
«Утверждаю» 

Директор МБОУ «НБСОШ№2» 

____________________ 

/Колмакова О.В./ 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Проекты: 

- Стратегия развития воспитания  в РФ на период до 2025г.  

-План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства  

-Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе  «Мэнэ Кэскилэ-6» 

- Внедрение программы «Саморазвитие: создание среды для детей и молодежи  «Эркээйи-2»  

- Концепция воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус» 

-Cоциокультурный центр  «Бэстээх ситимэ», как проект социализации личности в открытом пространстве  

-Программа  юбилейных мероприятий, посвященный 75 годовщине ВОВ «Год славы и памяти» 

- Обновление работы  “Российского движения школьников» 

ЦЕЛЬ: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 

4. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

5. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

6. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

7. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - ученик - родитель». 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 

школьных дел на месяц. 

              Основные направления: 

1. Приобщение детей к культурному наследию: «Ценю культурные ценности и идеалы народа»;  

2. Гражданское и патриотическое воспитание: «Горжусь земляками- героями»;  

3. Экологическое воспитание: «Берегу уникальную природу родного края»;  



4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: «Сохраняю и развиваю трудовые традиции»;  

5. Физическое развитие и культура здоровья: «Укрепляю свое здоровье, веду здоровый образ жизни».  

 

Модули воспитания Основные задачи Основные понятия Мероприятия 

Духовно- 

нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и 

духовные корни 

своего народа»;  

 

–воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к старшему поколению, 

сверстникам другим людям 

–развитие в детской среде ответственности и выбора, 

принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 

и сострадания, привычка заботиться о детях и взрослых, 

испытывающие жизненные трудности 

- внутренняя установка личности  

-развитие трудолюбия, способности  к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- формирование осознанного и уважительного  отношения к 

традиционным  российским религиям  и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям.  

Личность 

Семья 

Коллектив 

Нравственность 

Культура человека 

Творчество 

Люди 

Дружба 

Любовь 

Социализация 

Психология 

 Учеба 

 

День знаний  

День самоуправления 

День учителя 

День школы  

Единый день детского движения РДШ  

Новогодний Бал  

Мисс школы 

Бал знаний  

Последний звонок  

Единые классные часы  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

 

-Формирование патриотического сознания 

- Воспитание чувства гражданина России 

- Формирование у учащихся стремления к созиданию и 

защите своей Родины 

- Социокультурная идентификация 

Родина 

Традиции 

Идеалы 

Политическая культура  

Политика 

Интернационализм 

Искусство 

Закон 

Урок мужества 

«День защитника Отечества» 

Смотр песни и строя 

Военно- патриотический месячник  

Вахта Памяти 

 Парад Победы 

Тимуровская работа   

Мероприятия посвященные 75 годовщине ВОВ  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу 

родного края»;  

 

-Изучение учащимися природы и истории родного края. 

- Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

- Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

- Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

- Проведение природоохранных акций. 

Экология 

Туризм  

Здоровье 

Гигиена 

 

День Здоровья 

Месячник психологического здоровья 

Акции  

Проект «Река Лена»  

 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции»;  

 

-Вовлечение детей в коллективную деятельность 

-Развитие творческих способностей и организаторских 

навыков школьников 

-Формирование активной жизненной позиции 

-Создание комфортности в коллективе 

-Стимулирования трудовой деятельности у обучающихся 

-Добросовестное отношение к своей работе,  к чужому труду 

Интеллект 

Просвещение 

Познание 

Самопознание 

Самореализация 

Наука 

Профориентация 

- Акции 

- Трудовые десанты 

- Субботники  

-ООПТ  

– Билет в будущее  

-World skills 

-Профориентационные тестирования 



Краеведение 

 

- экскурсии  

- профориентационные выезды за пределы 

РС(Я) 

-профориентационный летний лагерь «Бэс 

Ситим»    

Физическое развитие 

и культура здоровья: 

«Укрепляю свое 

здоровье, веду 

здоровый образ 

жизни».  

 

-Формирование понятия о том, что забота о своем здоровье 

является общественным долгом 

-Воспитание потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, стремления к физическому 

самосовершенствованию 

-Содействие приобретению необходимого минимума знаний 

в области гигиены, медицины, физической культуры и спорта 

-Обучение жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям, применению их в различных по сложности 

условиям 

-Развитие основных двигательных качеств 

 

 

Осенний кросс 

Легкоатлетический пробег «Славу победы 

пронесем дорогой Памяти» 

ВСФК «ГТО»  

День здоровья 

Единый классный час «ЗОЖ» 

В здоровом теле здоровый дух   

 

«Семейное 

воспитание» 

 

-Формирование чувства дома и ответственности перед 

родителями и родными 

-Овладение опытом самостоятельной хозяйственно-

экономической деятельности 

-Знакомство с основами культуры супружески отношений  

Мой дом 

Мои родственники 

Моя родословная 

Семейные отношения 

Брак  

Половое просвещение 

Я- отец, я –мать 

Мои родители 

Конференция для родителей 

Родительский всеобуч 

День открытых дверей 

Турслет «Мама, папа, школа, я –вместе 

дружная семья» 

Методическая 

работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

3) Выпуск методического материала для классных 

руководителей  

МО классных 

руководителей 

МО СППС 

Педсовет  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Семинары 

Практикумы  

Педагогические чтения 

Курсы   

Работа 

дополнительного 

образования 

1) Контроль за работой кружков и секций; 

2) Увеличение сети кружков и секций;  

3) Организация занятости обучающихся   

 

Внеурочная деятельность 

Сотрудничество  

Социокультурный  центр 

«Бэстээх ситимэ» 

 

-Обновление нормативно- правовой базы 

-Контроль посещаемости 

- Проектное управление 

-Мастер класс 

- Ярмарка дополнительного образования  

- творческие концерты, выставки  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Выявить соответствие функционирования 

воспитательного процесса в соответствии с 

поставленными целями и задачами воспитательной 

работы школы. 

-Проект « Российское 

движение школьников  

- Проект «Тьюторское 

сопровождение»  

Контроль 

Диагностические мероприятия  

Анализ  

Индивидуальные работы 



2. Диагностика результатов воспитательной работы и 

рациональности путей их достижения. 

