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  П Л А Н 
воспитательной работы  

ФГКОУ  СОШ  №167  

на 2019-2020 учебный год 
 

I. Введение 
 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 

внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое 

пространство и время в образовательном процессе, как неотъемлемой части базис-

ного учебного плана. Внеурочная деятельность в школе осуществляется, как дея-

тельность, организуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные 

мероприятия, походы, экскурсии и т.д.), их участии в общественно-полезной дея-

тельности. Эта работа в течение учебного года позволила педагогам выявить у ребят 

потенциальные возможности и интересы.  

   Основной целью воспитания продолжает оставаться воспитание учащихся через 

культуру своего народа, приобщение к культурным ценностям, общешкольные дела, 

кружки по интересам, работа с родительской общественностью, работа с детьми 

«группы повышенного внимания», поддержка ребенка в развитии самосознания. 

     В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществляется в со-

ответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями 

в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспита-

тельной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом.  

Основной целью работы ушедшем году было создание условий для формиро-

вания духовно-развитой, творческой, нравственной личности учащегося, умеющего 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. Воспитательная работа 

в ФГКОУ «СОШ №167» велась по таким направлениям, как: 

1.  «Духовно-нравственное направление». 

2.  «Общеинтеллектуальное». 

3.  «Экологическое». 

4.  «Гражданско-патриотическое». 

5. «Спортивно-оздоровительное». 

6. «Социальное». 

7. «Общение и досуг ученика». 

8. «Ученик и его семья» 

9. «Работа  с учителями» 

Организация воспитания с обучающимися в течение учебного года проводилась 

на основании воспитательного плана работы школы, который строился на основе 

воспитательных планов классных руководителей,  планов МО, программы группы 



продленного дня, программ дополнительного образования, плана спортивных меро-

приятий, плана работы библиотеки, плана работы детских общественных организа-

ций, плана мероприятий по безопасности и жизнедеятельности. В качестве системо-

образующих видов деятельности воспитательная работа являлась – спортивно-

оздоровительной, патриотической, нравственной. Учебно-воспитательный  процесс 

в школе строится в рамках 5-дневной учебной недели.  

В осуществлении воспитательной работы педагогический коллектив школы опи-

рается на технологию по организации самовоспитания школьников. В этой техноло-

гии ставка делается на личностные факторы мотивации учащихся, на присущие де-

тям природные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, само-

утверждению, самоопределению и самоуправлению. Именно в этом отличительная 

особенность технологии саморазвития личности школьника, ставящей целью акти-

визировать психогенные факторы развития, побудить школьников к самосовершен-

ствованию, осуществить возможное педагогическое влияние на эти процессы. 

Сегодня коллектив нашей школы ведёт поиск новых подходов к воспитанию, по-

ниманию его роли и функций в условиях изменившегося общественного развития. 

План воспитательных мероприятий минувшего учебного  был полностью реализован 

и проводился по следующим тематическим периодам – «За здоровый образ жизни», 

«Таланты и поклонники», «Я Патриот России!», «Мы дату эту в сердце носим». В 

соответствии с тематикой в каждый период проводились классные часы и внекласс-

ные мероприятия. Были определены задачи и  ключевые творческие дела, способ-

ствующие   развитию творческого потенциала школьников, формированию  навыков 

группового взаимодействия, гражданско-патриотического сознания, воспитанию 

истинного отношения к Родине, уважения к своей истории, приобщению учащихся к 

знаниям о жизни. В соответствии с тематикой в каждый период проводились класс-

ные часы и внеклассные мероприятия. 

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание, которое способствует формированию гражданской по-

зиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и тради-

циям. Для всестороннего развития и совершенствования личности детей и подрост-

ков, удовлетворения их индивидуальных особенностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, сохранения и преумножения патриоти-

ческих традиций, воспитания у молодёжи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Оте-

чества был создан юнармейский отряд «Пересвет», в основу создания которого по-

ложено общественное объединение физических и юридических лиц, созданных для 

совместной деятельности по достижению уставных целей.  Вся запланированная ра-

бота по данному направлению будет вестись с учётом целей и задач ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ».   

Внеурочная деятельность осуществляется через кружковые и внеурочные занятия, 

предметные недели, факультативы, олимпиады, спортивные секции. Все кружки и 

спортивные секции работают в послеурочное время. Работа кружков организуется и 

проводится в кабинете ОБЖ, в кабинетах  музыки, ИЗО, технологии,   в спортивном 

зале строго в соответствии с установленным  и утвержденным директором школы 

графиком. График составлен на основании тарификационной ведомости и расписа-

ния уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. У руководителей кружков 



имеется календарно – тематическое планирование занятий кружков и рабочие про-

граммы, утвержденное директором ФГКОУ «СОШ № 167»  и согласованное с заме-

стителем  по ВР, ведутся журналы учета посещаемости занятий.  

Состояние в школе дисциплины, законности и правопорядка находится на долж-

ном уровне. Работа по профилактике правонарушений является основой  воспита-

тельно-профилактической работы школы, направленной на защиту прав детей, их 

нравственное  воспитание, формирование  правовой культуры, уважения к Закону; 

организацию полезной занятости учащихся во внеурочное время, профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. При активном содействии ЗВР, классных 

руководителей,  педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, преподава-

телей физической культуры, руководителей кружков, секций в школе проводились 

мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, 

пропаганде ЗОЖ, профилактике суицида, наркомании, табакокурения, употребления 

алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга. 

