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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЗЮЗЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

НА 2019-2020 УЧ. ГОД. 

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности; воспитание гражданина, способного и желающего 

ответственно трудиться, с полноценным общекультурным уровнем развития; выявление и 

развитие индивидуальных способностей каждого учащегося, обеспечивающих успешную и 

достойную жизнь. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:, 

1. Продолжить работу по формированию  гражданской ответственности и правового 

самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

2.  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми  

3. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей 

4.  Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

5.     Развитие патриотических и интернациональных чувств путем знакомства школьников с 

культурой и бытом различных народов Урала, особенностями национального самосознания. 

6. Продолжить работу по патриотическому воспитанию (формированию 

патриотизма,  любви к Отечеству и малой Родине, допризывная  подготовка к службе в армии), 

экологическому, художественно-эстетическому, этическому и духовно-нравственному. 

7. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

8.  Пропаганда здорового образа жизни; 

9.  Укрепление связи семья-школа. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных 

стандартов; 

2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности; 

4. воспитание экологической культуры; 

5. пропаганда семейных ценностей; 

6. здоровьесберегающее воспитание; 

7. профессионально-трудовое воспитание; 

8. интеллектуальное воспитание; 

9. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

10. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

11. правовое воспитание и культура безопасности; 



Реализация плана воспитательной программы проходит в 

рамках городского фестиваля «Самоцветы». 
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Мероприятия Участники  Ответственный 
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День Знаний. 

 

1 - 9 класс 

 

Мустафина Е.С. 

 Малышева Н.Н. 

Мангилева К. В. 

Черникова Н.Н.  

  кл. руководители 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». Книжная выставка. 

1-9 класс Мангилева К. В. 

кл. руководители 

Городской праздник для первоклассников и 

родителей «Дети – наше будущее!» 

1 класс 

Родители  

Мангилева К. В. 

 

Старт школьных конкурсов 

 «Самый лучший класс» 

«Самый лучший ученик года» 

1 – 9 класс 

кл. 

руководители 

Мустафина Е.С. 

 Мангилева К. В. 

кл. руководители 

Организационное заседание Совета 

старшеклассников. 

7,8,9 класс Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

 

Школьный Туристический слет. 

1 – 9 класс  

Родители 

педагоги 

Шульгинова Р.М. 

Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

Слет профильных отрядов ДЮП и ЮИД 4, 6,7 класс Мангилева К. В. 

Рудакова Л.Р. 

Городской спортивный праздник на призы ОО 

"Попечительский совет ПГО" - УО, ОО “ПС 

5 - 9 класс, 

педагоги, 

родители  

Мустафина Е.С. 

Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

 8 сентября - Международный день распространения 

грамотности. Информационная выставка , беседа, 

классные часы 

 1 – 9 класс 

 

Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

Кл. руководители 

Легкоатлетический кросс. «Кросс нации» 1 – 9 класс 

 

Шестакова А. В. 

Старт городского фестиваля детского юношеского 

творчества «Самоцветы» 

6 - 9 класс Мангилева К. В. 

 

Месячник дорожной и пожарной безопасности (по 

особому плану). Книжная выставка по правилам 

безопасного поведения. 

1 – 9 класс Мангилева К. В. 

Кл. руководители 

Всероссийский конкурс сочинений 4 - 9 класс Волкова О.В. 

Чусова Г.В. 

«День гражданской обороны» «Школа 

безопасности» (учебная эвакуация, конкурсы, 

беседы) 

1 – 9 класс Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

Кл. руководители 

Городской туристический слет школьников 6-9 класс Мангилева К. В. 

Шестакова А. В. 

Шульгинова Р.М. 

Эстафета  

Мини - футбол  

1 – 9класс 

6 – 7; 8 - 9 

Шестакова А. В.. 



Сдача норм ГТО  - 30 м; 60 м  Иванова В.И. 

Праздник Осени  

Выставка поделок из овощей  и букетов 

1 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

1 – 9 классы 

Беспалова Е.Ю. 

Учителя нач. кл. 

Кл. руководители 

Городская акция «Живи родник!» 1 – 9 класс Боталова Т.В. 

Старт школьного проекта:  

«Мы – многонациональный народ»  

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

Кл. руководители 

Военно – спортивные соревнования «Бегатлон» 8 класс Малышева Н.Н. 

