Отчет о проведении рейда. 

Индивидуальные беседы с детьми группы риска. 

 
 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями 

 

 

Рейд членов ОКПП и ОРК по микрорайону и квартирам учащихся 
группы социального риска. Отчет о проведении рейда. 

 

 

 
 

 

 

Куратор ВР  
 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Отдел опеки и попечительства, 

ПДН, КДН. 

Совет ветеранов 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Куратор ВР 



Февраль 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Военно-патриотический месячник (по отдельному плану) 
 

 

 

Педагог-
организатор 

Районные 

мероприятия 

Районной Смотр строя и песни. (1 неделя февраля)  
Районная выставка Д/П творчества «Игрушечных дел мастера»  

 

Районный конкурс детского рисунка  
Районный фестиваль «Песни солдатской души»  

Районный конкурс «Зимний бал»  

      

Районный конкурс художественного слова «Живая классика»  
 

 

Учителя 
технологии, изо, 

музыки, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Соревнования по силовой гимнастике 
Первенство школы по настольному теннису (5 – 7, 8 – 9) 

Районные соревнования по волейболу – девушки 

Районные соревнования по мини-футболу  

Президентские состязания – школьный этап 
Школьные соревнования по лыжным гонкам 

 

Учителя 
физической 

культуры 

Работа с педкадрами 

 

Совещание № 9: по подготовке и проведению Военно-
патриотического месячника. 

 

Методическое объединение классных руководителей  
«Патриоическое воспитание - основа  формирования 

личности юных граждан». (3 заседание)   

Открытый классный час. 
 
Школа молодого классного руководителя. 

 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Организация военно-патриотического воспитания в классных 

коллективах. 
 

Спортивно-массовая работа. 

 
 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Рейд «Все ли за партой?» 

 

Заседание ОКПП, отчет классных руководителей «О 
результатах работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений». 

 
Индивидуальные беседы с детьми группы риска. 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

(родительский всеобуч по плану кл. рук.) 
 

3 Заседание ОРК  

Классные 

руководители 
Куратор ВР  

 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

УО, Районный комиссариат. 

 

ДДЮТ, центр занятости. 

 
 

 

 

Куратор ВР 



Март 

Общешкольные 

мероприятия 

 

1 марта – всемирный день борьбы с наркотиками  
Международный женский день 8 марта 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

Неделя детской книги (по отдельному плану) 
Рейд «Внешний вид», «Все ли за партой?» 

 

 

Педагог-
организатор 

Районные 

мероприятия 

Районный конкурс детского творчества «Неопалимая купина»  

Городской конкурс «Интеллект+ интерес» для 3-х классов  

 

«Масленичные эстафеты», «Масленичные смотрины»  
 

 

 
 

Учителя 

технологии, изо 

Классные 

руководители, 
Педагог-

организатор 

 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

Районные соревнования по настольному теннису  

 
 

Учителя 

физической 

культуры 

Работа с педкадрами 

 

Школа молодого классного руководителя.  

 
 

 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение учащимися учебных занятий. 

Проверка выполнения планов воспитательной работы в 3, 6 
классах. 

Анализ работы классных руководителей по организации 

эстетического воспитания учащихся в  4 классах. 
Дети группы риска 

Воспитательная система в 1 классе. Работа с родителями. 

Использование во внеурочное время здоровьесберегающих 

технологий. 
 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Рейд членов ОКПП и ОРК по микрорайону и квартирам 
обучающихся группы социального риска 

Индивидуальные беседы инспектора ПДН с детьми группы 

риска. 

 
 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями 4 Заседание ОРК 
О подготовке школы к новому учебному году (руководитель 

СП)  

Организация летней оздоровительной кампании. (куратор ВР) 

 
Отчет о работе ОРК 

 

 
 

Куратор ВР  
 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

1. ПДН, КДН, ГИБДД, ДДЮТ, пожарная часть 

 

 
 

 

 
 

Куратор ВР 



Апрель 

Общешкольные 

мероприятия 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 
12 апреля – День космонавтики 

Декада ППБ  (по отдельному плану) 

30 апреля – День пожарной охраны России 

 
 

Педагог-
организатор 

Районные 

мероприятия 

Совещание для заместителей директоров по ВР 

Районный конкурс детского творчества  «Люди разные, и это 
хорошо!» 

Городской к-с «Веселые старты» для 1 классов  

Районная военно-спортивная игра «Зарница 

Городской конкурс «Звезды черлидинга»  
 

 

Классные 

руководители, 
Учителя 

физической 

культуры, 

Педагог-
организатор 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Неделя здоровья 
 

 

 

Учителя 
физической 

культуры 

Работа с педкадрами 

 

 МО классных руководителей  (4 заседание) 
Открытый классный час. 

