
 

 

 



 

 

Цель и задачи воспитательной работы  

 на 2019 – 2020 учебный год 

Цель:  создание педагогической воспитательной среды для самореализации 

учащихся, познания, общения, самоутверждения; создание пространства для 

проявления творческой индивидуальности школьников. 

 

Воспитательные задачи: 

 Изучать индивидуальные потребности  и интересы школьников во 

внеурочной деятельности; 

 Выявлять и развивать творческий потенциал каждого ребёнка, включать его в 

развивающую  коллективную и индивидуальную деятельность; 

 Использовать  нестандартные, творческие формы  деятельности учащихся с 

учётом их возрастных особенностей; 

 Демонстрировать достижения каждого члена школьного коллектива. 

 

Воспитательная работа в 2019-20 учебном году планируется по 

следующим направлениям 

                    

*  познавательное 

*  спортивно-оздоровительное 

*  патриотическое 

*  духовно - нравственное 

*  художественное 

* экологическое  

*  исследовательское 

 

Интеллектуальное воспитание. 

 Решаемые задачи: создавать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся. 

 

 

 



 

Состав общешкольного родительского совета 
на 2019-2020 учебный год 

 
 

Председатель родительского совета  -   Зайцева М.Ю    

 

Члены родительского совета   - Сокурова С.В., Дубовицкая Т.Ю.,  

Ершова Е.С.,Китайская С.Е, Новикова О.В. 

 

 

                 План работы родительского совета: 

 

1. Обновление стенда «Для Вас, родители» (сентябрь) 

2. Здоровьесберегающий сектор: 

- контроль за работой в школьной столовой (1-2 раза в четверть) 

- проверка внешнего вида учащихся 

- беседы с мед.работником 

- организация встреч с работниками милиции, 

здравоохранения 

3. Заседания профилактического совета школы 
 (в течение года) 

4. Учебный сектор: 

- участие в педагогических советах, совещаниях 

- посещение уроков 

- выступления на родительских собраниях 

5. Организация детских праздников: 

- помощь в приобретении денежных средств 

- участие в экспертных группах, жюри, мероприятиях 

6. Помощь в ремонте школы (май) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика  педагогических лекториев для 

общешкольных родительских собраний 
 

 

1.Организация горячего питания в школе в 2019\20 

уч\году; анализ работы школы за прошлый учебный год      

( сентябрь, администрация школы) 
 

2. «Трудности и любовь подросткового возраста» 

       (октябрь, презентация + лекция отв. Семенова С.В.) 

 

3. «О пользе семейного чтения» Презентация 

            (декабрь, лекция – Аникина С.В.) 
 

 4. «Роль семьи в воспитании детей»  

    ( март -  лекция отв. Теплова Г.В..) 

 

         5.«Готовимся к экзаменам» 9класс 
                            (апрель, Евграшина М.В..) 

 

           6. Классные родительские собрания «Итоги года, 

занятость и безопасность детей в период летних каникул» 
                        (май,  ответственные  за проведение классные руководители) 
 

                                 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  общешкольных и районных мероприятий 

на 2019\20 учебный год 



Дата 

проведен

ия 

 

Содержание 

Направ-

ление 

 

Клас

с  

 

Ответственный  

1.09. Линейка «1 сентября – День знаний» 

Тематические классные часы 

 

патриот 1-9 Семенова С.В. 

Классные 

руководители 

04.09. Общешкольная линейка « Правила 

поведения  и внешний вид школьника» 

Школьный распорядок. 

Патриот 1-9 Семенова С.В. 

Администрация 

школы 

Со 2  по 7 

сентября 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  патриот 1-9 Классные 

руководители 

03.09. Общешкольная линейка «День памяти 

жертв Беслана» 

профилак  

терроризма 

1-9 Семенова С.В. 

5.09. Участие во Всероссийской акции, посвященной 

безопасности школьников в сети Интернет 
Профилак  

терроризма 

1-9 Администрация 

школы 

1 

четверть 

Проведение открытых уроков 

учителями предметниками «Урок с 

учётом ФГОС» 

познав 1-6 Учителя 

предметники 

15.09. Родительское собрание «Родители в ответе 

за детей»  

Работа с 

родител 

 Администрация 

школы 

до29.09  «Новый взгляд»  

 

познават 1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

сентябрь Участие во Всероссийской акции,  

посвящённой  безопасности 

школьников в сети Интернет 

познават  5-9 Семенова С.В. 