3. Стимулирование активной творческой деятельности 

педагогов – воспитателей, оказание им своевременной 

методической помощи 

4. Усиление индивидуальной работы с детьми «Группы 

риска» и «Зона риска» 

 

-ПОСТ ЗОЖ 

- Совет профилактики  

- Профориентация 

школьников  

 

  

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Блок: «Я-ученик» 

Месячник безопасности  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок (Неделя)  Для кого 

проводится 
Ответственный 

1 2 3 4 

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. День знаний» 

2. Ярмарка дополнительного образования 

3. Ярмарка «Дары осени»  

4. Оформление уголка классного коллектива  
5. Классный час «Голубь мира»  
6. Конкурс «Мой летний читательский дневник»  

2 

7 

 

 

 

 

 

 

 

12 

18 

 

 

 

 

1-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

1-4 класс  

Кл. рук. ЗВР, ОДО 

Соц. пед. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Беседы в классах по ПДД, антитеррор 

2. День государственности РС(Я)  

 

10  

 

  

27 

1- 11класс 

  

Кл. рук. ЗВР, ОДО 

Соц. пед.  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Акция «За чистый берег» 

2. Субботник «Озеленение классов»  

3. Акция «Ягодка» 

 

 +  

 

+ 

 

+ 

+ 

5-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

 

Кл. рук. ЗВР, ОДО 

Соц. пед. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1. Профессиональное тестирование   

2. Профессиональное диагностирование  

3.  Подготовка к отборочному этапу «Worldskills 

Russia 

  + 

 

+ 

 

+ 
8-10 класс   

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

1) Осенний кросс  

2) Сдача ГТО  5-6 уровень  

3) Классные часы « Мое здоровье в моих руках»  

  

 

+ 

+ 

+ 

 5-11 класс 

11 класс  

Учитрук.доп. обр 

учителя физ-ры 

  



 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания в классах 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  

3) Заседание родительского комитета 

4) Сбор справок соцзащиты для организации 

льготного питания 

5) Акт ЖБУ - посещение семей  

6) Педагогические чтения по теме «Безопасность 

наших детей в наших руках»   

7) Общешкольные родительские собрания. 

Организация учебно – воспитательного процесса в 

2019-2020 учебном году  

8) Ярмарка «Дары осени» участие в 

мероприятии   

9) Вечерние рейды, контроль  

+ 

 
 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

1 – 11 класс 

5 –11 класс 

1 – 11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс   

Кл. рук. 

Cоц.пед. Кл. рук., ЗВР,  

Кл. рук., ЗВР,  

Кл.рук., соцпедагоги 

РОДКОМ 

Кл.рук., соцпедагоги 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классные часы “Выборы лидеров классных 

коллективов”  

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания Совета школы, выборы актива школьного 

самоуправления  

4) подготовка классных стендов  

5) выборы лидера ДОО «Росток»  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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1-11 класс   

 

1-11 класс   

1-11 класс   

 

1-11 класс   

4-11 класс  

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

ОДО, ЗВР 

 

Актив школы 

Актив школы 

Методическая работа 1) Заседание МО классных руководителей 

2) Планирование воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год 

  

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗВР 

Дополнительное 

образование  

1)  Ярмарка  кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации рук. кружков 

3) Составление расписания работы кружков и 

внеурочной деятельности  

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 1-11 класс Руководители кружков 

ЗВР 

ЗВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Составление новой базы данных с детьми «Зона 

риска» и «Группа риска» 

2) Составление расписания дополнительного 

образования , классных часов, график дежурств  

3) учет детей, формирование БД детей с ОВЗ  

4) формы отчета по ФЗ №120, формы №2, 3,8 

5) Итоги летнего отдыха  

7) БД  по охвату дополнительным образованием  

8) сверка данных по  состоящим на разных учетах ВШУ, 

ПОСТ ЗОЖ, КДН и ЗП, ПДН  

  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР 

 

ЗВР 

 

Мониторинг  1. Социальные паспорта  кл. коллективов, + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 ЗВР 

Кл.рук., соц.педагог  



дифферинцированного списка, усетная карта 

семей, составление соцпедкарты.  

2.  Работа с вновь прибывшими детьми  

3. Цвето-рисуночный тест диагностики 

психических состояний младших школьников 

(авторы А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг) 

4. Тест школьной тревожности по Филипсу  

5. Сильные стороны и трудности  (ССТ) по Гудману 

6. Диагностическая работа с вновь прибывшими 

детьми, с детьми требующими особого внимания 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Психолог, социальныц 

педагого 

Улусные мероприятия  Установочный семинар для заместителей по ВР, социальных 

педагогов 

Установочные семинары для психологов, логопедов 

Установочный семинар для педагогов ТЦДТТ 

Установочный семинар для руводителей и старших 

воспитателей  

Турнир М.В. Ломоносова  

Электронные  дневники «Самый читающий класс»  

 + 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 ЗВР, ОДО, соцпедагоги, 

воспители лагерей 

 

ОКТЯБРЬ 
Республиканский месячник психологического здоровья 15 октября по 15 ноября 

Улусный месячник профилактики правонарушений 1 октября по 31 октября 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок (Неделя)  Для кого 

проводится 
Ответственный 

1 2 3 4 

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. День учителя  

2. Акция посвященная к Дню пожилого 

человека  

3. День матери РС(Я)  

4. День школы, День рождения РДШ, день 

музыки, конкурс «Две звезды», песни 

посвященные ВОВ  (родитель и ученик)  

5 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

15  

 

29 

1-11 класс  

1-11 класс 

Актив школы  

1-11 класс  

Кл. рук. ЗВР, ОДО 

Соц. пед. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Вахта памяти, субботник  

2. Участие в военно-спортивной игре «Снежный 

Барс» среди 5-6-7кл. 

3. Открытый классный час «Якутяне  - герои 

Советского Союза» (старшеклассники проводят 

учащимся начальных классов) 

4. Детско-юношеская  военно-спортивная игра 

«Зарничка», «Зарница» «Орленок»  

5. Маршрут ПДД «Школа-дом-школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

ВПК «Факел»  

 

ЗВР, Рук. ВПК «Факел»  



Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Подготовка кормушек для птиц 

 

   + 1-7 класс   Кл. рук. ОДО  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1. Международная арктическая олимпиада 

школьников  

2. СВОШ дистанционный этап  

3. Муниципальный этап «Worldskills Russia» 

4. ОЗШ - лаборатория знаний «Сайдыс»  

5.  Муниципальный этап НПК «ШвБ»  

6. Районная интеллектуальная игра «Брейн ринг»  

7. Встреча с интересными людьми  

8. Рейд «Моя книга»  

9.  Генеральная уборка в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

8-10 класс  

 

8-11 класс  

6-10 класс  

3-11 класс  

 

5-11 класс  

 

 

1-11 класс  

1-11 класс  

 

УВР, НМР, ЗВР, Кл. рук.  