     В течение прошлого учебного года проводилась определенная работа по про-

филактике и предупреждению правонарушений: 

- знакомили с правовыми вопросами учащихся и родителей; 

- регулярно проводились классные часы на нравственные темы; 

- организовывались встречи с представителями  правоохранительных органов; 

- организовывались встречи с представителями пожарной охраны; 

- классные руководители и администрация  систематически осуществляли контроль 

за посещаемостью и успеваемостью «проблемных» учащихся; 

- все эти учащиеся были вовлечены в кружковую и спортивную работу; 

- на административные советы приглашались учащиеся вместе с родителями по во-

просам воспитания и контроля за успеваемостью, поведением, посещаемостью заня-

тий. 

По завершению учебного года  был проведён и составлен анализ воспитатель-

ной работы с классом за прошедший учебный год. В своей работе классные руково-

дители использовали разнообразные формы воспитательной работы: классные часы, 

коллективные творческие дела, игровые часы, соревнования, беседы, викторины, 

праздники, анкетирования, тренинги. Для корректировки воспитательной деятель-

ности в школе проводилось изучение  уровня воспитанности учащихся, который 

позволил сделать следующие выводы  о личности современного школьника:  

- высокий уровень воспитанности  - у 17% учащихся; 

- уровень воспитанности выше среднего –  у 18% учащихся; 

- средний уровень воспитанности – у 51% учащихся; 

- уровень воспитанности ниже среднего – у 14% учащихся.  

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответ-

ствовали возрастным и психологическим особенностям каждой возрастной группы. 

Велась  работа с  учителями – предметниками по координации усилий в обучении 

сильных и слабых учащихся. Регулярно проводился промежуточный анализ успева-

емости, итоги успеваемости доводились до учащихся и их родителей. 

Результат воспитательной работы школы: 

 Участие в международных, школьных, районных, областных предметных 

олимпиадах; 



 Участие в централизованном тестировании (мониторинг) учащихся 4, 9,11 

классов; 

В новом учебном году следует продолжить работу над задачами, поставленными 

ранее и уделить должное внимание ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Основное внимание бу-

дет уделено работе с семьей (организация всеобуча), воспитанию сознательного от-

ношения к учебе, развитию познавательной активности, формированию умений и 

навыков умственного труда. Стабильность в воспитательной работе обеспечивают  

традиционные ключевые комплексные дела и, безусловно, деятельность классных 

руководителей, учителей-предметников, которые представляют сегодня опытный 

профессиональный коллектив. Педагоги школы значительное внимание уделяют 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспита-

тельной деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсена-

лом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. В 

целом   результативность воспитательной работы соответствует задачам, которые 

ставились на начало учебного года.  
 



II. Цель воспитательной работы. 
 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей раз-

витию нравственной, физически здоровой личности, способной к творче-

ству и самоопределению. 

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся сов-

местно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2.  Создание условий для эффективных реализаций основных целевых образова-

тельных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

3. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура) - для формирова-

ние здорового образа жизни. 

4. Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социальнозначимых про-

ектов взаимодействия с объектами социума по различным направлениям дея-

тельности школы.   

5. Совершенствование методического мастерства классного руководителя через 

организацию работы МО классных руководителей, усилив работу в части ана-

литикодиагностического направления.  

6. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

7. Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем. 

8. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

9. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учебы время. 
 

Задачи управленческой деятельности: 

 

• Организация системы обучения педагогов современным методикам и технологиям 

воспитательной работы.  

• Помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания.  

• Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной рабо-

ты.  

• Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля 

и анализа. 

 

 

 

 

 



Тематические периоды  

 

I четверть «МОЯ ИСТОРИЯ - МОЯ ПОБЕДА» 

 

Воспитательные задачи: 

 Изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины. 

 Воспитание учащихся в духе уважения к человеческому достоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим достижениям. 

 Патриотическое воспитание обучающихся в рамках реализации программ «Граж-

данско - патриотическое воспитание молодежи», «Отечество» и ВВПОД «Юнар-

мия». 

 Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремиз-

ма. 

 Развитие инициативы, самостоятельности, творчества и дальнейшее сплочение дет-

ского коллектива. 

 Профилактика девиантного поведения. 

 Организация массовых коллективных творческих дел по параллелям, развитие по-

знавательного и интеллектуального кругозора учащихся. 

 Овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 

II четверть «ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДАМ» 

 

Воспитательные задачи:  

 Формирование у учащихся потребности к самообразованию, давать проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами. 

 Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной де-

ятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета. 

 Воспитание справедливого отношения учащихся к способностям и талантам сверст-

ников. 

 Развитие познавательной активности, повышение престижа образованности, укреп-

ление авторитета знаний и лидерства знающего.  

 Поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторите-

ту родителей и защита их преимущественного права на воспитание и обучение детей 

перед всеми иными лицами. 

 Способствование превращению социально-необходимых требований общества во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство. 

 

 



III четверть «ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО ВСЁ ТРУДОВОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 

 

Воспитательные задачи:  

 Содержательное преобразование патриотического воспитания – от патриотизма гордо-

сти к патриотизму великодушия. 

 Формирование у учащихся высоких нравственных принципов, выработки норм пове-

дения, приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и 

пропаганда героизма в вооруженной защите Родины, воспитание гордости за подвиги 

старших поколений;  

 Повышение социальной активности учащихся, повышение их самостоятельности и от-

ветственности в организации жизни детского коллектива, решении вопросов жизни 

общеобразовательного учреждения. 

 Формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом; 

 Развитие общей культуры учащихся. 

 Создание содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами, деятельностью 

 

IV четверть «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!» 

 

Воспитательные задачи: 

 Изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, расширение 

знаний об истории и выдающихся людях Родины. 

