
 



Пояснительная записка 

      Основой всей воспитательной работы в школе является Концепция духовно-нравственного развития личности 

и патриотического воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

образовании», Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования и приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации и города 

Калининграда в области образования. 

   Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процесса: учителями, детьми, 

родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяется пути их реализации, 

организуется деятельность. 

   Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно – эстетической среды. 

  Цель воспитательной системы – воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой, 

обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

   Создание в школе условий для развития личности ребёнка – это значит создание условий для решения каждой 

личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: cамопознание, самоопределение, 

самореализация, саморегуляция. 

   Задачи воспитательной системы – помочь ребёнку на каждом возрастном этапе решить все четыре задачи в 

пяти основных сферах жизнедеятельности: 

 сфера познания (учеба, информация, знания). 

 сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки). 

 сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей, 

способностей). 

 сфера физического развития (реализация физических возможностей). 
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 сфера отношений (познай себя, людей, взаимодействие с ними). 

1. Продолжить работу по поддержанию и укреплению школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных 

отношений среди коллектива учащихся. 

2. Повышать теоретический, методический уровень подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы. 

3. Активизировать творческий  потенциал учащихся. 

4. Продолжить работу по организации школьного    самоуправления, волонтёрского движения, всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия». 

5. Активизировать деятельность по вопросам семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и 

привлечением семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

 6. Продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма 

среди несовершеннолетних. 

7. Продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех доступных 

образовательных и воспитательных технологий. Среди направлений этой работы можно выделить следующие: 

правовое «Школа активного гражданина» 

гражданско-патриотическое «Возрождение ратного духа» 

нравственно -эстетическое «Душа обязана трудиться» 

профессионально -трудовое «Учёба и труд рядом идут» 

эколого - краеведческое «Зелёный мир» 

физкультурно-оздоровительное «ЗОЖ» 



 

План работы по повышению педагогической культуры родителей 

Цель работы с родителями: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие 

возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи: 

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному включению 

во внеурочную досуговую деятельность; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей; 

обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений у детей и подростков; 

 повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, 

совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи; 

 усиление роли семьи в воспитании детей; 

 формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 



 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

 

Основные направления работы с классными руководителями в 2019-2020 учебном году: 

Совещание классных руководителей при директоре школы и зам. директора по ВР по следующим вопросам: 

- планирование воспитательной работы; 

- развитие самоуправления в классе и школе; 

- профилактика бродяжничества (запись в кружки, секции, клубы); 

- сотрудничество с психологом и социальным педагогом; 

- работа с родительской общественностью; 

-  организация Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», Волонтёрское движение. 

 

1. Регулярные консультации для классных руководителей администрацией школы, социально-

психологической службой. 

Подготовка и проведение педагогического совета: «Профилактика рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 



Работа сообщества классных руководителей (СКК)(по отдельному плану), проведение конференции 

классных руководителей(обобщение опыта). 

2. Проведение мониторинга воспитанности. 

 
Коллективно-творческие дела  

в МАОУ СОШ №56  

на 2019-2020 учебный год. 

№п/

п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Торжественная линейка. Праздник «День Знаний». 2 сентября Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

2 Кл.час «Урок Победы» 02.09.2019г. Кл.рук. 

3 Неделя безопасности.(По отдельному плану) 03. 09.2019г. Кл.рук. Преподаватели ОБЖ 

4 Праздничный концерт «С Днём учителя» 04.10.2019г. Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагоги 

доп.образования 

5 Посвящение в первоклассники. октябрь классные руководители1-х 

классов, родительские 

комитеты 

6 Конкурс «Королева Осени-2019» (1-11кл.) последняя 

неделя октября 

Педагог-организатор 

Смоленцева Г.В.  

На базе 1 корпуса. 

7 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума, русский язык!»  

Тема: «И славен подвиг твой, солдат» 

октябрь Учителя русского языка и 

литературы обоих корпусов, 

Шенгель М.Я. – 1 корпус, 

Ефремова Л.В. – 2 корпус 

8 Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни». Тема «Я выбираю жизнь» (1-

11 классы) 

ноябрь Смоленцева Г.В. – 1 корпус 

Ефремова Л.В. – 2 корпус 

10 Участие в проекте «Мы единое целое». ноябрь Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы двух 

корпусов 



11 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

V тур «Город мастеров» (1-11 классы) в рамках благотворительной ярмарки 

«Свет Рождественской звезды». Тема: «Нас научили наши бабушки. Из 

глубины веков». 

 

декабрь Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

12 Новогоднее представление (1-2 классы) 27.12.2019г. Педагоги-организаторы обоих 

корпусов.  

 

 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!». «Культура народов мира»(1-11 классы) 

декабрь Педагог-организатор 

Смоленцева Г.В.  

На базе 1 корпуса. 

13 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

 «Эстафету принимает молодёжь!»(По отдельному плану) 

21.01-

23.02.2020г. 

зам. директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ, учителя 

физкультуры 

14 Городской патриотический проект «Календарь штурма городов и поселков 

Калининградской области в ходе Восточно-Прусской операции» 

25.01.2020 Заместители директора по ВР, 

Коржуева Л.Г., Чельцов А.М., 

Чукавина Л.Н. 

15 Встреча выпускников 02.02.2020г. Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

выпускников 

16 Ветеран живет рядом февраль Коржуева Л.Г., Будзинаускене 

А.А. – 1 корпус,  

Чукавина Л.Н. – 2 корпус 

17 Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»(1-11 классы) Февраль-март Зам. директора по ВР 

18 «Масленица-ярмарка» (1-11 классы) 28 февраля. Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

19 Памятное мероприятие, посвященное подвигу десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской ВДВ. 