Выпускники – гордость нашей школы. Экскурсии в 

школьный историко – краеведческий музей  

1 – 9 класс Шульгинова Р.М. 

 

«Товарищам детям» книжная выставка  к 100 – 

летию со дня рождения Б.Заходера 

1-4  класс Усольцева Т.А. 

«Лев Николаевич Толстой: по страницам жизни и 

творчества». Книжная выставка и рекомендательная 

беседа к 190- летию со дня рождения писателя. 

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

«Как прекрасен этот мир» (книжная выставка 

детских писателей о природе) 

2 - 5 класс Усольцева Т.А. 

«Лесные разговоры» (литературное занятие по 

произведениям В.В. Бианки, Н.И. Сладкова) 

2 класс Усольцева Т.А. 
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Праздничная программа: 

- День Учителя посвященный профессиональному 

празднику, 

- День пожилого человека. 

 - Выпуск школьной газеты 

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

Черникова Н.Н. 

Кл. руководители 

Школьная и городская  АКЦИЯ « Дорогому 

человеку», посвященная Дню пожилого человека 

1 – 9 классы  Классные руководители 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся 3-х классов 

3 класс Иванова В.И. 

3 октября- 145 лет со дня рождения русского 

писателя И.С. Шмелева (1873–1950). Выставка 

печатных изданий русского писателя. 

7 – 9 класс  Усольцева Т.А. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #Вместе ярче 

1-9 класс Усольцева Т.А. 

Кл. руководители 

Книжная выставка и рекомендательная беседа к 80- 

летию со дня рождения В.П. Крапивина 

5-7 класс Усольцева Т.А. 

« 4 – октября День гражданской обороны» (кл. часы, 

книжная выставка, информационный стенд)  

1-9 класс Кл. руководители 

Усольцева Т.А. 

Городской праздник народного творчества 1 – 9 класс Черникова Н.Н. 

Усольцева Т.А. 



«Уральский хоровод» 

Смотр – конкурс уголков по пожарной безопасности Отряд ДЮП Рудакова Л.Р. 

Отряд ДЮП 

Всероссийский урок безопасности  школьников в 

сети интернет  

1 -9 классы Усольцева Т.А. 

Кл. руководители 

Городской фестиваль естествознания, математики и 

технологии  

2-10 класс Учителя предметники 

Библиотечный урок «Строение книги. Как 

рождается книга» 

2-4 класс Усольцева Т.А. 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 200 лет со дня рождения 

писателя 

1-9  класс Усольцева Т.А. 

«Учитель – профессия вечная». Книжная выставка и 

беседы. 

3 -6 класс Усольцева Т.А. 

Международный день школьных библиотек 

(Литературная викторина) 

1-9 класс Усольцева Т.А. 

Город – герой Севастополь (оборонительные бои с 

30 октября 1941 по 4 июля 1942г.) Экскурсии в 

школьный историко – краеведческий музей 

1-9 класс Шульгинова Р.М. 

Школьный        этап       Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5 – 9 классы Учителя предметники 

Пионербол  5 – 7 класс Иванова В.И. 

Первенство по баскетболу 8 – 9 класс Иванова В.И. 

Сдача норм ГТО  прыжки в длину   Иванова В.И. 

Итоговый  сбор экспедиционных отрядов «Родники» 8 класс Боталова Т.В. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

7 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Учителя предметники 

Старт городской экологической – игры для младших 

школьников «Green Team» 

     3    класс 

 

Шерстобитова В.Н.. 

Учителя нач. школы 

День народного единства. Страницы истории. 

Книжная выставка, беседа. 

5-9  класс Усольцева Т.А. 

 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова 

(1908–1976), русского детского писателя. Затейники 

и фантазеры (книжная выставка и рекомендательная 

беседа к юбилею Н.Н. Носова).  Литературная игра 

2-6  класс 

 

Усольцева Т.А. 

«Давайте посмеемся». Книжная выставка и 

рекомендательная беседа к 105-летию со дня 

рождения В.Драгунского. 

2-9 класс Усольцева Т.А. 

 

Лично – командное первенство ПГО по легкой 

атлетике День бегуна 

5 класс  Иванова В.И. 

