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Пояснительная записка

Воспитательная работа в школе предполагает создание единой непрерывной системы образовательно-воспитательного 
пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена:

• - на здоровье сберегающее образование,
• - на развитие физической, общественной активности ребенка,
• - на выявление и сопровождение талантливых детей,
• - на формирование у школьников потребности в созидательном труде,
• - на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических потребностей школьников.

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал успешность и 
в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. Педагог- 
организатор осуществляет свою деятельность совместно с классными руководителями. Ведь только через совместную работу 
всех очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата.

Исходя из этого, строится планирование.

Основная цель: организация всестороннего досуга МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 1» с. Новосысоевка путём 
интеграции в воспитательной работе нескольких направлений: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
художественно-эстетического.

Задачи:

• Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии
• Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, правоохраны, физической культуры и спорта.
• Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 1» с. 

Новосысоевка путём создания плакатов, газет, презентаций, электронных ресурсов (на сайте школы), сети интернет 
инстаграм..

• Совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и потребностей учащихся в различных 
видах общественной и культурно - досуговой деятельности.

• Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях различного уровня.



1. Проведение праздников, театрализованных обучающих представлений, акций, конкурсных программ, концертов, 
развлекательных программ, творческих вечеров и тематических классных часов;

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций).
3. Экскурсии и походы, выставки;
4. Проведение встреч с интересными людьми;
5. Работа с классными руководителями;

Ожидаемые результаты:

• Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, справедливость, сострадание другому человеку.
• Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.
• Привитие здоровье сберегающих навыков.
• Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к старшему поколению, любви к родному краю.
• Формирование уважительного, ценностного отношения к труду,
• Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде.

Формы работы:



План мероприятий

Сентябрь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные класс Сроки

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Педагог -  организатор, классные 
руководители,

1-11 01.09

2. Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни
сентября

Классные руководители 1-11 1-04.09

3.

4

Месячник безопасности дорожного движения 
«Безопасная дорога».

- конкурс рисунков

- конкурс поделок «Веселый светофор».

-викторина по ПДД

Педагог -  организатор, классные 
руководители, учитель ОБЖ.

1-4

5-8

9-11

07.09-15.09

4. Организация предвыборной компании, выборы 

Председателя совета старшеклассников.

Педагог-организатор, классные 
руководители.

5-11 сентябрь

5. День солидарности в борьбе с терроризмом. Педагог-организатор, Кл. 
руководители, учитель 

физкультуры

1-11 03.09

6. Оформление классных уголков Кл. руководители, 1-11 14.09-18.09

7. Выборы органов ученического самоуправления Педагог-организатор, классные 5-11 16.09



руководители.

8. День здоровья Педагог-организатор, 
Кл. руководители, 
Уч. физкультуры

1-11 25.09.2020

9 Районные мероприятия по плану Учитель Физкультуры, Педагог- 
организатор, Кл. руководители

1-11 сентябрь

Октябрь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные КЛАСС Сроки

1. *. «Рыженькая осень»

Выставка поделок «Дары осени»;

Классные руководители 1-4 В течение 
месяца

2. День самоуправления.

«Спасибо Вам, учителя!» - видео-концерт, 
посвященный Дню учителя.

Педагог-организатор, учитель 
музыки

1-11 02.10

3 Конкурс плакатов, приуроченный к празднованию Дня 
учителя!

Педагог-организатор, классные 
руководители

5-9 01.10

4 Оформление стенда « Судьба человека в судьбе 
Отечества»

Библиотекарь 1-8 В течение 
месяца

5. Международный день библиотек «Знакомства с 
Библиотекой», беседа.

Библиотекарь 1 классы 07.10



6. Акция «Забота» ко Дню пожилых людей Классные руководители 5-11 01.10

7. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" Учитель биологии 5-11 16.10

8. Встреча с инспектором ПДН «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений».

Педагог-организатор, классные 
руководители,

5-7 05.10-09.10

Инструктаж по БДД перед осенними каникулами
1-11 23.10

9. Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

Учитель информатики, классные 
руководители.

1-11 29.10

10. 125-летие со дня рождения Великого русского поэта 
Сергея Александровича Есенина

Учителя русского языка и 
литературы.