Март Заместители директора по ВР, 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 

20 Праздничный концерт «Милым женщинам» 07.03.2020г Педагоги-организаторы, 

Заместители директора по ВР 

обоих корпусов 



 

21 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

IV тур «Волшебные мелодии» (игра на музыкальных инструментах) (1-11 

классы) 

15.03.2020г. Заместиетль директора по ВР 

Таранкова Е.В., учителя музыки 

22 Торжественная церемония награждения победителей и призёров 1 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Апрель Зам.директора Харина Т.В., 

педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 

23 Отчетное мероприятие по итогам поисковой деятельности военно-

патриотического класса «И подвиг их бессмертен…» 

апрель Коржуева Л.Г. корпус 1 

 

24 Отчетное мероприятие «Герой нашего времени» в рамках проекта «Класс 

доброты» 

май Михайлин А.Г. корпус 2 

25 Возложение цветов к мемориалам, памятникам. Поздравление ветеранов ВО 

войны. 

8-9 мая 2019г. Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, рук. Юнармии, 

кл. рук. Военно-

патриотического класса 

26 Парад школьных войск (1-4 кл.) 06.05.2020г.  

 

Смоленцева Г.В., Шенгель М.Я. 

– 1 корпус 

Ефремова Л.В., Копылова Н.В. 

– 2 корпус 

 Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру». 

V тур «Веселый ветер». Тема: «Песни, рожденные войной».  

май Педагоги-организаторы обоих 

корпусов. 

27 Торжественная линейка «Последний звонок» (1,4,9,11 классы) 25.05.2019г. Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

28 Проведение тематических библиотечных уроков. В течение года Работники библиотеки обоих 

корпусов. 

 

29 Рейды по классам по состоянию учебников 

 

1 раз в четверть Работники библиотеки обоих 

корпусов. 

 

30 Рейды по классам по проверке выполнений Устава школы в отношении 

школьной формы учащихся. 

Еженедельно Дежурные учителя 

31 Волонтёрское движение, Юнармия в течение года Заместители директора по ВР,  



Чельцов А.М., классные 

руководители обоих корпусов 

32 Церемония вручения аттестатов (9классы) Июнь 

(по приказу 

комитета) 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

33 Церемония вручения аттестатов (11классы) 

 

Июнь 

(по приказу 

комитета). 

Зам.директора по ВР, 

Педагоги-организаторы обоих 

корпусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ название направления мероприятия дата ответственн



п/

п 

ые 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 

 

1-4 классы 5-8 классы 9-11классы  

1-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

зам. 

Директора по 

ВР 

педагоги-

организаторы 

Пучик И.В., 

Клокова Л.А. 

Кл.рук. 

 

Месячник работы по предотвращению детского транспортного 

травматизма «Внимание – дети» 

 Составление плана работы на 2018-19 уч. Год юных помощников 

полиции «Дежурный патруль» 

 

 

 

 

 Неделя безопасности. Демонстрация видеороликов на 

мониторах.(с 8-00 до 8-30). 

     4-я неделя 

 

Саенко С.П. 

 Проведение классных часов, бесед по ПДД. 

 

     4-я неделя 

 

Кл. 

руководители 

Видео лекция с инспектором подразделения по делам 

несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по г. Калининграду. Тема: 

«Профилактика употребления спиртных напитков подростками»(8-11кл.) 

11.09.2019 социальные 

педагоги 

обеих 

корпусов, 

инспектор 

ПДН УМВД 

«Доброту берем с собой»  книжная выставка – настроение По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

Тренировочные  эвакуации По 

отдельному 

приказу 

Филимонов 

В.А. корпус 

№1 и №2 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, Уставом школы,  

Проведение вводного инструктаж по ТБ 
1-2-я неделя кл. рук. 

 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение ратного 

духа» 

к/ч 

« Имею право» 

к/ч  

«Закон и порядок» 

02-

06.09.2019г. 

кл.рук. 

 



(гражданско-

патриотическое) 

 

Организация деятельности всероссийского гражданско-патриотического 

движения «Юнармия» 

В течение 

года 

Чельцов А.М. 

 Реализация долгосрочного проекта «Дорогами памяти»  По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

( профессионально-

трудовое) 

 

Ведение «Портфолио» ученика 

 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 Формирование информационно-  библиографической культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для первых классов  
 

По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

4 «Красота спасёт мир» 

(духовно-эстетическое) 

Торжественная линейка «День Знаний». 2.09.2019г. кл.рук. 

Подготовка праздничного концерта ко дню Учителя 

 

 

 

3-4-я неделя 

 

педагоги 

доп.обр,. 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук., 

родители 

Реализация проекта «Мама, папа, я – читающая семья» 

(семейное чтение)(1-5 кл) 

 

По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

Реализация проекта «История книги» (6-8 кл.) По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

«В литературной гостиной» книжные выставки   к юбилейным датам 

писателей 

По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

Посещение тематических выставок, фестивалей 

творчества, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок 

 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 



родительские 

комитеты 

Участие в творческих конкурсах различного уровня В течение 

года 

заместители 

директора по 

ВР, кл.рук., 

педагоги-

организаторы 

обеих 

корпусов. 

Подготовка к конкурсу «Королева Осени-2018г.» 1-7 неделя Смоленцева 

Г.В., кл.рук. 

обеих 

корпусов 

  Выставка «Дары осени»  сентябрь-

октябрь 

Зам. Дир.по 

начальной 

школе, корпус 

№2 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-краеведческое) 

Экскурсии по городу Калининграду, Калининградской области» В течение 

года 

 Кл.рук. 

Род.комитеты 

классов. 

Озеленение классов, уход за комнатными растениями.  Кл.рук. 