 Формирование понимания  необходимости возрождения и сохранения духовных 

ценностей нашей Родины. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма на примере подвига советского наро-

да в Великой Отечественной войне.  

 Воспитание гордости за отечественную историю, сохранение исторической памяти 

поколений в памяти потомков. 

 Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, приверженно-

сти идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма. 

 Воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, тра-

дициям и обычаям своей страны. 

 

 

 



III. Основные направления и формы деятельности школьного коллектива 

 
№№ 

п.п 

Содержание работы Ответственные исполнители Сроки 

испол-

нения 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

Результат 

выполне-

ния 

Духовно-нравственное направление 
1 «Дом, в котором вас любят и ждут!» празд-

ник Первого звонка 

Чернякова Н.В., Никитина Е.Н., кл. ру-

ководители 
02.09 Торжественная линейка  

2 «Здравствуй, первый класс!»  Васечкина Т.А., Попова Ю.В., Мо-

сина В.С. 

02.09 Праздничная программа для пер-

воклассников 

 

3       Беседы с учащимися о Уставе школы, 

внутри школьном распорядке, правилах по-

ведения в школе, пожарной безопасности и 

внешнем виде. 

Кл. руководители 02.09 Классный час  

4 «Деловые дети» - организация и проведение 

воспитательного проекта по реализации 

профориентационной работы 

ЗВР, Коновальчик С. Н. 03.09 Информационная игра, круглые 

столы 

 

5 «    «Профилактика книг» Библиотекарь 02-27.10 Месячник школьной библиотеки  

6 «Мой образовательный маршрут» Организа-

ция и проведение бесед по профилактике 

правонарушений, организация и проведе-

ние бесед о вреде табакокурения и наркома-

нии, о профилактике ДТП. 

Кл. руководители, воспитатели ГПД В тече-

ние года 

Классный час  

7 «Русский писатель» Библиотекарь 05.09 Выставка к 200-летию А.К. Тол-

стого 

 

8 «Моя семья в истории Брянского края» ЗВР, классные руководители 4-20.09 Выставка-конкурс фотографий, 

приуроченная к 76-ойгодовщине 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

9 «Школа актива»  Ст. вожатый 11.09 Открытие «Школы актива» для 

членов ЦСУ. 

 

10 «1034 года городу Бранску» 2-4 класс Ст. вожатый, клас. руководители 13.09 Игра по станциям  

11 «Город древний, город настоящий» ЗВР, учителя рисования, педагоги 

ДО, воспитатели ГПД 

16.09 Выставка рисунков, посвящённая 

Дню города Брянска 

 

12  Акция памяти «Покуда сердце будет 

биться» 

ЗВР, ст. вожатый, кл. руководители. 17.09 Поздравление ветеранов, узников 

ВОВ и тружеников тыла с Днём 

 



освобождения Брянщины 

13 Выборы актива класса. Организация само-

управления в классах. 
Кл. руководители Сен-

тябрь 

Классный час  

14 Наш класс ЦСУ «Пресс-центр» В тече-

ние года 

Оформление классных уголков  

15 Библиотечный урок  во 2-х классах Библиотекарь, Покусайлова В.А., 

Фролова Т.М. 

октябрь урок «История книги»  

16 «Кот – воевода» ЗВР 25.09 Кукольный спектакль  

17 «Из Брянска с любовью» ЗВР, кл.руководители 02.10 Выставка поделок из природного 

материала 

 

18 «Учителями славится Россия»  День учи-

теля 

Администрация, ст.вожатый, СПО, 

СДО, кл. руководители, учителя-

предметники, воспитатели ГПД, ПДО 

04.10 Праздничная программа  

19 «Экология и энергосбережение» Адамович. М. В. 16.10 Экологический квест, приурочен-

ный к Всероссийскому уроку  

 

20 Посвящение в первоклассники  Васечкина Т.А., Попова Ю.В., Мо-

сина В.С., Кондарин И.В., Шапош-

никова О. В. 

23.10 Праздник   

21 Вступление в ДО «СТАЛКЕР», ПО 

«Старшеклассник» 

Ст. вожатая, СДО, СПО, Чубакова 

Р.Н., Твердохлебова Л.Ю.  

22.10 Игровая программа  

22 «Золотая молодёжь» ЗВР, кл. руководители, Никитина Е.Н., 

Шапошникова О.В. 
25.10 Конкурсно-игровая программа   

23 «Белые ночи Ф. М. Достоевского» Библиотекарь 11.11 Выставка к 195 летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 
 

24 «Моя история – моя Победа» Классные руководители, воспитате-

ли ГПД 

В тече-

ние года 
Оформление школы к 75-ой 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

25 «России сын» Библиотекарь 19.11 

 

Выставка к 305 летию со дня рож-

дения М. В. Ломоносова  

 

25 «Что мне нравится в школе» (1 кл) Коновальчик С.Н., Васечкина Т.А., 

Попова Ю.В. 

Ноябрь Классный час  

26 «Толковый» Библиотекарь 22.11 Выставка к 215 летию со дня рож-

дения В. И. Даля  

 

27 Посвящение в читатели – 1 класс Васечкина Т.А., Попова Ю.В., Ма-

хевская Е.Н. 

декабрь Экскурсия в библиотеку  



28 Сборы ЦСУ «Труд и забота» 
Ст. вожатая 

В тече-

ние года 

Круглый стол  

29 Дежурство по школе ЦСУ «Правопорядок», кл. руково-

дители 

В тече-

ние года 

Дежурство  

30 «Кто виноват?» 
Библиотекарь 

14.01 Выставка к 150 летию со дня рож-

дения А.И.Герцена 

 

31  «Путь к причалу» Ст. вожатый 05.02 Конкурсно игровая программа  

32 «Доктор Живаго» 
Библиотекарь 

14.01 Выставка к 130 летию со дня рож-

дения Б. Пастернака 

 

33 «Масленица» Ст. вожатая, Шапошникова О.В., 

Кондарин И.В., Никитина Е.Н., кл. 

