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УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ «Школа №30 им.  

Л. Л. Антоновой 

_______________________(М. А. Ивашкин) 

 

План воспитательной работы 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Основная цель воспитательной работы на 2019-2020 ученый год направлена на создание 

условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие. 

Воспитательные задачи:  

1. Создать условия для нравственного самовыражения и самосовершенствования личности. 

Прививать моральные нормы и нравственные идеалы по отношению к себе, другим 

людям, обществу, государству. 

2.  Совершенствовать сотрудничество с семьей в духовно – нравственном развитии детей, 

укреплении гражданственности. 

3.  Создать условия для личностных достижений обучающихся через использование форм 

работы с детьми, которые дадут им возможность проявить активность, 

самостоятельность. 

4.  Организовать разнообразную творческую, личностно и общественно значимую 

деятельность детей в коллективе. 

5.  Укреплять сложившиеся и создавать новые традиции и ценности школьной жизни, 

обучать навыкам бесконфликтного общения между детьми, между детьми и взрослыми. 

6.  Создать условия для развития творческого потенциала учащихся средствами 

дополнительного образования через совершенствование деятельности творческих 

объединений, расширение опыта школьного ученического самоуправления, создание 

условий для партнерства и взаимодействия воспитанников классных коллективов. 

7.  Организовать систему мероприятий, направленных на формирование межнациональной и 

межконфессиональной дружбы между людьми; противостояния социально опасному 

поведению, в частности вовлечению в экстремистскую деятельность. 

8.  Совершенствовать систему работы по формированию осознанного принятия культурно –

исторической, социальной и духовной жизни города, округа. 

№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное  

Экскурсии в  

Вознесенский      

Печерский мужской 

монастырь 

1-11 класс 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительн

Районный 

легкоатлетический 

8-11 классы 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

КОПИЯ ВЕРНА 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

ое эстафетный пробег 

 

“Первенство России по 

флорболу» (юниоры 14-

16 лет)                 1 тур, 

г. Ульяновск 

 

“Первенство 

Нижегородской 

области по флорболу 

среди детских и 

юношеских команд” 

сезон 2018/19 год 

 

 

2004-05-06 г. р 

 

 

 

 

2002-03-04, 

2005-06, 

2007-08, 

2009-10 

 

 

20-22 

сентября 

2019 

 

 

Октябрь 

2019 года – 

май 2020 

года 

 

 

Сошников Р.В. 

Киселев Я.В. 

 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Беседа «Безопасная 

дорога» (маршрут и 

правила поведения по 

дороге в школу) 

 

Выборы активов 

классов 

 

Районный семинар – 

сборы для 

представителей 

школьных советов 

старшеклассников «Мы 

едины»  

  

Экскурсия в 

библиотеку им. 

Горького «Волшебная 

дверь в мир книги». 

 

Книжные выставки: 

«Книги – юбиляры 

2019г.» 

1 – 4 класс 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

Первая 

неделя 

сентября 

 

 

13-14 

сентября 

 

21.09.2019 

Классные 

руководители 

начальной 

школы 

 

 

Соц. педагог, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

4. Общеинтеллект

уальное 

День знаний. 

Тематические классные 

часы. 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Общекультурн

ое 

Торжественная 

Линейка 1 сентября 

Подготовка концерта 

ко Дню учителя. 

 

 

Культурно-

познавательный проект 

«Я открываю Нижний. 

2 линия. «Говорящий 

Обучающиеся 

школы 

 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

хора 

«Эдельвейс»  

 

Классные 

руководители 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

Нижний» 

 

«Ярмарка талантов» 

ДДТ Нижегородского 

района 

 

 

 

5 классы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 5 

классов 

6. Работа с 

родителями 

Проведение 

общешкольных и 

классных родительских 

собраний. 

Диагностика семей 

первоклассников, семей 

вновь прибывших 

обучающихся, 

выявление 

асоциальных семей. 

Составление 

социального паспорта. 

Обучающиеся. 

Родители 

обучающихся. 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц. педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Требования к 

документам классного 

руководителя» 

Диагностика 

обучающихся 2 – 11 

классов (входящая 

диагностика) 

Составление планов 

воспитательной работы 

классными 

руководителями. 

Организация работы 

кружков и секций 

Организация дежурства 

по школе. 

Классные 

руководители, 

учащиеся 1 – 11 

класса 

Сентябрь. Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

психолог 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное  

«Мой домашний 

дружок» - выставка 

рисунков (фотографий, 

сочинений) любимых   

животных, 

посвященная 

Международному дню 

животных. 

1-8-5 классы  Зав. 