Устный экологический журнал, приуроченный к Дню леса «Лес –наше 

богатство» (демонстрация видео ролика  в фойе школы) 

сентябрь Карпович Т.В. 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.) 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

оздоровительное 

 

Организация и проведение ежедневной утренней гимнастики, 

динамических пауз, динамических перемен, проветривание кабинетов 
ежедневно Учителя-

предметники 

к/ч 

 «Режим дня школьника» 

(1-2 кл.) 

«Уроки Мойдодыра» 

(о правилах личной 

гигиены) (3 кл.) 

«Воспитание здоровых 

к/ч 

«Культура питания- это 

основа культурной жизни» 

 

к/ч 

«Что мы знаем о 

нашем 

здоровье» 

3-я неделя классные 

руководители 



привычек» (4 кл.) 

Организация досуга учащихся. Запись в кружки, студии, секции, клубы. 1-15.09.19г. Орлова О.С., 

педагоги доп. 

обр., 

кл. рук. 

Участие в спортивных мероприятиях различного уровня(по плану) В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 
Цель:развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7 «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

 Что? Где? Когда?(4-11кл.) 

 
2-я неделя рук. клуба 

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах В течение 

года По 

отдельному 

плану 

зам. 

Директора, 

руководители 

МО 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями 

 

Выбор родительских комитетов в классах, представителей в 

общешкольный родительский комитет 

1-я неделя кл. рук. 

Проведение общешкольного родительского собрания на тему:  

 «Организация учебного процесса. 

Система дополнительного образования в школе» с приглашением 

специалистов управления спорта и молодёжной политики комитета по 

социальной политике администрации городского округа «город 

Калининград». 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Директор 

МАОУ СОШ 

№56 

А.В.Коломие

ц,зам. 

Директора по 

ВР,УВР,  

педагог-

организатор 

Тюрикова 

Н.И.,  

9 Заседание №1 общешкольного родительского комитета  

 

 

По 

отдельному 

плану 

Зам. 

Директора по 

ВР , УВР 

8 Работа с родителями 

 

 

- Консультирование и рекомендации родителей, по результатам 

исследования адаптационных возможностей учащихся пятых, девятых 

классов 

 

 

В течение 

месяца 

Романенко 

Е.И. 

 

 



 

   -  Психологическое консультирование и рекомендации для родителей  

«Особенности развития и обучения детей с ОВЗ»   

 

-  

 Информирование родителей и сбор согласий на проведение социально-

психологического тестирования учащихся старших классов по раннему 

выявлению немедицинского употребления ПАВ.  

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Романенко 

Е.И, Зильберс 

М.М., 

Полеева Т.А., 

Левоник М.А. 

 

заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители, 

Романенко 

Е.И, Зильберс 

М.М 

Матвеева 

Л.В., 

Левоник М.А. 
Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление 

 

Выборы школьного актива  

 

Выборы ученического самоуправления (5-11 классы) 3-я неделя Педагоги-

организаторы 

Ефремова 

Л.В., 

Шенгель 

М.Я., 

зам. 

Директора по 

ВР 

 
 Организация волонтёрского движения в школе. В течение 

года 

зам. 

Директора по 

ВР 



Создание анонсов(телевидение) 

 

 

 
 

 По итогам 

проведения 

мероприятий 

Руководитель 

телестудии. 

 

 

 

Выпуск школьных газет. Один раз в 

четверть 

Редакторы 

школьной 

газеты. 

 

           Организация дежурства по школе, в классах.  В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

Оформление классных, школьных  уголков. 

 

 

 

 

  

1-2-я неделя кл.рук., 

родители, 

 уч-ся 

 

 

 

 

10  Создание доброжелательной атмосферы в образовательной среде: 

- создание клуба юных волонтеров «Диалог дружбы»; 

- проведение обучающих тренингов по развитию навыков 

бесконфликтного общения среди сверстников; 

- использование технологии восстановительной медиации для 

преодоления конфликтов в образовательной среде школы. 

 

В течение  уч. 

Года 

Специалисты 

Школьной 

службы 

примирения 

11  Волонтёрское движение В течение  уч. 

Года 

Зам по ВР. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
№

п/

название направления мероприятия дата ответственные 



п 

1 «Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, 

свободам и обязанностям» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет По плану Зам.директора 

по 

информатизаци

ии 

Всероссийский открытый урок по охране жизнедеятельности 4-6.10.2019г. Преподаватели

-организаторы 

ОБЖ , 

классн.рук 

 

 

Проведение классных часов на 

антикоррупционную  

тему  

2 неделя  Кл.рук. 

 

Лекторий «Мои права. 

Мои обязанности» 

 

 

Лекторий «Права и 

обязанности граждан 

России. Уголовная 

ответственность» 

 

Лекторий «Как 

использовать свои 

права» 

4 неделя Кл.рук. 

соц.педагог, 

инспектор 

ПДН МВД 

Проведение целевого инструктажа по ТБ(перед осенними каникулами) 4-я неделя кл.рук. 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение ратного 

духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

4 октября –Всемирный день защиты животных» 

Выставка рисунков  « Животные – мои друзья» 

Выставка книг «Произведения о животных» 

2-я неделя учителя ИЗО, 

работники 

библиотеки. 

День пожилых людей. 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Почта добра»- 

изготовление и вручение 

учениками  

открыток для бабушек и  

дедушек. 

День пожилых людей. 

 «Мудрые советы 

старших»Встречи, 

поздравление. 

День пожилых людей. 

 «Что значит быть 

взрослым?» 

Встречи, 

поздравление. 

1-я неделя кл.рук. 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 



3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

       ( профессиональное, 

трудовое) 

Акция «Дом, в котором я живу».Общегородской субботник. 

 

По плану Зам.директора 

по АХР, 

 уч-ся, педагоги 

к/ч, экскурсии на 

предприятия. 

«Профессии наших 

родителей» 

к/ч 

«Что мы знаем о науках, 

 что науки знают о нас» 

4 я неделя кл.рук, 

родительский 

комитет класса. 

Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

4 «Красота спасёт мир» 

(духовно-эстетическое) 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума, русский язык!» 

Тема: «И славен подвиг твой, солдат». 

 

 

 

 

 

октябрь Шенгель М.Я., 

Ефремова Л.В., 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

Посвящение в 1 класс по плану Учителя 1-х 

классов 

 

Конкурс «Королева Осени- 2019»(1-11 кл.) 

 Зам.Дир.по ВР, 

Смоленцева 

Г.В. 

   

  «Путешествие в Читай-город» (знакомство с библиотекой) По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

1 ,2 корпус 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-краеведческое) 

 

 Сотрудничество с экологическим центром 

учащихся  

В течение 

года по 

плану  

зам.директора 

по НМР, 

учителя-

предметники, 

Давидьянц 

Н.А. 

 Экологический калейдоскоп» 

(интеллектуальная станционная игра-

3-4 неделя  Учителя 

биологии 



викторина)(6 кл.) 

Организация экологических десантов на Куршскую косу. В течение 

года 

учителя 

географии, 

биологии 

 

Акция «Озеленение школьного двора!» 3-я неделя зам.директора 

по АХР, 

родители, 

 уч-ся, педагоги 
Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

оздоровительное) 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней 

гимнастики, динамических пауз, динамических перемен. 

Ежедневно учителя 

Спортивные соревнования: 

-по волейболу; 

-баскетболу; 

-мини-футболу; 

-плаванию; 

-шахматам; 

-стрельбе; 

-велогонка; 

В течение 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги доп. 

Образования, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Участие в спортивных мероприятиях различного уровня(по плану) В течение 

месяца 

учителя 

физкультуры 

Презентация кружков, студий, клубов, секций для родителей учащихся. 4-я неделя педагоги 

доп.обр. 

Организация каникулярного времени учащихся, составление плана 

работы. 

4-я неделя заместитель 

директора по 

ВР, НМР, 

кл.рук. 

педагоги-

организаторы 
Цель:развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7. «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

Что? Где? Когда?(4-11кл.) 

 

 по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., Ефремова 

Л.В. 



Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями Родительское собрание 

обсуждаемые вопросы: 

Консультирование родителей по теме: «Возрастные особенности 

первоклассника, помощь ребёнку со стороны родителей» (1 кл.) 

«Гражданская активность и формы её проявления в подростковой  и 

молодёжной среде» 

 

  

1-я неделя.        Кл.рук. 

 Зильберс 

М.М., 

Левоник М.А. 

 

Индивидуальные беседы  

 

В течение 

месяца 

соц.педагог,  

кл.рук. 

 инспектор, 

зам.директора 
Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление День самоуправления День самоуправления 04.10.19г. Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

Ученический 

совет 

Участие в оценке внешнего вида учащихся в школе. Рейд. 1-я неделя ученический 

совет, 

заместителя 

директора по 

УВР, ВР, 

общешкольный 

родительский 

комитет 

Заседание активов самоуправления классов, школы. 

 Подведение итогов по результатам I четверти. 

4-я неделя кл.рук. 

зам.директора 

по ВР, 

ученический 

совет 

Выпуск школьной газеты 

«Доброград56» 

Выпуск школьной газеты «Schooltimes»,  

«Доживём до перемены» 
4-я неделя Редакторы 

газет, 



ученический 

совет 

Создание анонсов мероприятий (телевидение) В течение 

месяца 

 Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
№п/п название направления мероприятия дата ответственные 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 



1 

«Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 
 

Неделя толерантности. Проведение бесед, классных часов, выставок. 12-17.19г. классные 

руководители, 

работники 

библиотеки, 

педагоги-

организаторы 

Неделя энергосбережения. 21-26.11.19г. педагоги-

предметники 

географии, 

биологии 

Проведение антикоррупционных  классных часов  В течение 

года 

Кл.рук. 

Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение ратного 

духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

 День народного единства(тематические классные часы) 

 Акция «Связь поколений»(Оказание помощи ветеранам) 

 

1-я неделя 

 

 

кл.рук., 

 

. 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

Экскурсии на предприятия города, встречи с представителями учебных 

заведений. 

 В течение 

года 

 Учитель по 

профориентации

, заместители 

директора по 

УВР,ВР. 

«Рассказывает справочное бюро»   Обзор справочной литературы По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

4   «День матери России» 

 (29ноября) 

 Выставка художественной литературы с произведениями 

 о матерях. 

 Вернисаж творческих работ(фото, рисунки, стихи) 

«Моя любимая мамочка!» 

 Акция «Пятёрка для мамы!» 

 В течение 

недели 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители уч-ся 



Акция «Поздравь свою маму» 

Тематические классные часы «Славим имя матери»  

«Герои книг на сцене»   Книжная выставка – инсталяция По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

5 «Зелёный мир» 

(эколого-краеведческое 

воспитание) 

Осенний поход дружбы. (Экскурсии в парки, скверы, ботанический сад, 

экоцентр) 

Осенние 

каникулы 

кл.рук. 

«Экологическая безопасность» (открытый классный час)(9-10кл.) 4-я неделя учителя 

биологии 

Презентация «Мы в ответе за тех, кого приручили», приуроченная к 

всемирному дню домашних питомцев. 

 Учителя 

биологии и 

географии 
Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни».  

Тема «Молодое поколение – прочная Россия!» (1-11 классы) 

22 ноября Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в спортивной жизни района, города, области (по плану) В течение 

месяца 

учителя 

физкультуры 

к/ч «Береги здоровье смолоду» (5-7кл.) 

к/ч «Как сказать –нет. Мифы о наркотиках и  табакокурении» (8-11 кл.) 

 к Всемирному дню отказа от курения (20ноября) 

20.11.2019 кл.рук. 