 Педагоги доп.образования 

ОДО  

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

Актив  

 

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

 

1. Соревнование по якутским видам спорта –

хапса5ай  

2. Настольные игры   
3. СВОШ  «Физическая культура» школьный этап 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ 

5-11 класс 

11 класс  

МО СППС 

Учителя физической 

культуры  

Семейное воспитание 1. Продолжение посещения семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима дня  

2. Конкурс «Две звезды»  

3. День школы- день открытых дверей  

+ +   

 

29 

29 

 Классный рук. соц.педагог, 

педагог психолог  

Пед.ДО  

ЗВР, ОДО  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание актива  

2. Инаугурация лидера ДОО  “РОСТОК”. Единый 

день детского движения, принятие в ряды РДШ 

3. День самоуправления  

4. Форум лидеров ДОО  

5. Акция «Засветись»  по изучению правил ПДД  

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Актив  

Актив 

 

Актив, 9-11 

класс  

Актив  

1-10 класс  

ОДО, ЗВР, Лидер ДОО 

«Росток»  

 

Актив  

Актив  

ЮИД  

Методическая работа 1) Организация месячника психологического 

здоровья  

2) Организация месячника по профилактике 

правонарушений по школе  

3) МО кл.рук. выезд в г. Нерюнгри  «Поиск новых 

технологий воспитания» 

4) Педсовет «Инновационные проекты  в 

воспитательной работе» 

 + 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

1-11 класс, 

родители, 

классные 

руководители  

ЗВР, МО СППС  



Дополнительное 

образование  

1) Организация участия на муниципальном этапе  в 

«World skills Russia» 

2) Организация  участия в World skills» в г. Якутск 

на  профессиональные пробы «Билет в будущее» 

(дистанционный этап) 

3) Участие в программе «Умник»  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

1-11 класс ЗВР,  

Руководители  

доп.образования, внеурочной 

деятельности  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.  Контроль введения  дополнительного образования , 

классных часов, график дежурств  

2.  Контроль занятости дополнительным образованием 

обучающихся. Контроль охвата.  

3.  Заполнение актов ЖБУ, анализ по итогам посещения 

домов. Принятие управленческих решений  

4. Вечерние рейды, контроль  

+  

 

+ 

 

+ 

  Кл.рук. 1-11 кл. 

 

ЗВР 

 

 

Мониторинг  1. Тестирование на выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди подростков 

2. Тест на выявление суицидального риска у детей 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

4. Диагностическая работа с   детьми ОВЗ  

 15 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

7-11 класс 

 

 

7-11 класс 

1-11 класс  

 

1-11 класс 

ЗВР 

Кл.рук., 

Педагог- психолог  

Улусные мероприятия  Районная улусная интеллектуальная игра «брейн ринг»  

Проект «Самый читающий класс»  

Улусный конкурс дизайна и моделирования «Идея -

2019г.»  

Осенняя школа «Учитель –ученик» «Уран оскуолата» 

ЦДЮТТ 

II Атласовские чтения  

Установочный семинар для учителей ОБЖ, ФК  

Установочный семинар для педагогов- библиотекарей  

     ЗВР 

 

 

НОЯБРЬ 
Республиканский месячник психологического здоровья 15 октября по 15 ноября 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   



Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Классные часы посвященные  ко Дню 

народного единства «В единстве наша 

сила»  

2. Классные часы посвященные к Дню 

матери 

3. КИВ по теме «Интересные люди»  

4. «День хомуса» 
5. Фестиваль ДОО «Мэнэ Кэскилэ» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

25 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

6-8 класс 

 

1-11 класс 

Актив  

Классные руководители,  

ЗВР, учителя якутского 

языка и литературы  

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Старт акции «75 добрых дел-75 –й 

годовщине ВОВ» 

2. Победа в лицах  и на книжных страницах» 

3. Межведомственный патриотический 

десант «Чтобы помнили»  

4. Подготовка к улусному этапу ВСИ 

«Снежный Барс»  

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

ВПК «Факел»  

 

ЗВР, Рук. ВПК «Факел»  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Подготовка кормушек «Сохраним птиц»    + 1-11 Кл. рук. ЗВР, ОДО 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1. Региональный этап «Worldskills Russia» 

2. Встреча со специалистами центра 

занятости МР «Мегино-Кангаласский улус» - Мир 

профессий  

3. Предметная неделя гуманитарного цикла  

4. НПК «Шаг в науку» школьный этап  

5. Игра по станциям «Все обо всем»  

+  

 

+ 

  6-10 класс 

8-9 класс  

1-11 класс  

 

1-4 класс  

1-4 класс  

Кл. рук. ЗВР, ОДО, педагог 

ДО 

 

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

 

1. Пионер бол  

2. Мини-футбол  

3. Классный час «Здоровый образ жизни - 

главное условие профилактики возникновения 

вредных привычек»  

4. Баскетбол  

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

5-7 класс 

11 класс  

МО СППС 

Учителя физической 

культуры  

Семейное воспитание 1. Баскетбол  (учителя, родители, учащиеся) 

2. День открытых дверей (правовая, 

психолого-педагогическая, медицинская, 

социальная)  

+  

 

 

 

+ 

 

+ 

 7-11 класс 

С 1 по 11 класс 

 

 

1-6 класс  

ЗВР, ОДО, классные 

руководители  



3. Выставка рисунков ко дню матери 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание актива 

2. Коммунарские сборы в с. Павловск  

+  

+ 

  Актив  

Актив  

ОДО 

Методическая работа 1. Планирование летнего отдыха (обновление 

программы)  

2. Итоги месячников по профилактике 

правонарушений  и психологического здоровья 

3. Методический семинар для классных 

руководителей «Новые методы в проведении 

профилактических работ в классных коллективах»  

 

 

 

+ 

 +  Педагоги 

доп.образования  

Кл. рук.  

 

ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Посещение занятий педагогов доп. 

образования  

2. Участие на выставках  

 

+ 

 

+ 

+ + Педагоги доп. 

обр. 

ЗВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Учет детей, не посещающих  или 

систематически  пропускающих по 

неуважительной причине  занятие  

2. Проверка «Организация самоуправления  

3. Контроль посещаемости школьных 

кружков 

  + 

 

 

+ 

 

+ 

 

 1-11 класс 

 

 

Актив,1-11класс  

1-11 класс  

 

Мониторинг  1. Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

2. Удовлетворенность родителей работой 

ОУ  

3. Диагностическая работа с  одаренными 

детьми  

 + 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

1-11 класс 

 

1-11 класс  

 

1-11 класс  

ЗВР 

Кл.рук., 

Педагог- психолог 

Улусные мероприятия   Музейная олимпиада (МЦДОД) 

Муниципальный этап ВСОШ , СВОШ 

дистанционно  

Конкурс «Моя профессия IT» 

ВСИ «Снежный барс» 

Улусный конкурс «Умники и умницы»  

Смотр конкурс по музицированию 

Улусное соревнование по мобильной 

робототехнике  

Улусный конкурс «Кэрэ эйгэ ыллыгынан»  

Соревнование по баскетболу  

 Улусный турнир по национальным видам спорта  

     ЗВР  



«Кун о5олоро» 

Мини футбол  

Осенние лыжные гонки  

Улусные соревнование по настольному теннису  

Улусный конкурс «Лучшее творческое 

объединение» 

V Оконешниковские чтения  «Ийэ тылым кетер 

кынатым» 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Мастерская Деда Мороза  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Декада РДШ  

2. Подготовка мюзикла «Путешествие в 

новогоднюю сказку» 

3. Подготовка театрального представления 

«Новогодний сюрприз» 
4. Акция «Сердце отдаю детям»  
5. Уроки правового воспитания, посв. 

Всемирному дню прав человека  

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 5-11 класс  

 

1-4 класс  

 

 

8-11 класс  

ЗВР, ОДО 

педагоги доп.образования  

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. День неизвестного солдата  

2. День героев Отечества  

3. День Конституции РФ  

 

3 

9 

12 

   ВПК «Факел»  

 

ЗВР, Рук. ВПК «Факел»  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. День заповедников и национальных 

парков 

 

 

 +   1-11 класс  Педагоги доп. образования  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

1. Региональный этап НПК «ШвБ» 

2. НПК «Я исследователь» 

3. Занятия в квантумах МАН и ДДТ в г. 

Якутске 

+ 

 

+ 

+  

+ 

 5-11 класс 

 

5 класс  

НМР, ЗВР, Кл. рук.  

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, 

веду здоровый образ 

1. Соревнование «В здоровом теле здоровый 

дух» 

 

+     ЗВР  



жизни».  

Семейное воспитание 1. Баскетбол  (учителя, родители, учащиеся) 

2. День открытых дверей (правовая, 

психолого-педагогическая, медицинская, 

социальная)  

 +  

+ 

 8-11 класс  

1-11 класс  

ЗВР, педагог-психолог, 

учителя ФК, кл. рук.  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета школы  

2. Принятие в ряды РДШ  

3. Фестиваль ДОО «Мэнэ Кэскилэ» 

+ 

 

+ 

 

+ 

  Актив  ОДО 

Методическая работа 4. Заседание МО СППС «Новые методы 

коррекционной работы с детьми особого 

внимания»  

 

+     Педагоги  ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Ярмарка детей дополнительного 

образования «Подарок своими руками»  
2. Выездной семинар для педагогов доп. 

образования г. Якутск «Кванториум»  

+  

 

+ 

  1-11 класс 

 

5-11 класс  

Педагоги доп. образования  

 

ЗВР  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Отчет ф. 5 и анализ работы ПОСТ ЗОЖ  

2. Отчеты и анализ работы ФЗ №120, БДКР   

3. Контроль детей проживающих отдельно 

от родителей 

4. Учет детей, не посещающих  или 

систематически  пропускающих по 

неуважительной причине занятия  

5. Контроль коррекционной работы СППС 
6. Организация рейдов в праздничные дни и 

в каникулярные дни с участием ПДН   

  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

20 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Педагоги  ЗВР, педагог психолог, 

социальный педагог  

Мониторинг  1. Повторное анкетирование на незаконное 

потребления наркотических средств и 

псхотропных веществ среди подростков 

2.  Уровень воспитанности по Капустиной 

 +  

 

 

+ 

 Группа 

«социального 

риска» 

1-11 класс  

ЗВР 

Кл.рук., 

Педагог- психолог 

Улусные мероприятия   -Бал маскарад детей –инвалидов «Новогодняя 

сказка»  

-Муниципальный этап деловой игры «Будущий 

дипломат»  

-Муниципальный этап «Саха КВН»  

-Кремлевская елка 

-Елка Ил Дархан  

-НПК «школьный бизнес инкубатор, как 

механизм реализации опыта политехнического 

      



образования»  

-Семинар совещания ВР  

ЯНВАРЬ 

 «Я – гражданин» 

Месячник военно- патриотического воспитания с 20 января по 23 февраля  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Встреча с выпускниками школы  

2. Подготовка альбома  классных коллективов 

«Солдаты Великой войны», посвященный 75- летию 

ВОВ  

 

   

+ 

 

+ 

5-11 класс  

 

1-11 класс  

ЗВР, ОДО, кл. рук.  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Конкурс  хоровой песни  

2. Выставка рисунков «Почтим подвиг героев в 

веках». 

3. Старт месячника военно- патриотического 

воспитания  

  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

1-11 класс  

1-7 класс 

 

1-11 класс  

ЗВР 

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Акция «Покорми птиц» 

2. Участие в конкурсах «Экологически чистый 

мир»  

3. Конкурс «Природа нашего края»  

4. Операция «Уют»  

  + 

 

+ 

+ 

+ 

 1-8 класс  Педагоги доп. обр.  

 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1.  «Мое самоопределение» - встреча с 

выпускниками. 

2. Занятия в квантумах МАН и ДДТ в г. Якутске 

 

  +  

 

+ 

8-11 класс  

 

8 класс  

ЗВР, ОДО, кл.рук. 