09.09.  Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

Профил. 

Травмат. 

1-9 Классные 

руководители 

Сентябрь  Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети» 

Профил. 

Травмат. 

1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

сентябрь Акция «Наше здоровье -  в наших 

руках» 

спортив 1-9 ДЮСШ 

15.09. Стартовая линейка  патриот 1-9 Семенова С.В. 

сентябрь Общешкольная  экологическая  акция  

«Сделаем чище наше село» 

экологич. 1-9 Администрация 

школы 

23.09.  «День здоровья» спорт 

 

1-9 Классные 

руководители 

сентябрь Легкоатлетический кросс в зачёт  

школьной спартакиады (все школы 

района) 

спортив 

 

 МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

 

27.09. День района. Районная с\х выставка 

 

художеств 1-9  

Классные 

руководители 

 

    21-30 

сентябрь 

Акция  «Не нарушая закон» Профил. 

Правонар 

1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

сентябрь Военно-патриотическая игра «Зарница» спортивн   7-9 ДДТ 

 

сентябрь 

октябрь  

 

 Осенние праздники 

 

 художеств 

1-4 

   5-7 

   8-9 

Аникина С.В. 

Абрамова Т.В. 

Костюхина АН. 

1.10. Концерт  «С Днём пожилого человека» патриот 1-9 Классные  

руководители 

СДК 

05.10. Праздничная линейка «День учителя» художеств 1-9      Трусова Г.Е. 

Классные 

руководители 



6-7 

октябрь  

Муниципальный этап II  фестиваля 

«Серебряный родник» 

познават 6-9 ДДТ 

 октябрь 

 

Приём контрольных  нормативов  по  

ГТО  

спортив 

 

1-9 Горохова Н.Г. 

Классные 

руководители 

октябрь-

январь 

Региональный  этап всероссийской 

олимпиады школьников 

познават 1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

21.10. Родительское собрание ««Трудности и 

любовь подросткового возраста» 
Презентация-лекция. Итоги 1 четверти 

Работа с 

родителям

и 

 Администрация              

школы 

Семенова С.В. 

  27-30 

октября 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся  в сети  Интернет 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1-9 ОУ 

Семенова С.В. 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

Познават

ельное 

направле

ние 

1-9 Кл.рук. 

Ноябрь- 

декабрь 

Акция «Россия – наша Родина». Гармониз   

межнац 

отношен 

7-9 МБОУ ДПО УМЦ 

Осенние 

каникулы 
Первенство района по мини-футболу спортив 7-9 ДЮСШ 

17октября-

21ноября 
Месячник «Твоя жизнь - твой выбор» Профилактика 

употребления 

ПАВ 

 МБОУ ДПО УМЦ 

2 

четверть 

Открытые классные часы « познав 1-9 Классные 

руководители 

    03.11. «Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые Дню 

народного единства 

патриот 1-9 Классные 

руководители 

04. 11. Открытое мероприятие, посвящённое 

Дню народного единства 

патриот 9 Костюхина А.Н. 

Ноябрь-

декабрь 

Акция «Мы дети твои Россия»  

 

Гарм. 

межн. 

отн. 

1-9 ОУ 

23-26 

ноября 

Классные часы, посвящённые Дню матери патриот 1-9 Классные 

руководители 

24 ноября Концерт «Святое слово – мама» эстетич 1-9 Классные 

руководители 

Семенова С.В. 

СДК 

 Ноябрь  Акция «Тепло родного дома» патриот 1-9 ОУ 

ноябрь Акция «Разные, но равные» Профилакт

межнацион

отношений 

7-9 МБОУ ДПО 

«УМЦ», ОУ 

 

ноябрь 

декабрь 

Предметные олимпиады познав  МБОУ ДПО УМЦ 

декабрь  «Террору НЕТ!» Профилак 

экстремиз 

8-9 МБОУ ДПО УМЦ 

1.12. Всемирный день борьбы со СПИДом познават 5-9 ОУ 

1.12. «Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые дню 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

г) 

патриот 5-9 ОУ 

     



3.12. Благотворительная акция ко дню инвалида патриот 1-9 Семенова С.В. 

 

5.12 «Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г) 

патриот 1-9 ОУ 

12.12. Классные часы по правовой культуре гражд  

правовое 

1-9 Классные 

руководители 

24.12. «Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые дню взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 год) 

патриот 1-9 ОУ 

23.12. Родительское собрание  «О пользе 

семейного чтения »  Презентация-

лекция 

 

   Работа с 

родителям

и 

 Аникина С.В. 