соц.педагог. 

инспектор ПДН 

УМВД 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней 

гимнастики, динамических пауз, динамических перемен, проветривание 

кабинетов. 

Ежедневно педагоги 

Цель: развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7. «Интеллектуалы» Что? Где? Когда?(4-11 кл.)  по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., Ефремова 

Л.В. 

 Всероссийский словарный урок. Последняя 

неделя 

Учителя 

русского языка 



ноября 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями Индивидуальные встречи. В течение 

месяца 

соц. Педагоги, 

кл.рук., 

инспектор, 

зам.директора 

Заседание общешкольного родительского комитета  По 

отдельному 

плану 

зам. Директора 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление Рейды проверки дежурства по школе, в классах В течение 

месяца 

президент 

ученического 

совета 

Создание анонсов(телевидение) По итогам 

проведения 

мероприяти

й 

 Работники 

телестудии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 «Новый год у ворот!» 

№п/п название направления мероприятия дата ответственные 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного Тематические к/ч «День конституции» 12.12.19г. кл. рук. 



гражданина» 

(правовое) 

с приглашением специалистов. 

Всероссийский урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час 

кода» 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора 

по 

информатизации 

Соловьёва Н.Л. 

Проведение всероссийского интернет-урока Доброты. Декабрь Рук. СКК 

Участие в проведении Единого урока прав человека (дистанционная 

викторина, участие в конкурсе гражданской грамотности) 

10.12.2019 зам.дир.по ВР 

Соловьёва Н.Л., 

кл.руководители

, учителя 

истории 

Проведение целевого инструктажа по ТБ (перед зимними каникулами) 4-я неделя кл. рук. 

Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение ратного 

духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

к\ч «Международный день инвалидов» (03.дек.) 1-я неделя кл.рук. 

«Помним. Славим. Гордимся» (дни боевой славы) книжная выставка По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

Акция «Дом, в котором я живу».Генеральная уборка классов. 4-я неделя кл.рук.  

к\ч «Труд кормит, а лень 

портит» 

 к\ч «Книги учат 

правильно понимать мир» 

(5-6 кл.) 

«Что значит быть 

счастливым»(7-9 кл.) 

 

к/ч «Талант и 

труд» 

3-я неделя кл.рук. 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

4  «Красота спасёт мир» 

(духовно-эстетическое) 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!»   

Тема: «Культура народов мира»(1-11 классы) 

13.12.2019г

. 

Смоленцева Г.В. 

Корпус №1 

Новогоднее представление (1-2 кл.) 27 декабря Педагоги-



Новогодние мероприятия (согласно приказу)  организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя. 

Выставка рисунков «Русский историк и писатель Николай Михайлович 

Карамзин(1766)» 

 В течение 

месяца 

учителя ИЗО, 

педагоги 

доп.обр. 

«Зимний тарарам»     Литературная ёлка По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

III тур «Город мастеров» (1-11кл) в рамках благотворительной ярмарки 

«Свет Рождественской Звезды». Тема: Нас научили наши бабушки. Из 

глубины веков» 

декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

родители. 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5  «Зелёный мир» 

(эколого-краеведческое) 

 

Операция «Кормушка».  В течение 

месяца 

кл.рук., уч-ся, 

родители 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6  «ЗОЖ» 

(физкультурно-

оздоровительное) 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней 

гимнастики, динамических пауз, динамических перемен. 
Ежедневно педагоги 

«Неделя здоровья» под девизом «Молодой, здоровый, умный», 

направленная на формирование позитивного отношения к жизни(выставка 

плакатов, стенгазет, мультимедийных презентаций, короткометражных 

фильмов)  

Проведение единого классного часа «Знать, чтобы жить»», посвящённого 

Всемирному дню борьбы со СПИДом -1 декабря 

 01.12.2019- 

08.12.2019 

(отдельный 

план) 

кл. рук. 

Соц.педагог, 

специалисты 

центра СПИД   

г. Калининграда 

Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) В течение 

месяца 

учителя 

физкультуры 
Цель: развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7 «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

Что? Где? Когда?(4-11кл.) 

 

 по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., Ефремова 

Л,В. 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 



8 Работа с родителями Родительские собрания по итогам I полугодия. 

Вопросы: 

1. «Недопущение совершения преступлений несовершеннолетними, а 

также в отношении несовершеннолетних и малолетних. 

Совершение самоубийств» 

Выступление на родительском собрании «Младший школьник-помоги ему 

учиться»(2 кл.) 

Родительский всеобуч.  Круглый стол. «Вы спрашиваете, мы отвечаем»  

«Права и обязанности» (1кл, 4-11кл.) 

4-я неделя ЗАМ.дир.по ВР 

Романенко Е.И. 

 

Зильберс М.М. 

кл.рук,  

Левоник М.Я., 

социальный 

педагог, 

инспектор 

полиции 
Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9  

Самоуправление 

Рейды по соблюдению внешнего вида уч-ся  

4-я неделя 

ученический 

совет, 

заместителя 

директора по 

УВР, ВР 

Выпуск школьной газеты «Schooltimes», «Доброград56», «Доживём до 

перемены» 
 Редакторы 

газеты, 

ученический 

совет 

Создание анонсов (телевидение)  Руководитель 

тел-ии.Учен.  

совет 

Заседание активов самоуправления  классов, школы. 

 Подведение итогов по результатам I полугодия. 

4-я неделя зам.директора по 

ВР 

президент 

школы 

ЯНВАРЬ 
Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию «Эстафету принимает молодёжь!»» (21.01-23.02.19г.) 

№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственны

е 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 



1  

«Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 
 

Повторный инструктаж по ТБ 

 

2-3 неделя   кл.рук. 

 

Занятие-тренинг «Конфликт и пути его решения» (4 кл.) 