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

 

1. Дни здоровья во время зимних каникул 

2. Соревнование ВЗТЗД 

3. Соревнование по пионерболу   

4. Веселая эстафета 

  +  

+ 

1-4 класс  

1-6 класс  

6-5 класс 

1-4 класс  

Учителя ФК  

 

Семейное воспитание 1. Педагогическое чтение: «Школа успеха моего 

ребенка »  

    5-8 класс  ЗВР, педагог-психолог, 

кл. рук., соц. педагог 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета старшеклассников  

2. Форум для активистов РДШ среднего звена  

3. Акция «Добрая зима РДШ»  

  +  

+ 

Актив  

5-8 класс  

ОДО  

 

Методическая работа 1. Планирование летнего отдыха (обновление 

программы)  

2. Заседание МО классных руководителей 

«Анализ воспитательной работы классных 

руководителей на 1-е полугодие, корректировка плана 

на 2 полугодие»  

 +  

 

 

+ 

  ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Контроль посещения дополнительного 

образования  

2.  Мастер класс детей  «Мир моего увлечения» 

3. Сбор материалов к журналу «Дополнительное 

образование в школе  

4. Занятия в квантумах МАН и ДДТ в г. Якутске 

   

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Педагоги ДО  

 

7 класс  

ЗВР, педагоги ДО, кл.рук.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Подготовка к летнему отдыху. Защита 

программ летних детских лагерей. 
2. Контроль охвата  дополнительным 

образованием, обновление базы данных.  

 +  

 

 

 

 

+ 

Педагоги ДО  ЗВР  

Мониторинг  1. Повторное тестирование  на выявление 

суицидального  риска детей- методики 

«Незаконченное предложение», «Человек под 

дождем» 

2. Повторный тест школьной тревожности по 

Филлипсу  

  +  

 

 

 

+ 

Группа 

«Социального 

риска» 

 

 

Тревожные дети  

Педагог психолог  

Улусные мероприятия   - Улусная музейная олимпиада  

- Республиканский этап ВСОШ и СВОШ 

(дистанционно)  

- XXIII респ. НПК молодых иссл. им. В.П. Ларионова 

«Шаг в будущее»  

-Познавательно-развивающие мероприятия  «Танха», 

«Кэскил» 

- Зимняя школа «Мэнэ кэскилэ» 

- Конкурс рисунков  «Зимние сказки  

 

      

ФЕВРАЛЬ 

 Месячник патриотического воспитания с 20 января по 23 февраля  



 Старт фестиваля родительских инициатив  
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Классные часы, к Дню защитника Отечества  

2. Международный день книги  «Подари книгу» 

3. Музыкальная гостиная «Любовь, которая 

спасает мир» 

 

 

 

 

14 

 

 

 

+ 

 

 

1-11 класс  

1-11 класс  

5-11 класс  

 

ЗВР, ОДО, классные 

руководители  

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Смотр песни и строя 

2. День Мегино-Кангаласского улуса   

3. Декада посвященная В.П. Ларионова  

4. НПК «Вечная слава Героям», посв. 75-

летию  присвоения звания Героя СС Ф.К. Попову 

5. Экскурсия в местности Сынаьалаах, музей 

Героя Ф.К. Попова   

6. Книжная выставка «Вечный огонь 

Сталинграда»  
 

 

10 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

2-10 класс 

1-11 класс 

 

 

ВПК «Факел»  

ВПК «Факел», ЗВР, ОДО, 

учителя физической 

культуры, библиотекарь  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1.Акция «Покорми птиц»  

2. старт проекта  «Река Лена»: выставка фото и 

рисунков «Величавая река Лена», акция 

«Сохраним нашу реку Лену» (плакаты)  

+ 

 

+  

+ 

 

+ 

1-11 класс  

1-8 класс  

ЗВР, МО Начальных 

классов, кл. рук. ОДО  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1. День научного творчества: конкурсы, 

олимпиады, викторины  

2. Организация экскурсий, образовательных 

маршрутов классных коллективов «Мир 

профессий»  

3. Конкурс «IT – Хакатон» 

4. Проект «Билет в будущее»  

8 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 1-11 класс 

 

5-7  класс  

 

 

8-11 класс 

6-11 класс  

 

ЗВР, ОДО, классные 

руководители, педагоги 

ДО  

 

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

1. Танцевальный конкурс  «N-best dance» 

2. Веселые старты   

+    

+ 

5-11 класс 

1-4 класс  

Актив  

Учителя ФК 

Семейное воспитание 1. Фестиваль родительских инициатив «Старт 

мероприятий»  

2. Семейные экскурсии «Музей России» г. 

+    

 

+ 

1-11 класс  ЗВР, кл. рук. родители  



Якутск  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседания актива 

2.  Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

3. Выезд  ДОО «Росток» обмен опытом  в 

Таттинский улус  

+ 

+ 

 

  

 

+ 

 Актив  

1-11 класс  

Актив  

ОДО  

Методическая работа 1. Конкурс классных руководителей «Классный 

руководитель года 2020»  

2. Организационные документы по летнему 

отдыху  

3. МО классных руководителей по теме:  

развитие способности ребенка  к самоопределению, 

самореализации и самореабилитации  

+  

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 Кл.рук., 

педагоги ДО  

ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Занятия в квантумах МАН и ДДТ в г. Якутске 

 

   + 6 класс  Кл. рук.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Контроль посещения обучающихся внеурочной 

деятельности  

2) Контроль введения классных часов 

3) Контроль документации классных руководителей, 

социального педагога, педагога –психолога 

4) Состояние профориентационной 

деятельности  
 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  Кл.рук., 

педагоги ДО  

ЗВР  

Мониторинг  1. Диагностическая работа  с вновь прибывшими 

детьми, с детьми требующего особого внимания  

2. Диагностическая работа с детьми ОВЗ 

+ +  

 

+ 

 

 

+ 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Педагог психолог, соц. 

педагог 

Улусные мероприятия   -  Улусная олимпиада по архитектурному творчеству 

-Тест. Проект "Самый читающий класс".  

-Улусный конкурс «Тыл хоһууна».  

-Практико-ориент. семинар для педагогов (Балыктах) 

-Фольк. конк. «Олонхо дойдутун о5отобун» 

-Фольклорный фестиваль "Хоровод дружбы" 

-Улусный конкурс "Ыллаа-туой о5о саас" 

-Улусная выставка «НТТУ-2019» (ТЦДТТ) 

-Конкурс "Чугдаарар Чуорааннар" (ДОУ) 

-Конкурс «Я - глава» для учащ. (Чуйинская СОШ) 

-1 этап Спартакиады дошкольников: Фитнес  

-Мун.этап «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» ДОУ, мл. шк. 

      



-Охлопковские дебаты (для учащ) (МСОШ№2) 

-Улусный конк. «Путь к мастерству» (УП Улусные) 

-ВСИ «Снежный барс-2019» 

-Туризм в зале 

-Музыкальный конкурс "Аартык" по проекту 

Алексеева С.А. 