руководители 

28.02 Фольклорный праздник  

 34 «Взаимоотношения между мальчиками и 

девочками» 

Коновальчик С.Н., Покусайлова 

В.А., Попова Ю.В., Соловьёва С.Н., 

Потапенкова В.М. 

3-4 чет-

верть 

Классный час  

35 «Конёк-горбунок» Библиотекарь 06.03 Выставка к 205-летию со дня рож-

дения П.П. Ершова 

 

36 Духовно-нравственный облик старшеклас-

сника 

Педагог-психолог, кл. руководители Март Тестирование  

37 Библиотечный урок - 4 класс Библиотекарь, Потапенкова В.М. Март урок «Структура книги»  

38 Вступление в ДО «Светлячки» Ст. вожатый, Потапенкова В.М. Апрель Конкурсно-игровая программа  

39 Библиотечный урок - 3 класс  Библиотекарь, Соловьёва С.Н. Апрель урок «Структура книги»  

40 «Великий сказочник» Библиотекарь 02.04 Выставка к 215-летию со дня рож-

дения Г. Х. Андерсена 

 

41 
Празднование  75-летия победы в Великой 

Отечественной войне «Великая Победа» 

 

ЗВР, преп-орг. ОБЖ, ст. вожатый (в 

группе продлен. дня), Никитина 

Е.Н., Кондарин И.В., классные ру-

ководители 

9.05 

Общегарнизонный митинг, 

возложение корзины, вахта памя-

ти, монтаж 

 

Общеинтеллектуальное направление 
1 «Мой образовательный маршрут» Организа-

ция и проведение бесед по профилактике 

правонарушений, организация и проведе-

ние бесед о вреде табакокурения и наркома-

нии, о профилактике ДТП. 

Кл. руководители, воспитатели ГПД В тече-

ние года 

Классный час  

2 «Путешествие в страну радости» занятие Коновальчик С.Н., Васечкина Т. А. 04.09 Диагностика готовности к школь-  



для 1 «А» класса ному обучению уч-ся 1 класса 

3 Лидер года» старт конкурса  Классные руководители 

 

04.09 Конкурс среди учащихся школы  

 4 «Путешествие в страну радости» занятие 

для 1 «Б» класса 

Коновальчик С.Н., Попова Ю.В. 05.09 Диагностика готовности к школь-

ному обучению уч-ся 1 класса 

 

5 С позитивом в пятый класс  Коновальчик С.Н., Чубакова Р.Н. 06.09 Тренинговое занятие 5 класс  

6 «День грамотности» Рубцова А.Н., Твердохлебова Л.Ю. 09.09 Информационный журнал, при-

уроченный к Международному 

Дню 

 

7 Мы идём в библиотеку Махевская Е.Н., Васечкина Т.А., 

Попова Ю.В. 

Сен-

тябрь 

Классные часы  

8 Азбука прав и обязанностей (1-11 кл.) Классные руководители Сен-

тябрь 

Классные часы  

9 «1034 года городу Бранску» Ст. вожатый, клас. руководители 13.09 Игра по станциям  

10 «Какого быть первоклассником?» 1 «А» 

класс 

Коновальчик С.Н., Покусайлова 

В.А. 

27.09 Тренинговое занятие, сюжетно-

ролевая игра 

 

11 «Дружба» 1 «Б» класс Коновальчик С.Н., Фролова Т.М. 29.09 Тренинговое занятие, сюжетно-

ролевая игра 

 

13 «Какой я?» Диагностический минимум (6-

8 класс) 

Коновальчик С.Н., Кузовлева Р.Н., 

Адамович М.В., Хомякова О.В. 

В тече-

ние года 

Коррекционные занятия  

14 «Мой 2 «А» класс!» Коновальчик С.Н., Покусайлова 

В.А. 

30.09 Тренинговое занятие  

15 «Мой 2 «Б» класс!» Коновальчик С.Н., Фролова Т.М. 01.10 Тренинговое занятие  

16 «Адаптация к среднему звену обучения» Коновальчик С.Н., Кузовлева Р.Н. 03.10 Диагностическое занятие  

17 Ученическое самоуправление ЗВР, ст. вожатый 

(в группе продлен. дня), учителя - 

консультанты 

04.10 День дублера  

18 «Климат в нашем классе» Коновальчик С.Н., Твердохлебова 

Л.Ю. 

11.10 Сюжетно-ролевая игра  

19 «Мой первый класс» Коновальчик С.Н., Покусайлова 

В.А., Попова Ю.В. 

15.10 Тренинговое занятие  

20 «Я и мой класс» Коновальчик С.Н., Соловьёва С.Н. 21.10 Тренинговое занятие  

21 «День гражданской обороны» Кондарин К.И., Чернякова Н.В. 27.10 Игра-путешествие по станциям  

22 Дружба начинается с улыбки (2-4 кл) СДО, ст. вожатый 

(в ГПД), кл. руководители 

Ноябрь Конкурсно-игровая программа 

«Дружба начинается с улыбки» 

 



23 Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники 

Махевская Е.Н., Потапенкова В. М. Ноябрь Классные часы  

24 «Прогрессивные матрицы» Коновальчик С.Н., Хомякова О. В. 1-ое по-

лугодие 

Анкеты школьной мотивации  

25 «Памяти великого оружейника М. Калаш-

никова» (10-11 кл) 

преподаватель-организатор ОБЖ Декабрь Информационный журнал  

26 Мы идём в библиотеку Махевская Е.Н., Васечкина Т.А., 

Попова Ю.В. 