библиотекой 

2. Спортивно-

оздоровительн

ое 

 «Папа, мама, я – 

дружная спортивная  

семья» 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

Районные соревнования 

по мини-футболу на 

кубок главы 

администрации 

 

“Первенство 

Нижегородской 

области по флорболу 

среди детских и 

юношеских команд” 

сезон 2018/19 год 

 

Всероссийский детско-

юношеский турнир по 

флорболу “Русская 

осень 2019“, г. 

Ульяновск 

 

8 – 11 класс 

 

 

 

 

2002-03-04, 

2005-06, 

2007-08, 

2009-10 

 

 

 

2005-06 

2007-08, 

2009-10 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 года – 

май 2020 

года 

 

 

 

 

28 октября 

– 4 ноября 

2019 года 

 

 

 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

 

 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Социально-

психологическое 

тестирование. 

 

Рейд «Береги книгу» 

7 – 11 класс 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-19 

октября 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Зав. 

библиотекой 

4. Общеинтеллект

уальное 

Проведение школьных 

олимпиад 

 

Цикл экскурсий «Урок 

в музее» 

1 – 9 класс 

 

 

6-7 классы 

 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Общекультурн

ое 

 Проведение концерта 

ко Дню учителя 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

Учащиеся 

школы 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, ШСС 

«Маяк» 

6. Работа с 

родителями 

 Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Привлечение родителей 

к организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Родители 

обучающихся  

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, психолог 

и соц.педагог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

Инструктаж по технике 

безопасности во    

время каникул 

МО Классных 

руководителей 

«Внеурочная 

деятельность в школе» 

Проверка планов 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психолог, 

социальный 

педагог 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

воспитательной работы 

класса (эффективность 

организации 

воспитательной работы 

в классах и с 

отдельными 

учащимися) 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное  

«Когда мы едины, мы 

непобедимы» - 

информационно – 

познавательный час ко 

Дню народного 

единства. 

 

«Загляните в мамины 

глаза…» - выставка – 

поэзия ко Дню Матери 

5 классы 

 

 

 

 

 

 

1-7 классы 

 Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Школьный турнир по 

волейболу. 

 

Районный семейный 

праздник «Моя семья – 

моё богатство» (ДДТ в 

Фоке школы №30) 

 

Районная спортивная 

детско-юношеская игра 

«Русская скакалка» 

(ДДТ в Фоке школы 

№30) 

 

“Первенство России  по 

флорболу (юниоры 15-

18 лет) 1 тур 

 

Турнир по флорболу 

«Kazan Open» 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы и их 

родители 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

2002-03 

 

 

 

2008-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 

ноября 

2019 года 

 

 

 

11-15 

ноября 

2019 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сошников Р.В. 

Киселев Я.В. 

 

 

 

Талалушкин 

С.С. 

3. Социальное  Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 класс 

 

 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4. Общеинтеллекту

альное 

Культурно-

познавательный проект 

«Я открываю Нижний. 

4 линия. «Моя семья в 

истории Нижнего 

Новгорода», 5 линия 

«Будущее моего 

1-11 кл. Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

города» 

 

5. 

Общекультурное  Городская акция 

«Материнская слава» 

 

Посвящение 

первоклассников в 

хористы. 

 

Концерт, посвященный 

дню Матери. 

 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Золотая 

стрекоза». 

1-11 классы 

 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2019 

 

 

 

1-3 ноября 

2019г. 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

хора Толстова О. 

И. 

 

Руководитель 

хора Толстова О. 

И. 

 

Руководитель 

хора Толстова О. 

И. 

6. Работа с 

родителями 

Районный семейный 

праздник «Моя семья –

моё богатство» 

 

Классные родительские 

собрания. Беседа «Я и 

мой ребёнок: поиск 

взаимопонимания» 

Индивидуальные 

консультации ЕГЭ, 

ГИА 

Обучающиеся 

и их родители. 

 

Родители 

обучающихся. 

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административн

ый контроль 

МО классных 

руководителей 

«Организация 

профилактической 

работы» 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-

нравственное  

12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации. 

Тематические классные 

часы. 

5 – 11 класс 

 

 

 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Акция «ЗОЖ – наш 

выбор!» 

 

VII Открытый турнир по 

флорболу  На Кубок 

памяти Л.Л. Антоновой 

 

Турнир по флорболу 

между детьми и 

родителями  

 

 

 

 

 

 

 

2001-02-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 и их 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 

декабря 

2019 года 

Боголепова Т. Е. 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Декада по  пропаганде 5– 11 класс  Классные 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

здорового образа жизни, 

по профилактике 

употребления 

алкогольной, табачной 

продукции, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ". 1 декабря – 

День борьбы со СПИДом  

 руководители, 

соц.педагог, 

психолог. 