-«Веселые старты»  для детей СРП 

-Улусный конкурс по Фитнес-аэробике 

-Спартакиада детей-инвалидов 

-Волейбол в школу (юноши, девушки) 

 

 

МАРТ 
«Я и мое здоровье» 

 Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних  

 Месячник психологического здоровья обучающихся  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Организация выездов классных коллективов  

2. Кукольный театр  

3. Декада естественных наук  

4. Творческий концерт педагогов и обучающихся 

5. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 

6. Книжная выставка «Неделя детской книги» 

7. Конкурс «Мисс школы и Мистер школы» 

8. Виртуальный конкурс «Мини мисс» 

9. Организация благотворительного выезда с 

детьми требующего особого внимания  

+          

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1-11 класс 

1-4 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс  

1-11 класс 

 

 

«группа риска» 

дети с ОВЗ  

 

ЗВР, классные 

руководители, ОДО, 

библиотекарь, 

социальный педагог, 

педагоги доп. обр.  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Час поэзии «Строки, опаленные войной»  

2. Подготовка к Параду ВОВ  

+   

+ 

 

+ 

 МО филологическое, МО 

нач. школы  

ВПК «Факел»  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Конкурс  «Особенности национальной 

рыбалки» 

2. Ярмарка рыбной продукции 

3. НПК по проекту «Река Лена»  

4. Всероссийская акция «День леса»  

  + 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

21 

 МО начальной школы  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

1. Встреча с работниками водного транспорта 

2. Индивидуальные проекты обучающихся 

3. Ярмарка учебных заведений   

    7-9 класс 

10-11 класс  

9-11 класс  

Кл. рук. ОДО 



«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 
4.  Выезд на  «Кванториум» г. Якутск 

 

4-8 класс  

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

1. Акция «Береги здоровье»  Международный 

день отказа от курения 

2. День здоровья  

3.  Лыжный пробег  

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

22 

 

22 

3-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Учителя ФК  

Семейное воспитание 1. Организация конкурса проектной деятельности в 

семье «Семейные проекты»  

2. Семейные вечера. Посещение спектаклей, 

концертов, массовых мероприятий с семьей  

3. Родительские педвсеобучи: «Создание 

здоровьесберегающей среды».  

 + 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

1-11 класс 

 

1-11 класс  

 

1-11 класс  

ЗВР, кл. рук., соц.педагог, 

педагог-психолог  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.  Заседания  Совета школы  

2.   Работа с неуспевающими «Помоги ближнему»  

3. Проверка дневников, школьной формы, дежурства 

по школе  

4. Фестиваль ДОО РС(Я)  «Познаем, дружим, 

развиваемся вместе с РДШ  

+ 

+ 

  

 

+ 

 

+ 

 Актив  

1-11 класс  

1-11 класс 

 

Актив  

ОДО 

Методическая работа 1. Выезд классных руководителей по обмену 

опытом  в Кангаласский улус  

2. Заседание МО СППС «Формы и методы 

коррекционных работ с детьми требующего особого 

внимания»  

   

 

 

+ 

+ Кл. рук  

 

МО СППС  

ЗВР 

Дополнительное 

образование  

1. Составление плана работы кружков и секций в 

каникулярные дни  

2. Представление театра кукол  

 

 

+ 

+   Педагог ДО  ЗВР, педагоги доп.обр.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Состояние профилактической работы  

«Совета профилактики», Поста ЗОЖ 

2. Контроль дежурства учителей, классных 

коллективов  

3. Выявление проблемных зон  ООП по 

Программе воспитания и социализации 

4. Состояние спортивно- оздоровительной  

работы МО СППС  

5. Отчет ФЗ№120 ф.№2,3,8, база данных 

классных руководителей  

6. Заполнение Акт ЖБУ вновь прибывших 

детей, социальный патронаж с детьми 

«Группы риска», организация вечерних 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

  Кл.рук., учителя 

ФК, МО СППС,  

Педагоги ДО  

ЗВР  



рейдов 

7. Анализ по итогам месячника, принятие 

управленческих решений  

8. Свод данных и контроль детей проживающих 

отдельно от родителей  

9. Сверка данных по состоящим на учете в КДН 

и ЗП, ПДН, Пост ЗОЖ, Совета профилактики  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Мониторинг  1. Диагностическая  работа с одаренными детьми  

2. Диагностика  «Оценка уровня школьной 

мотивации»  

  +  

+ 

 1-11 класс 

1-11 класс  

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Улусные мероприятия  Олим. по окр/ миру. Авт. олимп. по англ/яз. “Sunny 

English”- (НБСОШ2) 

-Олимпиада для первоклассников “Первая высота” 

(НБСОШ1) 

-НПК по народной педагогике «Чиряевские чтения 

родителей” (Харанская СОШ)  

-Конкурс внеклассного чтения "Read UP" 

-Конкурс для детей с нарушениями речи «Сааскы 

мичээрдэр» 

-Конкурсы "Мэнэ-Куо", "Мэнэ- Уолан" 

-Улусн. конк. сольных, дуэтных танцев "Кундул" 

-Улусн выставка ДПИ "Оьуор-мандар туьулгэтэ" 

-Конкурс “Театр малышат” с. Павловск  

-Политехническая игра «Абака» для обуч. школ 

политехнической сети. (НБСОШ2) 

-Турнир среди дошкольников по ДИП «Сонор»  

-Улусный конкурс рисунков "Току-току ньээм- ньээм" 

среди дошк. с. Хоробут 

-Авторский конкурс песен К. Семеновой "Ырыа 

ыллыгынан" 

-Республиканские ВСИ "Снежный барс" 

-ОЗШ «Лаборатория знаний», «Сайдыс» 3-11 кл 

-Лыжн. гонки; Фитнес-аэробика 

-В здоровом теле, здоровый дух 

-Каникул. школа "Мэнэ-Кэскилэ" по проекту Поповой 

А.К. 

-Улусный турнир по нац. наст. играм среди учащихся 

и семей (Бэдиминская СОШ) 

-Турн. "Белая ладья" с. Балыктах  

-"Дуобат дьиктилээх хонуута" с. Мельжехси 

      

 



АПРЕЛЬ 

 «Я и моя семья» 

 Организация летнего отдыха и оздоровления детей 2020г.  