Январь Классные часы  

27 Вперед, Светлячки! Ст. вожатый (в группе продлен. 

дня), кл. руководители 

Январь Игра-путешествие по станциям  

28 Твои газеты и журналы Махевская Е.Н., Соловьёва С.Н. Февраль Классные часы  

29 «Развитие учебной мотивации» Диагно-

стика интеллектуального развития 

Коновальчик С.Н., Потапенкова 

В.М. 

2-ое по-

лугодие 

Классный час  

30 Из чего состоит книга Махевская Е.Н., Покусайлова В.А., 

Фролова Т.М. 

Март Классные часы  

31 "И снова славить женщину мы будем" (5-

11 кл) 

ЗВР, ст. вожатый 

(в ГПД), кл. руководитель 
06.03 Конкурсно-игровая программа 

 

32 «Впереди у нас – 5 класс» (4 кл) Коновальчик С. Н., Потапенкова 

В.М. 

Март Интеллектуальная игра  

33 «10 класс, как переходный период от дет-

ства к серьёзной учёбе» 

Коновальчик С.Н., Рубцова А.Н. Апрель Беседа  

34 К 215 летию со дня рождения Г.Х. Андер-

сена 2-4 класс 

 

Библиотекарь 

 

Апрель Викторина «Мои детские сказки»  

 

Экологическое  направление 
1 «Зелёная Россия» экологический десант Заведующий хозяйством, Кл. 

руководители, Чубакова Р. Н. 

В течение 

года 
Уборка территории вокруг школы 

 

2 В каждом рисунке солнце! Педагоги доп. образования, кл. 

руководители 

В течение 

года 
Выставка рисунков 

 

3 Во саду ли в огороде Кл. руководители, учителя тех-

нологии 

Сентябрь, 

апрель, май 

Посадка клумб, прополка и уход 

за ними. 

 

4 Экология и энергосбережение Адамович М.В. Октябрь, ап-

рель 

Экологический квест  



5 Международный день отказа от курения 

«Брось, сигарету», «Сохрани свои лег-

кие» (9-11 кл) 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Ноябрь Игровое мероприятие  

6 Моя любимая планета! Кл. руководители В течение 

года  

Классные часы, приуроченные к 

экологическим проблемам 

 

7 Операция «Уют» 

 

ЦСУ «Труд и забота», 

кл. руководители 

В течение 

года 

Поддержание чистоты и порядка в 

классных комнатах 

 

8 «Своими руками» ЗВР, кл. руководители, 

педагоги ДО 

 

В течение 

года 

Выставка поделок, макетов.  

Гражданско-патриотическое направление 
1  Акция «Почти память безвинных жертв 

терроризма» (2-11 классы) 

Кл. руководители 03.09 Информационный журнал о жерт-

вах терроризма   

 

2  «Моя история – моя Победа!»  Кл. руководители  09.09 Оформление школы к 76-ой го-

довщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

 

3 «1034 года городу Бранску» Ст. вожатый, клас. руководите-

ли 

13.09 Игра по станциям  

4 «По местам боевой славы» Классные руководители, 

ст. вожатая 

В течение 

года 

Экскурсии по местам памятных 

военных действий 

 

 5 «Я помню! Я горжусь!»  Чернякова Н.В., кл. руководи-

тели 

17.09 Информационный журнал, при-

уроченный к  76-ой годовщине 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

 6 Поздравление учащимися ветеранов,  уз-

ников ВОВ и тружеников тыла с Днём 

освобождения Брянщины и Днем Победы 

ЦСУ «Гражданская актив-

ность», 

ст. вожатая 

Сентябрь, 

май 

Акция памяти «Мы помним!»  

7 75 годовщина со дня освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских за-

хватчиков  

СДО, СПО, 

ст. вожатая, преп-орг. ОБЖ 

17.09 Общегарнизонный митинг, 

возложение корзины, вахта памя-

ти, монтаж 

 

8 Проведение классных часов посвященных 

-Дню освобождения Брянщины; 

- Дню защитника Отечества; 

- Дню Победы 

Классные руководители 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Классные часы 

 



9 Старт акции «Бессмертный полк» Ст. вожатый 

(в группе продлен. дня). 

15.10. Общешкольный классный час  

10 День народного единства Кл. руководители 05.11 Классные часы  

11 Я — гражданин России (7-8 кл.) Кл. руководители Декабрь Классные часы  

12 Правовая  база Российской Федерации  

(9-11 кл.) 

Кл. руководители Декабрь Классные часы  

13 День героев Отечества Учитель истории 25 января Общешкольный классный час  

14 «А ну-ка, парни!» (7-11 классы) Кл. руководители, преподава-

тель-организатор ОБЖ, Гурья-

нов А. В. 

Февраль Военно-спортивная игра  

15 День защитника Отечества Кл. руководители, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

21.02 Смотр строя и песни  

16 «Вместе с юнармейцами!» ЗВР В течение 

года 

Военно-спортивные соревнования, 

организованные ВВПОД «Юнар-

мия» и ДЮПом 

 

17 «КРЫМ НАШ!». К дню воссоединения 

Крыма с Россией 

ЗВР, кл. руководители 18 марта Устный журнал  

18 «Великая Победа» 75-я годовщина со Дня 

Победы 

 

ЗВР, Шапошникова О.В., Ни-

китина Е.Н. ст. вожатый, кл. 