«Пушкинский бал»  9 класс Чусова Г.В. 

Городской конкурс художников моменталистов 

«Дружат дети на планете» 

1-9 класс Рябухина Н.К. 



Мероприятия по формированию ЗОЖ: 1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

Иванова В.И. 

Кл. руководители 

Турнир любителей естествознания Турнир 

любителей естествознания 

8-9 класс Шульгинова Р.М. 

Месячник по профориентации. Экскурсия в центр 

профессионального образования ПАО СТЗ 

9 класс Рябухина Н.К. 

Городской конкурс активистов школьных музеев 

ОУ ПГО  

5 – 8 класс Шульгинова Р.М. 

Математический квест. Командная игра  4 класс Драган С.И. 

Веселые старты   1 – 9 класс Иванова В.И. 

Сдача норм ГТО подтягивание  1 – 9 класс Иванова В.И. 

«Праздник День Матери» 1 – 4 класс 

родители 

Драган С.И.. 

Учителя нач. кл. 

25 ноября – День матери. Книжная выставка 

посвященная дню матери в России 

1-9 класс Усольцева Т.А. 
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Подведение итогов проекта  

«Мы – многонациональный народ»  

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

Классные руководители 

Учителя предметники 
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Правовая неделя (по плану) 1 – 9 класс Мустафина Е.С. 

1 декабря – День Наума Грамотника 

«Лингвистическая неделя». Конкурс 

каллиграфистов, лингвистический КВН, 

риторический поединок.  

5-9 класс Чусова Г.В. 

Волкова О.В. 

 Городская военизированная игра «Зарничка» 3-4 класс Иванова В.И. 

II Форум юных патриотов  6-7 класс Усольцева Т.А. 

Городской конкурс патриотической песни, 1-9 класс Черникова Н.Н. 

Первенство по волейболу среди смешанных команд 

юношей и девушек 8 -х классов 

8 класс Иванова В.И 

Мероприятия посвященные Дню неизвестного 

солдата (3 декабря) и Дню Героев Отечества (9 

декабря) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Кл. руководители 

Учителя предметники 

Презентация – экскурсия – «История образования на 

селе» 

1-9 класс Шульгинова Р.М. 

Муниципальный   этап   Всероссийской олимпиады 

школьников 

7 – 9 класс Мустафина Е.С. 

Учителя предметники 

Школьный этап  конкурс   чтецов  «Живая 

классика» 

1 -  9 класс 

6 класс 

Учителя литературы 

и  нач. классов 

Мероприятия посвященные дню борьбы со 

СПИДом. 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Усольцева Т.А. 

Кл. руководители 

Городское мероприятие: «Я – гражданин России» 7 класс Усольцева Т.А. 

Урок по профориентации на тему: «Трубопрокатное, 

трубосварочное производство»  

9 класс Рябухина Н.К. 



Новогодняя мишура (праздники, бал) 1 – 4 класс 

5 – 9 класс 

Шерстобитова В.Н. 

Черникова Н.Н. 

Рейды Совета старшеклассников по успеваемости и 

санитарному состоянию классов 

7-9 класс Усольцева Т.А. 

Совет старш. 

Городское мероприятие: «Школа маленьких 

волшебников». Ярмарка экспериментов  

1-6 класс Кл. руководители 

Книжная выставка  и беседы «Твои права» 

Ко дню конституции. 

2 – 4 

5-9 класс 

Усольцева Т.А. 

215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), 

русского поэта. Выставка произведений писателя 

1-9 класс  Усольцева Т.А. 

1 января – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Д.А. Гранина (1919-2017) . Выставка 

произведений писателя. 

7-9 класс Усольцева Т.А. 

Информационная выставка «14 декабря День Наума 

Грамотника» 

2 - 9 класс Усольцева Т.А. 

Книжная выставка «День воинской славы. 24 

декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790)» 

5 -9 класс Усольцева Т.А. 

Экскурсия по профориентации на ПАО СТЗ ЭСПЦ 9 класс  Рябухина Н.К. 

Мастерская Деда Мороза (книжная выставка). 

Выставка творческих работ обучающихся 

«Новогодние фантазии» 

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 
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2 полугодие 201-2020  учебного года 

Интеллектуально – творческий конкурс «Юные 

знатоки Урала»  

По положению Шульгинова Р.М. 