5-11 29.10

11. Всемирный день защиты животных. Конкурс рисунков 
«Любимых животных»

Кл. руководители, Педагог- 
организатор.

1-4 05.10-09.10

12. КТД -  «Мы -  дети страны Лучистой»
А) Посвящение в первоклассники

Б) торжественная линейка «День рождения страны
Лучистой»

Педагог-организатор, учителя 
начальных классов, учитель 

музыки.

1-4
22.10
23.10

13. Районные мероприятия по плану Учитель Физкультуры, Педагог- 
организатор, Классные 

руководители.

5-11 В течение 
месяца



Ноябрь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные класс Сроки

1. Праздник, посвящённый Дню матери: «Пусть всегда будет 
мама!»

- концерт.

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель музыки

1-11 20.11

2. Акция «Береги здоровье» (беседы, викторины, классные часы) Учителя физкультуры 1-11 02.11-06.11

3. Соревнования по пионерболу Учителя физкультуры 5-7 09.11-13.11

4.
*

Соревнования по Волейболу Учителя физкультуры 8-11 16.11-20.11

5. Видео-уроки «Андрей Сахаров - засекреченные годы» Учителя истории 8-11 В течение 
месяца

6. Районные мероприятия по плану Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учителя физкультуры

1-11 В течение 
месяца



Декабрь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Класс Сроки

1. Рейд «Мой внешний вид -  лицо моей школы» Педагог -организатор, классные 
руководители,

1-11 1.12-2.12

2.

*
4

Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией. Акция - 

раздача буклетов антикоррупционной направленности 
учащимися «Коррупции -  стоп! Наш нравственный

выбор»

Педагог -организатор 5-11 09.12

3. День Конституции. Учитель обществознания 8-11 11.12

4. Видео-уроки «Андрей Сахаров - засекреченные годы» Учителя истории 8-11 В течение 
месяца

5. День Героев Отечества:
640 лет со Дня победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донских над монголо
татарскими войсками в Куликовской битве(21 сентября 
1380 года)
230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
(24 декабря 1790 года)

Учителя истории 

Учителя истории

4-6

8-9

10.12

09.12



6. День конституции Российской Федерации Учитель Истории 9-11 11.12

7. Классный час "День Неизвестного Солдата", "День 
Героев Отечества"

Кл. руководители, 5-11 3.12-07.12

8. Всемирный день со СПИДом: на уроках биологии 
провести тематические лекции

Учитель биологии 9-11 02.12

9. Конкурс: «Новогодняя игрушка» Педагог организатор, 
Кл.руководители,

1-7 20.12-27.12

10,. Встреча с инспектором ПДН «Безопасный Новый год». Педагог организатор, 
Кл.руководители.

5-11 18.12

11. Дискотека и «Новогоднее представление Бал -  
маскарад».

Педагог организатор, 
Кл. руководители.

8-11 20.12-27.12

12. Районные мероприятия по плану Педагог-организатор, 
Кл.руководители, 
уч. физкультуры.

1-11 В течение 
месяца



Январь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Класс Сроки

1. Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. Кл.руководители 1-11 1 -я неделя

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (просмотр видеофильма)

Учителя истории 5-11 27.01

3. Проведение соревнований по волейболу Учителя физкультуры 8-11 Январь-
февраль

4. Районные мероприятия по плану Педагог-организатор, 
Кл. руководители, 
Уч. физкультуры

1-11 В течение 
месяца

Февраль

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Класс Сроки

1 "Школьные годы" - вечер встречи выпускников. Педагог-организатор, учитель 
музыки

Выпуск

ники

1.02

2 Проводы зимы «Масленица», блинная ярмарка. Педагог-организатор,
Кл.руководители

1-7 19.02

Исторический вечер «Он стал легендой при жизни» Кл.руководители 5-8 05.02.21



Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных 23
февраля.