 

Боголепова Т. Е. 

4. Общеинтеллект

уальное 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» школы 

«Росатома» 

 

 

Всероссийская акция 

«Час кода» -

тематический урок 

информатики. 

8 – 11 класс 

 

 

 

Декабрь-

май 

Зам. директора 

по ВР, Киселев 

А. Г., классные 

руководители 

 

Самойлова С. В., 

Бородина Н. Ю. 

 

5. Общекультурн

ое 

V Юбилейный 

Российский конкурс-

фестиваль 

«Нижегородская 

ярмарка» 

 

Новогодний концерт 

 

 

Подготовка и 

проведение новогодних 

праздников 

 

 

Районный фестиваль-

конкурс «Морозко»: 

конкурс эскизов 

снежных скульптур, 

фестиваль-конкурс 

снежных скульптур, 

конкурс новогодних 

открыток, конкурс 

«Креативная елка» 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

Обучающиеся 

школы 

 

 

 

1-5 классы 

7-8 декабря 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12. 

2019-21.01 

.2020 

Руководитель 

хора Толстова О. 

И. 

 

 

 

 

Руководитель 

хора Толстова О. 

И. 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

6. Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации родителей 

ЕГЭ 

Привлечение родителей 

к организации отдыха 

обучающихся в зимние 

каникулы 

Родители 

обучающихся. 

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

ный контроль МО классных 

руководителей.  

Контроль за работой 

кружков 

работе, 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-

нравственное  

Книжная выставка 

«Сказка про 

Рождество» 

 

 

Классные часы «Как 

это было» (ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда). 

 

 

 

8 – 9 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Международный 

турнир по флорболу 

“Helsinki Floorball Cup 

2020” г. Хельсинки, 

Финляндия  

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

4-6 января 

2020 года 

Сошников Р.В. 

Киселев Я.В. 

 

3. Социальное 

 

Беседа «На крючке у 

мифов» 

5 – 11 класс  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллекту

альное 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» 

школы «Росатома» 

8 – 11 класс 

 

 Зам. директора 

по ВР, Киселев 

А. Г., классные 

руководители 

5. Общекультурное Рождественская 

Сказка. 

 

Культурно-

познавательный 

проект «Я открываю 

Нижний. 6 линия. 

«Живые истории» 

 

Обучающиеся 

школы 

 

5-9 классы 

 

 

 

Январь-

март. 

Умарева 

Эльмира 

Башаровна 

 

Классные 

руководители 

 

6. Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Родители 

обучающихся 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административн

ый контроль 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей  

Посещение классных 

часов 5-6 классов 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-

нравственное  

Уроки мужества. 

Встречи с 

участниками боевых 

действий, 

выпускниками школы. 

Тематические 

классные часы 

1 – 11 класс 

 

 Боголепова Т. Е. 

 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

 

2. Спортивно-

оздоровительное 

 Турнир по волейболу 

«СВОИ ЛЮДИ» 

(Учителя, родители, 

выпускники, сборная 

учащихся) 

 

 

Соревнования по 

силовой подготовке 

«Богатырские забавы» 

1-11 классы и их 

родители 

 

 

 

 

 

5– 11 класс 

 

 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

ЗВР 

 

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3. Социальное Правовой лекторий 

«Моя жизнь в моих 

руках» (профилактика 

ПАВ) 

6 – 9 класс 

 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллекту

альное 

Книжная выставка 

«Они защищали 

Родину» 

 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» 

школы «Росатома» 

   

1 – 11 класс 

 

 

 

8 – 11 класс 

 Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

5. Общекультурное  Подготовка концерта 

к 8 Марта 

 

 

Культурно-

познавательный 

проект «Я открываю 

Нижний. 7 линия. 

«Знатоки Нижнего» 

Обучающиеся 

школы 

 

 

 

 

Февраль-

май 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе. 

 

Классные 

руководители. 

6. Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Родители 

обучающихся 

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц. педагог и 

психолог 

7. Методическая МО классных Классные  Зам. директора 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

деятельность и 

административн

ый контроль 

руководителей 

«Организация 

профориентационной 

работы» 

Посещение классных 

часов 7-8 классов 

руководители, 

педагоги  

по ВР. Классные 

руководители. 

МАРТ 

1. Духовно-

нравственное  

 Городской конкурс 

«Моя семья в истории 

страны» 

1 – 4 класс 

 

 

 Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Районные соревнования 

по волейболу 

 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

“Первенство России по 

флорболу (юниоры 15-

18 лет) 2 тур 

5 – 11 класс 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

2002-03 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 март 

2020 года 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

Сошников Р.В. 