22 января – 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941). Книжная 

выставка «Аркадий Гайдар – боец и писатель», 

рекомендательная беседа. 

3-6 класс Усольцева Т.А. 

27 января – 140 лет со дня рождения писателя и 

очеркиста П.П. Бажова 1879-1950 (книжная 

выставка, литературные игры по произведениям 

П.П. Бажова) 

1-9 класс Усольцева Т.А. 

Мероприятия, посвященные П.П.Бажову 1 – 9 классы Классные руководители 

Городской конкурс «Проба пера» 4-9 класс Волкова О.В. 

Чусова Г.В 

Соревнования по стрельбе, сборке и разборке 

автомата (школьный) 

5 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Спортивные игры, эстафеты. 1–  9 класс Шестакова А.В, 

Старт месячника Защитника Отечества 1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Муниципальный этап конкурса «Ученик года»   9 класс Малышева Н.Н. 

Городские соревнования по ОФП среди учащихся  

2х кл. 

2 класс Шестакова А.В. 



Городской конкурс сочинений «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

1 – 9 классы Учителя рус. языка  и 

литературы, начальных 

классов 

Профилактическая операция «Рождественские 

каникулы» 

1 – 9 классы Мангилева К.В. 

Усольцева Т.А.  

кл. руководители 

Тестирование по безопасности  (ГИБДД, ОНД) 1-9 класс Мангилева К.В. 

Малышева Н.Н. 

Ф
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Военно-патриотический месячник (по плану). 

 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Кл. руководители 

«Юные знатоки Урала» 1-6 класс Шульгинова Р.М. 

Кл. руководители 

Мероприятия посвященные Дню воинов – 

интернационалистов (15 февраля) и Дню 

защитников Отечества (23 февраля) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Классные руководители 

 Лыжня России  1 – 9 класс Мангилева К.В. 

 

23 февраля 1 – 4 класс Беспалова Е.Ю. 

Черникова Н.Н. 

Учителя нач. классов 

Муниципальный этап лично - командного 

первенства по лыжным гонкам среди обучающихся 

6 -х классов на призы газеты «Пионерская правда» 

6 класс Шестакова А.В. 

Городская интеллектуальная игра «Соображалки». 2 класс Беспалова Е.Ю. 

Городская научно – практическая конференция 

учащихся 

(школьный тур) 

3-4 класс 

7 – 9 класс 

Малышева Н.Н. 

Учителя нач. классов, 

учителя предметники 

Лыжня «Михайлова» 1 – 9 класс 

Родители  

Шестакова А.В.Кл. 

руководители 

Сдача норм ГТО по лыжным гонкам 1 – 9 класс Шестакова А.В. 

«А, ну – кА парни»   5 – 9 класс Рябухина Н.К. 

Мангилева К.В. 

 

 

День российской науки.185 лет со дня рождения 

Д.И. Менделеева, русского ученого химика. 

Информационный стенд. Интересные факты из 

жизни 

7-9 класс Мангилева К.В. 

 

11 февраля – 125 лет со дня рождения русского 

писателя В.В. Бианки (1894-1959). Выставка книг 

писателя. Громкие чтения. Викторина по 

произведениям. 

1-5 класс Мангилева К.В. 

 

Сказки леса (литературная игра по произведениям 

В.В. Бианки) 

3 класс Мангилева К.В. 

 

13 февраля – 250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова (1769-1844). Выставка 

произведений автора. Викторина. 

1-4 класс Мангилева К.В. 

 



Афганский и Чеченский вооруженные конфликты. 

Презентация. 

5-9 класс Шульгинова Р.М. 

Урок по профориентации на тему: «Производство 

стали» 

 

 

9 класс Рябухина Н.К. 

 М
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Городской Фестиваль проектов «Я – исследователь 

». 

1 - 4 

класс 

Учителя нач. классов 

Городская военно - спортивная игра «Зарница». 5-9 класс Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

Городской конкурс хореографических коллективов 

«Танцевальный серпантин»  

7-9 класс Рябухина Н.К. 

3 марта – 120 лет со дня рождения русского 

писателя Ю.К. Олеши (1899-1960). Выставка 

произведений автора. Викторина для начальной 

школы. Громкие чтения отрывков из произведений. 