 

Совещание № 10:  Подготовка классных руководителей к 
проведению диагностики уровня воспитанности учащихся; 

Составление плана воспитательной работы на весенних 

каникулах; Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию  «Как помочь ребенку выбрать профессию». 
Школа молодого классного руководителя. 

 

 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Организация работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Работа с социально-неадаптированными детьми. 

Состояние воспитательной работы в 10 классе. 

Организация и состояние работы с родителями учащихся 2,5 
классов. 

 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Заседание ОКПП, отчет классных руководителей «О 

результатах работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений». 

 
Индивидуальные беседы с детьми группы риска. 

 

 
 

Куратор ВР 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Как сохранить 

здоровье ребенка» 

 
 

 

 

Куратор ВР  

 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

НЦРБ, наркологический центр. 

Беседы медика-нарколога. 
Военный комиссариат 

Пожарная часть 

 
 

 

Куратор ВР 



Май 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Вахта памяти (по отдельному плану) 
Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт…» 

Декада ПДД 

Последний звонок. 

Кононференция - подведение итогов учебного года. 
31 мая – всемирный день без табака. 

 

Педагог-
организатор 

 

Районные 

мероприятия 

Вахта памяти:  
- благоустройство памятника героям ВО войны, шествие в 

колонне с ветеранами,  

-митинг у обелиска воинам, умершим в госпиталях города 

Няндома. 
-Майская эстафета  

Аудиоплощадка «В этих песнях мгновенья войны»  

Общегородская зарядка «Доброе утро»  

Куратор ВР 
Педагог-

организатор 

 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Майская эстафета 

Районные соревнования по легкоатлетическому многоборью, 
сдача нормативов ВФСК «ГТО»  

Подведение итогов конкурса «Самый спортивный класс» 

 

 

Учителя 

физической 
культуры 

Работа с педкадрами 

 

Состояние работы с детьми «группы риска» 

Выполнение программы кружков. 

Работа с журналами. 
Совещание № 11:  Подготовка к  проведению «Вахты 

Памяти»,  Анализ выяснения степени удовлетворенности 

обучающихся и родителей организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 
деятельности классного руководителя на будущий учебный 

год; Анализ уровня воспитанности учащихся;  

Совещание № 12: Подготовка к проведению праздника 
Последнего звонка и Выпускного вечера; Об организации 

летней трудовой практики и оздоровительного отдыха 

обучающихся. 
 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

Индивидуальная работа с детьми группы риска, посещаемость 

уроков, система занятости учащихся. 

Проверка журналов кружковой работы. 
Состояние внеклассной и внешкольной работы. 

Организация работы ЛОЛ. 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Рейд «Все ли за партой?» 
Индивидуальные беседы с родителями детей, 

состоящих на  учете ПДН. 

 
 

 

Куратор ВР 

Работа с родителями Классное родительское собрание 

(родительский всеобуч по плану кл. руководителя) 
организация летнего отдыха детей в семье, 

подготовка школы к новому учебному году) 

 

Классные 

руководители 
 

 

 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

ГИБДД. 

Пожарная часть 

 

 
 

Куратор ВР 



Июнь 

Общешкольные 

мероприятия 

 

 
Трудовая практика  

 

ЛОЛ «Улыбка» 

 
«Выпускной бал» 

 

Куратор ВР 
Педагог-

организатор 

 

Районные 

мероприятия 

      
Военные сборы 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди детских 

пожарных расчетов Няндомского района 

Городской конкурс рисунков на асфальте  
Детский праздник «Здравствуй, лето!» (1 июня) 

 

 
 

Педагог-
организатор 

 

Школьный 

спортивный клуб 

«Импульс» 

Районная спартакиада школьников «Президентские 

состязания» 

 
 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Работа с педкадрами 

 

Отчет классных руководителей: 
-анализ воспитательной работы за прошедший учебный год,  

-планирование на новый учебный год. 

 

 
 

Куратор ВР 

Внутришкольный 

контроль 

1. Анализ работы за 2019 — 2020 учебный год (отчет классных 

руководителей, педагога-организатора, социально-
психологической службы). 

2. Организация работы ЛОЛ «Улыбка» 

 

 

Куратор ВР 

Организация работы 

с детьми «группы 

риска» 

Организация явки детей на дополнительные занятия, 

организация ЛО отдыха. 

 
 

 

 

Куратор ВР 

Взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

1. Центр соцзащиты, КЦСО,  
2. Центр занятости 

3. Военный комиссариат 

 
 

 

 

Классные 
руководители 

 

 
 

 

 

 
 