 

Беседы инспектора «Административная и уголовная ответственность» (7-11 

кл.) 

3-4 неделя Зильберс М.М. 

соц. Педагог, 

инспектор 

ПДН УМВД 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2  

«Возрождение 

ратного духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

Участие в городском турнире знатоков родного края «Край мой –гордость 

моя» 

2-я неделя 

 

 

 

кл.рук.,  

 

учителя 

истории 

Городской патриотический проект «Календарь штурма городов и поселков 

Калининградской области в ходе Восточно-Прусской операции 

25.01.2020 Заместители 

директора по 

ВР, Коржуева 

Л.Г., Чельцов 

А.М., 

Чукавина Л.Н. 

Месячник оборонно-массовой работы «Эстафету принимает молодёжь!» 

(по отдельному плану) 

21.01-

23.02.2019г

. 

Заместители 

директора по 

ВР 

«Ленинград – город Герой».    Выставка-панорама По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

Тематический классный час «Профессия- защищать Родину» 4-я неделя кл.рук. 

Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  



4 «Красота спасёт мир» 

(духовно-эстетическое) 

«Письмо Татьяне» Почта. 25.01.19г. ученический 

совет 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

кл.рук. 

уч-ся 

родители 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

оздоровительное) 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней гимнастики, 

динамических пауз, динамических перемен, проветривание кабинетов. 
Ежедневно педагоги 

Беседа «Пути преодоления вирусных инфекций» 2-я неделя фельдшер 

Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) в течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 
Цель:развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7 «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

Что? Где? Когда? (4-11кл.) по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., 

Ефремова Л.В. 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями Заседание Совета по профилактике По плану Матвеева Л.В. 

     

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление Создание анонсов (телевидение)  По итогам 

проведения 

мероприяти

й 

Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственные 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного    



гражданина» 

(правовое) 
 

Занятие-тренинг для учащихся начальных классов «Развитие 

коммуникативных способностей» 

 

В течение 

месяца 

Зильберс М.М., 

Левоник М.А. 

. 

Организация и проведение единого классного часа на тему: 

«Толерантность-искусство жить вместе!», 1-4 кл., 5-8 кл. 

Лекторий на тему: «Терроризм. Недопустимость совершения заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма» 9-11 кл. 

2 неделя Кл.руководите

лиСоц.педагог, 

инспектор 

ПДН УМВД 

«Символика нашего государства» Беседа.  Учителя 

истории, кл.рук 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение 

ратного духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

Выставки рисунков 

«Они сражались за Родину» 

 

В течение 

месяца 

Учителя ИЗО, 

 

«И мужество, как знамя, пронесли»   Журнал-презентация По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

«Армейский калейдоскоп»   Книжная выставка к Дню защитника Отечества По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

  Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» По 

отдельному 

плану 

зам.директоры 

по  ВР 

 педагоги-

организаторы, 

 кл.рук., 

род. комитет 

  Ветеран живет рядом февраль Коржуева Л.Г., 

Будзинаускене 

А.А. – 1 

корпус, 

Чукавина Л.А. 

– 2 корпус 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд 

рядом идут» 

К/ч «Есть такая профессия – защищать Родину»(с приглашением ветеранов 

ВО войны, действующих офицеров, офицеров в отставке) 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР, кл.рук., 



(профессиональное, 

трудовое) 

род.комитеты, 

Кожевникова 

Л.В., Чельцов 

А.М 
Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

4 «Красота спасёт 

мир» 

(духовно-

эстетическое) 

«Масленица-ярмарка» (1-11кл.) по 

отдельному 

плану 

Педагоги 

организаторы 

двух корпусов, 

педагоги 

доп.образовани

я, 

кл. рук., 

родители 

Встреча выпускников 02.02.2019г. кл.рук. 

выпускников 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

 

 Экскурсии «Мой любимый город» В течение 

месяца 

кл.рук., 

род. комитеты 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

           «А ну-ка, мальчики!» 

 

 Соревнования по пулевой стрельбе. 2-3 неделя учителя 

физической 

культуры, 

Филимонов 

В.А. 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней гимнастики, 

динамических пауз, динамических перемен. 
В течение 

месяца 

педагоги 

Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 
Цель: развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7   Что? Где? Когда?(4-11кл.)  по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., Ефремова 

Л.В. 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 



8  Заседание общешкольного родительского комитета: 

1. Подготовка к масленице-ярмарке. 

2.Участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» 

 по графику 

заседаний 

общешкольн

ого род. 

Комитета 

Заместители 

директора по 

ВР 

 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление Рейд по проверке чистоты в кабинетах. В течение 

месяца 

ученический 

совет 

Специальный выпуск школьных газет (по итогам месячника гражданско-

патриотического воспитания) 

4-я неделя Редакторы 

газеты, 

ученический 

совет 

Создание анонсов(телевидение) 

 

 

По итогам 

проведения 

мероприяти

й 

Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 
«Месячник правовых знаний» 

№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственные 



Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 
 

 Занятие –тренинг 

«Почему люди 

ссорятся?» (2 кл.) 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику возникновения 

риска саморазрушающего поведения среди 

несовершеннолетних (5-11 кл.) 

      . 

С 12.03.2019 

по 17.03.2019 

(в рамках 

недели 

психологии) 

социальный 

педагог, 

педагогоги-

психологи 

 

Проведение целевого инструктажа по ТБ(перед весенними каникулами)  кл. рук. 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение 

ратного духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

 Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» 

 

  

По плану 

 

 

 

зам.директоры 

по 

 ВР 

 педагоги-

организаторы 

 кл.рук., 

родительский 

комитет 

Памятное мероприятие, посвященное подвигу десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской роты ВДВ 

март Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

обоих корпусов 

3 «Вами гордится 

Россия!» 