3-4 класс Мангилева К.В. 

 

Олимпиада  младших  школьников.  4 класс Малышева Н.Н. 

II Открытый турнир по хоккею с мячом – 

обучающихся 2006- 2009 г.р., 

4-6 класс Шестакова А.В. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

6 – 7 класс Волкова О.В. 

Городской спортивно-оздоровительный праздник на 

призы ОО « Попечительский совет ПГО».  

Учащиеся ОУ Мустафина Е.С. 

Черникова Н.Н. Иванова 

В.И. 

Школьная  выставка детского декоративно-

прикладного и технического творчества  

 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Рябухина Н.К. 

Кл. руководители 

3 марта – 90 лет со дня рождения детской 

писательницы И.П. Токмаковой (1929). Выставка 

произведений автора. Викторина для начальной 

школы. Громкие чтения отрывков из произведений. 

1-4 класс Мангилева К.В. 

 

Первенство ПГО по лыжным гонкам «Полевская 

снежинка» 

1 – 4  класс Шестакова А.В. 

Городской спортивный праздник на призы 

«Попечительского совета ПГО» 

7 - 9 класс Мустафина Е.С. 

Черникова Н.Н. 

Малышева Н.Н. 

Шестакова А.В. 

Работа отрядов ЮИД и ДЮП  Отряды ДЮП 

ЮИД 

Рудакова Л.Р. 

Рябухина Н.К. 

Турнир по мини футболу среди юношей 2007-2008 

г.р., посвященный памяти тренера преподавателя 

А.Ф. Фарнина, на призы трубоэлектросварочного 

5 класс Шестакова А.В. 



цеха № 2 ПАО  СТЗ 

Турнир математиков 4,8 класс Забаренко Т.А. 

Фестиваль школьных хоровых коллективов 

“Праздник хоровой музыки” 

1-9 класс Черникова Н.Н. 

Праздник – 8 марта. Выставка рисунков: «Мама 

милая моя» 1-4 классы. Цикл классных 

мероприятий: поздравление мам, учителей, девочек. 

1 – 9 класс Черникова Н.Н. 

Рябухина Н.К. 

Рудакова Л.Р. 

Учителя нач. классов  

Конкурс проектов «Грани науки» 5- 7 классы  Учителя предметники 

Учителя – выпускники нашей школы (презентация – 

экскурсия с приглашением учителей – выпускников 

школы) 

1-9 класс Шульгинова Р.М. 

 

18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. 

Информационный стенд.. 

5-9 классы Мангилева К.В. 

 

Урок по профориентации на тему: «Производство 

пара. Пароснабжение. конденсация» 

9 класс Рябухина Н.К. 

«А,  ну-ка,  девочки!» 5 – 9 класс Шульгинова Р.М. 

Кл. руководители 

«Масленица» 2019. Масленица начнется 4 марта и 

закончится 10 марта.  

1 – 4 класс 

Родители  

Учителя нач. классов 

Праздник «Букваря» 1 класс Рудакова Л.Р. 

А
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Городская выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества «Полевские умельцы» 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Рябухина Н.К. 

Учителя нач. классов и 

кл. руководители 

Неделя детской книги (литературная гостиная в 

детской библиотеке, конкурс читательских 

дневников, конкурс иллюстраций по произведениям 

Крапивина, Толстого и др.). 

5-9 класс Чусова О.В.,  

Волкова О.В. 

Месячник по благоустройству школьной территории 1-9 класс Классные руководители 

Старт городской акции "Живи, родник!" 6-9 класс Мангилева К.В. 

 

V Городской игровой конкурс по страноведению 

"Окно в Британию" 

5-8 класс Шульгинова Р.М. 

Лично командное первенство по шахматам 

«Надежда» 

1 - 4 классы Рябухина Н.К.  

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики Информационный стенд. История 

появления праздника. Книжная выставка. 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

1-9 класс Мангилева К.В. 

 

Цикл классных часов посвященных космосу 1 – 9 класс Кл. руководители 

Заключительный праздник городского фестиваля  

«Самоцветы» направление «Интеллект» 

4 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Выставка «Пасха Красная 28 апреля.  1 – 9 классы Рябухина Н.К. 