руководители 

07.05 

Инсценировка военной песни   

19 

 «Зарница» 

Кондарин К. И., Гурьянов А. 

В., Комарова Н.Н., 

кл. руководители 

28.05 

Военно-спортивное ориентирова-

ние на местности 

 

Спортивно-оздоровительное  направление 

1 «Дорогами партизанского мужества»  
Кондарин К. И., Гурьянов А.В. 

Сентябрь, 

май 
Велопробег   

 

2 Проведение классных часов: 

- по вопросам личной гигиены 

- по основам и правилам закалива-

ния организма 

Классные руководители 
в течение 

года 
Классные часы 

 



 - по режиму дня ученика 

3 Эстафетный  бег с элементами лёгкой ат-

летики  «Брянск спортивный» (4-11 кл.)  

Учителя физкультуры, классные 

руководители 

13.09 
Легкоатлетический кросс 

 

4  «Упражняйся на здоровье» 
Ст. вожатый 

в течение 

года 
Серия Всероссийских акций 

 

5 «Выше всех!» (4-11 класс) 
Учитель физкультуры 30.09-03.10 

Первенство по прыжкам в вы-

соту 

 

6 
 «Зарница» 

Гурьянов А. В., Кондарин 

К.И.,кл. руководители 
28.05 

Военно-спортивная игра на 

местности 

 

7 «Лучший игрок» Футбол (сборные 5,6-

7,8; 9-10,11 классы) 
Учитель физкультуры 

В течение 

года 
Первенство школы 

 

8  «Шахматы РДШ» 
Ст.вожатый 

В течение 

года 

Организация и проведение ме-

роприятий 

 

9 Мониторинг Троеборье 

 

Учитель физкультуры, классные 

руководители 

Сентябрь, 

май 
Первенство школы 

 

10 «Точно в цель» Баскетбол (5-11 кл.) 
Учитель физкультуры 

В течение 

года 
Первенство школы 

 

11 «Быстрее! Выше! Сильнее!» (2-4 классы) 
Учитель физкультуры 

В течение 

года 

Веселые старты с элементами 

баскетбола 

 

8 «Держи крепче!» 
Учитель физкультуры 

Октябрь-

ноябрь 

Первенство школы по пионер-

болу 

 

9 «Ты куда пустился вскачь?» Настольный 

теннис 
Учитель физкультуры Октябрь Первенство школы 

 

 Проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта 

Преп.-орг. ОБЖ, учитель физ-

культуры 

Январь-

Февраль 
Спортивные соревнования 

 

10 «А ну-ка, парни!» (7-9) Кл. руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, Гурьянов А. В. 

Февраль Военно-спортивная игра  

11 «В здоровом теле – здоровый дух» Ст. вожатый, кл. руководители, 

педагоги ДО, воспитатели ГПД 

ЦСУ «Спорт и здоровье» 

07.04 Игра-путешествие по станциям 

 

12 «Вперёд, юнармеец!» Руководитель ЮО «Пересвет» В течение 

года 

Военно-спортивные соревнова-

ния и игры на местности 

 

Социальное  направление 
1  «Моя история – моя Победа!»  Кл. руководители  09.09 Оформление школы к 76-ой го-

довщине освобождения Брян-

 



щины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

2 «Моя семья в истории Брянского края»   (2-10 

классы) 

ПДО, классные руководи-

тели 

Сентябрь Выставка-конкурс фотографий, 

приуроченная к 76-ой годов-

щине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захват-

чиков. 

 

3 «Из Брянска с любовью» ЗВР, кл.руководители 02.10 Выставка поделок из природно-

го материала 

 

4 «Мамины ручки» (1-11 кл.) СДО, СПО, классные ру-

ководители, ст. вожатый  

Ноябрь Выставка, приуроченная к Дню 

матери 

 

5 Мастерская Деда Мороза 

 

 

Кл. руковод., СДО, 

ст. вожатый (в группе про-

длен. дня) 

Ноябрь- де-

кабрь 

Выставка-конкурс  

6 Посещение кружков и секций ЗВР В течение  

года 

Занятия, репетиции, тренировки  

7 «Зимняя сказка» Учителя начальных клас-

сов, ПДО 

Январь Выставка детского творчества 

(1-4 кл.) 

 

8 «Подари книгу»  Библиотекарь, ст. вожа-

тый, ЦСУ «Труд и забота» 

14.02 Всероссийская акция в Между-

народный день книгодарения. 

 

Направление «Общение и досуг ученика» 

1 «Здравствуй, школа!» Коновальчик С.Н. В течение года Адаптационные занятия   

2 «Деловые дети» - организация и проведение воспи-

тательного проекта по реализации профориента-

ционной работы 

ЗВР, Коновальчик С. Н. 03.09 Информационная игра, круг-

лые столы 

 

3 Сбор СДО «Светлячки» ЗВР, ст. вожатый 

(в группе продлен. дня) 

В течение года Ученическая конференция  

4 «Путешествие в страну радости» занятие для 1 

«А» класса 

Коновальчик С.Н., Васеч-

кина Т. А. 

04.09 Диагностика готовности к 

школьному обучению уч-ся 1 

класса 

 

5 «Путешествие в страну радости» занятие для 1 «Б» 

класса 

Коновальчик С.Н., Попова 

Ю.В. 

05.09 Диагностика готовности к 

школьному обучению уч-ся 1 

класса 

 

6 «10 класс, как переходный период от детства к 

серьёзной учёбе» 

Коновальчик С.Н., Рубцо-

ва А.Н. 