Встречи с ветеранами боевых действий ВДВ, в рамках мероприятий, 

посвященных подвигу десантников 6 парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской ВДВ.  

март Классные 

руководители, 

Чукавина Л.Н. 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4 «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

Акция «Дом,  в котором я живу» 

(генеральная уборка классов перед весенними каникулами) 

 

3-я неделя кл.рук. 



трудовое) 
Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

5 «Красота спасёт 

мир» 

(духовно-

эстетическое) 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

IV тур «Волшебные мелодии»(игра на музыкальных инструментах) (1-11 

классы) 

15.03.2019г. Зам. Директора 

по ВР 

Таранкова Е.В. 

Подготовка и участие в муниципальном, региональном этапе конкурса 

«Звёзды Балтики» в номинациях: «художественное слово», «эстрадная 

музыка», «академическая музыка», «ИЗО», «декоративно-прикладное 

творчество», «хореография» 

Март-май Педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образовани

я 

Праздничный концерт «Милым женщинам» 07.03.2019г. Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

«Весна. Книжный праздник» 

1) «Трамвай сказок и загадок» 

2) «Передай добро по кругу» 

3) «В стране невыученных уроков»  Цикл мероприятий к неделе детской 

книжки 

 

По 

отдельному 

плану 

Работники 

библиотеки 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

Уход за комнатными растениями. В течение 

года 

кл.рук. 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

7 « ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

 Соревнования по 

плаванию на кубок 

директора школы. 

 Спортивные соревнования по волейболу с 

курсантами Пограничного института ФСБ 

России. 

По плану Римкус Д.В., 

Михайлин А.Г. 

Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) В течение 

года 

учителя 

физкультуры 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней учителя-



гимнастики, динамических пауз, динамических перемен. предметники,к

л.рук. 
Цель:развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

8   Что? Где? Когда?(1-11кл.) 2-я неделя рук. клуба 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

9 Работа с родителями Круглый стол для родителей, испытывающих трудности в воспитании 

своих детей. 

В течение 

месяца 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

зам.директора 

поВР,УВР 

Родительское собрание по итогам 3-й четверти. 

Родительский всеобуч  

3-я неделя кл.рук., 

педагоги-

психологи 

Привлечение родителей в помощь классным руководителям при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий во время каникул. 

В период 

весенних 

каникул 

кл.рук. 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

  День самоуправления 07 марта Заместители 

директора по 

ВР 

ученический 

совет 

 

Выпуск школьных газет Конец 

четверти 

Редакторы 

газет 

Создание анонсов (телевидение) По итогам 

проведения 

мероприятий 

Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

Заседание активов самоуправления  классов, школы. 

 Подведение итогов по результатам III четверти. 

4-я неделя кл.рук.,  

зам.директора 

по ВР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Край мой родной» 
№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственные 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 
 

Занятие-тренинг «Сказка лечит, сказка греет, сказку учит жить» 

 

 (1 кл.) 

по 

отдельному 

плану 

Зильберс М.М. 

 

Филимонов 



 

Тренировочная эвакуация 
 

3-я неделя 

В.А. 

  Лекторий на тему: «Моё профессиональное будущее»для обучающихся 

 5-11классов с привлечением специалистов Центра занятости г. 

Калининграда. 

3 неделя Соц.педагог, 

специалисты 

центра 

занятости 

населения 

г.Калининграда 

  «Космические виражи» Творческий конкурс, посвященный Дню  

космонавтики 

По 

отдельному 

плану 

Заведующая 

библиотекой 

Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 «Возрождение 

ратного духа» 

(гражданско-

патриотическое) 

К/ч «Первые 

космонавты» 

К/ч «День космонавтики» 1-12.04.19г. кл.рук. 

учителя 

информатики 

учащиеся 

Отчетное мероприятие по итогам поисковой деятельности военно-

патриотического класса «И подвиг их бессмертен» 

апрель Коржуева Л.Г. 

корпус 1 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3 «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

Выставка рисунков «Покорители космоса» Встречи, беседы, 

презентации, 

посещение 

учреждений 

профессиональног

о образования  

г. Калининграда в 

дни открытых 

дверей 

(5-11кл.) 

1-12.04.19г. 

 

 

Апрель-май 

Учителя 

рисования 

 

кл.рук., 

соц.педагог, 

заместители 

директора 

Торжественная церемония награждения победителей и призёров 1 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

апрель Зам.дир.по ВР, 

Харина Т.В. 
Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

4 «Красота спасёт 

мир» 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

V тур «Город - мастеров» 

25.04.2019г. кл. рук., 

родители 



(духовно-

эстетическое) 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

к/ч «Природа - наш 

дом» 

к/ч «Экологические проблемы России» В течение 

месяца 

кл.рук. 

 

Общегородской субботник  По плану зам.директора 

по АХР 
Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

     

Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) В течение 

месяца 

учителя 

физической 

культуры 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней 

гимнастики, динамических пауз, динамических перемен. 

учителя-

предметники, 

кл.рук. 
Цель: развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7. «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

Что? Где? Когда?(4-11кл.)  по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., Ефремова 

Л.В. 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями  Круглый стол с родительскими комитетами 

выпускных классов по вопросам проведения 

мероприятий. 

  

 1-я неделя Заместители 

дир.по ВР. 

кл.рук. 
Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление Создание анонсов(телевидение)   

По итогам 

проведения 

мероприятий 

Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 «Помним дни былые» 
№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственны

е 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного 

гражданина» 

Парад школьных войск (1-4 кл.) 07.02.2019г

. 

Заместители 

директора по 



(правовое) 
 

ВР, педагоги-

организаторы,  

кл.руководител

и 

Целевой инструктаж по ТБ(перед летними каникулами) 3-4-я 

неделя 

кл. рук. 