 Декада «Территория безопасности»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. День Республики Саха (Якутия), принятие в 

ряды РДШ  (1-4 класс)  

2. Традиционный праздник «Бал Лучших»   

3. НПК «Цвети и крепни Якутия моя» 

7 

 

 

+ 

 

  

 

+ 

 
1-11 класс  

 

2-11 класс 

1-11 класс  

ЗВР, кл.рук., ОДО  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. 22-й легкоатлетический пробег, посвященный 

павшим воинам ВОВ 

2. Классный час «На крыльях подвига- 

будущее», посвященный к дню воинской 

славы 

3. Исследовательская работа  «Мои 

родственники в ВОВ», «Дети войны»,  

«Трудовой фронт»   

4. Выезд ВПК «Факел» по следам городов 

Героев  

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс  

ЗВР, кл.рук., ОДО 

Рук. ВПК «Факел»  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Акция «Голубой патруль», «День птиц» 

2. Всероссийская акция «День Земли»  

3. Всероссийская акция «Мой космос»  

4. Акция «Чистый поселок» 

 + 

 

12 

 

22 

 

 

 

+ 

1-11 класс 

1-11 класс  

1-11 класс  

1-11 класс  

ЗВР, кл.рук., ОДО 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1.  Субботники  

2.  Профессиональная диагностика «Мой выбор» 

3. Сдача экзаменов по вождению велосипеда   

  

+ 

 + 1-11 класс  

8-10 класс  

С 14 лет  

ЗВР, кл.рук., ОДО 

Педагог-психолог  

ОГИБДД, педагог ДО  

 

Физическое развитие и 

культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни».  

1. Соревнование ВФСК «ГТО»  

2. Соревнование по легкой атлетике  

3. 22-й легкоатлетический пробег, 

посвященный павшим воинам ВОВ  

 

 

+ 

  

+ 

+ 10-11 класс  

4-11 класс 

6-11 класс  

ЗВР,ОДО 

Рук. ВПК «Факел» 

Семейное воспитание 1.  Педагогические чтения: «Психологические +    Родители с 1 по Педагог –психолог  



особенности моего ребенка» по ступеням  

2. День семейного общения «Мама, папа и я – 

читающая семья»  

 

 

 

 

 

+ 

11 класс  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Заседание Совета школы 

2. Принятие в  ряды РДШ (1-4 класс)  

5. Акция «Голубой патруль», «День птиц»,  

«День Земли», «Мой космос»  

+  

+ 

 

 

 

+ 

 Актив  

1-4 класс  

ОДО  

Методическая работа 1. Заседание педагогов дополнительного 

образования  «Самоанализ-прогноз-действия», выход 

из проблемных зон  

+    Педагоги ДО  ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Подготовка к отчету ДО  

 

+    1-4 класс ЗВР,ОДО, педагоги ДО  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ организации занятости обучающихся 

за 2019-2020 уч.год.  

2. Качество взаимодействия социального 

педагога, педагога - психолога, классных 

руководителей с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

3. Состояние работы с детьми состоящими на 

ВШУ  

4. Подготовка организации ЛОК 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  + 

 

+ 

 

 

 

+ 

Кл.рук., МО 

СППС 

ЗВР  

Мониторинг  1. Общешкольный мониторинг: итоги 

исследований, анкетирования, анализ полученных 

результатов.  

2. Диагностическая работа с детьми особого 

внимания  

 

 +  

 

 

+ 

 1-11 класс 

 

 

1-11 класс  

ЗВР  

Улусные мероприятия  Конкурс “Чобуо Чооруостар” с. Майя  

НИЧ «Окно в науку» с. Рассолода 

Улусный конкурс проектов среди детей с ОВЗ 8 вида 

(Елечей) 

Форум по бизнеспланированию и автомедолированию 

(НБСОШ1) 

Открытые соревнования по ракетомодельному спорту 

"Кубок Заречья" (ТЦДТТ) 

Театр. детско-взр. фестиваль "Фонетик Шоу" 

Обугэ булдун угэстэрэ" с Тумул 

      



«Папа, мама и я – спортивная семья» 

Соревнования по видам; Лыжные гонки «Лыжня 

России- 2019» 

«Хоhуун уол-2019» военно-спортивная игра с. 

Тюнгюлю 
Пробег ко Дню Победы по проекту Нестерова А.А. 

Л/а; 

 

МАЙ 
 Декада посвященная к Году памяти и славы 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Срок (Неделя)  

Для кого 

проводится 
Ответственный 

  1 2 3 4   

Духовно- нравственное 

развитие: «Уважаю 

исторические и духовные 

корни своего народа»;  

 

1. Отчетный концерт дополнительного 

образования  

2. Всероссийская акция «Читай страна» 

3.  Праздник «Последнего  звонка» 

 

+  

 

+ 

 

 

 

+ 

1-11 класс 

1-11 класс  

1-11 класс  

ЗВР, ОДО, кл.рук. 

педагоги ДО 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: «Горжусь 

земляками- героями»;  

1. Парад Победы, посвященный 75 годовщине 

ВОВ   

2. Литературный вечер «Война и дети»  

3.  Уроки Отечества  «Героические страницы 

истории Отечества»  

4. Акция «Руки сердечное тепло» , чествование 

ветеранов  

5. Вручение музею школы альбома рапорта, 

посвященный ВОВ  

9 

 

8 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

ВПК «Факел», ЗВР, МО 

Филологическое  

Экологическое 

воспитание: «Берегу 

уникальную природу родного 

края»;  

1. Акция «Посади- дерево»  

2. Акция «Чистый поселок» 

 

  + 

+ 

  ОДО, кл. рук.  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

«Сохраняю и развиваю 

трудовые традиции» 

 

1. Субботники  

2. Озеленение территории школы  

3. Трудовая практика 10 классов   

     ЗВР, Кл. рук.,  

Физическое развитие и 1. Сдача ВФСК «ГТО»   +    ЗВР, учителя ФК, 



культура здоровья: 

«Укрепляю свое здоровье, 

веду здоровый образ 

жизни».  

2. Туристический  слет  

3.  «Безопасное колесо» 

 

+ 

+ 2-11 класс 

5-6 класс  

педагоги ДО  

Семейное воспитание 1. Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период» 

2. Итоги фестиваля родительских инициатив  

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

  Родители с 1 по 

11 класс  

ЗВР, соц. педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

2.  Линейка «Итоги года» 

  +  

 

+ 

5-11 класс 

 

1-11 класс  

ОДО  

Методическая работа 1. МО классных руководителей «Итоги года.  