сентябрь Круглый стол  



7 Азбука прав и обязанностей (1-11 кл.) Классные руководители Сентябрь Классные часы  

8 С позитивом в пятый класс  Коновальчик С.Н., Чуба-

кова Р.Н. 

06.09 Тренинговое занятие 5 класс  

9 Сбор-знакомство СДО «Сталкер». ст. вожатый 

(в группе продлен. дня) 

В течение года Информационный сбор  

10 Мы против наркотиков! Коновальчик С.Н. В течение года Тренинговое занятие  

11 Сбор СПО «Старшеклассник» ЗВР, ст. вожатый 

(в группе продлен. дня) 

В течение года Круглый стол  

12 «Какой я?» Диагностический минимум (6-8 

класс) 

Коновальчик С.Н., Кузо-

влева Р.Н., Адамович 

М.В., Хомякова О.В. 

В течение года Коррекционные занятия  

13 «Понимание- ключ к успеху» 5 класс Коновальчик С.Н., Чуба-

кова Р.Н. 

27.09 Урок-общения  

14 «Вместе решим ВСЕ!» (5-11 классы) ЗВР, Кузякина Т. А., ЦСУ 

«Наука и образование» 

25.09 Сбор-старт по подготовке к 

дню самоуправления 

 

15 «Мой 2 «А» класс!» Коновальчик С.Н., Поку-

сайлова В.А. 

30.09 Тренинговое занятие  

16 «Мой 2 «Б» класс!» Коновальчик С.Н., Фроло-

ва Т.М. 

01.10 Тренинговое занятие  

17 «Милосердие» ЦСУ «Труд и забота», Ку-

зякина Т. А., кл. рук. 

2.10 Акция к Дню пожилого чело-

века 

 

18 «Адаптация к среднему звену обучения» Коновальчик С.Н., Кузо-

влева Р.Н. 

03.10 Диагностическое занятие  

19 Ученическое самоуправление ЗВР, ст. вожатый 

(в группе продлен. дня), 

учителя - консультанты 

04.10 День дублера  

20 «Климат в нашем классе» Коновальчик С.Н., Твер-

дохлебова Л.Ю. 

11.10 Сюжетно-ролевая игра  

21 «Мой первый класс» Коновальчик С.Н., Васеч-

кина Т.А., Попова Ю.В. 

15.10 Тренинговое занятие  

22 «Прогрессивные матрицы» Коновальчик С.Н., Хомя-

кова О. В. 

1-ое полуго-

дие 

Анкеты школьной мотивации  

23 Вступление в ДО «Сталкер» Ст. вожатая, СДО, Чубако-

ва Р.Н. 

22.10 ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина  

24  «С Днем рождения, РДШ» Ст.вожатый 27.10 Всероссийская акция  



25 Планета детства Ст. вожатая 

 

Ноябрь Областная профильная смена 

актива 

 

26 «Развитие учебной мотивации» Диагностика ин-

теллектуального развития 

Коновальчик С.Н., Пота-

пенкова В.М. 

2-ое полуго-

дие 

Классный час  

27 «Впереди у нас – 5 класс» (4 кл) Коновальчик С. Н., Пота-

пенкова В.М. 

Март Интеллектуальная игра  

28 «10 класс, как переходный период от детства к 

серьёзной учёбе» 

Коновальчик С.Н., Рубцо-

ва А.Н. 

Апрель Беседа  

29 «Измерение уровня тревожности» Коновальчик С., кл. руко-

водители Ноябрь 

Групповое тестирование по 

профилактике суицидального 

поведения 

 

30 «Зимняя сказка» Новогодняя программа в ДДЮТ 

имени Ю. А. Гагарина (2-4 кл) 

Ст. вожатый 

(в группе продлен. дня), 

кл. руководитель 

27.12 
Новогодняя программа 

ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина 

 

31 « Моя вселенная» планетарий ЗВР, кл.руководители В течение года Планетарная программа о ис-

следовании вселенной 

 

32 Участие в областной профильной  смене актива 

детских организаций и старшеклассников 

СДО, ст. вожатый 

(в группе продлен. дня) 

Февраль Областная смена актива 

«Планета детства» 

 

33 «Встреча добрых друзей» ЗВР, ст. вожатый, Конда-

рин И.В., Никитина Е.Н., 

Шапошникова О.В. 

февраль Вечер встречи выпускников 

 

34 Сбор СДО «Сталкер» Ст. вожатая, СДО В течение года Ученическая конференция  

35 Всероссийская неделя детской книги 
Ст. вожатый, библиоте-

карь, кл. руководитель 
март 

Всероссийская неделя дет-

ской книги в ДДЮТ им. Га-

гарина 

 

36 Сбор СДО «Светлячки» Ст. вожатый 

(в группе продлен. дня) 

В течение года Ученическая конференция  

37 «Ты не один» Психологическая подготовка уча-

щихся к сдаче ГИА, ЕГЭ 

Коновальчик С.Н., Уваров 

М.М., Твердохлебова Л.Ю. 
Март, май Лекция 

 

38 «Что посеешь, то и пожнешь!» 
Администрация 

29.05 Линейка - награждение по 

итогам учебного года 

 

Направление «Ученик и его семья» 

1 «Здравствуй, класс!» Классные 

руководители 

В течение 

года 

Собеседования с родителями 

вновь прибывших детей 

 

2 Комплектование ГПД Воспитатели ГПД, кл. руково- Сентябрь Сбор информации  



дители 

3 Классные родительские собрания Классные 

руководители 

1 раз в чет-

верть 

Классные родительские со-

брания 

 