Администрация 

школы 

 

25.12. Конкурс новогодних плакатов худож 

 

   5-9 Классные  

руководители 

 

29.12. 

 

Новогодние праздники 

 

художеств 

1-6 

 

7-9 

Трусова Г.Е. 

Аникина С.В. 

Семенова С.В. 

декабрь 

январь 

Профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

Профилак 

правонар 

1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

январь Первенство школы по лыжным гонкам  спорт 5-9 Горохова Н.Г. 

 

3 

четверть  

Открытые внеклассные мероприятия 

по предметам и внеурочной 

деятельности  «Хочу всё знать!» 

познават 1-9 Все учителя-

предметники 

27 

января  

«Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые дню снятия 

блокады Ленинграда (1944 г) 

  познават 

 

7         Теплова Г.В. 

январь Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 
познават 1-9              ОУ 

По 

календарю 
Праздник «Масленица широкая» художеств 1-9 СДК 

Семенова С.В. 

 

22.02. 

«Уроки мужества»  в дни воинской 

славы России, посвящённые дню 

защитника Отечества 

 

патриот 

 

1-9 

Классные 

руководители 

февраль Лыжня России спортивн  МБОУ ДПО УМЦ 

 
февраль 

 

 

 

 

 

 

7 

марта 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года - 2020» 

Смотр-конкурс школьных музеев, 

комнат, уголков. 

«Хранитель памяти», «Мы 

приглашаем в наш музей». 
 

 

 

Международный  женский  день 8 

марта. Праздничный концерт 

 

 

Патриоти

ческое 

направле

ние 

 

 

художеств 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

Классные  

руководители 

 

 

 

Классные  

руководители 

СДК 

5-7 

марта 

Праздники, посвящённые 8 марта художеств 1-4 

5-9 

 

Аникина С.В. 

Трусова Г.Е. 



20.03.  Родительское собрание 

«Роль семьи в воспитании детей» 

Презентация- лекция 

гражд  Теплова Г.В 

Февраль

-март 

 

18 марта 

Месячник по профилактике 

употребления«Спасибо, нет!» ПАВ « 

 
Тематические уроки, мероприятия, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 
 

Профилак 

правонар 

1-9 МБОУ ДПО УМЦ 

1парель Акция «Молодежь за ЗОЖ» Спорт 1-9 ОУ 

март Смотр художественной 

самодеятельности  

художест 1-9 МБОУ ДОД ДДТ 

12 апреля Конкурс рисунков  «Космические дали» познават 

 

1-9 Семенова С.В. 

Классные  

руководители 

11 апреля  Весенний кросс «Порадуем Родину 

спортивными рекордами» 

спорт 1-9 Горохова Н.Г. 

 апрель  Акция «Весенняя неделя добра» 

Благоустройство территории школы и села 

трудовое 1-9 Администрация 

школы 

25.04. Президентские состязания 

Сдача норм ГТО 

спортив 1-9 Горохова Н.Г. 

апрель Конкурс - смотр строя и песни  патриот 7-9 Семенова С.В. 

Горохова Н.Г. 

апрель  художеств 1-9        ОУ 

3.05. Районная акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
патриот 5-9 Семенова С.В. 

 

5.05. Концерт «Памяти павших – будем верны»  патриот 1-9 Семенова С.В. 

СДК 

9.05. Митинг  «День Победы» 

«Вахта Памяти» 

патриот 1-19 Администрация 

школы, СДК 

12.05. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

олимпийская семья» 

спортив 1-9 Горохова Н.Г. 

14.05 Учебные сборы 
 

   

   18.05. Районный конкурс по благоустройству территории 

«Наш школьный двор» 
познав 1-9 Семенова С.В. 

18-22.05. Лекции по половому воспитанию познав 7-9 Ершова Т.И.  ФАП 

22.05. Классные родительские собрания 

«Занятость и безопасность детей в период 

летних каникул» 

Работа с 

родителям

и 

1-9 Классные 

руководители 

25.05. «Последний звонок» 

 

художеств 1-9 Семенова С.В. 

июнь Акция «Толерантность как образ жизни» профил  МБОУ ДПО УМЦ 

июнь Тематические мероприятия, посвященные Дню 

России 
профил 

ДТТ 

 УО, МО МВД 

июнь Молодежный патриотический проект «Живая 

память» (создание «Книги памяти» в электронном 

виде). 

патриот 1-9                ОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