Планирование. Выявление проблемных зон»  

2. Круглый стол «Новые формы воспитательной 

работы» 

 +  

 

 

+ 

 Кл. рук., 

педагоги ДО  

ЗВР  

Дополнительное 

образование  

1. Сдача документации 

2. Отчетный концерт, выставка воспитанников 

дополнительного образования  

 

 

+ 

 +  Педагоги ДО  ЗВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Организация летнего отдыха детей состоящих 

и состоявших на разный учетах  

2. Анализ выполнения планов классных 

руководителей в  течении учебного года  

+ +  

 

+ 

 Кл. рук. ЗВР  

Мониторинг  1. Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса  

  +  МО СППС, МО 

кл.рук 

ЗВР  

Улусные мероприятия  Каникулярная школа "Мэнэ-Кэскилэ" 

Улусный конкурс «Безопасное колесо» (ТЦДТТ) 

Конкурс “Кырачаан олоҥхоһут” с. Техтюр   

Итоговое мероприятие "Созвездие" 

Итоговое мероприятие «День семьи» 

Слет ДОО 

Майские среды 

Турслет 

Всеросс. соревнования 

«През. сост», «През. спор. игры» 

2 этап компл. Спарт. дошк. 

Респ. л/а кросс «Память поколений» (с. Тумул) 

      



Мун. этап Всеросс. соревн. по футболу “Кожаный 

мяч” 

Июнь 
1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических 

идей  

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению выпускных 

вечеров 

3. Инструктажи ЛОК 2020г.  

        Первая неделя  ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя  ЗВР 

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь  ЛДП “Бэстээх ситимэ”, палаточный 

лагерь «Бэс Ситим»  

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

6.Праздник , посвященный Дню защиты детей 

«Счастливое  детство» 

  

 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 9 кл. по организации 

выпускного вечера 

 

  Классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2019-2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2019-2020 

уч.год; 

3. Составление отчета о работе пришкольного 

лагеря 

  ЗВР 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1. Контроль состоящих на разных учетах 

(ВШУ, КДН и ЗП, ПДН)  

Первая –вторая 

неделя  

 ЗВР 

Внутришкольный 

контроль и управление 

1. Анализ согласованности работы службы 

социально-педагогического сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством подростков 

  ЗВР 



Исследовательская работа 1. Анализ мониторинга ВР; 

2.  Составление плана мониторинга на 

2020-2019. 

 

  ЗВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание  Совета школы «Планы на 

будущее» 

  ЗВР, ОДО 

 

Тематика классных часов на 2019-2020 учебный год 

-2020 г. –  Год памяти и славы в РФ  

-Организованные экскурсионные, образовательные выезды  

- «Семейные выходные», рекомендация родителям обязательного посещения  театров, музеев 

- Альбом рапорт, посвященный 75- летию Победы в ВОВ «Году памяти и славы»  

- Фестиваль родительских инициатив  

- Занятия в квантумах МАН и ДДТ в г. Якутске 

м
ес

я
ц

 

Дата 

проведения 

 

Тема классного часа Вид и форма классного часа 

По 

плану 

Ф

а

к

т

и

ч. 

 Месячник безопасности с 1 сентября по 20 сентября  

се
н

тя
б

р
ь 2.09  Единый урок “Год памяти и славы»   Единый классный час 

10.09  Выборы актива класса Организационный  

17.09  Мы выбираем ЗОЖ  Единый классный час 

24.09  «Голубь мира»  Единый классный час 



О
к
тя

б
р
ь 

 

Месячник психологического здоровья с 15 октября по 15 ноября,  

Месячник профилактики правонарушений с 1 октября по 31 октября  

1.10  Учитель перед именем твоим... КТД  

9.10   Психологическое  

15.10   Нравственный  

22.10  Итоги 1 четверти. Безопасность  Тематический  

КАНИКУЛЫ с 26 октября по 4 ноября 2019г.  

н
о
я
б

р
ь
 

 

5.11  “День народного единства”  Единый кл час 

12.11  День школы  КТД 

19.11  День матери  Единый классный час 

26. 11   Нравственный  

д
ек

аб
р
ь
 

Подготовка к Новому году  

3.12    Психологический  

11.12  День Конституции РФ День Героев Отечества в России Единый классный час 

18.12  Мастерская Деда мороза  Тематический  

25.12  Мои достижения –итоги  Организационный 

КАНИКУЛЫ  с 28 декабря по 12 января 2020 

я
н

в
ар

ь
 23января по 23 февраля Декада патриотического воспитания  

14.01  Гражданская активность Единый классный час 

21.01  Татьянин день «Профессии будущего»  Тематический 

28.01    Нравственный  

ф
ев

р
ал

ь
 

 

4.02   Организационный 

11.02  День письменности  Единый классный час 

18.02  День защитника Отечества  Единый классный час 

25.02   Психологический  

м
ар

т 

Неделя профориентации, Месячник профилактики и безнадзорности и правонарушений   

3.03  Международный женский день  Единый классный час 

10.03   Нравственный  

17.03  Мы за ЗОЖ, информационная безопасность Единый кл час 

КАНИКУЛЫ с 21 марта по 30 марта 

А
п

р
е

л
ь
  Психологический месячник,  месячник профилактики и правонарушений  

31.03   Организационный 



7.04   Нравственный  

14.04   КТД  

21.04   Единый классный час 

28.04  Моя республика Единый классный час 

м
ай

 

День Победы, Тимуровские работы   

5.05  Спасибо за Победу!  Единый классный час 

12.05   Психологический 

19.05   Тематический  

26.05  Итоги года  Организационный 

 

 
Циклограмма радиорубки 

 
Дни недели  Перед 

началом 

1 урока 

Со звонком   2 перемена  3 перемена  4 перемена  5 перемена 6 перемена 

Понедельник 

 

Зарядка       

Вторник  

 

 Классическая 

музыка  

Новости школы Поздравления  Стол заказов  Релакс 

Среда  

 

Музыкальная 

среда  

Музыкальная 

среда  

Музыкальная 

среда  

Музыкальная 

среда  

Музыкальная 

среда  

Музыкальная 

среда  

Четверг  

 

 Интересные 

личности 

науки 

Интересные 

личности 

искусства  

Интересные 

личности 

техники  

Интересные 

личности 

политики 

 

Пятница  

 

 Классическая 

музыка 

Новости школы Поздравления  Стол заказов Релакс  

Суббота  

 

       

 

 

 

 

 

Циклограмма по месяцам 

Дни недели /месяц 1 неделя 2неделя  3 неделя  4 неделя 



Понедельник   Профилактика ЗОЖ  

 

   

Вторник  

 

 Новости школы    

Среда  

 

  Новости РС(Я)  

Четверг  

 

   Новости  

Пятница  

 

    

Суббота  

 

    

 

 

 

 