Операция «Летние каникулы». Памятка для детей по ПДД 4-я неделя кл. рук. 

педагоги-

организаторы 

инспектор 

ДПС 

 
Цель: формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России. 

2 

«Возрождение ратного духа» 

(гражданско-патриотическое) 

к/ч «День, который 

останется в памяти 

навсегда» 

к/ч «Вечная память 

героям» 

к/ч «Вечная слава 

героям нашего 

города»  

1-9.05.20г. кл. рук. 

Просмотр художественных, документальных кинолент посвящённых победе 

над фашистскими захватчиками(3-Dкинотеатр) 

1-9.05.20г. библиотекари, 

учителя 

истории 

 
Выставка книг о ВОВ 

 Библиотечные уроки 

«Память помнит -сердце говорит» 

(с приглашением ветеранов ВОВ, работников тыла) 

Выставка рисунков. 

 «Мужество и героизм защитников»  

 

1-я неделя Учителя ИЗО, 

кл.рук., 

педагоги 

доп.образован

ия 

«Была весна – весна Победы» Цикл мероприятий  к 9 маю По 

отдельном

у плану 

Заведующая 

библиотекой 

Вахта памяти. Возложение цветов  8-9.05.20г. кл.рук. 

Встречи с ветеранами, поздравление. 1-9.05.20г. 

«Просветители земель славянских»   Урок-презентация к дню  славянской 

письменности и культуры 

По 

отдельном

Работники 

библиотеки 



у плану 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

3  «Учёба и труд рядом 

идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

 Посещение учреждений профессионального 

образования г. Калининграда в дни открытых 

дверей, встречи. 

В течение 

месяца 

 Отв. за 

профориентац

ию, зам. 

директора по 

ВР,УВР, 

кл.рук. 

 
Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры  

4  «Красота спасёт 

мир» 

(духовно-

эстетическое) 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

(1,4,9,11кл.) 
25.05.2020г

. 

зам.директора 

по ВР 

педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

Образования 

обеих 

корпусов 

Отчетное мероприятие «Герой нашего времени» в рамках проекта «Класс 

доброты» 

май Михайлин 

А.Г.-корпус 2 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

Уход за  растениями, 

которые украшают 

классную комнату. 

Экологические десанты.  В течение 

месяца 

кл.рук. 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

6 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

 Участие в городской военно-спортивной игре 

«Юные патриоты России 

По 

отдельном

у плану 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ,  

рук. МО 

Павлова Т.А. 



Участие в спортивной жизни района, города, области(по плану) В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика гиподинамии: проведение ежедневной утренней гимнастики, 

динамических пауз, динамических перемен. 

учителя-

предметники, 

кл.рук. 
Цель: развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

7 «Интеллектуалы» 

(интеллектуальное) 

Что? Где? Когда?(4-11кл.)  по плану 

города 

Будзинаускене 

А.А., 

Ефремова Л.В. 
Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

8 Работа с родителями Собрание родительского комитета школы, Управляющего совета школы. 

Подведение итогов года. 

28-30.05.20г. зам. 

директора 

 по ВР 

Родительское собрание по итогам года. 

Родительский всеобуч: «Роль семьи в профилактике зависимого 

поведения детей Летняя занятость учащихся.» 

 

 

2-я неделя Харина Т.В. 

Тюрикова 

Н.И. 

соц. педагог 

педагоги-

психологи 

инспектор 

полиции 

Родительские собрания в классах по итогам учебного года 3-4-я неделя кл. рук. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Встреча сродителями выпускников по проведению «Последнего звонка» 1-я неделя 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

9 Самоуправление    Подведение итогов. Подведение итогов. Собрание учащихся. 3-4 неделя зам. 

директора 

 по ВР,. 

президент 

ученического 

совета 

Выпуски школьных газет  Конец Редакторы 



четверти газет, 

ученический 

совет 

Создание анонсов(телевидение) По итогам 

проведения 

мероприяти

й 

Руководитель 

телестудии, 

ученический 

совет 

 Заседание активов самоуправления  классов, школы. 

 Подведение итогов по результатам IV четверти, года. 

4-я неделя Кл.рук. 

 

зам.директор

а по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, лето!» 
№п/п название 

направления 

мероприятия дата ответственн

ые 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважение к правам, свободам и обязанностям» 

1 «Школа активного 

гражданина» 

(правовое) 
 

День защиты детей (организация мероприятий по плану пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей)) 

1 июня начальник 

лагеря 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

2 «Учёба и труд рядом  Поступление учащихся в средние и высшие В течение кл.рук., 



идут» 

(профессиональное, 

трудовое) 

учебные заведения. месяца родители уч-

ся 

Цель:   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

3 «Красота спасёт мир» 

(духовно-

эстетическое) 

 Церемония вручения 

аттестатов. (9кл.) 
Церемония 

вручения 

аттестатов (11кл.) 

 

По приказу 

комитета по 

образования. 

зам.директора 

по ВР 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук. 

родители, 

род.комитеты 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

4 «Зелёный мир» 

(эколого-

краеведческое) 

Уход за растениями школьного двора. В течение 

месяца 

кл.рук. 

Цель: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5 «ЗОЖ» 

(физкультурно-

спортивное) 

 Организация 

пришкольного 

лагеря  

 

 Организация 

групп по 

присмотру за 

детьми в летний 

период 

 Организация 

спортивных игр 

на стадионе 

Организация каникулярных школ. 

 

Организация спортивных игр на стадионе 

 

1 июня 

 

1.06.-

25.08.2020г. 

зам. 

директора по 

ВР, НМР, 

Педагоги-

организаторы, 

Тюрикова 

Н.И. 

Цель: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

6 Работа с родителями Подведение итогов работы, родительского комитета школы. 

Составление плана работы на следующий год. 
1-я неделя Зам.директора 

поВР 

 