3. Социальное Выставка-обзор «Образ 

пленительный, образ 

прекрасный» 

8-11 классы  Зав.библиотекой 

4. Общеинтеллект

уальное 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» школы 

«Росатома» 

8 – 11 класс 

 

 Зам. директора 

по ВР, Киселев 

А. Г., классные 

руководители 

5. Общекультурн

ое 

Концерт, посвященный 

8 Марта 

 

 Районный смотр-

конкурс хоровых 

коллективов 

«Серебряный 

колокольчик» 

 

 Фестиваль-конкурс 

детской и юношеской  

хореографии «Я 

танцевать хочу» 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

Студия 

«Ритмика и 

танец» 

 Руководитель 

хора 

«Эдельвейс» 

 

Руководитель 

хора 

«Эдельвейс» 

 

 

 

 

Бартновская Л. 

В. 

6. Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

 

Родители 

обучающихся 

 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

МО классных 

руководителей «Спорт 

в воспитании» 

Контроль за работой 

кружков и секций. 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул. 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-

нравственное  

Районный фестиваль 

«Семья – 2020» 

 

12 апреля – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Праздник  «Пасха 

красная» 

 

Школьный Смотр-

конкурс 

патриотической песни 

«Терновый венец 

Победы». 

1 – 11 класс 

 

 

1 – 9 класс 

 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

7-9 классы 

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

 

 

 

 

Умарева Э. Б. 

 

 

 

Толстова О. И. 

2. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Районные соревнования 

по четырехборью 

«Дружба» 

 

Всероссийский детско-

юношеский турнир 

“Золотая Клюшка 

2020“ 

 

“Первенство России 

(юниоры 14-16 лет) 1 

тур” 

 

 

 

 

2002-10 

 

 

 

 

2004-05-06 

 

 

 

 

30 марта – 

2 апреля 

2020 года 

 

 

17-18 

апреля 

2020 года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

 

 

Сошников Р.В. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Проведение 

субботников, трудовых 

десантов 

 

1 – 11 класс 

 

 Классные 

руководители, 

Боголепова Т. Е. 

4. Общеинтеллект

уальное 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» школы 

«Росатома» 

8 – 11 класс  Зам. директора 

по ВР, Киселев 

А. Г., классные 

руководители 

5. Общекультурн

ое 

Отчетный концерт хора 

«Эдельвейс» 

 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных Дню 

победы 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

 

Обучающиеся 

школы 

 

 Руководитель 

Толстова О. И. 

 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, вожатый 

6. Работа с 

родителями 

Районный фестиваль 

«Семья - 2017» 

Родители 

учащихся 

 Зам.директора 

по 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

Классные собрания. 

Беседа 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей» 

9 – 11 класс воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Методические 

находки классных 

руководителей».  

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

МАЙ 

1. Духовно-

нравственное  

Школьный Смотр-

конкурс 

патриотической песни 

«Терновый венец 

Победы». Финальный 

концерт. 

Галерея Славы. 

 

75 лет победы в 

Великой 

Отечественной войне: - 

«Годы великого 

мужества» - классные 

часы – презентация.  

 

«Война. Народ. 

Победа» - книжная 

выставка.  

5-8 классы 

 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель 

хора 

«Эдельвейс» 

Толстова О. И. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

2. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул 

 

Международный 

турнир по флорболу  

«Unihoc Russia Cup 

2019» г. Великий 

Новгород 

1 – 11 класс 

 

 

 

2002-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

 

 

 

 

1-8 мая 

2020 года 

Классные 

руководители 

 

 

Сошников Р.В. 

Талалушкин 

С.С. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное 

 

Беседа «Особенности 

труда 

несовершеннолетних» 

5 – 8 класс 

9 – 11 класс 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллект

уальное 

Сетевые мероприятия 

«Атомклассов» школы 

«Росатома» 

8 – 11 класс  Зам. директора 

по ВР, Киселев 

А. Г., классные 

руководители 

5. Общекультурн

ое 

Организация и 

проведение праздника 

Последнего звонка 

9, 11 классы  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники 

Дата 
Ответственные 

6. Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Родительские собрания 

«Организация летнего 

труда и отдыха 

учащихся» 

Родители 

обучающихся 

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

МО классных 

руководителей 

«Подведение итогов 

работы в 2019-2020 

учебном году» 

Подведение итогов 

работы кружков и 

секций 

Классные 

руководители, 

педагоги  

 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

 ИЮНЬ 

   Организация и проведение выпускных вечеров 

 Организация летнего отдыха учащихся при школе  

 


