
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

 НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приоритетные направления: 

1. Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через 

организацию работы центров развития и досугов. 

2. Организация мероприятий, способствующих воспитанию 

нравственных, гражданских качеств учащихся. 

3. Развитие интереса и способности к общению всех субъектов  

воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей. 

4. Формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру 

своих сил. 
 

Месяц Мероприятия Дополнения 

1 2 3 

Сентябрь 

«Здравствуй, школа !» 
 

Сентябрь 1. «День Знаний» - торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года;  

2. Классные часы «220 лет А.С. Пушкину» 

3. 3 сентября –День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Классные часы, конкурс 

рисунков 

4. Участие в Акции «Внимание, дети!» 

(проведение классных часов, викторин, 

конкурса рисунков по ПДД); 

5. «Наше здоровье – в наших руках» - 

классные часы, игры, тренинги, беседы 

(5-11 кл.); 

6. Организация детского  самоуправления – 

выборы в Совет обучающихся, в Совет 

старшеклассников «ОСА»; 

7. Организация дежурства по школе  

(7-11 кл.); 

8. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ, 

дома и в школе  (1-11 кл.); 

9. Родительские собрания. Выборы 

школьного  родительского актива(1-11 

кл.). 

10. Конкурс рисунков к Международному 

Дню защиты животных «Животные 

лесов России» 

 

 



Октябрь 

«Осенний вернисаж» 
 

Октябрь 1. Классные часы и часы общения, 

приуроченные ко Дню пожилых людей  

 Конкурс сочинений «Мои бабушка и 

дедушка» 

 Выставка рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

2. «День Учителя» - концертная программа 

«От всей души» (1-11 кл.); 

3.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»; 

4. Проект «Я открываю Нижний Новгород» 

5. «Дары осени» - выставка композиций из 

природного материала (1- 4 кл.); 

6. День первоклассника «Посвящение в 

ученики» (1 кл.); 

7. «Праздник Царицы Осени» (2-4 кл.); 

8. Конкурс интерактивных проектов « Мы в 

ответе за тех, кого приручили » 

9. Неделя профилактики вредных привычек; 

Социально- психологическое тестирование  

10. Конкурс на лучший рисунок по 

противопожарной тематике (1-7 классы) 

11. Всероссийский урок , посвященный жизни 

и творчеству М.Ю. Лермонтову 

12. Проведение инструктажа по ТБ во время 

каникул (1-11 кл.); 

13. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.( 30 октября ) 

 

 

 

Ноябрь 

«Мир моей души» 
 

Ноябрь 1. «День народного единства»(проведение 

бесед, классных часов, викторин); 

2.«Декада правовых знаний» - 1-11 кл. (конкурс 

газет и рисунков «Я имею право», классные часы, 

посвященные конституции и правам человека, 

встречи с работниками правоохранительных 

органов, юристами); 

3.Виртуальная выставка, посвященная  

М.Т. Калашникову российскому 

конструктору; 

 

 



4.Рейд «Подросток» - занятость учащихся во 

время каникул (1-11 кл). 

5.Классные часы «Уроки Доброты», 

посвященные Международному Дню 

толерантности. 

 6.«Посвящение в юные художники» -                   

праздник для учащихся 5 кл. 

    7.Конкурс «Карнавал талантов» (1-11 кл.) 

8. Всероссийский день Матери. Участие в                                 

акции «Матери за физическое, нравственное и 

духовное здоровье своих детей» (по особому 

плану). 

    9.Декада по профилактике правонарушений 

10.Тренинги о ЗОЖ, проводимые врачом ПДО  

№ 3 

  

Декабрь 

 «Зимний серпантин» 

 

Декабрь 1. «Не сломай свою судьбу» - Всемирный 

день борьбы со СПИДом  1 декабря          

(7-11 кл.);  

2. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

инвалида «Этот особенный мир» 

3. Конкурс рисунков «Дети против 

наркотиков». (5-11 кл.) 

4. 3 декабря – день неизвестного солдата. 

Классные часы «Никто не забыт, ничто не 

забыто » 

5. Всероссийская акция «Час кода» 

6. 9 декабря- День Героев Отечества 

7. 14 декабря – День памяти Дмитрия 

Волкова. 

8. День Конституции 12 декабря 

9. День рождения школы –(концерт, выставки, 

День открытых дверей, День Дублера ) 

10. Смотр – конкурс «Несущие радость», на  

11. Мастерская Деда Мороза «Украсим 

рождественскую елку»! 

 Конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка, 

зима» 1-4 кл. 

 Конкурс стенгазет «Новый год к нам 

мчится!» - 5 – 8 классы 

 Акция «Новогодняя игрушка» -  1-11 кл; 

 Фестиваль новогодних букетов - 1-9 кл; 

 Фестиваль-конкурс «Морозко»( эскизы 

 



снежных скульптур, конкурс новогодних 

открыток ) 

12. Новогодние праздники «Пришла 

волшебница – Зима!»: 

 «Скоро, скоро, Новый год!» - 1-4 кл.; 

 «Новогодний серпантин» - 5-6, 7-8 кл.; 

 «Новогодний карнавал» - 9-11 кл. 

 

Январь 

«Мое будущее –    будущее моей страны» 

 

Январь 1. Каникулы (по особому плану) 

2. «Я выбираю профессию»: 

 классные часы «Мое будущее –    будущее 

моей страны»; 

 книжная выставка; 

 оформление стенда «Куда пойти учиться»; 

 цикл бесед и встреч с преподавателями 

техникумов, вузов. 