Классные руководители 



Городской  Фитнес марафон «Выше радуги». 1-9 класс Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

«Математика – царица наук». Фестиваль 

интегрированных проектов  

5-8 класс. Забаренко Т.А. 

Заключительный праздник фестиваля «Самоцветы» в 

направлении «Творчество».  

1 – 9 класс Мангилева К.В. 

 

Лично командное первенство Полевского 

городского округа по плаванию среди обучающихся 

4-х классов 

4 класс Шестакова А.В. 

Городской конкурс вокалистов «Музыкальный 

Олимп»  

1 - 8 класс Черникова Н.Н. 

Неделя «Огонь-друг и враг человека».  1 – 9 класс Рудакова Л.Р. 

Отряд ДЮП 

Весенний Л/А кросс. Лично – командное первенство По положению Шестакова А.В. 

Выставка рисунков, плакатов. «Космос глазами 

детей»  

1-7 класс Рябухина Н.К. 

Кл. руководители 

Памятные места п. Зюзельский и г. Полевского 1- 9 класс Шульгинова Р.М. 

Мероприятия  посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

1 – 9 класс Малышева Н.Н.  

Шестакова А.В. 

Кл. руководители 

День земли. День птиц 1 – 4 класс Мангилева К.В. 

Учителя нач. классов 

М
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Мини – футбол  

Веселые старты 

5 – 9 класс Шестакова А.В. 

Акция «Песня победы» 1-9 класс Черникова Н.Н. 

Праздник посвященный окончанию учебного 

года 

Подведение итогов конкурса «Самый лучший 

класс» 

«Самый лучший ученик года» 

1 – 9 класс Мустафина Е.С. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 

табака 

1 – 9 класс Мангилева К.В. 

Кл. руководители 

Заключительный праздник фестиваля «Самоцветы» в 

направлении «Спорт». 

3 – 9 класс Шестакова А.В. 

Книжная выставка и рекомендательные беседы по 

книгам «Этих дней не смолкнет слава» 

1-9  класс Мангилева К.В. 

 

2 мая – 95 лет со дня рождения писателя В.П. 

Астафьева (1924-2001). Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд. Интересные 

факты из жизни. 

1-9  класс Мангилева К.В. 

 

Информационная выставка «День славянской 

письменности и культуры. День святых Кирилла и 

Мефодия» 

1-9  класс Мангилева К.В. 

 



Вахта памяти, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

Мероприятия посвященные Дню Победы 

1 – 9 классы Мангилева К.В. 

Черникова Н.Н. 

Рябухина Н.К. 

Классные руководители 

Праздник «Последний звонок». 

  

9 кл. Мангилева К.В. 

Рябухина Н.К. 

Черникова Н.Н. 

Праздник  Выпускной 4 класс 1 - 4 кл. Драган С.И. 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности, по 

безопасности поведения на дорогах и улицах  

1-9 кл Рябухина Н.К. 

Черникова Н.Н. 
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Лагерь «Юность» 1 – 9 кл. Мангилеа К.В. 

Городская Вахта памяти, посвящённая Дню памяти 

и скорби (22 июня) 

 Начальник лагеря 

«День защиты детей» 1 – 9 кл. Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Кл. руководители 

 

* Возможны изменения в плане в соответствии с городским планом мероприятий.



ПЛАН 

РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Школьное методическое объединение классных руководителей поставило следующие 

цели и задачи на 2017-2018 учебный год: 

Методическая тема: «Формирование профессиональной компетентности классного 

руководителя в воспитательной системе школы» 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

5. Развитие творческих способностей педагогов. 

 

Основные формы методической работы: 

1. Индивидуальная (с молодыми кадрами, систематизация и обобщение опыта, 

самообразование педагогов) 

2. Массовая (тренинги, семинары, деловая игра, круглый стол) 

 

Август   

Сентябрь 

Основные направления воспитательной работы в 2019/2020 уч. году. 

1. Задачи школы, основные направления воспитательной работы на 2017/2018 

учеб. год. 

2. Утверждение плана работы на 2017/2018 уч. год. 
3. Составление графика открытых классных часов и мероприятий. 

4 Функциональные обязанности классного руководителя.  