4 Моя семья в истории Брянского края  (1-11 кл.) СДО, СПО, кл. руководители, 

ст. вожатая 

Октябрь Выставка фоторабот учащихся  

5 Дети + родители + учитель» (1-11 кл.) Кл. руководители, родит. ко-

митеты 

В течение 

года 

Совместные вечера  

6 Индивидуальные консультации для родителей Педагогический коллектив В течение 

года 

Индивидуальные консульта-

ции для родителей 

 

7 Педагогический альянс семьи и школы, как ос-

нова семей обучающихся и формирование куль-

туры семейных ценностей 

Администрация Сентябрь Общешкольное родительское 

собрание 

 

8 Мама – первое слово ЦСУ «Труд и забота», кл. ру-

ководители 

28.11 Классные часы  

9 Заседания общешкольного родительского коми-

тета 

Директор, зам. директора по 

ВР 

1 раз в чет-

верть 

Заседания общешкольного ро-

дительского комитета 

 

11 В Международный женский день! (1 кл.) Васечкина Т.А., Попова Ю.В. 

Мосина Е.В., Кондарин И.В., 

Шапошникова О.В., Никитина 

Е.Н. 

06.03 Утренник  

12 

 

О возрастных психофизических особенностях 

младших школьников» 

Васечкина Т.А., Попова Ю.В. 

Сентябрь 

Родительские собрания 

в 1-ых классах 

 

Режим дня Ноябрь  

Как помочь ребёнку учиться Февраль  

Искусство любить детей Апрель  

13 Как помочь ребёнку учиться? 
Покусайлова В.А., Фролова 

Т.М. 

Сентябрь 
Родительские собрания во 

2-х классах 

 

Почему дети не выполняют своих обещаний? Февраль  

Допустима ли утомляемость? Апрель  

14 Нормы оценок в начальной школе 

Соловьёва С.Н. 

Сентябрь 

Родительские собрания 

в 3 классе 

 

Воспитание культуры поведения у младших 

школьников 
Февраль 

 

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому Апрель  

15 Задачи нового учебного года. Выборы роди-

тельского комитета. 
Потапенкова В. М. Сентябрь 

Родительские собрания в 

4-х классах 

 



Наши трудные дети. Февраль  

Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте. 
Апрель 

 

16 Адаптация учащихся 5 класса. Выборы роди-

тельского комитета 

Чубакова Р. Н.   

 

Сентябрь 

Родительские собрания в 

5 классе 

 

Благополучные условия развития детей Ноябрь  

Проблемы в учебной деятельности пятикласс-

ников и пути их преодоления 
Февраль 

 

Управление семейными делами Апрель  

17 Родителям о шестиклассниках 

Кузовлева Р.Н. 

Сентябрь Родительское собрание  (6 кл.)  

Семейная демократия Ноябрь Встреча за круглым столом  

Почему они разговаривают матом Февраль Родительские собрания 

в 6 классе 

 

Научитесь сами и научите своих детей Апрель  

18 Познавательная деятельность семиклассника 

Адамович М.В. 

Сентябрь 
Родительские собрания 

в 7 классе 

 

Почему они разговаривают матом Февраль  

Мы стали на год взрслей Апрель  

19 Возрастные  особенности детей 13-14 лет 

Хомякова О.В. 

Сентябрь Родительские собрания в 

8 классе 

 

Чтобы ребёнок учился Февраль  

Создание условий для физического развития и 

укрепления и укрепления их здоровья 

Апрель  

20 Новое в системе образования: общее полное 

среднее образование. 

Твердохлебова Л.Ю. 

Сентябрь 
Родительские собрания в 

9 классе 

 

Итоги 1 полугодия Февраль  

Нравственные особенности старших подрост-

ков. 
Апрель 

 

21 Организация работы в классе 

Рубцова А.Н. 

Сентябрь Родительские собрания 

в 10 классе 

 

Мой выбор (Профориентация) январь  

Зависимость в старшем школьном возрасте март  

22 Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии 
Уваров М.М. 

Октябрь 
Родительские собрания 

в 11 классе 

 

Изучение положения об экзаменах Февраль  

Как подготовить себя и ребёнка к экзаменам Апрель  

IV. Работа с учителями 
1 Анализ результативности УВР школы за прошед- Заместитель ди- Август Совещание  



ший учебный год.  ректора по ВР 

2 Первая встреча: знакомство с классом ЗВР, кл. руководи-

тели 

Август 

Сентябрь 
Консультация 

 

3   Директор Август Педсовет  

4 Планирование воспитательной работы с классом. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Август 

Сентябрь 
Совещание при директоре  

 

5 Заседание МО «Планирование работы на новый 

учебный год» 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
29 августа Круглый стол 

 

6 Работа классного руководителя с «трудными» под-

ростками 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
В течение года Консультация 

 

7 Диагностика качества воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Октябрь Педсовет  

8 Педагогический альянс семьи и школы как основа 

успешного решения проблем личностного развития 

ребёнка 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Апрель Педсовет  

9 Адаптация учащихся 1-х, 5 классов Администрация Октябрь Анализ на основе анкетирова-

ния 

 

10 Развитие классных коллективов Кл. руководители В течение года Диагностика  

11 О переводе обучающихся 1 класса в следующий 

класс 

Администрация  Май  Педсовет   

12 О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой атте-

стации 

Администрация  Май  Педсовет   

13 Уровень воспитанности учащихся Классные 

руководители 

Май Анализ  

14 О переводе обучающихся 2-8, 10 классов в следу-

ющий класс 

Администрация  Май  Педсовет   

15 Об окончании учащихся 9 классов основной школы Администрация  Июнь Педсовет   

16 Об окончании учащихся 11 классов средней школы Администрация  Июнь Педсовет   

 