Кл.руководители, Учителя ИЗО 1-11 15.02-19.02

3 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
- кл.часы, беседы
- выставка рисунков;
- конкурс плакатов;
встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и Чеченских 
событий;
поздравления ветеранов ВОВ, с 23 февраля; 

спортивные мероприятия, посвященные 23 февраля;
- внеклассные мероприятия;

По отдельному плану
1-11

К 23.02

4 ' Соревнования по баскетболу У ч. физкультуры, 
Кл. руководители

8-11 3.02-05.02

5 Районные мероприятия по плану Педагог-организатор, 
Кл.руководители, 
Уч. физкультуры

1-11 В течение 
месяца

Март

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Класс Сроки

1. Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных 8
марта

Кл.руководители, Учителя ИЗО 1-11 01.03-05.03



2. Конкурсная программа для девушек к 8 марта. 

«А ну-ка девочки»

Педагог-организагор, учитель 
литературы

5-7 05.03

3. «Куда пойти учиться?» - встречи-презентации с 
представителями колледжей, ВУЗов.

Педагог-организатор,
Кл.руководители

9-11 В течение 
месяца

4. Акция "Я выбираю ЗДОРОВЬЕ!" Педагог-организатор 5-11 02.03

*

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: 
Выставки, беседы.
А.А. Фет(200)
А.П.Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.Т. Твардовский (110)
И.А. Бунин (150)

Библиотекарь 1-11 23,03-29,03

«Защитник прав человеческих» выставка литературы, 
беседа, посвященная 100-летию со дня рождения 
А. Д. Сахарова.

Библиотекарь 7-8 17.03

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества:
- Викторина
- Музыкальная гостиная.

Учитель музыки. 1-7 23.03-29.03

5. Районные мероприятия по плану Педагог-организатор,
Кл.руководители,
У ч. физкультуры

1-11 В течение 
месяца



Апрель

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Класс Сроки

1. Сбор информации о предварительном трудоустройстве
9, 11кл.

Кл.руководители, Педогог- 
организатор

9,11 Конец
апреля

2. Общешкольный субботник по благоустройству 
школьного двора и прилегающей территории «Чистый

двор».

Кл.руководители, педагог -  
организатор, зам директора по 

АХЧ

2-11 Конец
апреля

3.
л

*

Акция "Цветущий школьный двор" Кл. руководители, педагог -  
организатор, зам директора по 

АХЧ

2-11

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы»

Кл. руководители 1-4 12.04

«Защитник прав человеческих» выставка литературы, 
беседа, посвященная 100-летию со дня рождения 
А. Д. Сахарова.

Библиотекарь 9-11 21,04

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ, 

Классные часы

Учитель ОБЖ, 

кл. руководители

9-11

1-8

30.04

4. Соревнования по футболу Уч. физкультуры 5-9 В течение 
месяца

6. Районные мероприятия по плану ГТедагог-организатор, Кл. 
руководители, Уч. физкультуры

1-11 В течении 
месяца



Май

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Классы Сроки

1. Мероприятия, посвященные Дню Победы:

- классные часы, беседы;

- поздравление ветеранов;

- участие в сельском концерте;

Кл.руководители, Педагог- 
организатор,

Учитель музыки

1-11 7.05

г:- Участие в митинге ко Дню Победы; 

«Бессмертный полк»

- участие в сельском мероприятии «Зажги свечу 
Памяти»

Кл.руководители 9,11 кл, Педагог- 
организатор.

5-11

8-11

8-11

9 мая

3. «Последний звонок»

Выпускной бал в начальной школе

Кл. руководители 9,11 кл, 
Педагог-организатор. Учителя 4 
кл, учитель музыки

1-11 21.05

«Андрей Сахаров -  жизнь продолжается» - беседа с 
презентацией.

Кл. руководители, учителя 
истории

9-11 В течение 
месяца

4. "Безопасное колесо" Учитель ОБЖ, Учителя 
физкультуры

5-8 20.05



5. Районные мероприятия по плану Педагог-организатор, Кл. 1-11 В течение
руководители, Уч. физкультуры месяца

Июнь

№
п\п

Формы и содержание деятельности Ответственные Классы Сроки

1 Детская площадка «Ромашка» Нач.лагеря. педагог организатор 1-7 С 1.06

2 Выпускной бал «Прощайте, школьные годы» Нач.лагеря. педагог организатор 9,11 июнь