5. Социальный паспорт класса  
- утверждение положения о конкурсе «Самый лучший класс» «Самый 

лучший ученик» 
- Рейд в семьи с целью проверки готовности обучающихся к школьным 

занятиям 

1. Составление списков обучающихся по классам. 

2. Составление списков многодетных, неполных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей; 

3. Составление программ воспитательной работы. 



4. Утверждение программ (планов) ВР в классах, работы внеклассных 

занятий и секций. 

5. Организация внеурочной занятости обучающихся по ФГОС (1 – 7 

класс) 

6.Организация дежурства учащихся по школе 

Октябрь 

Ноябрь 

Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм 

работы  с учащимися  

1. Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействия семьи и школы.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе детских 

организаций и объединений 

3. Спортивно – патриотическое воспитание школьников 

1. Профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся. 

Профилактика противопожарной безопасности. Дорожная безопасность. 

2. Составление плана мероприятий на осенние каникулы. 

3. Мониторинг «Результаты работы классных руководителей по итогам I 

четверти» 

4 Рефлексия воспитательных мероприятий за I четверть  

 Собеседования с руководителями внеурочных занятий и секций. 

Декабрь 

Январь 

Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействия семьи и школы. 

1. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

2. Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями.1. Подготовка к 

проведению Новогодних праздников 

3. Утверждение планов по ВР на 2 полугодие 

4. Составление плана мероприятий на зимние каникулы 

 Мониторинг работы классных руководителей о результатах ВР и 

профилактической работы за I полугодие 

Отчет о работе внеклассных занятий и секций 

 Разработка месячника оборонно-массовой работы (практикум) 

Февраль 

Март 

1.  «Работа классного руководителя с детьми «группы риска» 

 Мониторинг работы классных руководителей по итогам 3 четверти. 

. Составление плана мероприятий на весенние каникулы. 

Апрель 

Май 

Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания 

1. Итоги работы классных коллективов за 2019/2020 учебный год 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

3. Перспективы работы МО на следующий учебный  год. Планирование работы на 

2019-2020 учебный год 
1. Индивидуальные собеседования по результатам ВР и 

профилактической работы за год 

- Анализ ВР и профилактической работы за год 

2. Мониторинг работы классных руководителей, отчёт руководителей 

внеурочных занятий и секций за год. Внеурочные занятия обучающихся по 

ФГОС (1 – 7 класс) (результативность, анализ) 

Июнь 1.Индивидуальные консультации по планированию ВР с классом. 

В течение 

года 

Проведение классными руководителями открытых мероприятий 

Создание банка интересных педагогических идей  

Школа молодого классного руководителя 

В течение Консультация «Должностные инструкции классного руководителя»  



года 

 

Консультация «Планирования воспитательной работы в классе» 

Формы  и методы организации  классного часа 

Понятие и методы изучения коллектива класса 

Консультации для классных руководителей 

В течение 

года 

 

Планирование воспитательной работы 

Организация учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя 

Внеурочная деятельность учащихся 

Анализ деятельности классного  руководителя 

 

Возможны изменения в план работы МО классных руководителей. 

  



Работа с родителями 

Цель: 
Привлечение родителей в активные формы гражданского и патриотического воспитания к 

совместной работе по повышению интеллектуального, общекультурного, творческого 

уровня и самооценки обучающихся, а также к организации здорового образа жизни.  
  

  Основное содержание программной деятельности по этапам 

Сентябрь 1. Общешкольное родительское собрание  

 1: «Публичный доклад о состоянии дел и результатах деятельности 

школы за 2019-2020 уч. Год и планы на 2019 – 2020 учебный год» (информация 

директора школы, заместителей директора по УВР, ВР и ПП, приглашение 

субъектов профилактики) 

2. Работа с родителями обучающихся «групп риска». 

3. Классные родительские собрания: 

- анализ работы за прошлый год 

- организационные вопросы –  

- освещение вопросов безопасности. Предоставление статистических фактов. 