3. Рождественские посиделки. (1-11 кл.) 

4. Конкурс открыток «Рождество Христово» 

(1-11 кл.) 

5. Фотоконкурс «Зимушка-зима» (1-11 кл.) 

6. Классный час. Международный день 

памяти жертв Холокоста- 27 января  

7. День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 

 

Февраль 

«Сыны Отечества» 

 

Февраль 1. Классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества; 

2.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

3. День памяти. 2 февраля  –   Сталинградская 

битва 

4. Круглый стол для юношей 10-11 кл. на тему: 

«Мужская честь и доблесть» 

5. Конкурс рисунков «Мой папа» (1-4 кл.) 

6. Вечер инсценированной военной песни и 

поэзии, посвящѐнный Дню защитника 

отечества «Пойте! Читайте! Гордитесь! 

Помните!» (5-11кл.)  

7. Спортивный праздник «Богатырская сила» 

(10-11) кл.; 

 



8. Участие в акции «Отечества сыны» 

9. «Веселые старты» (5-6 кл.) 

10. Фотоконкурс «Папа – это ПАПА!» 

11.Библиотечные уроки «Язык- живая душа 

народа».Выпуск классных стенгазет «Без языка 

нет народа » 

12.Классные часы «Георгий Всеволодович- 

основатель Нижнего Новгорода» 

     13.Участие в акции «Отечества сыны» 

      14.Классные часы по теме «Школа-территория 

здоровья» Участие в акции «Сын. Отец. 

Отечество»  - 1 – 11 кл.(по особому плану). 

    15.Праздник «Масленица» - 1-11 кл. 

 

Март 

«В мире прекрасного » 

 

Март 1. Международный день борьбы с 

наркоманией. Классные часы, видеоуроки. 

2. Концертная программа «Милые, любимые, 

единственные…» (1-11 кл.) 

3. Конкурс стенгазет «Весна пришла!» 

 (5 – 11 кл).; 

4. Конкурс рисунков «Портрет милой 

мамочки» (1-4 кл.) 

5. Фотоконкурс «Самое прекрасное слово на 

земле – мама» (1-11 кл.) 

6. Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией(18 марта) 

7. Неделя детской и юношеской книги. 

8. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

9. Проведение инструктажа по ТБ во время 

каникул (1-11 кл.). 

 

 

Апрель 

« Земля - наш дом родной» 

 

Апрель  

1. Гагаринский урок «Космос- это мы » 

2. Конкурс рисунков «Космические 

просторы» ( 5-8 кл.) 

3. День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ  

4. Акция «Берегите природу» -1-11 кл.: 

 День защиты птиц. 

  День защиты первоцветов, 

 



конкурс рисунков «Первоцветы 

Нижегородской области » 

 Озеленение территории 

микроучастка. 

5. Сбор информации о предварительном        

трудоустройстве 9, 11 классов (составление 

списков); 

6. Трудовой  десант. Акция «Чистый двор». 

(5-11 кл.); 

7. Конкурс фотографий «Семья моя опора» 

(1-11кл ) 

8. «Декада правовых знаний» - 1-11 кл. 

(по особому плану) 

9. Акция «Открытка ветерану» (1-8 кл.) 

 

МАЙ 

 «Дорога памяти!» 

 

Май 1. Концерт, посвященный Дню Победы  

«Поклонимся великим тем годам» 1-11 кл.; 

2. Книжные выставки «Пусть не будет войны 

никогда» 

3. Парад Победы 

4. «Бессмертный Полк» 

5. Митинг в селе Подновье «Минута 

молчания» 

6. Конкурс рисунков «Праздничный салют 

Победы» (1-4 кл.) 

7. Уроки памяти 

8. Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры. 

9. Составление школьного плана занятости 

учащихся на лето. 

10.  «Маленькая страна, до свидания!» - 

выпускной вечер 4 кл.; 

11. Последний звонок «Не повторяется такое 

никогда» – 9, 11 кл. 

 

 Июнь 

«Здравствуй, лето!» 

 

Июнь 1. Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Страна детства» – 1-4  кл.; 

2. Международный День защиты детей 

3. Пушкинский день России 

4. День России 

5. Летняя трудовая практика – 8, 9,10 кл.; 

6. Выпускные вечера – 9, 11 кл. 

 



 



В школе  сформирован календарь традиционных творческих дел, 

основанный на принципах, идеях и взглядах воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

 

Календарь традиционных мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 

2. ДЕНЬ ГОРОДА. 

Октябрь 

 

1. День учителя. Праздничный концерт. 

2. Посвящение в первоклассники – «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь ученики». 

Ноябрь 

 

1. День матери – «Матери за физическое, нравственное и 

духовное здоровье своих детей». 

2. Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-А 

класса. 

Декабрь 

 

1. День рождения школы. 

2. День самоуправления. 

3. Новогодние огоньки и дискотеки. 

Январь 1. Рождественские вечера. 

Февраль 1. День защитника Отечества. Спортивные соревнования. 

Март 

 

1. 8 Марта. Праздничный концерт. 

2. Масленица – русский народный праздник. 

Апрель 1. Месячник «Береги здоровье смолоду». 

Май 1. Неделя Памяти, посвященная Дню победы в Великой 

отечественной войне. 

2. Выпускные в 4-х классах – «Прощай, начальная 

школа». 

3. Праздники последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

Июнь 6. Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

7. Пришкольный лагерь отдыха учащихся. 

 
 