4. Посещение обучающихся с целью знакомства с условиями проживания (1, 5 

классы, вновь назначенные классные руководители) 

Октябрь 1. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих, часто 

пропускающих и непосещающих занятия  обучающихся  

2. Посещение обучающихся, находящихся на ВШК, ВШУ, ПДН 

Декабрь Содружество семьи   и школы -   взаимодействие ради будущего. 
2. Заседания классных родительских комитетов по подготовке и проведению 

новогодних праздников 

Январь 1. Рейды классных родительских комитетов  

2. Классные собрания  

Февраль 1. Посещение обучающихся, вызывающих тревогу 

2. Индивидуальные беседы с родителями «трудных» детей 

Март 1.Авторитет родителей   и его влияние   на развитие личности ребенка.  
2.( организация летнего труда и отдыха обучающихся) 

3. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих детей 

Апрель 1. Отчёты классных родительских комитетов по итогам года 

2. Посещение «трудных» детей, составление актов 

Май 1.Классные родительские собрания, посвященные окончанию года 

2.Заседания классных родительских комитетов по подготовке к ремонту 

 

Июнь 1.Информация об учебниках, имеющихся в школьной библиотеке 

2.Помощь в ремонте классов 

 

 

В течение 

всего года 

Вовлечение родителей с культурно – массовые,  спортивные  мероприятия, 

социальные, гражданско - патриотические акции. 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЦЕЛЬ: 

- обеспечение прав учащихся на участие в совместной деятельности педагогов и 

учащихся в  образовательном процессе и проведению ключевых дел школьного 

коллектива. 

ЗАДАЧА: 

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни 

- развитие творческой инициативы учащихся 

- формирование активной жизненной позиции учащихся, творческой деятельности во 

внеклассных мероприятиях. 

 

Сроки Мероприятия Ответстве

нный 

Сентябр

ь 

1. Участие в проведении праздника «День Знаний». 

2. Довыборы в СС: 

- положение о СС, 

- функции СС. 

3. Планирование на 1 четверть. 

4. Школьный турслет. (флешмоб) 

5. Городской спортивный праздник на приз 

Попечительского совета 

6. Рейды Совета старшеклассников по санитарному 

состоянию классов и дисциплине учащихся. 

 

Мангилева К.В. 

Мангилева К.В. 

Совет старшекл. 

Шульгинова Р.М. 

 

Мангилева К.В. 

 

Октябрь 

 

 

1. Выпуск поздравительной газеты и концерт ко Дню 

Учителя. 

2. Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека. 

Изготовление плаката, поздравление жителей поселка 

3. Помощь в проведении экологического месячника (по 

плану). 

4. Разработка положений: 

- самый лучший уголок, 

- укрась класс к Новому году 

Мангилева К.В. 

Черникова Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Классные 

руководители 

Мангилева К.В. 

 

Мангилева К.В. 

Совет старшекл. 

Ноябрь 

 

1. День Матери (по плану) 

2. «Спортивные мероприятия с учащимися начального 

звена». 

3. Смотр уголков класса. Подведение итогов 

4. Принять участие в городском слете учебе 

ученического актива  

Мангилева К.В. 

Совет старшекл. 

Декабрь 1. Планирование мероприятий 

2. Выпуск новогодней газеты. 

3. Помощь в проведении праздничных развлечений. 

4. «Новогодний праздник для старшеклассников» 

Мангилева К.В. 

Совет 

старшеклассников 

 

Январь  

1. подведение итогов 1 полугодия 

2. проверить состояние учебников 

Мангилева К.В. 

Совет 

старшеклассников 

Февраль 1. Военно-патриотический месячник по плану. 

2. Спортивные мероприятия. 

3. Принять участие в городских соревнованиях по 

лыжам Лыжня России 

 

4. Принять участие в праздновании юбилея школы. 

Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

 

Мангилева К.В. 

Совет 

старшеклассников  

Март 1. Выпуск поздравительных газет. Концерт к 8 Марта. 

2. Конкурс «А, ну-ка, девочки». 

3. Рейд Совета старшеклассников по успеваемости и 

санитарному состоянию классов 

Мангилева К.В. 

. Черникова Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Совет 



4. Принять участие в городском слете учебе 

ученического актива  

старшеклассников 

Мангилева К.В. 

 

Апрель  

1. Акция День Земли. 

2. Неделя безопасности. 

3. Неделя Добра 

Мангилева К.В. 

Совет Старшекл. 

Май  1. Вахта Памяти.  

2. Праздник «Последнего звонка». 

3. Подведение итогов работы за год 

Мангилева К.В. 

Совет старшекл. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 


